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ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ 

Наименование  

программы 

Адаптированная основная общеобразовательная  программа 

дошкольного образования  МДОУ «Детский сад №5 

СЕРПАНТИН» 

Назначение 

 программы 

Создать условия для реализации «Стандартов к содержанию  

и методам воспитания и обучения детей с ОВЗ и детей – инвалидов 

реализуемым в ДОУ» 

Сроки реализации 

программы 
2 года 

Исполнитель  

программы 

Муниципальное  дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №5 СЕРПАНТИН», г. Ростов 

Руководитель  

программы 

Заведующая Н.В. Новикова,  

старший  воспитатель Е.А. Курганова,  

Цели АООП 

Программы является проектирование социальных ситуаций развития 

ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 

поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности в общеобразовательной группе. 

Задачи АООП 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств; 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

сохранение и укрепление здоровья; 

коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

детей; 

создание современной развивающей предметно-пространственной 

среды, комфортной  для детей с ОВЗ, их родителей (законных 

представителей) и педагогического коллектива; 

формирование у детей общей культуры. 
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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

для ребенка с задержкой психического развития (далее – Программа) отражает 

современное понимание процесса воспитания и обучения детей, 

основывающееся на психолого-педагогических и медико-социальных 

закономерностях развития детства. При этом детство рассматривается как 

уникальный и неповторимый этап жизни ребенка, в котором закладываются 

основы для его личностного становления, развития способностей и 

возможностей, воспитания автономии, самостоятельности и дальнейшей 

социализации. Программа основана на: 

Основные международные нормативно-правовые акты в сфере поддержки 

детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей: 

 Конвенция о правах ребенка от 20 ноября 1989 г. (одобрена Генеральной 

Ассамблеей ООН 20.11.1989, вступила в силу для СССР 15.09.1990); 

 Конвенция о правах инвалидов (конвенция ООН, принятая Генеральной 

Ассамблеей 13 декабря 2006 года и вступившая в силу 3 мая 2008 года); 

Основные нормативно-правовые акты Российской Федерации в сфере 

поддержки детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья и 

их семей: 

 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993); 

 Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ "Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации"; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики»; 
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  Приказом Министерства образования и науки РФ от17.10.2013 №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ30.08.2013 №1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования (зарегистрировано в 

Минюсте России 26.09.2013 №30038); 

 Письмо Минобразования РФ от 16.04.2001 № N 29/1524-6 «О концепции 

интегрированного обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(со специальными образовательными потребностями)»; 

 Письмо Минобразования РФ от 16.01.2002 № N 03-51-5ин/23-03 «Об 

интегрированном воспитании и обучении детей с отклонениями в развитии в 

дошкольных образовательных учреждениях»; 

  Приложение к Письму Минобразования и науки РФ от 27.06.2003 № 28-51-

513/6 «Методические рекомендации по психолого-педагогическому 

сопровождению обучающихся в учебно-воспитательном процессе в условиях 

модернизации образования»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ     от 18.04.2008 № АФ-

150/06 «Рекомендации о создании условий для получения образования 

детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами»; 

 Разъяснения Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07 июня 2013 г. №ИР-535/07 от 07.06.2013 № ИР-535/07 «О коррекционном и 

инклюзивном образовании детей»; 

 Постановлением Главного государственного врача РФ от 15.05.2013 г. №26 

г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(зарегистрировано в Минюсте России 29.05.2013 №28564). 
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 Нормативно-правовые акты, принятые нарегиональном уровне и 

направленные на поддержку детей-инвалидов, детей с ограниченными 

возможностями здоровья и их семей: 

 Закон Ярославской области от 8 октября 2009 г. N 50-з «О гарантиях прав 

ребенка в Ярославской области; 

 Приказ департамента образования Ярославской области от 18.02.2014 № 08-

нп «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений 

государственной или муниципальной образовательной организации с 

обучающимися и (или) их родителями (законными представителями); 

 Устав МДОУ; 

Программа ориентирована на сохранение уникальности и самоценности 

детства при любых вариантах его развития. Программа основана на программе 

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

М.А.Васильевой и «Программой воспитания и обучения дошкольников с 

задержкой психического развития» Баряевой Л.Б., Вечкановой И.Г., 

Гаврилушкиной О.П.  

В Программе учитываются возрастные и индивидуальные потребности 

ребенка, связанные с его социальной ситуацией развития и состоянием здоровья, 

определяющие особые условия получения им образования.   

Программа основана на системном подходе, учитывающем возрастные 

психологические новообразования, а также ведущую и типичные виды 

деятельности на каждом возрастном этапе развития детей с задержкой 

психического развития дошкольного возраста. Задачи обучения ориентированы 

на онтогенетические закономерности и возрастные особенности нормативного 

детства. При этом на каждом этапе обучения учитываются индивидуальные 

возможности обучения ребенка с задержкой психического развития, чье 

развитие протекает в условиях «смещенного сензитива».  

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций 

развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, 
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обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности в 

общеобразовательной группе. 

Задачами деятельности по выполнению образовательной программы: 

– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств; 

– формирование предпосылок учебной деятельности; 

– сохранение и укрепление здоровья; 

– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; 

– создание современной развивающей предметно-пространственной среды, 

комфортной  для детей с ОВЗ, их родителей (законных представителей) и 

педагогического коллектива; 

– формирование у детей общей культуры. 

Цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно - исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

Исходя из поставленных целей и задач  АООП строится на следующих 

принципах: 

 Учёт возрастных и индивидуальных особенностей ребенка в 

соответствии с направленностью и режимом группы. 

 Системность в отборе и предоставлении образовательного материала, 

интеграция задач. 

 Деятельностный подход к организации образования,  

 Включение познавательного компонента в разнообразные виды и формы 

организации детской деятельности. 

Программа направлена на достижение следующих результатов: 

- обеспечение равных условий получения качественного образования 

каждым ребенком независимо от возраста, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных 



9 

возможностей здоровья) при разных стартовых возможностях; 

- содействие формированию общей культуры личности детей, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

- создание условий для профилактики, коррекции или ослабления тяжести 

последствий отклонений или нарушений развития; 

- содействие формированию у участников образовательных отношений 

инклюзивной культуры, развитию инклюзивной политики и внедрению 

инклюзивной практики. 

1.1.2. Значимые для разработки и реализации программы характеристики 

Значимыми характеристиками для разработки и реализации Программы 

являются: 

• возрастной и типологический состав воспитанников; 

• используемые технологии обучения и воспитания. 

Возрастной и типологический состав воспитанников 

• Программа предусматривает организацию образовательного 

процесса для детей раннего и дошкольного возраста различного 

психолого-педагогического статуса: дети условной нормы развития, дети с 

ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды.  

• Все дети, помимо общих возрастных особенностей, имеют 

индивидуальные особенности здоровья, разные семейные условия 

воспитания и жизненные ситуации, особые личностные характеристики, 

особые образовательные потребности. Все это учитывается при разработке 

и реализации Программы.  

Используемые технологии обучения и воспитания 

Специфика образовательного процесса МДОУ «Детский сад №5 

СЕРПАНТИН» (далее МДОУ) определяется реализацией технологии 

совместного (инклюзивного/интегративного) образования. В педагогическом 

понимании такая технология имеет определённые качественные характеристики: 
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все дети учатся, играют вместе, однако в общем содержательном и 

коммуникативном пространстве учитываются специфические возможности и 

потребности каждого. При этом детям с ОВЗ в совместном образовательном 

процессе создаются дополнительные специальные условия для их активного 

участия во всех составляющих этого процесса, в том числе индивидуальная 

коррекционная помощь, что содействует их развитию, образованию и успешной 

социализации.  

1.1.3. Педагогические принципы и подходы к формированию программы 

Принцип развития предполагает выделение в процессе коррекционной работы 

тех задач, которые находятся в зоне ближайшего развития ребенка: 

1. .Принцип дифференциации: организация обучения и развития  с 

учётом уровня актуального развития. 

2. Принцип сотрудничества: формирование личности ребёнка 

происходит в сотрудничестве и совместной деятельности всех специалистов 

МДОУ, детей и родителей. 

3. Принцип комплексности: решение любой педагогической задачи с 

учётом всех факторов (состояние здоровья ребёнка, оказывающее влияние на его 

работоспособность, интересов, потребностей, уровня развития ребёнка, 

сложности задачи). 

4. Принцип преемственности между двумя ступенями образования: учёт 

запросов следующего звена образовательного процесса – начальной школы. 

АООП предусматривает организацию следующих условий: 

 создание ребенку с ЗПР возможности для осуществления содержательной 

деятельности в условиях, оптимальных для его всестороннего и своевременного 

психического развития; 

 обеспечение охраны и укрепления здоровья ребенка; 

 коррекция негативных тенденций развития; 

 стимулирование и обогащение развития во всех видах в условиях 

интеграции образовательных областей; 
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 профилактика (предупреждение) вторичных отклонений в развитии детей; 

 четкая организация пребывания детей в детском саду, рациональное 

распределение нагрузки в течение дня с учетом индивидуальных особенностей и 

возрастных возможностей детей.  

Методологические/Базовые принципы определены ФГОС ДО и являются 

обязательными при разработке Программы. 

Методологические/Базовые принципы: 

Принципы ФГОС ДО: 

 Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 

самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода 

жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду. 

 Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей. 

 Уважение личности ребенка. 

 Реализация Программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

 Полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского 

развития. 

 Индивидуализация дошкольного образования (построение 

образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования). 
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 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

 Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

 Сотрудничество МДОУ с семьёй. 

 Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. 

 Формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности. 

 Возрастная адекватность (соответствия условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития). 

 Учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

Принципы инклюзии в образовании 

 Признание равной ценности для общества всех участников 

образовательного процесса (всех детей, родителей, взрослых работников 

образовательной организации). 

 Исключение изолированности участия в жизни детского сада. 

 Использование методов и технологий, отвечающих разнообразным 

потребностям всех воспитанников учреждения. 

 Различие между детьми - это ресурсы, способствующие образовательному 

процессу, а не препятствия, которые необходимо преодолевать. 

 Создание благоприятных условия для всех участников образования. 

 Признание того, что совместное дошкольное образование - это первая 

ступень инклюзии в обществе. 

Принципы построения содержания образовательной программы отражают 

специфику образовательного процесса образовательного учреждения, 

реализующего технологию инклюзивного образования. 

 принцип актуальности - соответствие содержания образовательной 

программы современным условиям и нормативно-правовому законодательству. 

 принцип равных возможностей - индивидуальные 

особенности/потребности всех воспитанников имеют одинаково важное 
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значение, и служат основой планирования содержания образовательной 

программы. 

 принцип интеграции содержания образовательных областей - 

Физиологические и психологические особенности развития ребенка 

дошкольного возраста делают необходимым обеспечивать целостный 

интегративный процесс взаимодействия взрослого и ребёнка на определённую 

тему в течение одного дня, в котором будут гармонично объединены различные 

образовательные области для целостного восприятия окружающего мира 

 принцип индивидуального подхода - образовательная программа 

учитывает возрастные закономерности развития ребенка, его индивидуальные 

возможности и особенности. 

 принцип комплексного пролонгированного психолого-

педагогического сопровождения -  индивидуальная программа развития 

каждого воспитанника осуществляется в соответствии с содержанием 

образовательной программы учреждения в возрасте от рождения до семи лет. 

 принцип разумной достаточности - поставленные цели и задачи 

решаются на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближенном к разумному «минимуму». 

 принцип системности и преемственности - взаимосвязь и 

взаимозависимость всех компонентов образовательной программы. 

 принцип добровольности - решение о включении ребенка и семьи в 

образовательную программу учреждения исходит от родителей (законных 

представителей). 

Принципы ресурсного обеспечения 

позволяют создать условия для эффективной реализации образовательной 

программы 

 принцип информатизации образовательного процесса - создание новых 

форм реализации образовательной программы, способствующих повышению 



14 

эффективности организационно-методических вопросов и диссеминации 

достигнутых результатов в практику образовательного учреждения. 

 принцип непрерывности профессионального развития участников 

образовательного процесса - организация постоянного обучения взрослых 

участников образовательного процесса путем самообразования, 

внутрикорпоративного обучения и повышения квалификации. 

Организационные принципы реализации образовательной программы 

принципы, определяющие стиль взаимоотношений участников 

образовательного процесса 

 принцип социального партнерства в образовании - консолидированное 

конструктивное взаимодействие лиц и организаций для достижения основной 

цели образовательной программы. 

 принцип непрерывности образования - организационная структура 

учреждения обеспечивает реализацию образовательной программы детям от 

раннего до подготовительного возраста. 

 принцип командной работы - совместное эффективное 

межпрофессиональное взаимодействие специалистов образовательного 

учреждения, направленное на реализацию образовательной программы. 

 Семейно – центрированный принцип - профессиональная 

направленность сотрудников учреждения на взаимодействие, как с ребенком, 

так и с родителями и другими членами семьи, людьми из его ближайшего 

окружения. 

1.2. Психолого-педагогическая характеристика детей с задержкой 

психического развития.  

Эта категория детей представляет собой неоднородную группу. В 

зависимости от происхождения (церебрального, конституционального, 

соматогенного, психогенного), задержка психического развития дает разные 

варианты отклонений в эмоционально-волевой сфере и в познавательной 

деятельности.  Этиология ЗПР связана с конституциональными факторами, 

хроническими  соматическими заболеваниями, с неблагоприятными 
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социальными условиями воспитания и в основном с органической 

недостаточностью центральной нервной системы генетического характера 

воспитания. Задержка психического развития проявляется прежде всего в 

замедленном темпе психического развития. При задержке психического 

развития конституционального происхождения  в структуре нарушений  

выступают признаки эмоциональной и личностной незрелости. Для детей 

характерны эффективность поведения, эгоцентризм, истерические реакции .В 

настоящее время выявлено две основных варианта патогенетических 

механизмов формирования ЗПР:1) Нарушение познавательной деятельности, 

связанное с незрелостью эмоционально – волевой сферы и личности, т.е. с 

психическим инфантилизмом;2) Нарушения познавательной деятельности 

вследствие стойких астенических и цереброастенических состояний.  При 

задержке психического развития имеет место неравномерность формирования 

психических функций, причем отмечается как повреждение, так и недоразвитие 

отдельных психических процессов. Отмечаются следующие основные черты 

детей с задержкой психического развития: повышенная истощаемость и в 

результате нее низкая работоспособность, незрелость эмоций, слабость воли, 

психопатоподобное поведение, ограниченный запас общих сведений и 

представлений, бедный словарь, трудности звукового анализа, 

несформированность навыков интеллектуальной деятельности. Игровая 

деятельность полностью не  сформирована. Восприятие характеризуется 

замедленностью. У этих детей страдают все виды памяти, замедлено восприятие 

отсутствует умение использовать вспомогательные средства для запоминания. 

Необходим более длительный период для приема и переработки сенсорной 

информации. Внимание неустойчивое. Кроме этого, отмечается низкий навык 

самоконтроля, что особенно проявляется в процессе деятельности.  При 

поступлении в школу дети обнаруживают ограниченность представлений об 

окружающем мире, незрелость мыслительных процессов, не сформированы 

основные мыслительные операции — анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

недостаточную целенаправленность интеллектуальной деятельности, ее 



16 

быструю утомляемость, преобладание игровых интересов, чрезвычайно низкий 

уровень общей осведомленности, социальной и коммуникативной 

компетентности.   В ДОУ воспитываются дети в возрасте с 4 лет до 7 лет: дети с 

задержкой психического развития. Эти дети входят в разные клинические 

группы, поэтому они очень разнообразны по своим психическим проявлениям, 

но мало изучены с точки зрения возрастной дифференциации. В связи с этим на 

основе имеющихся данных и опыта собственных наблюдений, в рамках 

настоящей Программы представлена характеристика развития детей лишь трех 

возрастных групп – среднего (4-5 лет) и старшего (5-7 лет) дошкольного 

возраста.   

Психолого-педагогическая характеристика детей с задержкой 

психического развития 

Возраст 4-5 лет 

Проблемы в психическом и физическом развитии детей в этом возрасте 

проявляются особенно ярко. У всех обнаруживается запаздывание в сроках 

овладения основными видами движений (ходьба, бег, прыжки, ползание, 

лазание, метание), отсутствие гибкости и плавности движений (скованность 

движений, их неритмичность), замедленность темпа движений, моторная 

неловкость, недостаточность мышечной силы и др. Многие проявляют крайне 

низкую или чрезмерно высокую хаотичную двигательную активность. При 

относительно высоком среднем уровне развития ходьбу отличает: неуверенная, 

неустойчивая, шаркающая, неритмичная походка; большинство детей 

передвигаются семенящим шагом, с опущенной головой и плечами; мышцы ног, 

рук, спины в процессе ходьбы напряжены. Большинство детей бегают на 

полусогнутых ногах, шлепая ступнями о пол, раскачиваясь из стороны в сторону 

и нередко переходя на ходьбу. Дети с ЗПР двигаются более свободно, увереннее, 

но и они к 5 годам лишь приближаются к уровню двигательного развития 

нормально развивающихся детей трехлетнего возраста. При перемещении в 

пространстве все дети не умеют удерживать дистанцию относительно друг друга 

и окружающих предметов, что нередко приводит к столкновениям, а в крайних 
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случаях и к падениям.  Вследствие несформированности самоконтроля дети не 

замечают неправильного выполнения действий, самостоятельно не улавливают 

ошибки, нуждаясь в поддержке взрослого. Однако, как правило, многократное 

повторение действий улучшает качество их выполнения. Слабо развитые, 

замедленные и неточные тонкие дифференцированные движения ладони и 

пальцев рук, несогласованность движений обеих рук затрудняют процесс 

овладения дошкольниками с интеллектуальной недостаточностью всеми видами 

деятельности. Особенности эмоциональной сферы проявляются полярно: у 

некоторых детей отсутствуют выраженные эмоциональные проявления (они 

вялы, пассивны, их лица маскообразны), у других, наоборот, отмечается 

выраженная неконтролируемая экспрессия, несдержанность в эмоциональных 

реакциях в любых ситуациях. Дети, впервые поступающие в ДОУ, не 

обнаруживают потребности в продуктивном взаимодействии со взрослым: одни 

остаются равнодушными к взрослым и к предлагаемому взаимодействию, 

другие активно проявляют негативизм. Однако после периода адаптации 

постепенно начинают вступать в контакт и включаться в совместную 

деятельность. Они активно идут на контакт также с новым человеком, 

положительно реагируют на содержание совместной деятельности, особенно 

тогда, когда она предлагается индивидуально.  Побуждаемые педагогом, дети с 

ЗПР проявляют желание принимать участие в совместной деятельности, а 

иногда и непродолжительную активность, прежде всего, на музыкальных 

занятиях и занятиях физкультурой.  В свободной деятельности дети с 

интеллектуальной недостаточностью чаще всего бывают крайне 

несамостоятельны и безынициативны. Без организующей помощи взрослого они 

редко могут найти себе занятие. Они редко вступают друг с другом во 

взаимодействие по поводу игры или совместных переживаний каких-либо 

событий. Многие проявляют безразличие ко всему происходящему, не замечают 

трудности и переживания сверстников, не пытаются самостоятельно предложить 

свою помощь. Практически все неорганизованны. Относительно 

сформированными, по сравнению с другими, являются навыки 
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самообслуживания, однако практически все дети четвертого года жизни 

самостоятельно ими не владеют. При этом к пяти годам многие способны ими 

овладеть. Младший дошкольник с проблемами в интеллектуальном развитии не 

проявляет интерес к игрушкам или на короткое время его привлекает их 

внешний вид, а не возможность действовать с ними. Для этих детей 

характерным является многократное, стереотипное повторение одних и тех же 

действий, обычно не сопровождающееся эмоциональными реакциями. 

Самостоятельные действия дошкольников с ЗПР с игрушками стереотипны, но 

преимущественно адекватны, дети с легкой умственной отсталостью действуют 

с игрушками без учета их функционального назначения. Лишь в начале 

четвертого года жизни у детей начинает появляться интерес к предметам, к 

игрушкам, что способствует ознакомлению с их свойствами и отношениями. 

Однако восприятие имеет ряд особенностей, таких как: инактивность, 

замедленность, фрагментарность, малый объем, низкий уровень 

избирательности и константности, слабая дифференцированность и 

несамостоятельность. При поступлении в ДОУ дети крайне слабо 

информированы: не знают названия предметов, их функционального 

назначения, не владеют способами действий с ними и не стремятся к их 

познанию и использованию. Их действия с предметами длительное время 

остаются на уровне манипуляций, часто неспецифических (постукивание и 

бросание предметов на пол и т.п.).  Раннее органическое поражение центральной 

нервной системы приводит в большинстве случаев к грубому недоразвитию 

речи и всех её функций у детей с интеллектуальной недостаточностью. 

Недоразвитие понимания речи сочетается с недоразвитием самостоятельной 

речи, которое имеет весьма широкий диапазон: от полного ее отсутствия у детей 

с умственной отсталостью четвертого-пятого года жизни, до небольших 

грамматических ошибок в речевых высказываниях, имеющих место у детей с 

ЗПР. Даже те дети, которые владеют речью, недостаточно активно ею 

пользуются в процессе деятельности или общения. Выполняя какие-либо 

действия, контактируя друг с другом, играя, дошкольники, как правило, 
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действуют молча. Они не сопровождают свои действия речью или иногда 

произносят отдельные слова фиксирующего характера в связи с выполняемыми 

действиями. Речевая активность детей с ЗПР может быть несколько выше, но, 

как правило, в тех случаях, когда нет грубого недоразвития речи (дизартрия, 

алалия). Многие из детей с интеллектуальной недостаточностью пользуются 

жестами, мимикой, движениями головы с целью сообщить о своих 

потребностях, желаниях, положительных или отрицательных впечатлениях о 

происходящих вокруг них событиях и т.д. Мышление детей с 

интеллектуальными нарушениями формируется в условиях неполноценного 

чувственного познания, недоразвития речи, ограниченной практической 

деятельности. Они не умеют решать задачи на уровне наглядно-действенного 

мышления, т.к. они очень часто не осознают наличия проблемной ситуации, не 

осуществляют поиск решения, а в тех случаях, когда понимание в целом есть, не 

связывают поиски решения с необходимостью использования вспомогательных 

средств. Остаются, как правило, равнодушными как к результату, так и к 

процессу решения задачи.   

Возраст 5-7 лет  

У детей  с задержкой психического развития, как правило, нет грубых 

нарушений осанки, ходьбы, бега, прыжков. Основные недостатки общей 

моторики: низкое качество выполнения основных движений (ходьба, бег, 

прыжки, ползание, лазание, метание), гибкости и плавности движений 

(скованность движений, их неритмичность), замедленность темпа и 

неритмичность движений, моторная неловкость, недостаточность мышечной 

силы, плохая координация движений частей тела и др. сохраняются. 

Потребность в двигательной активности проявляют все, а стремление к ее 

удовлетворению большинство.  У большинства детей, посещающих дошкольные 

учреждения, после 5 лет преобладают ситуативно-деловая и ситуативно-

познавательная формы общения.  
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К 7-8 годам у многих детей с задержкой психического развития и у 

отдельных с легкой умственной отсталостью появляется внеситуативно-

познавательная форма общения.  

С 6 лет у всех дошкольников существенно возрастает адекватность 

эмоциональных реакций и по силе, и по способам выражения. Появляется 

элементарная способность управлять собственным эмоциональным состоянием. 

При сохранении индивидуальных различий снижается частота полярных 

эмоциональных проявлений у детей. Дети начинают проявлять стремление 

заниматься более продолжительное время чем-то определенным, например, 

играть с любимыми игрушками, рисовать, конструировать и др. Новая 

обстановка, новые игрушки начинают вызывать эмоциональные реакции и 

пробуждают активность. На шестом году жизни при условии воспитания в 

компенсирующей группе у части детей появляется способность к волевому 

усилию: при поддержке взрослого они способны проявить терпение и 

приложить усилие для преодоления трудностей и доведения дела до конца. 

Существенно обогащаются представления: дети знают относительно большое 

количество предметов, их функциональное назначения, владеют способами 

действий с ними и стремятся их познавать и использовать. Несмотря на 

незначительные нарушения мелкой моторики, дети владеют элементарными 

навыками рисования карандашом, фломастером. Относительно самостоятельны 

в элементарном самообслуживании и в быту, владеют элементарными  

культурно-гигиеническими навыками.  К 5 годам,  если дети получали 

коррекционную помощь, достаточно успешно с помощью взрослого решают 

простые задачи на уровне наглядно-действенного мышления и владеют 

некоторыми предпосылками наглядно-образного мышления. С помощью 

взрослого или самостоятельно осознают наличие проблемной ситуации, 

осуществляют поиск ее решения, способны использовать вспомогательные 

средства, проявляют интерес, как к результату, так и к процессу решения задачи. 

Помощь взрослого всегда повышает качество выполнения задачи.  К 5 годам 

дети способны также овладеть элементарным конструированием по подражанию 
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и образцу. К 7 годам в условиях обучения способны конструировать по 

представлению, хотя выполняют постройки хорошо отработанные на занятиях. 

Созданные постройки самостоятельно обыгрывают в одиночку или с участием 

сверстников. После 5 лет в процессе обучения дети начинают активно 

овладевать рисованием, сначала предметным, декоративным и сюжетным. У них 

появляется интерес к рисованию и его эмоциональное сопровождение. Дети 

сами проявляют желание заниматься рисованием. В изобразительной и других 

видах деятельности ярко проявляется недостаточность зрительно-двигательной 

координации и сенсомоторной интеграции - невысокое качество выполняемых 

действий и их результатов.  

1.3. Планируемые результаты освоения программы 

В результате реализации Программы ребенок с ЗПР:  

- имеет стабильную динамику физического и нервно–психического развития; 

 - обладает продуктивным и более устойчивым вниманием; 

- у него развита слуховая, тактильная и зрительная память, образное и 

логическое мышление, ручная моторика; 

 - владеет диалогической и монологической формами речи, умеет задавать 

вопросы и грамотно отвечает на них; 

 - инициативно высказывается в диалоге, стремится вступить в диалог;  

 - владение культурно – гигиеническими навыками, соблюдение элементарных 

правил здорового образа жизни; 

 - сформированы основные физические качества и потребность в двигательной 

активности с учётом их психомоторного развития;  

- любознательны, активны, задают вопросы воспитателю, любят 

экспериментировать. 

 1.3.1. Целевые ориентиры освоения Программы детьми с ЗПР (1 этап 

обучения)  

Речевое развитие. Возможные достижения ребенка:  

- способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и 

сверстниками;  
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- проявляет речевую активность, способность взаимодействовать окружающими, 

желание общаться с помощью слова и жеста;  

- понимает названия предметов, действий, встречающихся в повседневной речи; 

- понимает и выполняет элементарные словесные инструкции; 

- различает лексические значения слов и грамматических форм слова;  

-называет действия, предметы, изображенные на картинке, участвует в 

элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения сказки, используя 

слова, простые слов, которые могут добавляться жестами;  

- произносит простые по артикуляции звуки;  

- воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из 

открытых, закрытых слогов, с ударением на гласном звуке.  

Социально-коммуникативное развитие. Возможные достижения ребенка:  

- выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер; 

участвует в разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий (воображаемую 

ситуацию удерживает взрослый);  

- пытается соблюдать в игре элементарные правила;  

- проявляет интерес к действиям других детей, может им подражать;  

- ориентируется на просьбы и требования взрослого (убрать игрушки, помочь 

сверстнику, поделиться игрушками и т.п.); 

 - замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого;  

- может заниматься, не отвлекаясь в течение пяти-десяти минут;  

- обладает элементарными представлениями о родственных отношениях в семье 

и о своей социальной роли: сын (дочка), внук (внучка), брат (сестра); 

 - выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным 

состояниям человека;  

- выполняет элементарные орудийные действия в процессе самообслуживания.  

Познавательное развитие. Возможные достижения ребенка:  

- составляет схематическое изображение из двух-трех частей; 

 -создает предметные конструкции из двух-четырех деталей; 
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 - показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре основных 

цвета и две-три формы;  

- выбирает из трех предметов разной величины «самый большой»(«самый 

маленький»);  

- выполняет постройку из трех-четырех кубиков по образцу, показанному 

взрослым;  

- обладает навыком элементарной кооперативной деятельности с другими 

детьми в ходе создания коллективных построек (строим одинаковые постройки, 

вместе создаем одну и т. п.) с непосредственным участием взрослого; 

 - воспринимает и запоминает инструкцию из трех-четырех слов; 

 - использует в игре предметы-заместители по подражанию; 

 -усваивает элементарные сведения о мире людей и рукотворных материалах; 

 - обладает навыком элементарного планирования и выполнения каких-либо 

действий с помощью взрослого  («Что будем делать сначала?», «Что будем 

делать потом?»); 

- обладает навыком моделирования различных действий, направленных на 

воспроизведение величины, формы предметов, протяженности, удаленности 

(показ руками, пантомимические действия на основе тактильного и зрительного 

обследования предметов и их моделей); 

 - считает с соблюдением принципа «один к одному» (в доступных пределах 

счета), обозначает итог счета;  

- знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и 

зима) и части суток (день и ночь);  

- обладает когнитивными предпосылками различных видов деятельности.  

Художественно-эстетическое развитие. Возможные достижения ребенка: 

 - раскладывает и наклеивает элементы аппликации на бумагу; 

 - создает предметный схематический рисунок по образцу;  

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки;  

- проявляет эмоциональный отклик на различные произведения культуры и 

искусства;  
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-эмоционально положительно относится к изобразительной деятельности, ее 

процессу и результатам;  

- знает используемые в изобразительной деятельности предметы и материалы 

(карандаши, фломастеры, кисти, бумага, краски, мел, пластилин, глина и др.) и 

их свойства;  

-владеет некоторыми операционально-техническими сторонами  

-в изобразительной деятельности, пользуется карандашами, фломастерами,  

- кистью, мелом, мелками; рисует прямые, наклонные, вертикальные и 

горизонтальные, волнистые линии одинаковой и разной толщины и длины; 

сочетает прямые и наклонные линии; рисует округлые линии и изображения 

предметов округлой формы; использует приемы примакивания и касания 

кончиком кисти;  

- прислушивается к звучанию погремушки, колокольчика, неваляшки или 

другого звучащего предмета; узнает и различает голоса детей, звуки различных 

музыкальных инструментов;  

-с помощью взрослого и самостоятельно выполняет музыкально-ритмические 

движения и действия на шумовых музыкальных инструментах.  

Физическое развитие. Возможные достижения ребенка:  

- проходит по гимнастической скамейке;  

- ударяет мяч об пол и ловит его двумя руками;  

-обладает развитой крупной моторикой, выражает стремление осваивать 

различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание, перелезание  и пр.);  

-

по сенсорным дорожкам и коврикам, погружение и перемещение в сухом 

бассейне и т. п.);  

- реагирует на сигнал и действует в соответствии с ним; 

 - выполняет по образцу взрослого простейшие построения и перестроения, 

физические упражнения в соответствии с указаниями инструктора по 

физической культуре (воспитателя);  

- стремится принимать активное участие в подвижных играх;  
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- использует предметы домашнего обихода, личной гигиены, выполняет 

орудийные действия с предметами бытового назначения с помощью взрослого;  

- с незначительной помощью взрослого стремится поддерживать опрятность во 

внешнем виде, выполняет основные культурно-гигиенические действия, 

ориентируясь на образец и словесные просьбы взрослого.  

1.3.2.Целевые ориентиры освоения Программы детьми старшего 

дошкольного  возраста с ЗПР (2-3 этап обучения) 

Речевое развитие. Возможные достижения ребенка:  

- обладает  мотивацией к школьному обучению;  

-усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира;  

- употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным 

значением, многозначные;  

- умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;  

- правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и 

непродуктивные словообразовательные модели;  

- умеет подбирать однокоренные слова;  

- умеет строить простые распространенные предложения;   

- составляет различные виды описательных рассказов, текстов (с помощью 

взрослого);  

- осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по 

всем дифференциальным признакам; 

- владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых 

умений во внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза;  

- владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»;  

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

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми 

слогами, односложных); 



26 

- 

печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их 

воспроизводить; 

 - правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);  

Социально-коммуникативное развитие. Возможные достижения ребенка:  

- владеет основной продуктивной деятельностью, проявляет 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;  

- пытается регулировать свое поведение в соответствии с усвоенными нормами 

и правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая 

отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки;  

- использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, 

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным 

творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т.п.;  

- стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого.  

Познавательное развитие. Возможные достижения ребенка:  

- обладает сформированными представления о форме, величине, 

пространственных отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в 

речи;  

- использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного 

планирования деятельности; 

 - воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных 

картинок, сборно-разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов;  
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- моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, 

формы предметов, протяженности, удаленности с помощью пантомимических, 

знаковосимволических графических и других средств на основе 

предварительного тактильного и зрительного обследования предметов и их 

моделей;  

- владеет элементарными математическими представлениями: количество в 

пределах десяти, знает цифры 0, 1–9 в правильном и зеркальном (перевернутом) 

изображении, среди наложенных друг на друга изображений, соотносит их с 

количеством предметов; решает простые арифметические задачи устно, 

используя при необходимости в качестве счетного материала символические 

изображения (палочки, геометрические фигуры);  

- определяет пространственное расположение предметов относительно себя 

(впереди, сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной), геометрические фигуры 

и тела.  

- определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, день, 

вечер, ночь);  

- использует в речи математические термины, обозначающие величину, форму, 

количество, называя все свойства, присущие объектам, а также свойства, не 

присущие объектам, с использованием частицы не;  

- владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного материала, 

деталей конструктора);  

- создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала по 

образцу, схеме, теме, условиям (восемь-десять деталей).  

Художественно-эстетическое развитие.  Возможные достижения ребенка:  

- стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности (краски, карандаши, волоконные карандаши, 

восковые мелки, пастель, фломастеры, цветной мел для рисования, пластилин, 

цветное и обычное тесто для лепки, различные виды бумаги, ткани для 

аппликации и т. д.);  
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- владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной гармошкой, 

сложенной вдвое и т.п.);  

- знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает оттеночные цвета 

красок;  

- понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам 

и рассказам, народная игрушка: семеновская матрешка, дымковская и 

богородская игрушка);  

- эмоционально откликается на воздействие художественного образа, понимает 

содержание произведений и выражает свои чувства и эмоции с помощью 

творческих рассказов;  

- проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 

музыки, к музыкальным инструментам;  

-имеет элементарные представления о видах искусства;  

- воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор;  

- сопереживает персонажам художественных произведений.  

Физическое развитие. Возможные достижения ребенка: 

 - выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

взрослых; 

-выполняет согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения;  

- выполняет разные виды бега;  

- сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время ходьбы;  

- 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, при формировании полезных привычек). 
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1.4. Мониторинг оценки качества реализации программы 

Задачи мониторинга: 

1. сбор информации по определённым показателям эффективности; 

2. анализ полученной информации; 

3. принятие решений о необходимости или отсутствия необходимости 

следующих действий: 

- изменение образовательной программы; 

- корректировка образовательного процесса; 

- совершенствование условий образовательной деятельности. 

Осуществление мониторинга позволяет: 

1. Обеспечить объективность данных о качестве реализации 

образовательной программы. 

2. Повысить качество реализации Программы. 

3. Обеспечить соответствие образовательной деятельности требованиям 

ФГОС ДО. 

4. Сформировать перспективы для развития организации и 

совершенствования профессиональной деятельности педагогического 

коллектива. 

Принципы мониторинга оценки качества 

 принцип информационной открытости - открытое информирование об 

осуществлении образовательного процесса по реализации Программы на 

сайте МДОУ; 

 принцип доступности информации по критериям и показателям 

мониторинга- представление содержания Программы, её целей, задач, 

планов по реализации и достижению результатов в формах, обеспечивающих 

простое и доступное восприятие обществом информации об образовательной 

деятельности; 

 принцип вовлеченности общества - обеспечение возможности участия всех 

заинтересованных участников образовательных отношений в процедурах 

мониторинга; 
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 принцип комплексности мониторинга - осуществление оценки качества 

условий образовательной деятельности, (психолого-педагогические условия, 

кадровые, материально-технические), качество условий присмотра и ухода, 

качество условий реализации совместного/инклюзивного образования. 

Педагогическое обследование проводится в начале и в конце учебного 

года. Целью педагогического обследования является изучение индивидуального 

уровня сформированности основных линий развития и всех видов детской 

деятельности. Обследование направлено на выявление актуального уровня 

развития ребенка (самостоятельное выполнение заданий), зоны его ближайшего 

развития (возможности ребенка при выполнении заданий с помощью взрослого), 

а также предполагает фиксацию статуса ребенка «ниже зоны ближайшего 

развития», что указывает на чрезвычайно низкий темп его обучаемости и слабые 

потенциальные возможности. 

Задачи обследования – выявить индивидуальные особые образовательные 

потребности каждого ребенка, определить формы обучения (занятия – 

индивидуальные, фронтальные, занятия в малой группе), а также оценить 

эффективность педагогического воздействия для дальнейшего планирования 

коррекционной помощи.  

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

поведением детей в группе, уровня их самостоятельности в быту, активностью в 

свободной и специально организованной деятельности, а также в процессе 

индивидуального обследования специалистами (педагогом-дефектологом, 

педагогом-психологом и логопедом). 

Мониторинг оценки качества образования состоит из внутренней 

диагностики (самоотчета педагогов, специалистов и анкетирования родителей) и 

внешней экспертизы качества деятельности дошкольной образовательной 

организации (Управление образования Администрации Ростовского 

муниципального района, Департамент образования Ярославской 

области).Процедура внутренней диагностики осуществляется педагогами и 



31 

руководителями дошкольного образовательного учреждения. Внутренняя 

диагностика проводится два раза в течение учебного года в декабре и мае. 

Педагоги в рамках процедуры внутренней диагностики осуществляют 

психолого-педагогическое обследование динамики развития воспитанников, что 

позволяет оценить эффективность деятельности педагогов по проектированию и 

реализации образовательного процесса на уровне группы и на уровне каждого 

воспитанника. Сроки проведения психолого-педагогической диагностики 

определены учебным планом и календарным учебным графиком дошкольного 

учреждения. 

Внешняя диагностика осуществляется Управлением образования 

Администрации Ростовского муниципального района, Департаментом 

образования Ярославской области. 

 Содержание и механизм процедур независимой оценки качества 

образования определяется спецификой уровня дошкольного образования, в 

соответствии с федеральным законодательством. 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения 

Содержательный раздел определяет объём, содержание Программы, этапы 

её реализации, сроки освоения. 

Сроки реализации Программы индивидуальны, и определяются периодом 

обучения воспитанников, зафиксированным в «Договоре об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования» (далее по тексту 

Договор), заключаемым между дошкольным учреждением и родителями 

(законными представителями) воспитанников.  

Программа реализуется в соответствии с тремя этапами: 

подготовительным, основным и заключительным. Каждый из этапов определяет 

формы взаимодействия взрослых участников образовательных отношений 

(педагогов и родителей (законных представителей)) и содержание их 

совместной деятельности, направленной на усвоение воспитанниками 

обязательного содержания Программы. 

Длительность подготовительного этапа Программы зависит от готовности 

родителей (законных представителей) к правовому оформлению отношений и 

может составлять от первичного обращения до заключения Договора от двух 

недель до трёх месяцев. 

Длительность основного этапа Программы определяется периодом 

обучения, и может составлять от одного месяца до семи лет. 

Длительность заключительного этапа Программы определяется 

образовательный маршрутом ребёнка, это может быть переход на следующий 

возрастной период основного этапа или выход из Программы на следующий 

уровень общего образования - начального общего образования.  

2.2. Содержание программы 

Содержание Программы состоит из основной и вариативной части.  

Структура содержания программы 
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Основная 

часть  

(не менее 60%) 

Направлена на развитие воспитанников в 

пяти взаимодополняющих образовательных 

областях. 

1. Социально-

коммуникативное 

развитие. 
2. Познавательное 

развитие. 
3. Речевое 

развитие. 
4. Художественно

эстетическое 

развитие. 
5. Физическое 

развитие. 

Вариативная 

часть  

(не более 40%) 

Учитывает интересы и мотивы 

воспитанников, членов их семей и педагогов. 

Вариативная часть ориентирована на: 
• организацию совместного образования 

нормативно развивающихся дошкольников и 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 
• реализацию регионального компонента 

(формирование представлений о малой 

Родине – городе Ростове); 
• проекты, разрабатываемые в 

соответствии с ситуациями детских 

интересов/предпочтений, 
• приоритетные направления культурно-

исторической ситуации города, государства. 

Несколько 
образовательных 
областей. 

 

Содержанием Программы предусматривается: 

• развитие воспитанников во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях с учётом их индивидуальных возможностей; 

• возможная коррекция нарушений развития воспитанников, в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

• социализация всех воспитанников в условиях технологии инклюзивного 

образования; 

• непрерывность психолого-педагогического сопровождения 

воспитанников и их семей на всех этапах реализации Программы; 

•  интеграция содержания образовательных областей. 

В структуре Программы предусмотрены разделы, учитывающие 

особенности развития детей разных категорий, что отражается в содержании 

коррекционной работы. 

Содержание Программы представлено: 
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 основным содержанием образовательных областей с учётом возраста 

воспитанников на весь срок реализации Программы; 

 основным содержанием коррекционной работы для детей с ЗПР; 

 основным содержанием психологического сопровождения и 

проведения квалифицированной коррекции развития детей; 

 учебным планом совместной деятельности взрослых и детей по 

реализации образовательной      программы в течение 12-ти часового 

режима работы учреждения; 

 сводный учебный план непрерывной образовательной деятельности 

по возрастам по реализации АООП; 

 учебными планами коррекционно-образовательной работы 

специалистов и педагогов по реализации АООП; 

 годичной циклограммой тематического планирования 

образовательной программы. 

2.2.1.Описание основного содержания образовательной деятельности по 

направлениям развития и образования детей 

Основное содержание образовательных областей 

(составлено с использованием проекта примерной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы»ипрограммы воспитания и 

обучения дошкольников с задержкой психического развития) 

Психолого-педагогическая диагностика развития детей осуществляется 2 раза в 

год (сентябрь и май). Диагностическим инструментарием является «Карта 

развития детей от 3 до 7 лет» /авт.сост. Е.Ю. Мишина. 

Основное содержание педагогической работы для детей с ЗПР 

Все направления коррекционно-образовательной работы с детьми с ЗПР тесно 

взаимосвязаны и взаимно дополняют друг друга, что позволяет комплексно 

решать конкретные задачи во всех формах ее организации. Каждая ступень 

Программы включает коррекционно-образовательную работу и работу по пяти 

образовательным областям, определенным ФГОС ДО.  
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  В совокупности они позволяют обеспечить коррекционно-образовательную 

работу с дошкольниками данной категории комплексно и многоаспектно. 

Содержание коррекционно-развивающей работы в образовательных областях 

сгруппировано по разделам, которые являются сквозными на весь период 

дошкольного образования и отрабатываются в процессе разнообразных видов 

деятельности.  

      Содержание психолого-педагогической работы с детьми с ЗПР  по всем 

образовательным областям разделено на 3 этапа. Примерные возрастные 

границы этапов представлены довольно широко с учетом особенностей и 

динамики развития детей с задержкой психического развития.  

Основной формой обучения  являются  занятия (индивидуальные, 

подгрупповые). Занятия  проводятся  в определенной  системе  в соответствии с 

разделами  данной  программы:   

- занятия по развитию речи на ознакомлении с окружающим миром, развитие 

лексико-грамматического строя и связной речи.  

- занятия по формированию элементарных математических и сенсорных 

представлений; 

- занятия по обучению игре; 

- занятия по подготовке к обучению грамоте;  

- занятия по конструированию.         

Содержание педагогической работы с детьми с ЗПР определяется целями и 

задачами коррекционно – развивающего воздействия, которое организуется  в 

три этапа, соответствующих периодизации дошкольного возраста. Характер 

такого взаимодействия обусловлен содержанием работы, методами, приемами  и 

применяемыми видами деятельности. Коррекционно – развивающая работа 

проводится  в процессе занятий, экскурсий, экспериментирования, подвижных, 

дидактических, сюжетно – ролевых и театрализованных игр, коллективного 

труда и т.д. Особенности коррекционно – развивающей работы с детьми с ЗПР 

состоит в необходимости индивидуального и дифференцированного подхода, 

снижения темпа обучения, структурной простоты содержания знаний и умений, 
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наглядности, возврата к уже изученному материалу, развития самостоятельности 

и активности детей. В образовательной области «Познавательное развитие» 

выделены направления коррекционно-педагогической работы, которые 

способствуют решению задач поэтапного формирования способов 

ориентировочно-исследовательской деятельности  и способов усвоения 

ребенком общественного опыта:  

- формирование мышления,  

- формирование элементарных количественных представлений,   

- ознакомление с окружающим,  

- развитие речи и формирование коммуникативных способностей,   

- обучение грамоте.  

    Используются следующие педагогические технологии: здоровьесберегающие 

технологии, игровые технологии, социально-коммуникативные,  

информационно – коммуникативные.  

Содержание образовательной области «Познавательное развитие»  обеспечивает 

повышение познавательной активности детей с ЗПР, обогащение их 

сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок 

познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности, а также 

представлений об окружающем мире и формирование элементарных 

математических представлений. В процессе разнообразных видов деятельности 

дети узнают о функциональных свойствах и назначении объектов, учатся 

анализировать их, устанавливать причинные, временные и другие связи и 

зависимости между внутренними и внешними пространственными свойствами. 

При этом широко используются методы наблюдения за объектами, 

демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области на второй ступени обучения  по следующим разделам:  

1.Конструирование.  

2. Развитие представлений о себе и окружающем мире.  

3. Формирование элементарных математических представлений.  
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Конструктивные игры и конструирование  

1.Игры и упражнения на ознакомление со свойствами и качествами 

конструктивных материалов.  

Предметно-практическая деятельность, игровая деятельность, индивидуально-

совместная деятельность педагога с детьми,  

Совместные действия взрослого и ребенка, показ образца выполнения действий, 

словесная инструкция, объяснение, упражнение, игра  

2.Игры со строительными материалами и дидактическими игрушками (сборно-

разборные, мозаика, палочки) 3.Конструирование из плоскостных и объемных 

конструкторов  

Представления о себе и об окружающем мире  

1.Представления о мире животных.  

Специально- организованная деятельность, предметно - практическая 

деятельность, индивидуально - совместная деятельность педагога с детьми, 

экскурсии, целевые прогулки.Совместные действия взрослого и ребенка, показ 

образца выполнения действий, словесная инструкция, объяснение, упражнение, 

игра, экспериментирование, наблюдения., просмотр видеофильмов, 

рассматривание иллюстраций и фото.  

2. Представления о мире растений.  

3.Представлени о мире цвета и звука.  

4.Знакомство с явлениями природы  

Формирование элементарных математических представлений  

1.Формирование количественных представлений. Специально организованная 

предметно-практическая деятельность, индивидуально-совместная деятельность, 

игра, совместные действия взрослого и ребенка, показ образца выполнения 

действий, словесная инструкция, объяснение, упражнение, игра, 

экспериментирование, наблюдения. 2. Формирование представлений о форме. 3. 

Формирование представлений о величине 4. Формирование представлений о 

пространстве 5.Формировние временных представлений. 
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       Основные задачи работы и содержание раздела  подробно представлены в 

«Адаптированной примерной образовательной программе для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи» под редакцией Л.В. Лопатиной.  

Первый этап (ориентировочно средний дошкольный возраст)  

КОНСТРУКТИВНЫЕ ИГРЫ И КОНСТРУИРОВАНИЕ 

Основные задачи этапа:  

– продолжать формировать у детей потребность в конструктивной деятельности 

и интерес к ее процессу и результату;  

– обеспечивать игровую мотивацию конструктивной деятельности детей путем 

обыгрывания конструкции сразу после ее выполнения;  

– в процессе специальных игр и упражнений развивать восприятие детей и 

воспроизведение ими формы, размера и пространственных отношений («Сделай, 

как у меня», «Что изменилось?», «Посмотри и переставь, как я»);  

– развивать у детей умение анализировать и передавать в конструкциях 

взаимное расположение частей объекта;  

– развивать у детей умение сравнивать элементы детских строительных наборов 

по величине (большой, маленький, больше — меньше, одинаковый, длинный — 

короткий, высокий — низкий, выше — ниже, длиннее — короче), по 

расположению (внизу — наверху, рядом, около, близко — далеко, дальше — 

ближе);  

– развивать у детей умение различать и называть элементы строительных 

наборов и их основные пространственные свойства;  

– развивать у детей умение соотносить части конструкции и предмета, 

показывать и называть их;  

– знакомить детей с конструированием по объемным и плоскостным образцам;  

– формировать у детей умение детей перед началом конструирования выделять 

и называть части конструкции, объяснять, из чего они сделаны, и какова их роль 

в объекте, определять их расположение, намечать последовательность работы (с 

помощью взрослого);  
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– формировать у детей умение создавать конструкции, необходимые для игр с 

машиной (гаражи, ворота, дорога), с куклой (мебель, комната для куклы, дом), а 

затем обыгрывать свои конструкции;  

– формировать у детей умение создавать несколько вариантов конструкций на 

одну и ту же тему по подражанию и по образцу;  

– формировать у детей умение сравнивать конструкцию с объектом или с 

образцом для оценки ее выполнения;  

– формировать у детей умение воссоздавать целостный образ объекта из 

разрезных картинок (из двух, трех, четырех частей) и картинок с вырубленными 

частями (от двух до четырех-пяти) круглой, квадратной, треугольной формы;  

– знакомить детей с простыми сборно-разборными игрушками, учить их 

собирать эти игрушки по образцу (разрезной картинке) и по представлению, 

формируя предварительный образ объекта; 

– развивать наблюдательность детей, память, внимание;   

– развивать у детей мелкую моторику, координацию обеих рук, зрительно-

двигательную координацию;   

– формировать у детей умение радоваться своему успеху и успеху других детей; 

– формировать у детей умение доводить работу до конца;  

– развивать у детей умение работать вместе с другими детьми в процессе 

выполнения коллективных работ;  

– продолжать воспитывать у детей бережное отношение к выполненным 

конструкциям – собственным и чужим.  

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О СЕБЕ И ОБ ОКРУЖАЮЩЕМ МИРЕ  

Основные задачи этапа:  

– продолжать развивать у детей познавательный интерес к окружающему миру 

(миру людей, животных, растений, минералов, явлениям природы), 

стимулировать развитие познавательной активности (развивать желание 

наблюдать за изменениями, происходящими в окружающем);  

– продолжать знакомить детей с занятиями и трудом взрослых; 
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– закреплять у детей «Образ Я», формировать представления о собственных 

возможностях и умениях («у меня – глаза – я умею смотреть», «это мои руки – я 

умею…» и т.д.);  

– обогащать и закреплять у детей представления о родственных отношениях в 

семье и своей социальной роли – сын (дочка), внук (внучка); 

– продолжать развивать у детей восприятие сверстника на положительной 

эмоциональной основе, учить способам взаимодействия в быту, во время 

драматизаций;  

– продолжать развивать у детей способность замечать различные 

эмоциональные состояния окружающих людей;  

– расширять и углублять представления о разных местах обитания и образе 

жизни, способах питания  животных и растений;  

– продолжать знакомить детей с функциональными свойствами объектов в 

процессе наблюдения и практического экспериментирования;  

– расширять и закреплять представления детей о предметах быта, необходимых 

в жизни человека (одежда, обувь, мебель, посуда и др.);  

– расширять и закреплять представления детей о макросоциальном окружении 

(двор, магазин, деятельность людей, транспорт и др.);  

– углублять и расширять представления детей о явлениях природы (вода, ветер, 

огонь, снег, дождь) и сезонных и суточных изменениях (лето-зима, весна-осень, 

день-ночь, утро-вечер), связывать их с изменениями в жизни людей, животных; 

растений; 

– продолжать формировать у детей экологические представления (люди, 

растения и животные: строение тела, способ передвижения, питание, 

взаимодействие со средой (обладают способностью приспосабливаться к среде 

обитания, к суточным  (день, ночь) и сезонным изменениям в природе (лето, 

зима), отношение человека к растениям и животным;  

– развивать у детей сенсорно - перцептивную способность: выделение знакомых 

объектов из фона зрительно, по звучанию, на ощупь и на вкус (исходя из 

целесообразности и безопасности);  
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– знакомить детей с праздниками (Новый год, День рождения, Рождество, 

проводы осени, зимы, спортивный праздник); 

– знакомить детей с художественными промыслами (расписная матрешка, 

деревянные ложки и т.п.);  

– развивать у детей познавательные процессы и функции: восприятие, внимание, 

память, мышление (операции анализа и синтеза, сравнения, элементарной 

классификации и обобщения)  

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  

Основные задачи этапа: 

– развивать у детей умение показывать и моделировать различные действия, 

направленные на воспроизведение величины, формы предметов, протяженности, 

удаленности (показ руками, пантомимические движениям, на основе 

предварительного тактильного и зрительного обследования предметов и их 

моделей);  - обогащать опыт выполнения ориентировочных действий детьми, 

формируя у них умения предварительно рассматривать, называя, показывая по 

образцу и по словесной инструкции педагога форму, величину, количество 

предметов в окружающей действительности, в игровой ситуации, на картинке;  

– развивать у детей умение осуществлять действия с множествами на 

дочисловом уровне (совместно с педагогом, по подражанию, по образцу); 

– знакомить детей с некоторыми самыми общими принципами счета: с 

устойчивостью порядка числительных при счете; с принципом «один к одному» 

(к каждому объекту может быть присоединен только один объект); с принципом 

обозначения итога счета (общее количество обозначается последним 

произнесенным числом); с возможностью пересчета любой совокупности 

объектов; с возможностью считать объекты в любом порядке;  

– формировать у детей в процессе игр и игровых упражнений представления о 

независимости количества элементов множества от пространственного 

расположения и качественных признаков предметов его составляющих;      



42 

– формировать у детей элементарные счетные действия с множествами 

предметов на основе слухового, тактильного и зрительного восприятия;   

– формировать у детей сенсорно - перцептивные способности: узнавать 

количество предметов, форму, величину на ощупь, зрительно; узнавать 

количество звуков на слух; 

– формировать у детей операционально-техническую сторону деятельности: 

действовать двумя руками, одной рукой (удерживать, приближать, поворачивать, 

расставлять игрушки или раскладывать картинки в ряд, брать их по одной, 

убирать счетный материал, геометрические фигуры и т. п.);  

– развивать у детей зрительно-двигательную координацию, учить их 

прослеживать взглядом за движением руки, игрушками, расположением 

картинок и т. п.;  

– развивать у детей умение узнавать цифры 1, 2 и соотносить их 

соответствующим количеством пальцев и предметов, изображать цифры 1, 2 

(рисовать, конструировать, лепить и т. п.);  

– развивать у детей умение определять пространственное расположение 

предметов относительно себя (впереди – сзади, рядом со мной, надо мной, подо 

мной);  

– формировать у детей умение перемещать различные предметы вперед и назад 

по горизонтальной плоскости (столу, полу) по подражанию действиям взрослого, 

по образцу и по словесной инструкции 

– формировать у детей умение соотносить плоскостные формы и 

пространственные объекты в процессе игр и игровых упражнений;  - 

формировать у детей умение образовывать множества из однородных и 

разнородных предметов, игрушек, их изображений; группировать предметы в 

множества по форме (шары, кубы, круги, квадраты), по величине (большой – 

маленький, широкий – узкий, высокий – низкий), по количеству (в пределах 

трех);  

– формировать у детей представления о времени: на основе наиболее 

характерных признаков (по наблюдениям в природе, по изображениям на 
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картинках) учить их узнавать и называть реальные явления и их изображения: 

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

Второй этап (ориентировочно старший дошкольный возраст)  

КОНСТРУКТИВНЫЕ ИГРЫ И КОНСТРУИРОВАНИЕ 

 Основные задачи этапа: 

– развивать интерес детей к конструктивной деятельности и потребность 

участвовать в ней;  

– закреплять у детей умение узнавать предмет в конструкциях, созданных из 

различных строительных наборов, конструкторов, палочек, плоскостных 

элементов, элементов мозаики; 

 – закреплять у детей умение обыгрывать выполненные постройки и 

использовать их в строительных, сюжетно-ролевых и театрализованных играх; 

–развивать у детей способность к восприятию пространственных свойств 

объектов, умение сравнивать элементы строительных наборов, созданные из них 

объекты и их части по величине (употребляя при этом слова: большой – 

маленький; больше – меньше, одинаковый; длинный – короткий; высокий – 

низкий; выше – ниже; длиннее – короче), по расположению (употребляя при  

этом слова: внизу – наверху; рядом, около; близко – далеко; дальше – ближе); 

 – формировать у детей умение анализировать объемные и графические образцы 

простых построек и выполненные постройки (дом, гараж, разные ворота, 

кукольная мебель, мосты, горка, дом животного), постепенно усложняя 

варианты знакомых построек не только с помощью взрослого, но и 

самостоятельно; 

 – формировать у детей умение использовать новые конструктивные материалы 

для создания знакомых объектов;  

– формировать у детей умение выполнять постройки по графическим образцам, 

с помощью взрослого планировать последовательность выполнения; 

 – знакомить детей с графической моделью постройки (нужно не только 

построить дом по образцу, но и зарисовать его, передавая основные части и 

детали);   
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– развивать у детей кооперативные умения в процессе конструирования: 

участвовать в коллективной деятельности, совместно создавать постройки, 

поддерживать отношения партнерства, договариваться и координировать свои 

усилия, сообща создавать игровые ситуации и обыгрывать постройки;   

– формировать у детей умения сюжетного конструирования по образцу, и по 

представлению;   

– поощрять самостоятельную конструктивную деятельность детей;   

– формировать у детей умение конструировать по определенному замыслу; 

 – закреплять умение детей конструировать сборно-разборные игрушки;  

– развивать у детей все виды словесной регуляции в процессе конструирования, 

обращая особое внимание на формирование элементарных навыков 

планирования предстоящей деятельности (последовательность, материалы, 

обязанности при совместной постройке); 

 –  формировать у детей умение конструировать по простейшей схеме-плану;  

 – формировать у детей умение конструировать из палочек по образцу и 

словесной инструкции (дома, заборчик, ворота, фигуру человека и др.); 

 – закреплять у детей умение самостоятельно называть части конструкции и 

объяснять, из чего они сделаны, соотносить части конструкции и объекта-

оригинала, показывать и называть их, передавать в конструкции целостный 

образ объекта, сравнивать выполненную конструкцию с образцом;  

– формировать у детей умение конструировать из объемных (кубики, бруски, 

треугольные призмы) и плоскостных материалов (квадраты, прямоугольники, 

треугольники);  

– закреплять у детей умение воссоздавать целостный образ объекта из разрезных 

картинок (от трех до восьми частей), кубиков (из четырех, шести, девяти частей);  

– формировать у детей умение воссоздавать предметные и сюжетные вырубные 

картинки по типу пазл;  

– формировать у детей умение создавать подвижные картины из готовых 

плоскостных элементов, выполненных из плотной бумаги или картона 

(животные, люди, деревья, грибы, цветы, дома, машины, солнце, тучи и т. п.);  
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– развивать у детей мелкую моторику, развивать у детей координацию движений 

обеих рук, а также зрительно - двигательную координацию;  

– формировать у детей планировать (с помощью взрослого) этапы и 

последовательность выполнения работы.  

– стимулировать развитие у детей эмоционально-волевой сферы (радоваться 

своему успеху и успеху сверстников, огорчаться из-за неудач, адекватно 

реагировать на помощь, удивляться новому, неожиданному и т.п., прилагать 

усилия для преодоления трудностей, доведения работы до конца);  

– развивать у детей коммуникативные умения (действовать вместе, создавать 

коллективные работы, вести диалог, договариваться); 

– стимулировать развитие у детей нравственных качеств и привычек поведения 

(бережное отношение к собственным и чужим выполненным конструкциям, 

материалам, стремление оказать помощь и др.).  

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О СЕБЕ И ОБ ОКРУЖАЮЩЕМ МИРЕ  

Основные задачи этапа: 

 – продолжать развивать у детей познавательный интерес к окружающему 

социальному, предметному и природному миру и познавательную активность: 

продолжать формировать познавательную установку «Почему это происходит? 

Почему он такой (по цвету, форме, размеру и т.д.?»); 

– развивать у детей элементарную наблюдательность, желание и умение 

наблюдать за изменениями, происходящими в окружающем;  

– формировать у детей представления о занятиях и труде взрослых;   

– укреплять «Образ Я», расширять представления о собственных возможностях 

и умениях и успехах других детей; 

– формировать у детей представления о разнообразии социальных отношений, 

создавая возможность моделировать их в ролевых и театрализованных играх 

формировать у детей представления о разных местах обитания и образе жизни, 

способах питания разных видов животных и растений; 
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– формировать у детей умение устанавливать причинно-следственные связи 

между условиями жизни, внешними и функциональными свойствами в живом и 

растительном мире и др.;  

– продолжать знакомить детей с функциональными свойствами объектов в 

процессе наблюдения и практического экспериментирования;  

– формировать и закреплять у детей представления о предметах быта, 

необходимых в жизни человека (одежда, обувь, мебель, посуда и др.);  

– формировать и закреплять у детей представления о макросоциальном 

окружении (двор, магазин, деятельность людей, транспорт и др.); 

– расширять и углублять представления детей о явлениях природы (вода, ветер, 

огонь, снег, дождь), их сезонных и суточных изменениях (лето-зима, весна-осень, 

день-ночь, утро-вечер), связывать их с изменениями в жизни людей, животных; 

растений; 

 – продолжать формировать у детей экологические представления, знакомить с 

функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, 

восстановительной); 

 – продолжать развивать у детей сенсорно - перцептивную способность: 

выделение знакомых объектов из фона зрительно, по звучанию, на ощупь и на 

вкус (исходя из целесообразности и безопасности);  

– обогащать представления детей о праздниках (Новый год, День рождения, 

Рождество, Пасха, Масленица, проводы осени, спортивный праздник); 

– продолжать знакомить детей с художественными промыслами (расписная 

матрешка, деревянные ложки и т.п.);  

–  развивать у детей познавательные процессы и функции: восприятие, внимание, 

память, мышление (операции анализа и синтеза, сравнения, элементарной 

классификации и обобщения).  

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  

Основные задачи этапа:  
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– продолжать формировать у детей умение моделировать различные действия, 

направленные на воспроизведение величины, формы предметов, протяженности, 

удаленности (показ руками, пантомимические движениям, на основе 

предварительного тактильного и зрительного обследования предметов и их 

моделей);   

– продолжать обогащать опыт выполнения ориентировочных действий детьми, 

формируя у них умения предварительно рассматривать, называть, показывать по 

образцу и по словесной инструкции педагога форму, величину, количество 

предметов в окружающей действительности, в игровой ситуации, на картинке;  

– продолжать формировать у детей умение осуществлять действия с 

множествами на дочисловом уровне (совместно с педагогом, по подражанию, по 

образцу); 

 –- продолжать знакомить детей с некоторыми самыми общими принципами 

счета: с устойчивостью порядка числительных при счете; с принципом «один к 

одному» (к каждому объекту может быть присоединен только один объект); с 

принципом обозначения итога счета (общее количество обозначается последним 

произнесенным числом); с возможностью пересчета любой совокупности 

объектов; с возможностью считать объекты в любом порядке;   

– формировать у детей в процессе игр и игровых упражнений представления о 

независимости количества элементов множества от пространственного 

расположения и качественных признаков предметов его составляющих;     

 – формировать у детей элементарные счетные действия с множествами 

предметов на основе зрительного, слухового, тактильного и кинестетического 

восприятия;   

– продолжать формировать у детей сенсорно-перцептивные способности: 

узнавать количество предметов, форму, величину на ощупь, зрительно; узнавать 

количество звуков на слух; 

– продолжать формировать у детей операционально-техническую сторону 

деятельности: действовать двумя руками, одной рукой (удерживать, приближать, 
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поворачивать, расставлять игрушки или раскладывать картинки в ряд, брать их 

по одной, убирать счетный материал, геометрические фигуры и т. п.); 

  – развивать зрительно-двигательную координацию детей, учить их 

прослеживать взглядом за движением руки, игрушками, расположением и 

перемещением картинок и т. п.;  

– знакомить детей с цифрами в пределах пяти и соотносить их соответствующим  

количеством пальцев и предметов, изображать цифры (рисовать, конструировать, 

лепить и т. п.);  

– формировать у детей умение определять пространственное расположение 

предметов относительно себя (впереди – сзади, рядом со мной, надо мной, подо 

мной);  

– формировать у детей умение перемещать различные предметы вперед и назад 

по горизонтальной плоскости (столу, полу) по подражанию действиям взрослого, 

по образцу и по словесной инструкции;  

 – формировать у детей умение соотносить плоскостные формы и 

пространственные объекты в процессе игр и игровых упражнений;   

– формировать у детей умение образовывать множества из однородных и 

разнородных предметов, игрушек, их изображений; группировать предметы в 

множества по форме (шары, кубы, круги, квадраты), по величине (большой – 

маленький, широкий – узкий, высокий – низкий), по количеству (в пределах 

трех);   

–  формировать у детей умение ориентироваться на листе бумаги;  

– формировать у детей представления о времени: на основе наиболее 

характерных признаков (по наблюдениям в природе, по изображениям на 

картинках) учить их узнавать и называть реальные явления и их изображения: 

весна, лето, осень и зима) и части суток (утро, день, вечер и ночь), знакомить с 

последовательностью.  

Третий этап (ориентировочно подготовительный дошкольный возраст) 

КОНСТРУКТИВНЫЕ ИГРЫ И КОНСТРУИРОВАНИЕ 

 Основные задачи этапа:  
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– продолжать развивать интерес детей к конструктивной деятельности и 

потребность участвовать в ней;  

– закреплять у детей умение узнавать предмет в конструкциях, созданных из 

различных строительных наборов, конструкторов, палочек, плоскостных 

элементов, элементов мозаики;  

– закреплять у детей умение обыгрывать выполненные постройки и 

использовать их в строительных, сюжетно-ролевых и театрализованных играх; 

– развивать у детей способность к восприятию пространственных свойств 

объектов, умение сравнивать элементы строительных наборов, созданные из них 

объекты и их части по величине (употребляя при этом слова: большой – 

маленький; больше – меньше, одинаковый; длинный – короткий; высокий – 

низкий; выше – ниже; длиннее – короче), по расположению (употребляя при 

этом слова: внизу – наверху; рядом, около; близко – далеко; дальше – ближе);  

 – формировать у детей умение анализировать объемные и графические образцы 

простых построек и выполненные постройки (дом, гараж, разные ворота, 

кукольная мебель, мосты, горка, дом животного), постепенно усложняя 

варианты знакомых построек не только с помощью взрослого, но и 

самостоятельно; 

– формировать у детей умение использовать новые конструктивные материалы 

для создания знакомых объектов; 

 – формировать у детей умение выполнять постройки по графическим образцам, 

с помощью взрослого планировать последовательность выполнения; 

 – знакомить детей с графической моделью постройки (нужно не только 

построить дом по образцу, но и зарисовать его, передавая основные части и 

детали);  

 – развивать у детей кооперативные умения в процессе конструирования: 

участвовать в коллективной деятельности, совместно создавать постройки, 

поддерживать отношения партнерства, договариваться и координировать свои 

усилия, сообща создавать игровые ситуации и обыгрывать постройки;  
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 – формировать у детей умения сюжетного конструирования по образцу, и по 

представлению;  

 – поощрять самостоятельную конструктивную деятельность детей;   

–  формировать у детей умение конструировать по определенному замыслу; 

 –  закреплять умение детей конструировать сборно - разборные игрушки; 

  – развивать у детей все виды словесной регуляции в процессе конструирования, 

обращая особое внимание на формирование элементарных навыков 

планирования предстоящей деятельности (последовательность, материалы, 

обязанности при совместной постройке); 

 –  формировать у детей умение конструировать по простейшей схеме - плану;  

– формировать у детей умение конструировать из палочек по образцу и 

словесной инструкции (дома, заборчик, ворота, фигуру человека и др.); 

 – закреплять у детей умение самостоятельно называть части конструкции и 

объяснять, из чего они сделаны, соотносить части конструкции и объекта-

оригинала, показывать и называть их, передавать в конструкции целостный 

образ объекта, сравнивать выполненную конструкцию с образцом; 

 – формировать у детей умение конструировать из объемных (кубики, бруски, 

треугольные призмы) и плоскостных материалов (квадраты, прямоугольники, 

треугольники); 

– закреплять у детей умение воссоздавать целостный образ объекта из разрезных 

картинок (от трех до восьми частей), кубиков (из четырех, шести, девяти частей); 

 – формировать у детей умение воссоздавать предметные и сюжетные вырубные 

картинки по типу пазл;  

– формировать у детей умение создавать подвижные картины из готовых 

плоскостных элементов, выполненных из плотной бумаги или картона 

(животные, люди, деревья, грибы, цветы, дома, машины, солнце, тучи и т. п.); 

 – развивать у детей мелкую моторику, развивать у детей координацию 

движений обеих рук, а также зрительно-двигательную координацию; 

 – формировать у детей планировать (с помощью взрослого) этапы и 

последовательность выполнения работы.  
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– стимулировать развитие у детей эмоционально-волевой сферы (радоваться 

своему успеху и успеху сверстников, огорчаться из-за неудач, адекватно 

реагировать на помощь, удивляться новому, неожиданному и т.п., прилагать 

усилия для преодоления трудностей, доведения работы до конца); 

 – развивать у детей коммуникативные умения (действовать вместе, создавать 

коллективные работы, вести диалог, договариваться); 

 – стимулировать развитие у детей нравственных качеств и привычек поведения 

(бережное отношение к собственным и чужим выполненным конструкциям, 

материалам, стремление оказать помощь и др.).  

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О СЕБЕ И ОБ ОКРУЖАЮЩЕМ МИРЕ 

Основные задачи этапа: 

 – продолжать развивать у детей познавательный интерес к окружающему 

социальному, предметному и природному миру и познавательную активность: 

продолжать формировать познавательную установку «Почему это происходит? 

Почему он такой (по цвету, форме, размеру и т.д.?»);  

– развивать у детей элементарную наблюдательность, желание и умение 

наблюдать за изменениями, происходящими в окружающем;  

–  формировать у детей представления о занятиях и труде взрослых;  

–  укреплять «Образ Я», расширять представления о собственных возможностях 

и умениях и успехах других детей; 

– формировать у детей представления о разнообразии социальных отношений, 

создавая возможность моделировать их в ролевых и театрализованных играх; 

 – формировать у детей представления о разных местах обитания и образе жизни, 

способах питания разных видов животных и растений; 

 – формировать у детей умение устанавливать причинно-следственные связи 

между условиями жизни, внешними и функциональными свойствами в живом и 

растительном мире и др.;  

– продолжать знакомить детей с функциональными свойствами объектов в 

процессе наблюдения и практического экспериментирования; 
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 – формировать и закреплять у детей представления о предметах быта, 

необходимых в жизни человека (одежда, обувь, мебель, посуда и др.);  

– формировать и закреплять у детей представления о макросоциальном 

окружении (двор, магазин, деятельность людей, транспорт и др.);  

– расширять и углублять представления детей о явлениях природы (вода, ветер, 

огонь, снег, дождь), их сезонных и суточных изменениях (лето-зима, весна-осень, 

день-ночь, утро-вечер), связывать их с изменениями в жизни людей, животных; 

растений;  

– продолжать формировать у детей экологические представления, знакомить с 

функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, 

восстановительной);  

– продолжать развивать у детей сенсорно - перцептивную способность: 

выделение знакомых объектов из фона зрительно, по звучанию, на ощупь и на 

вкус (исходя из целесообразности и безопасности); 

 – обогащать представления детей о праздниках (Новый год, День рождения, 

Рождество, Пасха, Масленица, проводы осени, спортивный праздник);  

– продолжать знакомить детей с художественными промыслами (расписная 

матрешка, деревянные ложки и т.п.); 

 –  развивать у детей познавательные процессы и функции: восприятие, 

внимание, память, мышление (операции анализа и синтеза, сравнения, 

элементарной классификации и обобщения).  

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  

Основные задачи этапа: 

– продолжать формировать у детей умение моделировать различные действия, 

направленные на воспроизведение величины, формы предметов, протяженности, 

удаленности (показ руками, пантомимические движениям, на основе 

предварительного тактильного и зрительного обследования предметов и их 

моделей);   
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– продолжать формировать умения предварительно рассматривать, называть, 

показывать по образцу и по словесной инструкции педагога форму, величину, 

количество предметов в окружающей действительности, в игровой ситуации, на 

картинке; 

 – продолжать формировать у детей умение осуществлять действия с 

множествами на дочисловом и числовом уровне (по образцу, по словесной 

инструкции); 

 – продолжать знакомить детей с некоторыми самыми общими принципами 

счета: с устойчивостью порядка числительных при счете; с принципом «один к 

одному» (к каждому объекту может быть присоединен только один объект); с 

принципом обозначения итога счета (общее количество обозначается последним 

произнесенным числом); с возможностью пересчета любой  

совокупности объектов; с возможностью считать объекты в любом порядке;  

 – формировать у детей в процессе игр и игровых упражнений представления о 

независимости количества элементов множества от пространственного 

расположения и качественных признаков предметов его составляющих;    

 – формировать у детей элементарные счетные действия с множествами 

предметов на основе зрительного, слухового, тактильного и кинестетического 

восприятия;   

– продолжать формировать у детей сенсорно - перцептивные способности: 

узнавать количество предметов, форму, величину на ощупь, зрительно; узнавать 

количество звуков на слух; 

 – продолжать формировать у детей операционально-техническую сторону 

деятельности: действовать двумя руками, одной рукой (удерживать, приближать, 

поворачивать, расставлять игрушки или раскладывать картинки в ряд, брать их 

по одной, убирать счетный материал, геометрические фигуры и т. п.);  

 – развивать зрительно-двигательную координацию детей, учить их 

прослеживать взглядом за движением руки, игрушками, расположением и 

перемещением картинок и т. п.;  
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– знакомить детей с цифрами в пределах девяти и соотносить их 

соответствующим  количеством пальцев и предметов, изображать цифры 

(рисовать, конструировать, лепить и т. п.); 

– формировать у детей умение определять пространственное расположение 

предметов относительно себя (впереди – сзади, рядом со мной, надо мной, подо 

мной);  

– формировать у детей умение перемещать предметы в разных направлениях 

пространства в горизонтальной (вперед, назад, вправо, влево) и вертикальной 

плоскости (вверх-вниз) по образцу и по словесной инструкции;  

 – формировать у детей умение определять форму объемных и плоскостных 

объектов и называть ее;  

 – формировать у детей умение образовывать множества из однородных и 

разнородных предметов, игрушек, их изображений; группировать предметы в 

множества по форме (шары, кубы, круги, квадраты), по величине (большой – 

маленький, широкий – узкий, высокий – низкий), по количеству (в пределах 10);  

–  формировать у детей умение ориентироваться на листе бумаги;  

– формировать у детей представления о времени: на основе наиболее 

характерных признаков (по наблюдениям в природе, по изображениям на 

картинках) учить их узнавать и называть реальные явления и их изображения: 

времена года (весна, лето, осень и зима), части суток (утро, день, вечер и ночь), 

знакомить с последовательностью, дни недели.  

«Социально – коммуникативное развитие»  

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»  

направлено на формирование у детей навыков игровой деятельности, 

приобщение их к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, 

обогащение первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности. 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ОВЗ 

предполагает следующие направления работы: 
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1. Формирование представлений детей о разнообразии окружающего их мира 

людей и рукотворных материалов; 

2. Воспитание правильного отношения к людям, вещам и т. д.;  

3.Обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, 

возможности и предпочтения детей («хочу — не хочу», «могу — не могу», 

«нравится — не нравится»). На основе формирования представлений о себе и 

окружающем мире активизируется речевая деятельность детей, накопление ими 

словарного запаса.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» ступени 

обучения по следующим разделам:  

1. Игра  

2. Представления о мире людей и рукотворных материалах  

3. Безопасное поведение в быту, социуме, природе 

4. Труд . 

Игра.  

Специально организованная предметно-практическая деятельность, 

индивидуально-совместная деятельность педагога с детьми, свободная 

деятельность детей. Совместные действия взрослого и ребенка, показ образца 

выполнения действий, словесная инструкция, объяснение, упражнение, игра, 

чтение художественной литературы, использование музыкального 

сопровождения.  

1.Игры с природными материалами  

2.Игры с дидактическими игрушками 

3.Игры с предметами  

4. Ролевые игры  

5. Театрализованные игры  

Представления о мире людей и рукотворных материалов  

Специально-организованная предметно-практическая деятельность, 

индивидуально-совместная деятельность педагога с детьми, целевые прогулки, 
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экскурсии, наблюдения. Совместные действия взрослого и ребенка, словесная 

инструкция, показ, объяснение, упражнение, игра, чтение художественной 

литературы, рассматривание фотографий, просмотр видеофильмов  

1. Я - ребенок.  

2. Ребенок в мире игрушек  

3. Ребенок в семье 

4.Ребенок в детском саду 

5. Ребенок в мире людей  

Безопасное поведение в быту, социуме, природе  

Специально организованная предметно-практическая деятельность, 

индивидуально-совместная деятельность педагога с детьми, целевые прогулки, 

экскурсии, наблюдения.  Разыгрывание ситуаций, рассматривание иллюстраций, 

видеофильмов, презентаций, игра, объяснение, наблюдение, целевые прогулки,  

чтение художественной литературы  

1.Безопасность в доме.  

2. Безопасность на улице 

3. Безопасность в природе  

Труд  

Специально организованная предметно-практическая деятельность, 

индивидуальные трудовые поручения, наблюдения, экскурсии. Игры по 

бытовым ситуациям, чтение художественной литературы, беседы, показ 

действий.  

1.Формирование представлений о труде взрослых.  

2.Выполнение трудовых поручений  

3. Ручной труд  

Основные задачи работы и содержание раздела  подробно представлены в 

«Адаптированной примерной образовательной программе для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи» под редакцией Л.В. Лопатиной . 
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Первый этап  (ориентировочно средний дошкольный возраст)  

СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫЕ ИГРЫ  

Основные задачи этапа:  

 – развивать интерес детей к сюжетно-ролевым играм, стремление играть вместе 

со взрослыми и сверстниками;   

– организовывать условия для игры: подбирать и изготавливать атрибуты, 

оформлять пространство для игры и т. п.;  

 – расширять круг действий детей с куклой и другими образными игрушками;   

поощрять желание детей самостоятельно играть в знакомые игры и 

провоцировать к проявлению инициативы;   

– развивать у детей умение использовать в игре предметы-заместители и 

воображаемые предметы;   

– продолжать развивать у детей умение воссоздавать и игре логическую цепочку 

игровых действий: мытье кукол, их раздевание и одевание, сервировка стола 

кукольной посудой, уборка постели, застилка коляски и т. п.;  

– продолжать формировать у детей умение выполнять игровые действия вместе 

со взрослым, по подражанию действиям взрослого, по несложному словесному 

заданию;   

– стимулировать и поощрять речевую активность в процессе игр;  формировать 

у детей потребность в общении, обогащать их опыт использовать речевые и 

неречевые средства общения;  

– закреплять представления детей о разных сторонах окружающей 

действительности, которые составляют содержание игр;   

– воспитывать у детей адекватное отношение к ролевым действиям, развивать 

понимание смысла действий того или иного персонажа в соответствии с 

ситуацией игры;  

– закреплять знакомые ролевые действия детей в соответствии с содержанием 

игры и умение использовать их в различных ситуациях, тематически близких 

освоенной игре;   
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– формировать у детей умение располагать атрибуты игры в пространстве 

комнаты, в игровом уголке, на плоскости стола и т. п.;   

– формировать у детей умение адекватно использовать простые игрушки  в 

соответствии с функциональным назначением;    

– развивать у детей умение использовать в ходе игры натуральные предметы и 

их модели, предметы-заместители;   

– развивать у детей умение выполнять простейшие действия с воображаемыми 

объектами по подражанию действиям взрослого;    

– развивать у детей умение создавать вместе со взрослым или по подражанию 

различные постройки из крупного и мелкого строительного материала, которые 

затем можно использовать в процессе конструктивных и сюжетно-ролевых игр;   

– развивать у детей умение использовать в процессе сюжетно-ролевых игр 

продукты собственной конструктивной, трудовой и изобразительной 

деятельности;    

– развивать у детей умение играть вместе со взрослыми и сверстниками в 

конструктивные игры со знакомой сюжетной линией, изготавливать для этих 

игр (с помощью взрослого) простые игрушки, машинки, украшения;   

совершенствовать у детей умение брать на себя роль, называть себя именем 

персонажа, и действовать в соответствии с нею (при помощи взрослого);  

– развивать у детей способность понимать намерения, мотивы поведения 

персонажа (овладевать техникой перевоплощения);    

– формировать у детей умение взаимодействовать с игровым персонажем, 

учитывая игровую программу партнера;  

– развивать у детей умение отражать в играх свой жизненный опыт, включаться 

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

самостоятельно;  

 – развивать у детей умение передавать характер персонажа, используя 

движения, изобразительные жесты и речь, при активной поддержке взрослого;   

– развивать у детей умение использовать приобретенные игровые умения в 

новой игре;    
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– развивать у детей умение изготавливать атрибуты для сюжетно-ролевых, 

театрализованных и подвижных игр (вместе со взрослыми, по подражанию 

действиям взрослого);   

– развивать у детей стремление передавать (изображать, демонстрировать) 

радость, огорчение, удовольствие, удивление в имитационных, 

театрализованных и ролевых играх;   

– развивать у детей воображение, поддерживать и «разворачивать» детские 

«придумки». 

 – развивать у детей способность выражать свое настроение, эмоции и 

потребности с помощью различных пантомимических, мимических и других 

средств.  

ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЕ ИГРЫ  

Основные задачи этапа: 

 –  продолжать развивать у детей умение имитировать движения, голоса 

персонажей, «преображаться» в процессе театрализованных игр;  

–  формировать у детей умение говорить от имени персонажа, отражая его 

подлинные намерения («Что задумал сделать?», «Что сказал?», «Что сделал?»);  

–  формировать у детей умение выбирать вместе со взрослым сюжеты для 

театрализованных игр, распределять роли на основе сценария, который педагог 

разрабатывает вместе с детьми;  

 –  формировать у детей умение использовать предметы в новом значении, 

исходя из игровой ситуации;   

–  формировать у детей в процессе режиссерской игры игровые действия с 

изображениями предметов и предметами-заместителями, имеющими внешнее 

сходство с реальными предметами, но отличающимися от них;  

–  продолжать развивать у детей умение разнообразно использовать в 

театрализованных играх предметы, детали костюмов; 

 – развивать у детей внимание к различным эмоциональным состояниям 

человека и умение его распознавать по внешним проявлениям (лицо, поза, 

движения);   
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– знакомить детей со способами выражения своего настроение и потребностей с 

помощью различных пантомимических, мимических и других средств, 

формирования умение их применять в играх, стимулировать к их использованию 

в играх и реальных ситуациях; 

 – поддерживать стремление детей передавать (изображать, демонстрировать) 

радость, огорчение, удовольствие, удивление в имитационных, 

театрализованных и сюжетных играх;   

–  развивать у детей умение имитировать движения в соответствии с 

эмоциональным состоянием персонажа, входя в образы животных (домашних и 

диких), птиц (цыпленка, курицы, воробья), растений (цветка, дерева), насекомых 

(бабочки, паучка), солнца, механических объектов (поезда, машины, самолета); 

 – развивать представления детей о различных ролях (кошки, собаки, курочки, 

медведя, лисы, зайца, ежа и др.), продолжать развивать у детей технику 

превращений (по-другому двигаться, говорить, менять выражение лица) для 

принятия роли и действовать в соответствии с ней до конца игры;  

–  развивать у детей способность учитывать игровую программу партнера по 

игре;  

–  формировать у детей умение самостоятельно (зрительно, тактильно, на слух) 

выбирать для игры-драматизации игрушку, соответствующую тексту 

художественного произведения (мяч, кубик, крылья для бабочки, крылья для 

жука, шапочку для курочки, цыпленка и т. п.);  

–  формировать у детей умение выбирать игрушки для режиссерской игры, 

ориентируясь на их размер (большой – маленький, высокий – низкий, длинный – 

короткий) и цвет (красный, желтый, синий, зеленый, белый, черный);  

– продолжать развивать у детей умение выбирать предметы, природные (вода, 

листья) и бросовые материалы при подготовке для игры-драматизации по 

сюжетам художественных произведений;  

–  развивать произвольные мимические движения детей, контролируя их 

выполнение перед зеркалом, способность изображать по просьбе взрослого 

эмоциональные состояния: радость, гнев, испуг, огорчение;   
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– развивать навыки эмоционального общения детей друг с другом и со 

взрослыми,  способность видеть действия партнеров по игре;  

–  продолжать формировать у детей неречевые (мимику, пантомимику, жест) и 

речевые средства общения;  

– формировать средства межличностного взаимодействия детей в процессе 

специально созданных ситуаций и в свободное от занятий время, использовать 

речевые и неречевые средства коммуникации;  

– развивать умение пользоваться в жизни различными типами коммуникативных 

высказываний: отвечать на вопросы и задавать их, строить простые сообщения и 

побуждения;  

– продолжать развивать у детей диалогическую форму речи, поддерживать и 

стимулировать инициативные диалоги между ними, создавать коммуникативные 

ситуации, вовлекая детей во взаимодействие и диалог;  

– развивать ориентировку детей в пространстве и во времени (например, 

создание мизансцен, соответствующих различным временам года, частям суток); 

 – развивать выразительность имитационных движений детей, совершенствовать 

движения их рук в играх с куклами бибабо и при использовании пальчикового 

театра;  

–  поддерживать интерес детей к активному участию в театрализованных играх; 

– обогащать и закреплять представления детей о явлениях природы (вода, ветер, 

огонь, снег, дождь), сезонных и суточных изменениях (лето – зима, весна – 

осень, день – ночь, утро – вечер); экологические представления (люди, растения 

и животные: строение, способ передвижения, питание, взаимодействие со 

средой – обладают способностью приспосабливаться к среде обитания, к 

суточным и сезонным изменениям в природе; отношение человека к растениям и 

животным).  

БЕЗОПАСНОЕ ПОВЕДЕНИЕ В БЫТУ И В  СОЦИУМЕ  

Основные задачи этапа 

– формирование у детей ориентировки в пространстве и действий с материалами, 

необходимыми для организации игр на темы безопасности жизнедеятельности в 
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различных ситуациях: реальных (на основе предметной и предметно-игровой 

деятельности); отраженных в знаках (светофор, дорожные знаки, знаки 

пожарной безопасности), в образных игрушках; условных, символических (в 

воображаемой игровой ситуации);  

– формирование у детей игровых и речевых образных действий, которые 

помогают понять элементарные правила поведения (на улице, на дороге, в доме, 

в природе) в процессе сюжетных подвижных игр с использованием отдельных 

элементов комплектов «Азбука пожарной безопасности», «Азбука дорожного 

движения», «Азбука здоровья и гигиены», «Азбука железной дороги» и др.;  

– обучение детей элементарным операциям внутреннего программирования с 

опорой на реальные действия на невербальном и вербальном уровне: показ и 

называние картинок с изображением движущихся автомобилей, сюжетных 

картинок, отражающих поведение детей и взрослых на улице (правильное и 

неправильное), обращение с огнеопасными предметами (правильное и 

неправильное) и т. д.; проигрывание ситуаций, в которых необходимы 

звукоподражания (элементарное модулирование и интонирование речевых и 

неречевых звуков, имитирующих звук движения или сигнала автомобиля, звук, 

сопровождающий зеленый свет светофора, и т. п.); произнесение отдельных 

реплик по ситуации сюжетных подвижных или игр с образными игрушками 

(отобразительные игры);  

 – развитие слухового внимания: определение местонахождения источника звука 

(звуки движущегося транспорта, сигнал автомобиля, звуковой сигнал при 

зеленом свете светофора), сравнение контрастных и близких по звучанию 

неречевых звуков, восприятие звуков различной громкости (с использованием 

аудиокассет с записью «Звуки улицы»);  

– обогащение представлений детей о труде взрослых: шофер (водитель 

автомобиля) водит автомобиль (пожарный, грузовик, легковую машину, машину 

скорой помощи);  

– обогащение словаря детей за счет расширения понимания слов и 

словосочетаний (улица, дорога, пешеход, сигнал автомобиля, сигнал светофора, 
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пешеходный переход, легковой автомобиль, грузовой автомобиль, пожарная 

машина, трамвай, троллейбус, автобус, пожар, знаки информации: больница, 

детский сад и др.);   

– развитие у детей потребности в общении и формирование элементарных 

коммуникативных умений, способности взаимодействовать с окружающими (со 

взрослыми и детьми);   

– формирование у детей умений отражать в речи содержание выполненных 

игровых действий: автомобили едут по дороге; автомобиль приехал или уехал; 

загорелся красный (желтый или зеленый) свет светофора; загорелся красный 

свет – надо стоять, держаться за руку взрослого; нельзя брать и пользоваться 

спичками, подходить к включенной плите, срывать и брать в рот ягоды без 

разрешения взрослых, есть немытые продукты и т. п.                   

ТРУД  

Основные задачи этапа:  

– продолжать воспитывать у детей доброжелательное, заботливое отношение 

друг к другу, готовность оказать помощь сверстнику и взрослому, то есть всем, 

кто в ней нуждается;  

– формировать и совершенствовать орудийные действия в процессе 

самообслуживания;  

– продолжать формировать первоначальные основы культуры труда, 

бережливости, аккуратности в процессе действий с предметами гигиены, 

одеждой, обувью и т. п.;  

– развивать общую и ручную моторику, координацию движений обеих рук, 

зрительно - двигательную координацию в процессе простых трудовых действий;  

– закреплять у детей последовательность выполнения бытовых действий в 

процессе сюжетных игр (сервировка стола кукольной посудой, застилка 

кукольной постели и т. д.);  

– формировать у детей умение расстилать и заправлять постель (расправлять 

простыню, аккуратно класть подушку и т. п.); 
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 – продолжать знакомить детей с разными материалами и их свойствами, 

развивать у них умение учитывать свойства материалов при выполнении 

поделок из них; 

 – формировать у детей элементарные приемы работы с бумагой, картоном, 

природными материалами; 

– формировать у детей готовить место для занятий ручным трудом (с 

природными материалами, бумагой и т. п.); 

– продолжать формировать у детей умение применять разнообразные предметы-

орудия для выполнения хозяйственно-бытовых поручений в помещении, на 

прогулке; 

– формировать у детей умение стирать мелкие вещи (платочки, кукольную 

одежду, кукольное постельное белье), аккуратно развешивать выстиранные 

вещи на специально подготовленных стеллажах, веревочках; 

– формировать у детей элементарные умения ухода за игрушками: мыть и 

вытирать простые пластмассовые игрушки (кубики, шарики, мелкие игрушки);  

– формировать у детей элементарные навыки уборки игровых уголков 

(протирать пыль, пользоваться пылесосом с помощью взрослого, расставлять 

игрушки на полках);  

– совершенствовать у детей умения накрывать на стол по предварительному 

плану, инструкции (с помощью взрослого); 

– продолжать развивать у детей раскатывать тесто, вырезать из него с помощью 

формочек печенье, раскладывать его на противень для последующего 

приготовления;  

–  закреплять умение детей намазывать масло, крем и т.п. пластмассовым ножом 

на булку, на печенье, резать хлеб для сухариков пластмассовым ножом (с 

помощью взрослого);  

– развивать у детей желание трудиться на участке детского сада, поддерживать 

порядок на игровой площадке (вместе с взрослыми убирать опавшие листья, 

сгребать снег, посыпать дорожки песком, подметать мусор, вскапывать грядки и 

клумбы); 
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– воспитывать у детей бережное отношение к результатам человеческого труда 

(предметам быта, одежде, игрушкам, собственным поделкам);  

– формировать у детей интерес к изготовлению различных поделок из бумаги, 

природных и бросовых материалов;  

– развивать у детей планирующую и регулирующую функции речи в процессе 

организации всех видов труда.   

Второй этап (ориентировочно старший дошкольный возраст)  

СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА  

Основные задачи этапа:  

– обогащать и совершенствовать опыт игр детей с куклой и другими образными 

игрушками; 

– продолжать формировать у детей умение выполнять игровые действия вместе 

с педагогом, по подражанию его действиям, по предложенному взрослым 

образцу, по простейшей словесной инструкции; 

– стимулировать сопровождение игровых действий речью;  

– стимулировать интерес детей к ролевым играм, вызывать реакцию радости от 

возможности поиграть в новую игру и желание играть в нее;  

– формировать адекватное отношение детей к ролевым действиям, учить их 

понимать смысл действий того или иного персонажа в соответствии с игровой 

ситуацией;  

– закреплять у детей умение выполнять освоенные ролевые действия в 

соответствии с содержанием игры и развивать способность переносить эти 

игровые действия в различные ситуации, тематически близкие игре; 

– формировать у детей умение располагать игровые атрибуты в пространстве 

комнаты, в игровом уголке, на плоскости стола и т. п.;  

– развивать у детей умение выполнять цепочку последовательных игровых 

действий (например, умывание кукол, их раздевание и одевание, сервировка 

стола кукольной посудой, уборка постели и застилка коляски и т. п.);   

–  закреплять у детей интерес и положительное отношение к знакомым играм и 

игрушкам;   
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– формировать у детей умение адекватно, в соответствии с функциональным 

назначением использовать простые игрушки в процессе выполнения игровых 

действий;   

– стимулировать развитие у детей интереса и потребности в эмоциональном 

общении с педагогом, со сверстниками в процессе игры, используя как речевые, 

так и неречевые средства общения;   

– развивать у детей умение находить соответствующие предметы и игрушки по 

характерному образу, звучанию и использовать их в игре;  

– формировать у детей умение использовать в игре натуральные предметы и их 

модели, предметы-заместители;  

– развивать у детей умение выполнять простейшие воображаемые действия по 

подражанию действиям взрослого, создавать простейшие воображаемые 

игровые ситуации, брать на себя роль и действовать в соответствии с нею (с 

помощью взрослого), эмоционально реагировать на нее;  

– формировать у детей умение выполнять простейшие трудовые действия, в 

опоре на представления, полученные в результате экскурсий, наблюдений и 

образец их выполнения предложенный взрослым;   

– развивать у детей умение создавать различные постройки из крупного и 

мелкого строительного материала (совместно со взрослым или по подражанию) 

и использовать их в строительно-конструктивных и сюжетно-ролевых играх;  

– закреплять у детей умение использовать в процессе ролевых и сюжетно-

ролевых игр продукты своей конструктивной, трудовой и изобразительной 

деятельности, выполненные с помощью взрослого;  

– формировать у детей умение играть вместе со взрослыми и сверстниками в 

строительно - конструктивные игры со знакомой сюжетной линией, 

изготавливать для этих игр простые игрушки (с помощью взрослого);   

– закреплять у детей умение действовать в процессе игры рядом, совместно, 

проявлять отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки;   
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– развивать у детей готовность отражать в играх приобретенный жизненный 

опыт, включаться в игры и игровые ситуации по просьбе взрослого, сверстников 

или самостоятельно;   

– развивать у детей умение общаться в процессе игры с помощью жестов, 

мимики, речи (особое внимание обращается на использование различных 

речевых конструкций в процессе игры);   

– развивать у детей способность использовать игровую композицию в процессе 

социально - бытовых действий;   

– приобщать детей к изготовлению атрибутов для сюжетно-ролевых, 

театрализованных и подвижных игр (вместе с взрослым, по подражанию 

действиям взрослого); 

– формировать у детей умение сопровождать игровые действия речью 

(использовать наиболее часто употребляемые глаголы, отражающие действия с 

предметами и игрушками в соответствии с сюжетном игры). 

– продолжать развивать у детей способность выражать разные эмоциональные 

состояния адекватно сюжету и ролевому поведению с помощью различных 

пантомимических, мимических и вербальных средств. 

 – развивать стремление передавать (изображать, демонстрировать) радость, 

огорчение, удовольствие, удивление в процессе моделирования социальных 

отношений с помощью разных невербальных и вербальных средств.  

ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЕ ИГРЫ  

Основные задачи этапа: 

– продолжать развивать и закреплять интерес детей к участию в 

театрализованных играх; 

– продолжать формировать у детей умение распределять роли на основе 

сценария, который педагог разрабатывает вместе с детьми;   

– совершенствовать умение детей имитировать движения, голоса персонажей, 

«преображаться» в процессе театрализованных игр;  

– развивать у детей умение использовать предметы в новом значении, исходя из 

игровой ситуации;   
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– развивать у детей умение действовать с изображениями предметов и 

предметами заместителями, имеющими внешнее сходство с предметами-

оригиналами, но отличающими от них;   

– формировать у детей умение многообразно использовать в театрализованных 

играх предметы, детали костюмов;  

– развивать у детей умение имитировать движения персонажей, создавать 

образы животных (домашних и диких), птиц (цыпленка, курицы, воробья), 

растений (цветка, дерева), насекомых (бабочки, паучка), солнца, других 

объектов (поезд, самолет и т.п.);   

– развивать представления детей о специфике определенных ролей (кошка, 

собака, курочка, медведь, лиса, заяц, еж и т. п.) и об условности их исполнения; 

– продолжать формировать у детей умение принимать на себя роль и вести ее до 

конца, а также строить ролевое поведение; 

– формировать у детей умение говорить (вести диалог) от имени персонажа 

театрализованной игры; 

– развивать у детей умение выбирать (зрительно, тактильно, на слух) для игры-

драматизации игрушки, соответствующие тексту потешки, песенки, 

стихотворения, сказки (мяч, кубик, крылья для бабочки, крылья для жука, 

шапочку для курочки, цыпленка);  

– развивать у детей умение выбирать игрушки для режиссерской игры, 

ориентируясь на их размер (большой – маленький, высокий – низкий, длинный – 

короткий) и цвет (красный, желтый, синий, зеленый, белый, черный);  

– развивать у детей умение выбирать для игры предметы, природный (вода, 

листья) и бросовый материал;  

– продолжать развивать пантомимические навыки детей (удерживать позу, 

выполнять движения, характерные для персонажа, по образцу, предлагаемому 

взрослым или сверстниками);  

– совершенствовать движения рук (в играх с куклами-бибабо) и пальцев (в играх 

с персонажами пальчикового театра) детей; 
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– совершенствовать умение детей распознавать эмоциональное состояние 

других людей (детей и взрослых), животных и оценивать его;  

– развивать у детей умение распознавать эмоциональные состояния, 

изображенные на пиктограммах (радость, гнев, испуг, огорчение), передавать их;  

– продолжать развивать у детей способность к превращениям: умение выражать 

чувства и настроения в соответствии с заданной сюжетом произведения (сказки, 

рассказа, стихотворения и т.п.) ситуацией; 

– развивать пространственно-временную ориентировку детей (создание 

мизансцен, соответствующих различным временам года и др.);  

– развивать у детей общую моторику в процессе выполнения имитационных 

движений, совершенствовать движения рук в играх с куклами-бибабо и с 

персонажами пальчикового театра.  

БЕЗОПАСНОЕ ПОВЕДЕНИЕ В БЫТУ И В СОЦИУМЕ  

Основные задачи этапа: 

– формирование ориентировки в пространстве и действий с материалами, 

необходимыми для организации игр на темы безопасности жизнедеятельности в 

различных ситуациях: реальными (на основе предметной и предметно-игровой 

деятельности); отраженными в знаках (светофор, дорожные знаки, знаки 

пожарной безопасности), в образных игрушках; условными, символическими (в 

воображаемой игровой ситуации); 

 – формирование у детей умения принимать игровой образ (роль): восприятия 

пространственного расположения собственного тела и ориентировки от себя в 

окружающем пространстве помещения (групповой комнаты, физкультурного и 

музыкального зала и т. п.), на игровой уличной площадке; наблюдение за тем, 

как педагог заменяет действия с натуральными предметами игровыми; 

 – формирование у детей игровых и речевых образных действий, которые 

помогают понять элементарные правила поведения (на улице, на дороге, в доме, 

в природе) в процессе сюжетных подвижных игр с использованием отдельных 

элементов комплектов «Азбука пожарной безопасности», «Азбука дорожного 

движения», «Азбука здоровья и гигиены», «Азбука железной дороги» и др.; 



70 

 – обучение детей элементарным операциям внутреннего программирования с 

опорой на реальные действия на невербальном и вербальном уровне: показ и 

называние картинок с изображением движущихся автомобилей, сюжетных 

картинок, отражающих поведение детей и взрослых на улице (правильное и 

неправильное), обращение с огнеопасными предметами (правильное и 

неправильное) и т. д.;  

– разыгрывание ситуаций, в которых необходимы звукоподражания 

(элементарное модулирование и интонирование речевых и неречевых звуков, 

имитирующих звук движения или сигнала автомобиля, звук, сопровождающий 

зеленый свет светофора, и т. п.); 

 – развитие у детей слухового внимания: определение местонахождения 

источника звука (звуки движущегося транспорта, сигнал автомобиля, звуковой 

сигнал при зеленом свете светофора), сравнение контрастных и близких по 

звучанию неречевых звуков, восприятие звуков различной громкости (с 

использованием аудиокассет с записью «Звуки улицы»);  

– формирование у детей представлений о труде взрослых: шофер (водитель 

автомобиля) водит автомобиль (пожарный, грузовик, легковую машину, машину 

скорой помощи и т.д.) 

– обогащение словаря детей за счет расширения понимания слов и 

словосочетаний (улица, дорога, пешеход, сигнал автомобиля, сигнал светофора, 

дорожные знаки, пешеходный переход, подземный переход, легковой 

автомобиль, грузовой автомобиль, пожарная машина, трамвай, троллейбус, 

автобус, пожар, знаки информации: больница, детский сад и др.);   

– формирование у детей умений отражать в речи содержание выполненных 

игровых действий: автомобили едут по дороге; автомобиль приехал или уехал; 

загорелся красный (желтый, зеленый) свет светофора; загорелся красный свет – 

надо стоять, держаться за руку взрослого; нельзя брать и пользоваться спичками, 

подходить к включенной плите, срывать и брать в рот ягоды без разрешения 

взрослых, есть немытые продукты и т. п.  
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ТРУД  

Основные задачи этапа: 

– продолжать воспитывать у детей доброжелательность, заботливость по 

отношению друг к другу, готовность оказать помощь друг другу, взрослым, то 

есть всем, кто в ней нуждается;  

– продолжать приучать детей выполнять хозяйственно-бытовые поручения в 

соответствии с заранее намеченным планом по образцу и по словесной просьбе 

взрослого;  

– совершенствовать трудовые действия детей в сфере самообслуживания, 

ручного труда, хозяйственно-бытового труда, труда в природе;  

– продолжать совершенствовать у детей умение раздеваться и одеваться 

самостоятельно, с незначительной помощью взрослого и друг другу;  

– закреплять у детей умение аккуратно складывать вещи в шкафчики, соблюдать 

в нем порядок, учить их прибираться в шкафчике;  

– учить детей элементарным приемам содержания в порядке собственной 

одежды и обуви (чистить щеткой обувь, чистить щеткой одежду, стирать мелкие 

личные вещи, складывать одежду и т. п.);  

– формировать у детей расстилать и заправлять постели (расправлять простыню, 

аккуратно класть подушку и т. п.) с незначительной помощью взрослого;  

– развивать умение детей применять разнообразные предметы-орудия, 

необходимые для выполнения хозяйственно-бытовых поручений в помещении и 

на прогулке;  

– продолжать формировать у детей умение убирать игровые уголки, вместе со 

взрослым планируя свои действия (протирать пыль, пользоваться пылесосом с 

помощью взрослого, расставлять игрушки на полках, мыть игрушки и т. п.);  

– совершенствовать у детей умение накрывать на стол по предварительному 

плану-инструкции (вместе со взрослым);  

– продолжать приучать детей готовить место для занятий с природными 

материалами, бумагой и т. п.;  
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– пробуждать у детей желание и формировать умение оказывать помощь 

взрослому в приготовлении пищи (салатов, винегретов, бутербродов, печения и 

др.);  

– воспитывать у детей желание трудиться на участке детского сада, 

поддерживать порядок на игровой площадке (вместе со взрослыми убирать 

опавшие листья, сгребать снег, посыпать дорожки песком, подметать мусор, 

вскапывать грядки и клумбы и т. п.);  

– воспитывать у детей бережное отношение к результатам человеческого труда 

(предметам быта, одежде, игрушкам);  

– стимулировать интерес детей к изготовлению различных поделок из бумаги, 

природных, бросовых материалов, ткани и ниток;  

– совершенствовать приемы работы детей с бумагой, картоном, природными 

материалами, умение ориентироваться на свойства материалов при 

изготовлении поделок; 

– формировать у детей умение работать на ткацком станке (индивидуально); 

– формировать у детей умение сшивать крупными иголками (деревянной, 

пластмассовой) различные детали из картона, бумаги, пластика и т. п.; 

– формировать у детей умение пользоваться ножницами (индивидуально); 

– формировать у детей умение планировать вместе со взрослым свою работу по 

этапам, подбирать необходимые орудия и материалы для труда;   

– развивать у детей планирующую и регулирующую функции речи в процессе 

изготовления различных поделок, хозяйственно-бытового труда;  

– совершенствовать зрительно-двигательную координацию детей, 

согласованность движений обеих рук.   

Третий этап (ориентировочно подготовительный дошкольный возраст)  

СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА  

 Основные задачи этапа:  

– совершенствовать и закреплять опыт сюжетно-ролевых игр с куклой и 

другими образными игрушками;  
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– продолжать формировать у детей умение выполнять игровые действия по 

образцу, словесной инструкции и собственному замыслу в сюжетно-ролевых 

играх;  

–  стимулировать развитие сопровождения игровых действий речью;  

–  стимулировать интерес детей к ролевым играм;  

– закреплять адекватное отношение детей к ролевым действиям, понимание 

смысла действий того или иного персонажа в соответствии с игровой ситуацией;  

– закреплять у детей умения выполнять освоенные ролевые действия в 

соответствии с содержанием игры и развивать способность переносить эти 

игровые действия в различные ситуации, тематически близкие игре;  

– закреплять у детей умение располагать игровые атрибуты в пространстве 

комнаты, в игровом уголке, на плоскости стола и т. п. для проведения игры; 

– закреплять умение выполнять вариативные цепочки последовательных 

игровых действий (например, умывание кукол, их раздевание и одевание, 

сервировка стола кукольной посудой, путешествие на корабле, экскурсия в 

зоопарк и т. п.);  

– закреплять у детей интерес и положительное отношение к знакомым и новым 

играм и игрушкам;   

– закреплять у детей умение адекватно, в соответствии с функциональным 

назначением использовать простые игрушки в процессе выполнения игровых 

действий; 

– закреплять у детей интерес и потребность в эмоциональном общении с 

педагогом, со сверстниками в процессе игры, используя как речевые, так и 

неречевые средства общения;  

– закреплять у детей умение находить соответствующие предметы и игрушки по 

характерному образу, звучанию и использовать их в игре;  

– закреплять у детей умение использовать в игре натуральные предметы и их 

модели, предметы-заместители;  

– закреплять у детей умение выполнять простейшие воображаемые действия по 

образцу, предложенному взрослым, по словесной инструкции, создавать по 
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собственному замыслу простейшие воображаемые игровые ситуации, брать на 

себя роль и действовать в соответствии с нею, эмоционально реагировать на нее;  

– закреплять у детей способность брать на себя роль и действовать в 

соответствии с нею до конца игры;   

– совершенствовать у детей умение отражать в игре простые трудовые действия 

в опоре на представления, полученные в результате экскурсий, наблюдений и 

образец их выполнения предложенный взрослым; 

– закреплять у детей умение создавать различные постройки из крупного и 

мелкого строительного материала (совместно со взрослым или по подражанию) 

и использовать их в строительно-конструктивных и сюжетно-ролевых играх;   

– закреплять у детей умение использовать в процессе ролевых и сюжетно-

ролевых игр продукты своей конструктивной, трудовой и изобразительной 

деятельности, выполненные с помощью взрослого;  

– формировать у детей умение играть вместе со взрослыми и сверстниками в 

строительно-конструктивные игры со знакомой сюжетной линией, 

изготавливать для этих игр простые игрушки (самостоятельно и с помощью 

взрослого);   

– закреплять у детей умение действовать сообща в процессе игры, проявлять 

отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки;  

– развивать у детей готовность отражать в играх приобретенный жизненный 

опыт, включаться в игры и игровые ситуации самостоятельно, по просьбе 

взрослого или сверстников;  

– совершенствовать у детей умение общаться в процессе игры с помощью 

жестов, мимики, речи (особое внимание обращается на использование 

различных простых и более сложных (с учетом особенностей развития речи) 

речевых конструкций в процессе игры);   

– развивать у детей способность использовать игровую композицию в процессе 

социально - бытовых действий;  
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– обогащать опыт детей в изготовлении атрибутов для сюжетно-ролевых, 

театрализованных и подвижных игр (вместе с взрослым, по подражанию 

действиям взрослого); 

– формировать у детей умение сопровождать игровые действия речью 

(использовать наиболее часто употребляемые глаголы, отражающие действия с 

предметами и игрушками в соответствии с сюжетном игры); 

– продолжать развивать у детей умение выражать разные эмоциональные 

состояния адекватно сюжету и ролевому поведению с помощью различных 

пантомимических, мимических и вербальных средств; 

– развивать стремление передавать (изображать, демонстрировать) радость, 

огорчение, удовольствие, удивление в процессе моделирования социальных 

отношений с помощью разных невербальных и вербальных средств.  

ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЕ ИГРЫ  

Режиссерские игры организуются с использованием настольного объемного и 

плоскостного театра, стендового театра на фланелеграфе, ковролинографе или 

магнитной доске, пальчикового театра, театра кукол-бибабо, театра на 

рукавичках и т. п. Игры-драматизации предполагают полное или частичное 

костюмирование. Они проводятся на основе песенок и потешек. В играх-

импровизациях игровые персонажи вводятся по ходу игры. В основе таких игр 

лежат стихотворения, кумулятивные, авторские сказки.  

Основные задачи этапа: 

– продолжать развивать и закреплять интерес детей к участию в 

театрализованных играх;  

– продолжать формировать у детей умение распределять роли на основе 

сценария, который педагог разрабатывает вместе с детьми;  

– закреплять умение детей имитировать движения, голоса персонажей, 

«преображаться» в процессе театрализованных игр;  

– совершенствовать у детей умение использовать предметы в новом назначении, 

исходя из игровой ситуации;   
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– развивать у детей умение действовать с изображениями предметов и 

предметами заместителями, имеющими внешнее сходство с предметами-

оригиналами, но отличающими от них и с не имеющими такого сходства;   

– закреплять у детей умение многообразно использовать в театрализованных 

играх предметы, детали костюмов;  

– совершенствовать умение имитировать движения персонажей, создавать 

образы животных (домашних и диких), птиц, растений, насекомых, солнца, 

других объектов (поезд, самолет и т.п.); 

– совершенствовать представления детей о специфике определенных ролей 

(кошка, собака, курочка, медведь, лиса, заяц, еж и т.п.) и об условности их 

исполнения;  

– продолжать формировать у детей умение принимать на себя роль и вести ее до 

конца, а также строить ролевое поведение;  

– закреплять у детей умение вести диалог от имени персонажа театрализованной 

игры;  

– развивать у детей умение выбирать (зрительно, тактильно, на слух) для игры-

драматизации игрушки, соответствующие тексту произведения (стихотворения, 

сказки, рассказа), например: крылья для бабочки, крылья для жука, шапочку для 

курочки или цыпленка, шляпку для клубнички или грибка и т.п.;  

– развивать у детей умение выбирать игрушки для режиссерской игры, 

ориентируясь на их назначение, размер (большой – маленький, высокий – 

низкий, длинный – короткий, широкий - узкий, толстый – тонкий и др.), цвет 

(красный, желтый, синий, зеленый, белый, черный); 

– развивать у детей умение выбирать для игры предметы, природный (вода, 

листья) и бросовый материал;  

– закреплять и совершенствовать пантомимические навыки детей (удерживать 

позу, выполнять движения, характерные для персонажа, по образцу, 

предлагаемому взрослым или сверстниками); 

– продолжать совершенствовать движения рук (в играх с куклами-бибабо) и 

пальцев (в играх с персонажами пальчикового театра) детей;  
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– продолжать совершенствовать умение детей распознавать эмоциональное 

состояние других людей (детей и взрослых), животных и оценивать его;  

– продолжать развивать у детей умение распознавать эмоциональные состояния, 

изображенные на пиктограммах (радость, гнев, испуг, огорчение), передавать их; 

– закреплять и совершенствовать способность к превращениям: умение 

выражать чувства и настроения в соответствии с заданной сюжетом 

произведения (сказки, рассказа, стихотворения и т.п.) ситуацией;  

– развивать пространственно-временную ориентировку детей (создание 

мизансцен, соответствующих различным временам года и др.);  

– развивать у детей общую моторику в процессе выполнения имитационных 

движений, совершенствовать движения рук в играх с куклами-бибабо и с 

персонажами пальчикового театра.                                      

БЕЗОПАСНОЕ ПОВЕДЕНИЕ В БЫТУ, В СОЦИУМЕ  

Основные задачи этапа: 

– формирование ориентировки в пространстве и действий с предметами и 

материалами, необходимыми для организации игр на темы безопасности 

жизнедеятельности в различных ситуациях: реальными (на основе предметной и 

предметно-игровой деятельности); отраженными в знаках (светофор, дорожные 

знаки, знаки пожарной безопасности), в образных игрушках; условными, 

символическими (в воображаемой игровой ситуации); 

– закрепление у детей умения принимать игровой образ (роль): восприятия 

пространственного расположения собственного тела и ориентировки от себя в 

окружающем пространстве помещения (групповой комнаты, физкультурного и 

музыкального зала и т. п.), на игровой уличной площадке; наблюдение за тем, 

как педагог заменяет действия с натуральными предметами игровыми;  

– закрепление у детей игровых и речевых образных действий, которые помогают 

понять элементарные правила поведения (на улице, на дороге, в доме, в природе) 

в процессе сюжетных подвижных игр с использованием отдельных элементов 

комплектов «Азбука пожарной безопасности», «Азбука дорожного движения», 

«Азбука здоровья и гигиены», «Азбука железной дороги» и др.;  
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– формирование у детей элементарных операций внутреннего 

программирования с опорой на реальные действия на невербальном и 

вербальном уровне: показ и называние картинок с изображением движущихся 

автомобилей, сюжетных картинок, отражающих поведение детей и взрослых на 

улице (правильное и неправильное), обращение с огнеопасными предметами 

(правильное и неправильное) и т. д.; проигрывание ситуаций, в которых 

необходимы звукоподражания (модулирование и интонирование речевых и 

неречевых звуков, имитирующих звук движения или сигнала автомобиля, звук, 

сопровождающий зеленый свет светофора, и т. п.);  

– развитие у детей слухового внимания: определение местонахождения 

источника звука (звуки движущегося транспорта, сигнал автомобиля, звуковой 

сигнал при зеленом свете светофора), сравнение контрастных и близких по 

звучанию неречевых звуков, восприятие звуков различной громкости (с 

использованием аудиокассет с записью «Звуки улицы»);  

– формирование у детей представлений о труде взрослых: шофер (водитель 

автомобиля) водит автомобиль (пожарный, грузовик, легковую машину, машину 

скорой помощи); 

– обогащение словаря детей за счет расширения адекватного понимания и 

использования в собственной речи слов и словосочетаний (улица, дорога, 

пешеход, сигнал автомобиля, сигнал светофора, дорожные знаки, пешеходный 

переход, подземный переход, легковой автомобиль, грузовой автомобиль, 

пожарная машина, трамвай, троллейбус, автобус, пожар, знаки информации: 

больница, детский сад и др.);   

– формирование у детей умений отражать в речи содержание выполненных 

игровых действий: автомобили едут по дороге; автомобиль приехал или уехал; 

загорелся красный (желтый, зеленый) свет светофора; загорелся красный свет – 

надо стоять, держаться за руку взрослого; нельзя брать и пользоваться спичками, 

подходить к включенной плите, срывать и брать в рот ягоды без разрешения 

взрослых, есть немытые продукты и т. п.  
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ТРУД  

Основные задачи этапа:  

– продолжать воспитывать у детей доброжелательность, заботливость по 

отношению друг к другу, готовность оказать помощь друг другу, взрослым, 

видеть  тех, кто в ней нуждается;  

– закреплять умение выполнять хозяйственно-бытовые поручения в 

соответствии с заранее намеченным планом по образцу и по словесной просьбе 

взрослого;  

– совершенствовать трудовые действия детей в сфере самообслуживания, 

ручного труда, хозяйственно-бытового труда, труда в природе;  

– продолжать совершенствовать у детей умение раздеваться и одеваться 

самостоятельно, с незначительной помощью взрослого и друг другу;  

– закреплять у детей умение аккуратно складывать вещи в шкафчики, соблюдать 

в нем порядок, учить их прибираться в шкафчике;  

– учить детей элементарным приемам содержания в порядке собственной 

одежды и обуви (чистить щеткой обувь, чистить щеткой одежду, стирать мелкие 

личные вещи, складывать одежду и т. п.);  

– формировать у детей расстилать и заправлять постели (расправлять простыню, 

аккуратно класть подушку и т. п.) с незначительной помощью взрослого;  

– развивать умение детей применять разнообразные предметы-орудия, 

необходимые для выполнения хозяйственно-бытовых поручений в помещении и 

на прогулке;  

– продолжать формировать у детей умение убирать игровые уголки, вместе со 

взрослым планируя свои действия (протирать пыль, пользоваться пылесосом с 

помощью взрослого, расставлять игрушки на полках, мыть игрушки и т. п.);  

– совершенствовать у детей умение накрывать на стол по предварительному 

плану-инструкции (вместе со взрослым); 

– продолжать приучать детей готовить место для занятий с природными 

материалами, бумагой и т. п.;  
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– пробуждать у детей желание и формировать умение оказывать помощь 

взрослому в приготовлении пищи (салатов, винегретов, бутербродов, печения и 

др.);  

– воспитывать у детей желание трудиться на участке детского сада, 

поддерживать порядок на игровой площадке (вместе со взрослыми убирать 

опавшие листья, сгребать снег, посыпать дорожки песком, подметать мусор, 

вскапывать грядки и клумбы и т. п.);  

– воспитывать у детей бережное отношение к результатам человеческого труда 

(предметам быта, одежде, игрушкам);  

– стимулировать интерес детей к изготовлению различных поделок из бумаги, 

природных, бросовых материалов, ткани и ниток;  

– совершенствовать приемы работы детей с бумагой, картоном, природными 

материалами, умение ориентироваться на свойства материалов при 

изготовлении поделок;  

– формировать у детей умение работать на ткацком станке (индивидуально);  

– формировать у детей умение сшивать крупными иголками (деревянной, 

пластмассовой) различные детали из картона, бумаги, пластика и т. п.;  

– формировать у детей умение пользоваться ножницами (индивидуально);  

– формировать у детей умение планировать вместе со взрослым свою работу по 

этапам, подбирать необходимые орудия и материалы для труда;  

– развивать у детей планирующую и регулирующую функции речи в процессе 

изготовления различных поделок, хозяйственно-бытового труда;  

– совершенствовать зрительно-двигательную координацию детей, 

согласованность движений обеих рук.   

«Физическое развитие»  

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для обучения детей с 

ЗПР решаются в разно-образных формах работы, которые отражают тесную 

взаимосвязь между психолого-педагогическим и медицинским аспектами 

коррекционно-воспитательной деятельности (занятие физкультурой, утренняя 

зарядка, закаливающие процедуры  после дневного сна, подвижные игры, 
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физкультурные упражнения, прогулки, спортивные развлечения,  а также 

воспитание культурно-гигиенических навыков и представлений о здоровом 

образе жизни). Характер решаемых задач позволяет структурировать 

содержание образовательной области «Физическое развитие»  обучения по 

следующим разделам: 

1. Физическая культура  

2. Представления о здоровом образе жизни и гигиене  

Физическая культура  

НОД физической культурой, зарядка, гимнастика, прогулка, физкультурные 

упражнения, и досуги спортивные праздники  

Совместные действия взрослого и ребенка, показ образца выполнения действий, 

словесная инструкция, объяснение, упражнение, игра  

1.Ориентировка в пространстве.  

2.Построения и перестроения 

3.Основные движения (бег, ходьба, прыжки, катание, бросание, ловля мяча, 

ползание, лазание)   

4. Подвижные игры  

Представления о здоровом образе жизни и гигиене  

Игры с бытовыми предметами, отобразительные игры, сюжетно - дидиктические 

игры, соблюдение режимных моментов, создание педагогических ситуаций.  

Совместные действия взрослого и ребенка, показ образца выполнения действий, 

словесная инструкция, объяснение, упражнение, игра, наблюдение, чтение 

художественных произведений, рассказ, беседа, моделирование. 

1.Формирование культурно-гигиенических навыков   

2. Формирование навыков самообслуживания  

 Основные задачи работы и содержание раздела  подробно представлены в 

«Адаптированной примерной образовательной программе для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи» под редакцией Л.В. Лопатиной.  

Первый этап  (ориентировочно средний дошкольный возраст)   

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  
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 Основные задачи этапа:  

– стимулировать и поддерживать развитие двигательной активности детей;  

– закреплять представления об основных частях тела;  

– обогащать кинестетический опыт ребенка, совершенствовать кинестетическое 

восприятие; 

 – развивать двигательную память;  

– формировать произвольные движения головой, руками, туловищем, ногами по 

образцу и словесной инструкции; 

– учить менять темп движения (ползать, ходить, бегать) вместе со взрослым, а 

также по слову сигналу;  

– развивать умение воспринимать-воспроизводить позу по плоскостному 

образцу (самому, с помощью модели человеческой фигуры и режиссерской 

куклы);  

– формировать умение ходить, бегать, удерживая предметы в одной и обеих 

руках;  

– развивать точность и ловкость движений рук в играх с мячом; 

– воспроизводить по подражанию различные движения кистями и пальцами рук, 

прослеживая их взором;  

– продолжать формировать умения имитировать движения животных, птиц, 

растений, двигателей и т.п. в пластике: животных (кошка, собака, заяц и т.п.), 

птиц (цыпленок, курица, воробей и т.п.) растений (цветок, дерево), насекомых 

(бабочка), солнца, двигателей (поезд, машина и т.п.) и т.п.;  

– формировать умение подпрыгивать на двух ногах на месте с помощью 

взрослого;  

– формировать пространственные представления и ориентировки; 

– развивать чувство равновесия;  

– развивать чувство ритма;  

– развивать координацию движений обеих рук, рук и ног со зрительным 

прослеживанием; 

– развивать произвольные движения кистей и пальцев рук; 
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– формировать умение взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместных игр и упражнений, проявлять внимание друг к другу и оказывать 

помощь друг другу;  

– развивать коммуникативные умения; - учить соблюдению правил в подвижных 

играх и игровых упражнениях;  

– развивать слуховое внимание;  

– обогащать словарь детей за счет названий частей тела, движений, слов, 

обозначающих пространственные характеристики объектов и др.  

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ И ГИГИЕНЕ  

Основные задачи этапа:  

– поддерживать и поощрять стремление детей к проявлениям самостоятельности 

при выполнении гигиенических процедур;  

– знакомить детей с предметами бытового назначения (одежда, посуда, 

гигиенические средства и др.), которые необходимы для гигиены и сохранения 

здоровья;  

– обогащать опыт выполнения детьми безопасных движений, важных для 

сохранения здоровья (осторожно брать предметы со стола, проходить между 

стоящими предметами и т. п.); 

– продолжать формировать представления о воде как важном средстве 

поддержания чистоты тела и жилища;  

– обогащать опыт выполнения детьми разнообразных бытовых и  орудийных 

действий (совместно со взрослым, по образцу и самостоятельно) с предметами 

домашнего обихода, личной гигиены, с предметами бытового назначения;  

– воспитывать у детей опрятность, культуру еды (культурно-гигиенические 

навыки);  

–  формировать положительное отношение к чистому, опрятному ребенку; 

– развивать общую и тонкую моторику, координацию движений обеих рук, 

зрительно - двигательную координацию в процессе умывания, раздевания и 

одевания, приема пищи;   
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– воспитывать у детей умение соблюдать в игре элементарные правила 

поведения и взаимодействия, знакомя их с нормами гигиены и здорового образа 

жизни на основе игрового сюжета;  

– воспитывать доброжелательное отношение друг к другу и взаимопомощь при 

выполнении гигиенических процедур, умение благодарить друг друга за помощь;  

– формировать у детей потребность в общении, учить их использовать речевые и 

неречевые средства общения в ситуации взаимодействия в играх на темы 

сохранения здоровья и здорового образа жизни (плохо – хорошо, полезно – 

вредно для здоровья), безопасности жизнедеятельности;   

– создавать благоприятные физиологические условия для нормального роста 

тела, развития позвоночника и восстановления правильного положения тела 

ребенка, исходя из его индивидуально типологических особенностей;  

– проводить с детьми игровые закаливающие процедуры, упражнения, 

направленные на улучшение венозного оттока и работы сердца, тактильной 

чувствительности тела, повышение силы и тонуса мышц, подвижности суставов, 

связок и сухожилий, расслабление гипертонуса мышц и т. п.; 

– развивать у детей правильное динамическое и статическое дыхание, 

стимулирующее функционирование сердечно - сосудистой и дыхательной 

систем;   

– поддерживать положительный эмоциональный настрой у  детей.  

Второй этап  (ориентировочно старший дошкольный возраст)  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

 Основные задачи этапа:  

–  продолжать поощрять и поддерживать двигательную активность детей; 

–  формировать произвольные движения головы, туловища, рук, ног, лица;  

– учить воспроизводить по подражанию взрослому и графическому образцу 

различные движения кистями и пальцами рук; 

– учить выполнять движения по рисунку, содержащему символические 

изображения направления движения (стрелки-векторы);  
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– развивать чувство ритма: передавать в движении ритм чередования (1/2, 3/4, 

4/4);   

– формировать умение ходить, ползать, бегать в заданном темпе, замедлять и 

ускорять движение по словесной команде и под музыку; 

– развивать координацию движений рук и ног; 

– совершенствовать зрительный контроль за движениями (перед зеркалом);  

– развивать координацию движений частей тела; (рук и ног, рук, ног, рук и 

головы и т.п.) 

– закреплять умение выполнять серию движений под музыку; 

– развивать двигательную память: выполнять движения после короткой (5-10 

сек.) и длительной (1 час, день, неделя) отсрочки во времени; 

– закреплять умение сопровождать ритмические движения проговариванием 

коротких стихов, потешек; 

– совершенствовать выразительные движения (уметь выражать в движении 

радость, удивление, огорчение, порицание, поощрение), умение выполнять их 

под музыку (подражать движениям лягушки, цапли, страуса, бабочки, совы, 

собачки и т.д.); 

– развивать восприятие и воспроизведение движений по рисунку (с 

использованием режиссерской куклы или модели человеческой фигуры);  

– развивать простые пантомимические движения; 

–  закреплять пространственные представления и ориентировки; 

– совершенствовать умение взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместных игр и упражнений, проявлять внимание друг к другу и оказывать 

помощь друг другу;  

– развивать коммуникативные умения; 

– учить соблюдению правил в подвижных играх и игровых упражнениях;  

– развивать речевую активность, закрепляя названия действий, движений, 

пространственных отношений и характеристик объектов и т.п.).  

 ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИНИ И ГИГИЕНЕ  

Основные задачи этапа: 
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– осторожно брать предметы со стола, безопасно передвигаться между 

предметами и др.);  

– развивать у детей умение узнавать и называть предметы бытового назначения 

(одежду, посуду, гигиенические средства и др.), которыми они постоянно 

пользуются или которые могут наблюдать; использовать при этом вербальные и 

невербальные средства коммуникации (пиктографические коды, словесное и 

жестовое обозначение);  

– формировать представления о воде как важном средстве поддержания чистоты 

тела и жилища;  

– обогащать опыт действий с предметами домашнего обихода, личной гигиены, 

выполнять орудийные действия с предметами бытового назначения (вместе со 

взрослым, по образцу и самостоятельно); 

– воспитывать бережливость, аккуратность в процессе действий с предметами 

гигиены, одеждой, обувью и т. п.; - воспитывать опрятность, прививать культуру 

еды (культурно-гигиенические навыки); 

– формировать положительное отношение к чистому, опрятному ребенку;  

– развивать общую и тонкую моторику, координацию движений обеих рук, 

зрительно-двигательную координацию в процессе умывания, раздевания и 

одевания, приема пищи; 

– воспитывать у детей умение соблюдать в игре элементарные правила 

поведения и взаимодействия, знакомить их с нормами гигиены и здорового 

образа жизни на основе игрового сюжета; 

– в совместных играх с образными игрушками учить детей реальным бытовым 

действиям, используя неречевые и речевые средства общения в процессе 

игровых действий; 

– воспитывать доброжелательное отношение друг к другу и взаимопомощь при 

выполнении действий по самообслуживанию;  

– формировать у детей потребность в общении, развивать умение их 

использовать речевые и неречевые средства в ситуации взаимодействия в играх 
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на темы сохранения здоровья и здорового образа жизни (плохо – хорошо, 

полезно – вредно для здоровья), безопасности жизнедеятельности.   

– осуществлять профилактику и коррекцию плоскостопия;  

– проводить в игровой форме закаливающие процедуры с использованием 

полифункционального оборудования (сенсорные тропы и дорожки, сухой 

бассейн и др.), упражнения, направленные на улучшение венозного оттока и 

работы сердца, тактильной чувствительности тела, повышение силы и тонуса 

мышц, подвижности суставов, связок и сухожилий, расслабление-напряжение 

мышц и т. п.;  

– развивать у детей правильное динамическое и статическое дыхание, 

стимулирующее функционирование сердечно - сосудистой и дыхательной 

систем;  

– снижать повышенное психическое возбуждение детей, поддерживать их 

положительный эмоциональный настрой. 

– развивать у детей способность осуществлять контроль над действиями и 

поведением (выполнять действия с безопасными бытовыми предметами, 

безопасно передвигаться в пространстве вместе с другими детьми, проявлять 

предусмотрительность осторожность в разных бытовых ситуациях в детском 

саду и дома и др.); 

– закреплять представления о воде как важном средстве поддержания чистоты 

тела и жилища;  

– закреплять навыки действий с предметами домашнего обихода, личной 

гигиены, выполнять орудийные действия с предметами бытового назначения 

(вместе со взрослым, по образцу и самостоятельно);  

– воспитывать бережливость, аккуратность в процессе действий с предметами 

гигиены, одеждой, обувью и т. п.;  

– воспитывать опрятность, закреплять навыки культуры еды; 

– формировать положительное отношение к собственному опрятному виду, 

умение замечать и устранять неопрятность у себя и сверстника; 
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– развивать общую и мелкую моторику, координацию движений обеих рук, 

зрительно-двигательную координацию в процессе умывания, раздевания и 

одевания, приема пищи;   

– закреплять у детей умение соблюдать в играх правила нормативного и 

безопасного поведения и взаимодействия, продолжать знакомить их с нормами 

гигиены и здорового образа жизни на основе игровых сюжетов;  

– осуществлять профилактику и коррекцию плоскостопия у детей;  

– продолжать воспитывать доброжелательное отношение друг к другу и 

взаимопомощь при выполнении действий по самообслуживанию;  

– формировать у детей потребность во взаимодействии со сверстником и 

взрослым, закреплять умение использовать вербальные и невербальные средства 

в играх на темы сохранения здоровья и здорового образа жизни (плохо – хорошо, 

полезно – вредно для здоровья), безопасности жизнедеятельности.  

– осуществлять профилактику и коррекцию плоскостопия; 

– продолжать проводить в игровой форме закаливающие процедуры с 

использованием полифункционального оборудования (сенсорные тропы и 

дорожки, сухой бассейн и др.), упражнения, направленные на улучшение 

венозного оттока и работы сердца, тактильной чувствительности тела, 

повышение силы и тонуса мышц, подвижности суставов, связок и сухожилий, 

расслабление-напряжение мышц и т. п.;  

– продолжать развивать у детей правильное динамическое и статическое 

дыхание, стимулирующему функционирование сердечно - сосудистой и 

дыхательной систем;   

– развивать у детей умение замечать у себя и других психическое напряжение, 

знакомить со способами релаксации.  

Третий этап  (ориентировочно подготовительный дошкольный возраст)  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА   

Основные задачи этапа:  

– продолжать развивать целенаправленную двигательную активность детей, 

способы ее удовлетворения;  
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– формировать произвольность, согласованность, плавность, локализацию в 

пространстве движений частей тела (головы, туловища, рук, ног, лица), 

зрительно-двигательную координацию; 

– формировать умение выполнять по образцу предложенному взрослым и 

графическому образцу различные движения кистями и пальцами рук;  

– развивать умение выполнять движения, (передвижения) в опоре на 

графические изображения (рисунок, схему, символ);  

– развивать чувство ритма: передавать в движении ритм чередования (1/2, 3/4, 

4/4);  

– совершенствовать ходьбу, ползание, бег (передвигаться в заданном темпе: 

быстром, среднем, медленном, и направлении; с изменением темпа и 

направления движения по сигналу; с использованием разных способов; с 

перестроениями; парами и т.п.);  

– совершенствовать умение ловить разные предметы (мячи разной величины, 

обручи, мешочки и др.) и метать (в длину, в цель, в корзину и др.), принимая 

правильное исходное положение; 

– закреплять умение выполнять движения (серии движений) с речевым и 

музыкальным сопровождением, формировать зрительно – двигательно - 

слуховую интеграцию;  

– развивать двигательную память: выполнять движения после короткой (5-10 

сек.) и длительной (1 час, день, неделя) отсрочки во времени;  

– формировать у детей умение осуществлять контроль динамического и 

статического равновесия; 

– совершенствовать выразительность образных движений в имитационных и 

подвижных играх; 

– закреплять пространственные представления и ориентировки, развивать 

пространственную организацию движений; 

– формировать элементарные навыки построения (в ряд, в колонну по одному и 

в парах) и перестроения; 
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– совершенствовать умение взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместных игр и упражнений, проявлять внимание друг к другу и оказывать 

помощь друг другу;  

– развивать способность взаимодействовать со сверстниками в подвижных играх, 

коммуникативные умения и речевую активность; - развивать умение соблюдать 

правила в подвижных играх и игровых упражнениях; 

– формировать умение лазать по гимнастической стенке, перелезать с пролета на 

пролет, соблюдать ритмичность при подъеме и спуске, используя приставной 

или попеременный шаг; 

– развивать умение сохранять правильную осанку; 

– совершенствовать технику выполнения прыжков: энергично отталкиваться, 

мягко и уверенно, приземляться, произвольно регулировать высоту и длину 

прыжка;  

– развивать способность к произвольному мышечному напряжению и 

расслаблению.  

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗИ И ГИГИЕНЕ  

Основные задачи этапа: 

– развивать у детей способность осуществлять контроль над действиями и 

поведением (выполнять действия с безопасными бытовыми предметами, 

безопасно передвигаться в пространстве вместе с другими детьми, проявлять 

предусмотрительность осторожность в разных бытовых ситуациях в детском 

саду и дома и др.); 

– закреплять представления о воде как важном средстве поддержания чистоты 

тела и жилища;  

– закреплять навыки действий с предметами домашнего обихода, личной 

гигиены, выполнять орудийные действия с предметами бытового назначения 

(вместе со взрослым, по образцу и самостоятельно);  

– воспитывать бережливость, аккуратность в процессе действий с предметами 

гигиены, одеждой, обувью и т. п.;  

– воспитывать опрятность, закреплять навыки культуры еды;  
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– формировать положительное отношение к собственному опрятному виду, 

умение замечать и устранять неопрятность у себя и сверстника;  

– развивать общую и мелкую моторику, координацию движений обеих рук, 

зрительно двигательную координацию в процессе умывания, раздевания и 

одевания, приема пищи;   

– закреплять у детей умение соблюдать в играх правила нормативного и 

безопасного поведения и взаимодействия, продолжать знакомить их с нормами 

гигиены и здорового образа жизни на основе игровых сюжетов; 

– осуществлять профилактику и коррекцию плоскостопия у детей; 

– продолжать воспитывать доброжелательное отношение друг к другу и 

взаимопомощь при выполнении действий по самообслуживанию;  

– формировать у детей потребность во взаимодействии со сверстником и 

взрослым, закреплять умение использовать вербальные и невербальные средства 

в играх на темы сохранения здоровья и здорового образа жизни (плохо – хорошо, 

полезно – вредно для здоровья), безопасности жизнедеятельности.  

– осуществлять профилактику и коррекцию плоскостопия; 

– продолжать проводить в игровой форме закаливающие процедуры с 

использованием полифункционального оборудования (сенсорные тропы и 

дорожки, сухой бассейн и др.), упражнения, направленные на улучшение 

венозного оттока и работы сердца, тактильной чувствительности тела, 

повышение силы и тонуса мышц, подвижности суставов, связок и сухожилий, 

расслабление-напряжение мышц и т. п.;  

– продолжать развивать у детей правильное динамическое и статическое 

дыхание, стимулирующему функционирование сердечно - сосудистой и 

дыхательной систем;  

– развивать у детей умение замечать у себя и других психическое напряжение, 

знакомить со способами релаксации.  

 «Речевое развитие»  

         Ведущим направлением работы в рамках образовательной области 

«Речевое развитие» является формирование связной речи детей с задержкой 
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психического развития.  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. В ходе 

совместной образовательной деятельности взрослых и детей, направленной на 

ознакомление детей с ОВЗ с окружающей действительностью, они начинают 

понимать названия предметов, действий, признаков, с которыми встречаются в 

повседневной жизни, выполнять словесные инструкции, выраженные 

различными по сложности синтаксическими конструкциями. Формирование 

связной речи, ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, 

познавательной) осуществляется в процессе рассказывания о предметах и 

игрушках, по сюжетным картинкам, отражающим бытовой, предметно-

практический, игровой, эмоциональный и познавательный опыт детей. При этом 

широко используются символические средства, рисование, театрализованные 

игры. В это время важную роль играет работа по ознакомлению детей с 

литературными произведениями. В работу по развитию речи детей с задержкой 

психического развития старшего дошкольного возраста включаются занятия по 

подготовке их к обучению грамоте. Эту работу педагоги проводят, исходя из 

особенностей и возможностей развития детей.    

Логопедическая работа  

Специально-организованная образовательная деятельность, индивидуально-

совместная деятельность педагога с детьми, индивидуальная работа с детьми, 

игра, совместное выполнение театрализованных действий, экскурсии, целевые 

прогулки. Рассказ, показ действий, рассматривание иллюстраций, объяснение, 

чтение художественной литературы, игра, разучивание стихотворений, игры-

этюды, создание бытовых и игровых ситуаций., просмотр видеофильмов, беседы.  
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1.Формирование общей , ручной и артикуляционной моторики  

2.Формирование слухомоторного и слухозрительного восприятия 

3.Формирование предметного, предикактивного и адъекативного словаря 

импрессивной речи  

4.Формирование предметного, предикактивного и адъекативного словаря 

экспрессивной речи  

5. Формирование грамматических стереотипов словоизменения и 

словообразования  

6. Формирование синтаксической структуры предложения 

7. Коррекция нарушений фонетической стороны речи.  

8.Коррекция нарушений артикуляторного аппарата, дыхательной и голосовой 

функций  

Речевое развитие  

1.Формирование связной речи.  

2.Ознакомление с художественной литературой.  

3. Ознакомление с предметами искусства)картины, иллюстрации, детские книги 

и т.п.)  

Основные задачи работы и содержание раздела  подробно представлены в 

«Адаптированной примерной образовательной программе для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи» под редакцией Л.В. Лопатиной   

Первый этап  (ориентировочно средний дошкольный возраст)  

Основные задачи этапа:  

– создавать условия для активизации речевой активности детей,  развития 

коммуникативной функции речи детей на занятиях, в играх, в бытовых 

ситуациях и т. д., поддерживать стремление детей к общению со взрослыми и со 

сверстниками; 

– развивать коммуникативную функцию речи детей, формировать у них 

потребность в общении, создавать условия для развития образа «Я» на основе 

представлений о собственных возможностях и умениях («У меня глаза – я умею 
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смотреть», «Это мои руки – я умею…» и т. д.), значимых для взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми;  

– обеспечивать необходимую мотивацию речи посредством создания ситуаций 

общения, воспитывая отношение к сверстнику как объекту взаимодействия, 

развивать субъектно-объектные отношения; 

– формировать у детей умение задавать вопросы, строить простейшие 

сообщения и побуждения (то есть пользоваться различными типами 

коммуникативных высказываний), развивать фразовую речь детей;  

– расширять номинативный и глагольный словарный запас детей, связанный с 

содержанием их эмоционального, бытового, предметного, игрового опыта;  

– формировать у детей умение с помощью взрослого составлять простейший 

словесный отчет о выполненных действиях (начальный этап развития словесной 

регуляции действий);  

– создавать условия для использования детьми речевого материала, усвоенного 

на занятиях по развитию речи, в театрализованных играх и в повседневной 

жизни;  

– обращать внимание детей на различные эмоциональные состояния человека, 

учить их подражать выражению лица взрослого (перед зеркалом и без него) и 

его действиям (жалеет – обнимает, гладит по голове; радуется – хлопает в 

ладоши и т. п.);  

– стимулировать речевую активность детей, развивать их интерес к 

окружающему миру (миру людей, животных, растений, минералов, к явлениям 

природы), стимулировать их желание наблюдать за изменениями, 

происходящими в окружающем мире;  

– закреплять и уточнять представления детей о родственных отношениях в семье, 

о способах коммуникации с близкими людьми;  

– расширять предметный, предикативный и адъективный словарный запас детей, 

связанный с их эмоциональным, бытовым, предметным, игровым опытом;  
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– развивать диалогическую форму речи детей, поддерживать инициативные 

диалоги между ними, стимулируя их, создавая коммуникативные ситуации, 

вовлекая детей в разговор;  

– развивать способность детей выражать свое настроение и потребности с 

помощью различных пантомимических, мимических и других средств, 

поддерживая стремление детей передавать (изображать, демонстрировать) 

радость, огорчение, удивление в имитационных играх;   

– развивать выразительность имитационных движений детей, совершенствовать 

движения их рук в играх с театром на рукавичках, со специально 

разработанными куклами бибабо (для всей ладони, без отверстия для пальцев) и 

персонажами пальчикового театра;  

– учить детей элементарным операциям внутреннего программирования с 

опорой на реальные действия на вербальном и невербальном уровнях: показ и 

называние картинок, изображающих игровые ситуации; разыгрывание ситуаций, 

в которых необходимо использовать звукоподражание, элементарное 

интонирование речевых и неречевых звуков, произнесение отдельных реплик в 

играх с образными игрушками.   

– развивать готовность детей к элементарному планированию и выполнению 

каких-либо действий с помощью взрослого и самостоятельно («Что будем 

делать сначала?», «Что будем делать потом?»).    

Второй этап  (ориентировочно старший дошкольный возраст)  

 Основные задачи этапа: 

– создавать условия для стимулирования речевой активности детей,  развивая 

коммуникативную функцию речи детей на занятиях, в играх, в бытовых 

ситуациях и т. д., поддерживать стремление детей к общению со взрослыми и со 

сверстниками;  

– развивать коммуникативную функцию речи детей, формировать у них 

потребность в общении, создавать условия для развития образа «Я» на основе 

представлений о собственных возможностях и умениях («У меня глаза – я умею 
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смотреть», «Это мои руки – я умею…» и т. д.), значимых для взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми;  

– обеспечивать необходимую мотивацию речи посредством создания ситуаций 

общения, воспитывая отношение к сверстнику как объекту взаимодействия, 

развивать субъектно-объектные отношения;  

– формировать у детей умение задавать вопросы, строить простейшие 

сообщения и побуждения (то есть пользоваться различными типами 

коммуникативных высказываний), развивать фразовую речь детей;  

– расширять номинативный и глагольный словарный запас детей, связанный с 

содержанием их эмоционального, бытового, предметного, игрового опыта;  

– формировать у детей умение с помощью взрослого составлять простейший 

словесный отчет о выполненных действиях (начальный этап развития словесной 

регуляции действий);  

– создавать условия для использования детьми речевого материала, усвоенного 

на занятиях по развитию речи, в театрализованных играх и в повседневной 

жизни;  

– обращать внимание детей на различные эмоциональные состояния человека, 

учить их подражать выражению лица взрослого (перед зеркалом и без него) и 

его действиям (жалеет – обнимает, гладит по голове; радуется – хлопает в 

ладоши и т. п.);  

– формировать у детей потребность и умение выражать свое настроение и 

потребности с помощью доступных пантомимических, мимических и других 

средств; 

– стимулировать речевую активность детей, развивать их интерес к 

окружающему миру (миру людей, животных, растений, минералов, к явлениям 

природы), стимулировать их желание наблюдать за изменениями, 

происходящими в окружающем мире;  

– закреплять представления детей о родственных отношениях в семье, о 

способах коммуникации с близкими людьми;  
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– формировать у детей умение задавать вопросы и отвечать на них, 

формулировать простейшие сообщения и побуждения, то есть пользоваться 

различными типами коммуникативных высказываний;  

– расширять предметный, предикативный и адъективный словарный запас детей, 

связанный с их эмоциональным, бытовым, предметным, игровым опытом; 

– развивать диалогическую форму речи детей, поддерживать инициативные 

диалоги между ними, стимулируя их, создавая коммуникативные ситуации, 

вовлекая детей в разговор;  

– развивать способность детей выражать свое настроение и потребности с 

помощью различных пантомимических, мимических и других средств, 

поддерживая стремление детей передавать (изображать, демонстрировать) 

радость, огорчение, удивление в имитационных играх;   

– развивать выразительность имитационных движений детей, совершенствовать 

движения их рук в играх с театром на рукавичках, со специально 

разработанными куклами бибабо (для всей ладони, без отверстия для пальцев) и 

персонажами пальчикового театра;   

– учить детей элементарным операциям внутреннего программирования с 

опорой на реальные действия на вербальном и невербальном уровнях: показ и 

называние картинок, изображающих игровые ситуации; разыгрывание ситуаций, 

в которых необходимо использовать звукоподражание, элементарное 

интонирование речевых и неречевых звуков, произнесение отдельных реплик в 

играх с образными игрушками;  

– обучать детей элементарному планированию и выполнению каких-либо 

действий с помощью взрослого и самостоятельно («Что будем делать сначала?», 

«Что будем делать потом?»).    

Третий этап  (ориентировочно подготовительный дошкольный возраст)  

Основные задачи этапа: 

– создавать условия для стимулирования речевой активности детей,  развивая 

коммуникативную функцию речи детей на занятиях, в играх, в бытовых 
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ситуациях и т. д., поддерживать стремление детей к общению со взрослыми и со 

сверстниками; 

– продолжать развивать коммуникативную функцию речи детей, формировать у 

них потребность в общении, создавать условия для развития образа «Я» на 

основе представлений о собственных возможностях и умениях («У меня глаза – 

я умею смотреть», «Это мои руки – я умею…» и т. д.), значимых для 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми;  

– продолжать обеспечивать необходимую мотивацию речи посредством 

создания ситуаций общения, воспитывая отношение к сверстнику как объекту 

взаимодействия, развивать субъектно - объектные отношения;  

– продолжать формировать у детей умение задавать вопросы, строить 

простейшие сообщения и побуждения (то есть пользоваться различными типами 

коммуникативных высказываний), развивать фразовую речь детей;  

– расширять номинативный и глагольный словарный запас детей, связанный с 

содержанием их эмоционального, бытового, предметного, игрового опыта;  

– формировать у детей умение с помощью взрослого составлять словесный 

отчет о выполненных действиях (начальный этап развития словесной регуляции 

действий);  

– создавать условия для использования детьми речевого материала, усвоенного 

на занятиях по развитию речи, в театрализованных играх и в повседневной 

жизни;  

– продолжать обращать внимание детей на различные эмоциональные состояния 

человека, учить их подражать выражению лица взрослого (перед зеркалом и без 

него) и его действиям (жалеет – обнимает, гладит по голове; радуется – хлопает 

в ладоши и т. п.);  

– продолжать формировать у детей потребность и умение выражать свое 

настроение и потребности с помощью доступных пантомимических, 

мимических и других средств;  

– продолжать стимулировать речевую активность детей, развивать их интерес к 

окружающему миру (миру людей, животных, растений, минералов, к явлениям 
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природы), стимулировать их желание наблюдать за изменениями, 

происходящими в окружающем мире;  

– закреплять представления детей о родственных отношениях в семье, о 

способах коммуникации с близкими людьми; 

– продолжать формировать у детей умение задавать вопросы и отвечать на них, 

формулировать простейшие сообщения и побуждения, то есть пользоваться 

различными типами коммуникативных высказываний; 

– продолжать расширять предметный, предикативный и адъективный словарный 

запас детей, связанный с их эмоциональным, бытовым, предметным, игровым 

опытом; 

– продолжать развивать диалогическую форму речи детей, поддерживать 

инициативные диалоги между ними, стимулируя их, создавая коммуникативные 

ситуации, вовлекая детей в разговор; 

– развивать способность детей выражать свое настроение и потребности с 

помощью различных пантомимических, мимических и других средств, 

поддерживая стремление детей передавать (изображать, демонстрировать) 

радость, огорчение, удивление в имитационных играх;   

– развивать выразительность имитационных движений детей, совершенствовать 

движения их рук в играх с театром на рукавичках, со специально 

разработанными куклами бибабо (для всей ладони, без отверстия для пальцев) и 

персонажами пальчикового театра;   

– учить детей элементарным операциям внутреннего программирования с 

опорой на реальные действия на вербальном и невербальном уровнях: показ и 

называние картинок, изображающих игровые ситуации; разыгрывание ситуаций, 

в которых необходимо использовать звукоподражание, элементарное 

интонирование речевых и неречевых звуков, произнесение отдельных реплик в 

играх с образными игрушками;  

– формировать способность к элементарному планированию и выполнению 

действий с помощью взрослого и самостоятельно («Что будем делать сначала?», 

«Что будем делать потом?»).    
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 «Художественно – эстетическое развитие»  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» ориентирует 

взрослых участников образовательного процесса на понимание того, что 

способность к музыкально-эстетической деятельности, являясь универсальной 

способностью индивида как представителя человеческого рода, на 

элементарном уровне не требует целенаправленного развития. Человек — 

продукт культурного развития, и общечеловеческие характеристики любой 

культурной, «человеческой» среды стихийно стимулируют его эстетическое 

становление. Поэтому для формирования эстетического мировосприятия детей с 

задержкой психического развития очень важно создать соответствующую их 

возрасту, особенностям развития моторики и речи среду для занятий детским 

изобразительным творчеством. При этом следует учитывать, что помимо 

общечеловеческих характеристик, каждая культура обладает специфическими 

характеристиками, которые могут стимулировать эстетическое развитие детей 

вообще и развитие их музыкального творчества и изобразительной деятельности 

в частности. В этой среде максимально полно и разнообразно (с учетом 

национально-регионального компонента) должны быть представлены 

произведения декоративно-прикладного искусства: глиняные изделия, игрушки 

из дерева, соломы, ткани, предметы быта (вышитая и украшенная аппликацией 

одежда, расписная посуда), музыкальные произведения и т. п. Все это также 

используется в образовательных областях «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие». Характер задач, 

решаемых образовательной областью «Художественно-эстетическое развитие», 

позволяет структурировать ее содержание  по следующим разделам:  

1. Изобразительное творчество. 

 2. Музыка.  

Изобразительная деятельность  

Специально-организованная образовательная деятельность, свободная 

деятельность детей, выставки детского творчества.  
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Совместные действия взрослого с детьми, показ, обследование предметов, 

объяснение, чтение художественной литературы, игра, использование 

музыкального сопровождения, рассматривание иллюстраций, предметов 

искусства,   

1.Лепка.  

2.Аппликация  

3.Рисование  

Музыка  

Специально- организованная образовательная деятельность, вечера развлечений, 

праздники, досуги, музыкальная деятельность в процессе режимных моментов, 

игра.  

Совместные действия, показ, игра, фольклор, двигательные образные 

импровизации импровизации, игры на развитие слухового внимания, памяти, 

ритмические упражнения, просмотр видеофильмов, рассматривание 

иллюстраций.  

1.Слушание музыки и музыкальных звуков, мелодий, песен.  

2.Пение.  

3.Музыкальноритмические движения 

4.Игра на музыкальных инструментах  

       Основные задачи работы и содержание раздела  подробно представлены в 

«Адаптированной примерной образовательной программе для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи» под редакцией Л.В. Лопатиной . 

Первый этап  (ориентировочно средний дошкольный возраст)  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Основные задачи этапа: 

– формировать у детей положительное эмоциональное отношение к 

изобразительной деятельности, ее процессу и результатам;  

– закреплять представления детей об используемых в изобразительной 

деятельности, предметах и материалах (карандаши, фломастеры, кисти, бумага, 

краски, мел, пластилин, глина и др.) и их свойствах;  
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– развивать социальную направленность детской изобразительной деятельности, 

поощрять стремление изображать себя среди людей, животных, в природе;  

– развивать у детей анализирующее восприятие и умение отражать в 

изображениях существенные свойства объектов;   

– поощрять стремление детей изображать реальные предметы, помогать им 

устанавливать сходство изображения с предметом («Посмотри! Что случилось? 

На что похоже?»).  

– развивать у детей операционально-техническую сторону изобразительной 

деятельности путем специальных упражнений (на формирование и закрепление 

следующих умений: пользоваться карандашами, фломастерами, кистью, мелом, 

мелками; рисовать прямые, наклонные, вертикальные и горизонтальные и 

волнистые линии одинаковой и разной толщины и длины; сочетать прямые и 

наклонные линии; рисовать округлые линии и изображения предметов округлой 

формы; рисовать кистью приемами примакивания и касания кончиком кисти); 

– формировать у детей умение анализировать образцы, реальные объекты 

(натуру) перед изображением в определенной последовательности, используя 

зрительно-двигательное моделирование формы, обведение предмета по контуру 

перед рисованием и ощупывание перед лепкой;  

– формировать у детей умение сравнивать форму предмета с эталонной формой 

(«Яблоко, как шар. Шар круглый. Яблоко тоже круглое») и оформлять 

результаты сравнения словесно;  

– формировать у детей умение описывать предмет («Это шар. Шар круглый. 

Шар красный»), передавать основное содержание созданного изображения 

(словесный отчет о рисунке); 

– формировать у детей способы изображения человека, проводить специальные 

упражнения с моделью человеческой фигуры (режиссерской куклой);  

– формировать у детей умение намечать основные этапы предстоящей работы, 

отражать их в речи, строить свою деятельность в соответствии с намеченной 

последовательностью, сравнивать предварительный план и словесный отчет (с 

помощью взрослого); 



103 

– закреплять у детей умение самостоятельно закрашивать красками поверхность 

листа; 

– развивать у детей умение раскрашивать контурные изображения красками, 

карандашами, фломастерами; 

– закреплять у детей умение выполнять пальцем, кистью и специальными 

приспособлениями (тампоном из поролона, ваты) различные мазки: длинные, 

короткие, толстые и тонкие;  

– знакомить детей с приемами декоративного рисования;  

– формировать у детей умение работать с клеем для выполнения аппликаций из 

готовых форм, знакомить их с приемом рваной аппликации; 

– развивать у детей чувство ритма в процессе работы с кистью, карандашами, 

фломастерами, при выполнении аппликации;  

– совершенствовать умение детей передавать в изображениях пространственные 

свойства объектов (форму, пропорции, расположение в пространстве);  

– развивать у детей ориентировку в пространстве листа, совершенствовать 

композицию (равномерное распределение объектов, линейная (фризовая) 

композиция), обращать внимание детей на необходимость заполнения всего 

пространства листа бумаги;  

– закреплять у детей приемы работы с глиной, пластилином (разминать, 

разрывать на крупные куски, соединять, отщипывать мелкие куски, раскатывать 

прямыми и круговыми движениями, расплющивать) по подражанию и образцу; 

– формировать у детей умение оценивать свои работы путем сопоставления их с 

натурой и образцом;  

– развивать у детей координацию движений обеих рук, зрительно-двигательную 

координацию в процессе рисования, лепки, выполнения аппликации; развивать 

опережающее руку движение глаз;  

– закреплять представления детей о форме, величине (большой – маленький, 

больше – меньше, высокий – низкий, выше – ниже, толстый – тонкий, длинный 

– короткий, длиннее – короче) и пространстве (ближе, дальше, верх, низ, 

середина); 
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– развивать у детей умение доводить работу до конца;  

– развивать у детей умение работать вместе со сверстниками в процессе 

выполнения коллективных работ под руководством взрослого;  

– поддерживать положительное отношение детей к результатам 

изобразительной деятельности и стремление показывать свои работы другим;  

– развивать у детей умение радоваться вместе с другими своим и чужим 

достижениям.    

МУЗЫКА  

Основные задачи этапа: 

– продолжать формировать положительное отношение детей к музыкальным 

занятиям, стимулировать их желание слушать музыку, петь, танцевать;  

– обогащать детей музыкальными впечатлениями, развивать эмоциональную 

отзывчивость детей на музыку;  

–  развивать у детей чувство ритма, серийность движений;  

– развивать у детей умение вслушиваться в мелодию, узнавать и запоминать 

знакомые мелодии, узнавать музыку различного характера: марш, пляску, 

колыбельную; 

– развивать у детей умение связывать знакомые мелодии с образами животных: 

зайца, медведя, лошадки и др.;  

– расширять опыт выполнения детьми разнообразных действий с предметами во 

время танцев, музыкально - ритмических упражнений (действия с флажками, 

листьями, платочками, погремушками, мячами, шарами и т. п.);  

– формировать у детей танцевальные движения: поднимать одновременно обе 

руки, опускать, убирать руки за спину, махать над головой одной рукой;  

– развивать у детей музыкальный слух (тональный, ритмический, динамический, 

тембровый), дыхание детей, их певческие голоса;  

– развивать у детей умение петь с удовольствием, в полный голос, правильно 

раскрывать рот во время пения;  
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– формировать у детей умение вовремя начинать и закачивать пение, 

реагировать на начало и конец звучания мелодии, выделять вступление, 

начинать петь по сигналу музыкального руководителя;  

– формировать у детей умение петь по возможности все слова песни или 

подпевать взрослому, передавать простые мелодии, подражая интонации 

взрослого; 

– продолжать знакомить детей с игрой на некоторых детских музыкальных 

инструментах (триоле, свирели, металлофоне, маракасах) для коллективного 

исполнения мелодий. 

– развивать у детей пространственные ориентировки, общую моторику, 

координацию движений, сенсомоторную интеграцию.  

Второй этап  (ориентировочно старший дошкольный возраст)  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Основные задачи этапа: 

– продолжать развивать у детей интерес к рисованию, лепке, аппликации, 

создавать условия для изобразительного творчества детей; 

– закреплять представления детей об используемых в процессе изобразительной 

деятельности предметах и материалах (карандаши, фломастеры, кисти, бумага, 

краски, мел, пластилин, глина и др.); их свойствах;  

– развивать у детей умение анализировать (обследовать) объекты перед 

изображением, соблюдая заданную последовательность и используя для 

выделения формы опорные вспомогательные движения (обведение по контуру 

перед рисованием, ощупывание перед лепкой);  

– формировать у детей умение рисовать и лепить знакомые объекты, а также 

новые объекты, более сложной формы (на основе предварительного анализа 

образца или натуры, сравнения с формой-эталоном или с предметным 

предэталоном, а затем по представлению); 

– формировать у детей умение передавать в изображениях основные свойства 

объектов (цвет, форму, соотношение частей по размеру и взаимному 

расположению);  
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– формировать у детей элементарное умение контролировать свою работу путем 

сравнения результата с натурой или образцом;  

– совершенствовать операционально-техническую сторону изобразительной 

деятельности детей в процессе специальных упражнений;  

– совершенствовать у детей умение рисовать прямые, наклонные, вертикальные, 

горизонтальные и волнистые линии одинаковой и разной толщины и длины, 

сочетать в рисунках прямые и наклонные линии; 

– закреплять умение детей рисовать закругленные линии и изображения 

предметов округлой формы;  

– закреплять умение детей рисовать геометрические фигуры (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник, овал);  

– знакомить детей с оттенками основных цветов путем разведения и смешения 

красок: розовый, оранжевый, голубой, коричневый, фиолетовый; 

– закреплять представления детей о пространственных свойствах объектов, 

учить сравнивать их по форме, размеру, расположению (ближе, дальше, выше, 

ниже, больше, меньше, верх, низ, середина); - закреплять умение детей 

ориентироваться в пространстве листа бумаги: слева – справа, низ – верх, 

середина (центр), левый (правый) верхний угол, левый (правый) нижний угол; 

– совершенствовать владение детьми приемами декоративного рисования 

(создание узоров по принципу повторности, чередования и симметрии), 

развивать у них чувство ритма;  

– знакомить детей с доступными их пониманию произведениями 

изобразительного искусства (картинами, иллюстрациями к сказкам и рассказам, 

скульптурами, расписной народной игрушкой – семеновской матрешкой, 

дымковской и богородской игрушкой, с хохломской росписью и гжелью); 

обеспечивать развитие эстетического восприятия детей;   

– продолжать развивать у детей умение создавать изображения по образцу (в 

ходе декоративного рисования), с натуры (в предметной лепке и предметном 

рисовании), по выбору и собственному замыслу;  
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– развивать у детей способность к передаче связного содержания 

изобразительными средствами;  

– расширять содержание детской изобразительной деятельности;  

– создавать с детьми серии рисунков по сюжетам сказок, рассказов, ролевых игр, 

бытовых ситуаций и пр.;  

– развивать объяснительно - сопровождающую и регулирующую функцию речи 

детей в процессе изобразительной деятельности, учить их элементарным 

планирующим действиям (с помощью педагога) с последующей реализацией 

задуманного, закреплять умение дошкольников давать словесный отчет по 

окончании работы; 

– совершенствовать у детей координацию движений обеих рук, зрительно-

двигательную координацию в ходе изобразительной деятельности;  

– развивать у детей мелкую моторику в процессе рисования, лепки, аппликации; 

– закреплять умение детей доводить работу до конца; 

– закреплять у детей умение радоваться своему успеху и успеху товарищей;  

– формировать у детей умение эмоционально воспринимать красивое;  

– закреплять у детей умение работать вместе с другими детьми и развивать 

партнерские отношения в процессе совместного выполнения заданий и 

коллективных работ, формировать игровые и деловые мотивы взаимодействия;  

– развивать у детей доброжелательное отношение к изобразительным 

достижениям сверстников путем посещения выставок детских работ в других 

группах.  

МУЗЫКА  

Основные задачи этапа:  

– продолжать работу по развитию у детей интереса к занятиям, к различным 

видам музыкальной деятельности, стремления участвовать в коллективных 

песнях, плясках, упражнениях; 

– поощрять желание детей слушать любимые песни, танцевать любимые танцы; 
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– развивать у детей умение вслушиваться в звучание песен и инструментальных 

пьес, сосредоточиваться во время звучания, дослушивать музыкальное 

произведение до конца; 

– продолжать развивать у детей эмоциональный отклик на музыку;  

– развивать у детей умение различать маршевую и песенную музыку, отличать 

пляску, чувствовать настроение, создаваемое определенным характером музыки;   

– развивать у детей способность припоминать знакомые мелодии, используя 

вспомогательные средства (предварительный рассказ, рассматривание картинок, 

картин, игрушек и др.); 

– продолжать формировать умение играть на разных детских музыкальных 

инструментах; 

– продолжать развивать у детей умение произносить все слова песни, соблюдая 

музыкальный темп; 

– совершенствовать движения детей, отражающие метрическую пульсацию (2/4 

и 4/4), предполагающую изменение темпа движения; 

– формировать у детей умение начинать движение одновременно с началом 

музыки, ориентироваться на вступление, изменять характер движения в 

соответствии с музыкальным звучанием; 

– совершенствовать пространственную ориентировку детей: учить их выполнять 

движения по зрительному (картинке, стрелке-вектору), слуховому и 

двигательному сигналу;   

– формировать у детей умение передвигаться под музыку по ориентирам (по 

указательному жесту, словесной команде, стрелке-вектору);   

– развивать у детей координацию, плавность, выразительность движений, 

умение выполнять движения в определенном, соответствующем звучанию 

музыки ритме;  

– развивать у детей умение чувствовать сильную долю такта (метр) при 

звучании музыки в размере 2/4, 3/4, 4/4; - формировать у детей умение 

выполнять движения в соответствии с характером музыки (быстро — медленно), 

бодро, свободно, подняв голову, не сутулясь и не шаркая ногами, маршировать 
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под звучание марша, входить в зал, обходить его по периметру, останавливаться, 

затем по музыкальному сигналу начинать движение;   

– развивать у детей понимание коммуникативного значения движений и жестов 

в танце, объяснять их словами;  

– формировать у детей умение образовывать круг, сходиться в центре, затем 

возвращаться на место;  

– совершенствовать ходьбу детей по кругу (друг за другом ритмично, четко, 

взмахивая руками) и в шеренге;  

– совершенствовать бег детей друг за другом: легким шагом на носках без 

высокого подъема ног, затем высоко поднимая ноги, выбрасывая их вперед 

(руки на поясе);   

– продолжать формировать у детей умение ходить парами по кругу (мальчики 

держат свободную руку на поясе, девочки придерживают край платья и т. д.), 

соблюдая дистанцию;  

– учить детей выразительным движениям (поднимать плавно руки вверх, в 

стороны, заводить их за спину, за голову, поворачивать кистями рук);  

– формировать у детей умение выполнять разные действия с предметами 

(передавать их друг другу, поднимать вверх, покачивать ими над головой, 

бросать и ловить мяч и т. д.), менять их характер движений в зависимости от 

характера музыки; 

– совершенствовать выразительность движений детей, умение передавать с их 

помощью характерные черты персонажей сказок, рассказов и т.п. 

– развивать у детей эмоциональность и свободу движений во время 

музыкальных игр; 

– формировать у детей умение передвигаться шагом польки и переменным 

шагом, выполнять переменный шаг и приседание; 

– развивать координацию движений, сенсомоторную интеграцию. 

– развивать у детей пространственные ориентировки, общую моторику, 

координацию движений, сенсомоторную интеграцию.  

Третий этап  (ориентировочно подготовительный дошкольный возраст)  
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ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Основные задачи этапа: 

– закреплять у детей интерес к рисованию, лепке, аппликации, создавать 

условия для изобразительного творчества детей;  

– закреплять представления детей об используемых в процессе изобразительной 

деятельности предметах и материалах (карандаши, фломастеры, кисти, бумага, 

краски, мел, пластилин, глина и др.), их свойствах;  

– продолжать формировать у детей умение анализировать (обследовать) объекты 

перед изображением, соблюдая заданную последовательность и используя для 

выделения формы опорные вспомогательные движения (обведение по контуру 

перед рисованием, ощупывание перед лепкой);  

– продолжать формировать у детей умение рисовать и лепить знакомые объекты, 

а также новые объекты, более сложной формы (на основе предварительного 

анализа образца или натуры, сравнения с формой-эталоном или с предметным 

предэталоном, а затем по представлению); 

– продолжать формировать у детей умение передавать в изображениях основные 

свойства объектов (цвет, форму, соотношение частей по размеру и взаимному 

расположению);  

– продолжать формировать у детей умение контролировать свою работу путем 

сравнения результата собственной изобразительной деятельности с натурой или 

образцом;  

– продолжать совершенствовать операционально-техническую сторону 

изобразительной деятельности детей в процессе специальных упражнений;  

– закреплять у детей умение рисовать прямые, наклонные, вертикальные, 

горизонтальные и волнистые линии одинаковой и разной толщины и длины, 

сочетать в рисунках прямые и наклонные линии;  

– закреплять умение детей рисовать закругленные линии и изображения 

предметов округлой формы; 

– закреплять умение детей рисовать геометрические фигуры (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник, овал); 



111 

– продолжать знакомить детей с оттенками основных цветов путем разведения и 

смешения красок: розовый, оранжевый, голубой, коричневый, фиолетовый, 

сапфировый, бордовый, сиреневый и др.; 

– закреплять представления детей о пространственных свойствах объектов, 

учить сравнивать их по форме, размеру, расположению (ближе, дальше, выше, 

ниже, больше, меньше, верх, низ, середина);  

– закреплять умение детей ориентироваться в пространстве листа бумаги: слева 

– справа, низ – верх, середина (центр), левый (правый) верхний угол, левый 

(правый) нижний угол; 

– совершенствовать владение детьми приемами декоративного рисования 

(создание узоров по принципу повторности, чередования и симметрии), 

развивать у них чувство ритма; 

– знакомить детей с доступными их пониманию произведениями 

изобразительного искусства (картинами, иллюстрациями к сказкам и рассказам, 

скульптурами, расписной народной игрушкой – семеновской матрешкой, 

дымковской и богородской игрушкой, с хохломской росписью и гжелью);  

обеспечивать развитие эстетического восприятия детей;   

– продолжать развивать у детей умение создавать изображения по образцу (в 

ходе декоративного рисования), с натуры (в предметной лепке и предметном 

рисовании), по выбору и собственному замыслу;  

– продолжать развивать у детей способность к передаче связного содержания 

изобразительными средствами;   

– расширять содержание детской изобразительной деятельности; 

– продолжать создавать с детьми серии рисунков по сюжетам сказок, рассказов, 

ролевых игр, бытовых ситуаций и пр.;  

– развивать объяснительно - сопровождающую и регулирующую функцию речи 

детей в процессе изобразительной деятельности, учить их элементарным 

планирующим действиям (с помощью педагога) с последующей реализацией 

задуманного, закреплять умение дошкольников давать словесный отчет по 

окончании работы; 
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– продолжать совершенствовать у детей мелкую моторику, координацию 

движений обеих рук, зрительно-двигательную координацию в ходе 

изобразительной деятельности;  

– закреплять умение детей доводить работу до конца, радоваться своему успеху 

и успеху товарищей;  

– формировать у детей умение эмоционально воспринимать красивое;  

– закреплять у детей умение работать вместе с другими детьми и развивать 

партнерские отношения в процессе совместного выполнения заданий и 

коллективных работ, формировать игровые и деловые мотивы взаимодействия;  

– развивать у детей доброжелательное отношение к изобразительным 

достижениям сверстников путем посещения выставок детских работ в других 

группах. 

МУЗЫКА  

Основные задачи этапа:  

– продолжать работу по развитию у детей интереса к занятиям, к различным 

видам музыкальной деятельности, стремления участвовать в коллективных 

песнях, плясках, упражнениях; 

– поощрять желание детей слушать любимые песни, танцевать любимые танцы; 

– развивать у детей умение вслушиваться в звучание песен и инструментальных 

пьес, сосредоточиваться во время звучания, дослушивать музыкальное 

произведение до конца; 

– продолжать развивать у детей эмоциональный отклик на музыку;  

– развивать у детей умение различать маршевую и песенную музыку, отличать 

пляску, чувствовать настроение, создаваемое определенным характером музыки;  

– развивать у детей способность припоминать знакомые мелодии, используя 

вспомогательные средства (предварительный рассказ, рассматривание картинок, 

картин, игрушек и др.); 

– продолжать формировать умение играть на разных детских музыкальных 

инструментах;  
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– продолжать развивать у детей умение произносить все слова песни, соблюдая 

музыкальный темп;  

– совершенствовать движения детей, отражающие метрическую пульсацию (2/4 

и 4/4), предполагающую изменение темпа движения;  

– формировать у детей умение начинать движение одновременно с началом 

музыки, ориентироваться на вступление, изменять характер движения в 

соответствии с музыкальным звучанием;  

– совершенствовать пространственную ориентировку детей: учить их выполнять 

движения по зрительному (картинке, стрелке-вектору), слуховому и 

двигательному сигналу;  

– формировать у детей умение передвигаться под музыку по ориентирам (по 

указательному жесту, словесной команде, стрелке-вектору);   

– развивать у детей координацию, плавность, выразительность движений, 

умение выполнять движения в определенном, соответствующем звучанию 

музыки ритме;   

– развивать у детей умение чувствовать сильную долю такта (метр) при 

звучании музыки в размере 2/4, 3/4, 4/4;  

– формировать у детей умение выполнять движения в соответствии с характером 

музыки (быстро — медленно), бодро, свободно, подняв голову, не сутулясь и не 

шаркая ногами, маршировать под звучание марша, входить в зал, обходить его 

по периметру, останавливаться, затем по музыкальному сигналу начинать 

движение; 

– развивать у детей понимание коммуникативного значения движений и жестов 

в танце, объяснять их словами;  

– формировать у детей умение образовывать круг, сходиться в центре, затем 

возвращаться на место;  

– совершенствовать ходьбу детей по кругу (друг за другом ритмично, четко, 

взмахивая руками) и в шеренге;  
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– совершенствовать бег детей друг за другом: легким шагом на носках без 

высокого подъема ног, затем высоко поднимая ноги, выбрасывая их вперед 

(руки на поясе);  

– продолжать формировать у детей умение ходить парами по кругу (мальчики 

держат свободную руку на поясе, девочки придерживают край платья и т. д.), 

соблюдая дистанцию; учить детей выразительным движениям (поднимать 

плавно руки вверх, в стороны, заводить их за спину, за голову, поворачивать 

кистями рук);  

– формировать у детей умение выполнять разные действия с предметами 

(передавать их друг другу, поднимать вверх, покачивать ими над головой, 

бросать и ловить мяч и т. д.), менять их характер движений в зависимости от 

характера музыки;  

– совершенствовать выразительность движений детей, умение передавать с их 

помощью характерные черты персонажей сказок, рассказов и т.п.  

– развивать у детей эмоциональность и свободу движений во время 

музыкальных игр; 

– формировать у детей умение передвигаться шагом польки и переменным 

шагом, выполнять переменный шаг и приседание;  

– развивать координацию движений, сенсомоторную интеграцию. 

– развивать у детей пространственные ориентировки, общую моторику, 

координацию движений, сенсомоторную интеграцию. 

2.2.2. Описание основного содержания образовательной деятельности 

по профессиональной коррекции нарушений развития и образования детей 

с особыми образовательными потребностями. 

  В соответствии с ФГОС ДО содержание и организация коррекционной работы 

обеспечивает:  

1) выявление особых образовательных потребностей детей с задержкой 

психического развития, обусловленных недостатками в их физическом и  

психическом развитии;  
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2) осуществление индивидуально ориентированной психолого – медико - 

педагогической помощи детям с задержкой психического развития с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей 

детей;  

3) возможность освоения детьми с задержкой психического развития 

Программы и их интеграции в образовательном учреждении.  

 Коррекционно-воспитательная работа включает два направления:  

1) психолого-педагогическое направление и   

2) медицинское направление.  

В совокупности оба направления обеспечивают преодоление или ослабление 

недостатков в психическом и физическом развитии детей с задержкой 

психического развития. Медицинское направление представлено 

оздоровительной работой. Она включает: 

 а) профилактику (профилактические осмотры специалистами,  наблюдение за 

состоянием его здоровья и нервной системы, соблюдение санитарно-

гигиенических требований по уходу за детьми и содержанию помещений, в 

которых они находятся и пр.);  

б) оздоровление (игровой массаж,  воздушные ванны, гимнастика после сна, 

ходьба по оздоровительной дорожке и др.).  

 Вся оздоровительная работа способствует правильному физическому развитию 

ребенка и укреплению его здоровья.  Приоритетными в оздоровительной работе 

являются следующие профилактические и оздоровительные мероприятия: 

Выполнение санитарно-гигиенических правил по организации комфортного 

пребывания ребенка в детском саду:  

 правильный подбор мебели и оборудования; - выполнение требований к 

естественному и искусственному освещению в помещениях ДОУ; 

 выполнение требований санитарно-гигиенического содержания 

помещений; 

 выполнение требований к раздаче пищи в группе, мытью посуды; 

 обработка игрушек, - содержание и уборка участка, песочниц; 
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 кварцевание групповых помещений.  

 выполнение гигиенических норм по содержанию пищеблока.  

 организация рационального питания. 

 Организация периода адаптации ребенка к ДОУ: 

 1) Индивидуальный подход к организации адаптивного периода.  

2) Оценка степеней адаптации.  

 Профилактика возникновения и распространения инфекционных заболеваний:  

 проведение утренних фильтров; 

 организация обследования детей по показаниям;  

 организация и проведение карантинных мероприятий при необходимости; 

 проведение санитарно-просветительской работы и наглядной агитации; 

 профилактика управляемых инфекций; 

 профилактика туберкулеза; 

 профилактика энтеробиоза; 

 работа по повышению защитных сил организма;   

 оценка  физического  развития  детей  по  данным  антрометрических  

показателей; 

 оценка состояния здоровья  детей  посредством  регулярных осмотров.  

Психолого-педагогическое направление коррекционно-воспитательной работы 

осуществляется всеми педагогическими работниками группы, которые самым 

тесным образом взаимодействуют друг с другом и с медицинским персоналом.  

В число педагогических работников группы входят: учитель-дефектолог, 

воспитатели, помощник воспитателя, педагог-психолог, музыкальный 

руководитель.  

Психолого-педагогическое направление включает:  

 проведение комплексного психолого-педагогического обследования 

ребенка; 

 коррекционную работу в образовательном процессе; 

 психологическое сопровождение развития ребенка.  
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Комплексное психолого-педагогическое обследование ребенка – 

необходимое условие проведения коррекционной работы с детьми с задержкой 

психического развития. Ежегодно проводятся три среза обследования: в начале, 

в середине и в конце учебного года.  Первичное обследование проводится в 

начале учебного года – на него отведен сентябрь. В нем участвуют все 

специалисты, работающие с группой воспитанников. Содержание обследования 

отражено в «Карте развития ребенка», в которую заносятся данные 

обследования каждого ребенка. Ответственность за внесение данных по всем 

разделам несет учитель-дефектолог. В процессе обследования педагоги 

используют разнообразные методы и методики, которые позволят им получить 

необходимую и адекватную информацию о ребенке с задержкой психического 

развития. Полученные результаты обсуждаются специалистами  и только после 

этого заносятся в Карту. Оценка развития ребенка осуществляется на основе 

материалов пособия «Содержание и оценка результатов психолого-

педагогического обследования дошкольников с интеллектуальной 

недостаточностью» (А.Зарин, СПб., 2010)  

На проведение второго и третьего обследования время не выделяется, но, 

систематически работая с ребенком, каждый специалист имеет возможность 

предлагать ему деятельность либо специальные задания, которые позволят ему 

получить нужную информацию. Результаты комплексного психолого-

педагогического обследования составляют основу: - разделения детей на 

подгруппы, - отбора содержания образования и планирования его реализации в 

каждой подгруппе, - создания программы индивидуальной работы и 

планирования его реализации.  

Коррекционная работа в образовательном процессе протекает в ходе 

непосредственной образовательной деятельности, которую осуществляют все 

педагоги, работающие с группой воспитанников. Они проводят:  

 индивидуальные и групповые игровые коррекционно-развивающие 

занятия;  
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 комплексные коррекционно-развивающие занятия с включением детей в 

разные виды деятельности и с участием разных специалистов; 

 комплексные занятия с участием детей и их родителей;  

 индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия с 

использованием игр с водой и песком, театрализованной игры, музыки и 

движения;  

 индивидуальные и групповые свободные игры и занятия с детьми 

основанные на конструктивной, изобразительной, музыкальной, трудовой 

и др. деятельности детей.   

Вся деятельность планируется в системе и находит отражение в следующих 

документах:  

1. перспективный комплексно-тематический план коррекционно-

образовательной деятельности учителя-дефектолога и воспитателей с 

группой воспитанников;  

2. план коррекционно-образовательной деятельности учителя-дефектолога с 

подгруппами; 

3. план индивидуальной коррекционно-образовательной деятельности 

учителя-дефектолога с каждым воспитанником группы; 

4. планирование взаимодействия с родителями; 

5. согласование планирования работы. 

Составление перспективного плана  

– план коррекционно-образовательной деятельности воспитателей с 

подгруппами; 

– план работы по взаимодействию с семьями.  

Основная коррекционная работа с дошкольниками с задержкой 

психического развития  осуществляется в образовательном процессе, поэтому 

особое значение приобретают средства, которые применяются в его организации 

и придают ей определенное своеобразие. К ним относятся: 

– индивидуальный и дифференцированный подход (индивидуализация и 

дифференциация образовательной деятельности); 
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– активность и самостоятельность ребенка в образовательном процессе; 

– сниженный темп обучения;  

– структурная простота содержания; 

– повторность в обучении.  

Индивидуальный и дифференцированный подход в обучении детей в 

дошкольном учреждении осуществляется через широкое использование 

индивидуальных и групповых форм его организации, которые обеспечивают 

возможность реализации индивидуальных коррекционно-образовательных 

программ, разрабатываемых для каждого ребенка.  Применение этих форм 

является обязательным в  группе ЗПР: для них определено время в режиме дня; 

достаточное количество специалистов обеспечивает возможность проведения 

занятий с подгруппами детей. В основе осуществления индивидуального и 

дифференцированного подхода лежит комплексное психолого-педагогическое 

обследование детей. Сочетание возможностей использования групповых и 

индивидуальных форм образовательного процесса позволяет в наибольшей мере 

учитывать индивидуальные особенности воспитанников и обеспечивает тем 

самым возможность создания и реализации индивидуальных коррекционно-

образовательных программ. Индивидуальные занятия проводят с детьми все 

специалисты, однако особую роль в реализации программного содержания 

психолого-педагогической работы играет индивидуальная работа, которую 

проводит учитель-дефектолог. После завершения психолого-педагогического 

обследования учитель-дефектолог создает перспективный план индивидуальной 

работы с каждым ребенком на квартал и конкретный план-программу на месяц. 

В них отражаются основные направления работы, ее задачи и содержание. В 

качестве приоритетных для индивидуальных занятий, выступает работа по  

образовательным областям. Выбор содержания осуществляется таким образом, 

чтобы обеспечивать не только формирование конкретных умений и навыков у 

умственно отсталого дошкольника, но и личностных качеств и навыков 

нормативного поведения. Каждое индивидуальное занятие проводится в форме 

игры, с которой могут сочетаться и другие виды деятельности, например, 
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рисование, конструирование, музыкальная деятельность и др. Каждый ребенок 

посещает обязательно 2-3 индивидуальные занятия в неделю.  С учетом 

динамики развития и психофизического состояния ребенка учитель-дефектолог 

может вносить коррективы в созданный план работы. График индивидуальной 

работы в группе согласовывается и утверждается старшим воспитателем. В 

процессе организации педагогами совместной деятельности с детьми 

коррекционно-развивающая работа организуется на основе использования всех 

видов игр, конструирования, рисования, лепки, музыкальной и трудовой 

деятельности. Это индивидуальная деятельность детей в условиях групповой 

комнаты либо небольшими группами (4-6 человек) в музыкальном зале. Такая 

деятельность стимулирует развитие двигательного, эмоционального и 

познавательного компонентов личности, позволяет целенаправленно 

активизировать психомоторное развитие ребенка в этих направлениях.  

Психологическое сопровождение развития ребенка. Психологическое 

сопровождение представляет собой комплекс мер, обеспечивающих создание 

благоприятных условий для активизации личностного развития ребенка с 

задержкой психического развития. Психологическое сопровождение 

осуществляет педагог-психолог, который проводит работу по следующим 

направлениям. 

1. Работа с детьми  

– проведение диагностического обследования: интеллектуального развития 

(методика Д. Векслера (WICS); зрительного восприятия (методики 

М.М.Безруких и Л.В.Морозовой); 

ориентировочный невербальный тест готовности к школе Керна-Йирасека; 

психических процессов памяти, внимания, мышления по 

нестандартизированным методикам; развития эмоционально-волевой сферы и 

поведения; развития общения со взрослыми и сверстниками; личностного 

развития. 
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 – организация адаптации детей к условиям дошкольного учреждения в форме 

присутствия и сопровождения режимных моментов, занятий педагогов группы, 

участие в педагогическом обследовании. 

– проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий с детьми по развитию когнитивной, двигательной и эмоционально-

волевой сферы, коммуникативной деятельности и по подготовке к школе на 

основе использования разных видов игр с использованием современных 

психокоррекционных методик и технологий (игры с водой и песком, игры с 

театральной куклой, «игры шумелки» и др.).  

Планирование этой работы предполагает создание и соответствующее 

оформление педагогом - психологам следующей документации: перспективный 

план работы психологической службы, перспективный план индивидуальной 

работы с ребенком на год, календарный план работы с детьми, лист 

индивидуальной коррекционно-развивающей и психо - коррекционной работы с 

ребенком, программа, тематический план и конспекты групповых 

коррекционно-развивающих занятий. 

 2. Работа с родителями   

– выступления (лекции, семинары) на родительских собраниях: о работе 

психологической службы, об особенностях развития детей, о готовности и 

подготовке детей к школе, о создании в семье благоприятного психологического 

климата, о необходимости и возможностях психологической поддержки ребенка 

в семье и др.).  

– анкетирование родителей по вопросам, обсуждаемым на родительских 

собраниях. 

– проведение индивидуальных консультаций для родителей по проблемам 

взаимоотношений с ребенком в семье, оказания ему помощи в развитии и др. 

– проведение психологических тренингов для родителей, обучающих способам 

снятия психоэмоционального напряжения, выхода из конфликтов, реагирования 

на некоторые формы поведения ребенка и т.п., способам активизации 

двигательного, эмоционального, когнитивного и социального развития ребенка.  



122 

– привлечение родителей к участию в коррекционно-развивающих занятиях.   

– подготовка наглядной информации и материалов для родителей по разным 

конкретным вопросам воспитания детей («Как учить ребенка проявлять 

сочувствие и сострадание?», «Как активизировать восприятие (внимание, 

мышление и др.) ребенка?», «Как развивать интерес к окружающим людям и 

предметам» и пр.).   

Планирование этой работы предполагает создание и соответствующее 

оформление педагогом-психологом следующей документации: перспективный 

план работы с родителями на год, календарный план консультаций для 

родителей, план семинаров и лекций для родителей, график и тематика 

проведения психологических тренингов, график посещения родителями занятий.  

3. Работа с педагогами  

– участие педагога-психолога в рабочих совещаниях со специалистами, 

работающими в группе для выработки рекомендаций и приемов работы с 

детьми.  

– проведение занятий - семинаров и психологических тренингов для 

воспитателей и учителя - дефектолога.  

– беседы-консультации с воспитателями на значимые темы (например, «Стили 

взаимоотношений», «Методы взаимодействия с детьми» и т.п.).  

– подбор, распространение психологической и методической литературы по 

вопросам диагностики и коррекционно-развивающей работы с детьми с 

задержкой психического развития.  

Планирование этой работы предполагает создание и соответствующее 

оформление педагогами психологами следующей документации:   

 перспективный план работы с педагогами на год;  

 календарный план консультаций для педагогов;  

 план и программа семинаров и лекций для педагогов;  

 график и тематика проведения психологических тренингов;  

 график индивидуальных консультаций по вопросам опытно-

экспериментальной и методической работы педагогов.  
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В процесс психологического сопровождения включены все воспитанники 

группы ЗПР, ибо каждый ребенок с задержкой психического развития нуждается 

в психологической поддержке. Психологическое сопровождение наряду со 

всеми средствами педагогической помощи ребенку создает реальную 

возможность раскрыть и реализовать его потенциальные возможности развития. 

Основные формы взаимодействия специалистов группы: 

 психолого-педагогические консилиумы (начало, середина, конец учебного 

года); 

 согласование планов коррекционно-образовательной работы, их 

корректировка в течение учебного года с учетом динамики развития детей; 

 семинары и консультации (по плану);  

 оперативное обсуждение возникающих проблем; 

 подготовка сообщений на педагогические советы; 

 согласование характеристик воспитанников. 

2.3. Формы, способы и методы и средства реализации программы. 

Реализация Программы осуществляется в ходе всего образовательного 

процесса в разных формах: самостоятельная детская деятельность, непрерывная 

образовательная деятельность/занятия, прогулки. Исключение составляет время 

сна. Требования к их продолжительности определены «Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных учреждений» (постановление главного 

государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 N26 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»). Во время бодрствования дети все время чем-то 

заняты. Сквозными для развития детей всех возрастов и категорий являются 

общение, игра, познавательно-исследовательская деятельность. 

Для детей дошкольного возраста (3 года – 8 лет) программой 

предусмотрены такие виды деятельности, как: 
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 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); 

 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). 

Для всех видов деятельности создаются определенные развивающие 

предметно-пространственные условия и эмоционально комфортная среда для 

всех участников образовательного процесса, и в первую очередь - для детей. 

Все ситуации повседневной жизни детского сада имеют образовательное 

значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок выстраивает 

отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать решения, 

использовать свое мышление и воображение. Дети разных категорий проживают 

события вместе при непосредственном или опосредованном участии 

сотрудников детского сада и родителей. 

Обстановка в детском саду предполагает возможность чувствовать себя 

свободно и в физическом и психологическом плане. Все помещения детского 

сада, предназначенные для детей, оборудованы таким образом, чтобы дети 

чувствовали себя комфортно, где можно заняться интересным, любимым делом. 

Комфортность среды дополняется ее художественно-эстетическим оформлением, 
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которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и 

неповторимые ощущения. Большую роль в достижении положительных 

результатов играет характер взаимодействия педагогического коллектива с 

детьми и их родителями 

Условия реализации программы 

(разработаны на основе образовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы») 

Значимые условия Показатели наличия условий Способы, методы и средства 

создания условий 

Обеспечение эмоционального 

благополучия ребенка 

Дети чувствуют, что их 

ценят, принимают такими, 

какие они есть, их могут 

выслушать и понять 

Внимательно выслушивать 

детей, показывать, что 

понимают их чувства, 

помогать делиться своими 

переживаниями и мыслями. 

Помогать детям выявлять 

конструктивные варианты 

поведения; создавать 

ситуации, в которых дети при 

помощи разных культурных 

средств (игра, рисунок, 

движение и т. д.) могут 

выразить свое отношение к 

личностно- значимым для 

них событиям и явлениям, в 

том числе происходящим в 

детском саду. 

Обеспечивать в течение дня 

чередование ситуаций, в 

которых дети играют вместе, 

и могут при желании побыть 

в одиночестве или в 

небольшой группе детей. 
Формирование 

доброжелательных, 

внимательных отношений 
 

Между детьми, между 

взрослыми и детьми 

доброжелательные и 

внимательные 

отношения. 

Возникающие 

конфликты 

конструктивно 

разрешаются. 

Устанавливать понятные для 

детей правила 

взаимодействия. 

Создавать ситуации 

обсуждения правил, 

прояснения детьми их 

смысла. Поддерживать 

инициативу детей старшего 

дошкольного возраста по 

созданию новых норм и 

правил (когда дети совместно 

предлагают правила для 

разрешения возникающих 

проблемных ситуаций). 
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Развитие 

самостоятельности: 

-адаптивной 
(умение понимать 

существующие социальные 

нормы и действовать в 

соответствии с ними); 

-активной(готовность 

принимать самостоятельные 

решения) 

Дети получают позитивный 

социальный опыт создания и 

воплощения собственных 

замыслов .Дети чувствуют, 

что их попытки пробовать 

новое, в том числе и при 

планировании собственной 

жизни в течение дня, будут 

поддержаны взрослыми. 

Образовательная ситуация 

строиться с учетом детских 

интересов. Образовательная 

траектория группы детей 

может меняться с учетом 

происходящих в жизни 

дошкольников 

событий. 

Учить детей на собственном 

опыте, экспериментировать с 

различными объектами, в том 

числе с растениями. 

Предоставлять возможность 

воспитанникам в течение дня 

находиться в одновозрастных 

и в разновозрастных 

подгруппах детей. 

Изменять или конструировать 

игровое пространство в 

соответствии с 

возникающими игровыми 

ситуациями. Предоставлять 

детям возможность быть 

автономными в своих 

действиях и принятии 

доступных им решений. 

Регулярно создавать 

ситуации, в которых 

дошкольники учатся: 

- при участии взрослого 

обсуждать важные события 

со сверстниками; -совершать 

выбор и обосновывать его 

(например, детям можно 

предлагать специальные 

способы фиксации их 

выбора); 

предъявлять и обосновывать 

свою инициативу (замыслы, 

предложения.
)
; 

- планировать собственные 

действия индивидуально и в 

малой группе, команде; 

- оценивать результаты 

своих действий 

индивидуально и в малой 

группе, команде. 

Все утренники и праздники 

создавать с учетом детской 

инициативы и включать 

импровизации и презентации 

детских произведений. 

Изменять предметно-

пространственную среду в 

соответствии с интересами и 

проектами детей не реже, чем 

один раз в несколько недель. 

Выделять время для 

предоставления детям 

возможности выбирать по 
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собственному желанию 

пространства активности. 
Развитие свободной 
игровой 
деятельности 

Дети с удовольствием 

играют. 

Взрослые признают 

спонтанную игру, как 

самоценную деятельность 

детей. Имеется взаимосвязь 

между игрой и другими 

видами деятельности. 

Знать детскую субкультуру: 

наиболее типичные роли и 

игры детей, понимать их 

значимость. 

Создавать в течение дня 

условия для свободной игры 

детей. 

Определять игровые 

ситуации, в которых детям 

нужна косвенная помощь. 

Наблюдать за играющими 

детьми и понимать, какие 

именно события дня 

отражаются в игре. 

Отличать детей с развитой 

игровой деятельностью от 

тех, у кого игра развита 

слабо. 

Косвенно руководить игрой, 

если игра носит 

стереотипный характер 

(например, предлагать новые 

идеи или способы реализации 

детских идей). 

Выступать в игре и в роли 

активного участника, и в 

роли внимательного 

наблюдателя 

Игровое оборудование 

должно быть разнообразным 

и легко трансформируемым; 

Дети должны иметь 

возможность участвовать в 

создании и обновлении 

игровой среды. 

Предоставлять возможность 

родителям вносить свой 

вклад в усовершенствование 

игровой среды. 
Развитие 
познавательной 
деятельности 

Постоянство познавательной 

активности в повседневной 

жизни детей (на прогулках, 

во время еды, укладывания 

спать, одевания и т.д.) 

Регулярно предлагать детям 

вопросы, требующие не 

только воспроизведения 

информации, но и мышления. 

Регулярно предлагать детям 

открытые, творческие 

вопросы, в том числе — 

проблемно-противоречивые 

ситуации, на которые могут 

быть даны разные ответы. 

Обеспечивать в ходе 
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обсуждения атмосферу 

поддержки и принятия. 

Позволять детям 

определиться с решением в 

ходе обсуждения той или 

иной ситуации. 

Организовывать обсуждения, 

в которых дети могут 

высказывать разные точки 

зрения по одному и тому же 

вопросу, помогая увидеть 

несовпадение точек зрения. 

Строить обсуждение с учетом 

высказываний детей, которые 

могут из - менять ход 

дискуссии. 

Помогать детям 

обнаруживать ошибки в 

своих рассуждениях. 

Помогать организовать 

дискуссию. Предлагать 

дополнительные средства 

(двигательные, образные, в т. 

ч. наглядные модели и 

символы), в тех случаях, 

когда детям трудно решить 

задачу. 

Среда должна содержать 

современные материалы 

(конструкторы, материалы 

для формирования сенсорики, 

наборы для 

экспериментирования и пр.). 
Развитие 
проектной 
деятельности 

Дети имеют возможность 

задумывать и реализовывать 

исследовательские, 

творческие и нормативные 

проекты. 

Регулярно выделять время 

для проектной деятельности, 

создавать условия для 

презентации проектов. 

Создавать проблемные 

ситуации, которые 

инициируют детское 

любопытство, стимулируют 

стремление к исследованию. 

Быть внимательными к 

детским вопросам, 

возникающим в разных 

ситуациях, регулярно 

предлагать проектные 

образовательные ситуации в 

ответ на заданные детьми 

вопросы. Поддерживать 

детскую автономию: 

предлагать детям самим 
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выдвигать проектные 

решения. 

Помогать детям планировать 

свою деятельность при 

выполнении своего замысла. 

В ходе обсуждения 

предложенных детьми 

проектных решений 

поддерживать их идеи, делая 

акцент на новизне каждого 

предложенного варианта. 

Помогать детям делать выбор 

решений, путём сравнения 

предложенных ими 

вариантов, аргументировать 

выбор варианта. 
Приобщение к искусству Дети имеют возможность 

выразить себя средствами 

искусства 

Планировать время в течение 

дня, когда дети могут 

создавать свои произведения. 

Создавать атмосферу 

принятия и поддержки во 

время занятий творческими 

видами деятельности. 

Оказывать помощь и 

поддержку в овладении 

необходимыми для занятий 

техническими навыками. 

Предлагать такие задания, 

чтобы детские произведения 

не были стереотипными, 

отражали их замысел. 

Поддерживать детскую 

инициативу в воплощении 

замысла и выборе 

необходимых для этого 

средств. Организовывать 

события, мероприятия, 

выставки проектов, на 

которых дошкольники могут 

представить свои 

произведения для детей 

разных групп и родителей. 

Иметь в наличии 

необходимые материалы для 

живописи, рисования, игры 

на музыкальных 

инструментах, пеня, 

конструирования, актерского 

мастерства, танцев, 

различных видов ремесел, 

поделок по дереву, из глины. 
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Физическое 

развитие 

Дети имеют 

возможность 

удовлетворить 

потребность в 

двигательной 

активности 

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. 

Использовать игровое и 

спортивное оборудование. 

Игровая площадка должна 

предоставлять условия для 

развития крупной моторики. 

Игровое пространство (как на 

площадке, так и в 

помещениях) должно быть 

трансформируемым 

(меняться в зависимости от 

игры и предоставлять 

достаточно места для 

двигательной активности). 
Развитие инклюзивной 

практики 

Все участники (взрослые и 

дети) чувствуют себя 

комфортно. 

Способствовать тому, чтобы 

дети помогали друг другу. 

Взрослые должны работать в 

партнёрстве друг с другом. 

Необходимо между 

сотрудниками и родителями 

устанавливать партнёрские 

отношения. 

Необходимо одинаково 

ценить всех воспитанников. 

Обеспечивать участие всех 

детей во всех аспектах 

детсадовской жизни. 

Помогать детям 

адаптироваться к детскому 

саду. 

Образовательный процесс 

планировать с учётом 

образовательных 

потребностей всех 

воспитанников группы. 

Всех детей группы 
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привлекать к различным 

видам детской деятельности. 

Поощрять участие каждого 

ребенка в совместной 

продуктивной деятельности. 

Обеспечивать детям 

возможность большую часть 

времени находиться вместе и 

помогают друг другу. 

Учить детей понимать и 

принимать отличия. 

Привлекать ассистентов для 

оказания поддержки 

обучению и полноценному 

участию всех воспитанников 

в жизни группы и детского 

сада. 

Использовать различия 

между детьми, как ресурс в 

процессе обучения и 

воспитания. 
Развитие конструктивного 

взаимодействия с семьей 
Наличие ответственных 

взаимоотношений с семьями 

воспитанников, родители 

способны разрешать разные 

типы социально -

педагогических ситуаций, 

связанных с воспитанием 

ребенка; партнерские 

отношения с родителями и 

между родителями; родители 

участвуют в жизни детского 

сада. 

Родителям и воспитателям 

необходимо научиться видеть 

друг в друге полноправных 

партнеров, сотрудников. 

Детский сад информирован о 

воспитательных 

возможностях семьи 

(социально-педагогическая 

диагностика с 

использованием бесед, 

анкетирования, посещение 

педагогами семей 

воспитанников и пр.). 

Семья имеет представление о 

дошкольном учреждении, 

которому доверяет 

воспитание ребенка (дни 

открытых дверей в детском 

саду; собрания-встречи, 

родительские конференции и 

пр.). 

Оформление различного вида 

стендов: 

-стратегические 

(многолетние): сведения о 

целях и задачах развития 

детского сада на дальнюю и 

среднюю перспективы,  о 

реализуемой 

образовательной программе, 

об инновационных проектах 
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дошкольного учреждения, а 

также о дополнительных 

образовательных услугах и 

пр; 

- тактические (годичные): 
сведения о педагогах и 

графиках их работы, о 

режиме дня, о задачах и 

содержании образовательной 

работы в группе на год и пр.; 

- оперативные: сведения об 

ожидаемых или уже 

прошедших событиях в 

группе (детском саду, 

районе): акциях, 

конкурсах, репетициях, 

выставках, встречах, 

совместных проектах, 

экскурсиях выходного дня и 

пр.; 

-просвещение родителей по 

вопросам обучения и 

воспитания ребенка; 

 

 

2.4. Механизмы адаптации программы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов 

2.4.1.Основные положения 

У всех детей с проблемами развития независимо от вида нарушений 

имеются как общие недостатки, так и специфические трудности, которые 

связаны непосредственно с характером и выраженностью первичных нарушений 

и с особенностями вторичных отклонений. Первичные нарушения вытекают 

непосредственно из биологического характера болезни, а вторичные отклонения 

возникают вследствие первичных нарушений и зависят от ранней 

коррекционной помощи и от ее направленности. По утверждению 

Л.С.Выготского, именно вторичные отклонения являются основным объектом 

психолого-педагогического изучения и коррекционного воздействия. 

При этом необходимо учитывать, что одни и те же вторичные отклонения в 

развитии могут наблюдаться при разных первичных нарушениях, и, наоборот — 

при одном и том же первичном нарушении отсутствует полная картина 
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вторичных отклонений, которые в целом типичны для того или иного вида 

дефицитарного развития у детей.  

Эти факты подтверждают мысль Л.С.Выготского о том, что не только 

первичное нарушение определяет структуру и характер отклонений, но и 

условия воспитания, которые могут либо усиливать дефицитарность, либо 

способствовать ее преодолению. Например, при нарушении слуха, если 

нарушение слуха является первичным, у одного ребенка может быть 

сформировано адекватное слуховое 

поведение и приемлемые формы общения с детьми и взрослыми, а у 

другого ребенка отмечается отсутствие реакции даже на громкие звуки, и 

использование неадекватных возрасту способов и средств общения с 

окружающими. Вместе с тем, вторичные отклонения такого характера могут 

наблюдаться у детей с другими нарушениями: например, у детей с 

эмоциональными расстройствами. 

К числу общих проблем воспитанника с ОВЗ относятся: социальная 

дезадаптированность ребенка; низкий уровень психических процессов 

(внимания, предметного и социального восприятия и представлений, памяти, 

мышления); несформированность мотивационно – потребностной и 

эмоционально-волевой сферы; недостаточность моторного развития; снижении 

произвольности психических процессов, деятельности и поведения. Это 

приводит к существенной задержке развития психических новообразований на 

каждом возрастном этапе и к качественному своеобразию становления 

личностных качеств ребенка. Перечисленные общие недостатки могут 

проявляться у детей с различными видами нарушений в неодинаковой степени и 

в разных комбинациях. 

Специфические трудности обусловлены характером и степенью 

выраженности имеющихся отклонений у детой с различными типами 

нарушений и условиями социально-педагогического окружения ребенка на 

ранних этапах его развития. Поэтому необходимо как можно раньше выявлять 
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имеющиеся проблемы развития ребенка и обеспечивать профессиональную 

коррекцию.  

Программа направлена на реализацию идей совместного (инклюзивного/ 

интегрированного) образования. Это находит отражение во всех разделах 

Программы (см. цели, задачи, целевые ориентиры и пр.). 

Для детей с ОВЗ и детей-инвалидов необходимо создание специальных 

условий обучения и воспитания. 

  Специальные условия обучения и воспитания детей с ОВЗ и детей-

инвалидов 

Организационно 
управленческие 
условия 

Наличие кадров для психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ и детей-инвалидов (педагоги-

психологи, учителя-дефектологи, учителя-логопеды, 

ассистенты). 
Наличие Психолого – медико - педагогического консилиума 

Наличие различных организационных условий образования 

(группы общеразвивающей направленности, группы 

различного режима пребывания и др.). 
Материально-технические 

условия 
Наличие мебели, специальных средств обучения, 

отвечающих потребностям детей с разными нарушениями 

развития. 
Организационно-

методические условия 

Включение в учебный план образовательной программы 

разделов по психолого-педагогической и коррекционной 

работе, в режиме дня наличие коррекционно-развивающих 

занятий. 
Наличие индивидуальных программ (планов) психолого -

педагогического сопровождения детей с ОВЗ и детей 

инвалидов 
Наличие перечня специальных программ, технологий и 

методик 

Специальные условия, необходимые для детей с ОВЗ отражаются в рабочих 

программах специалистов. 

Учебно-методический комплекс, обеспечивающий реализацию Программы, 

адаптированной для детей с ОВЗ в группах общеразвивающей направленности 

включает следующую документацию: 

 рабочую программу воспитателей (рабочая программа составляется двумя 

воспитателями на одну группу), адаптированную для детей с ОВЗ; 

 рабочую программу педагога-психолога, адаптированную для детей с 

ОВЗ; 
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 рабочую программу музыкального руководителя, адаптированную для 

детей с ОВЗ; 

 рабочую программу воспитателя с приоритетным направлением 

физического развития, адаптированную для детей с ОВЗ; 

 рабочую программу учителя-логопеда, адаптированную для детей с ОВЗ; 

 рабочую программу учителя-дефектолога, адаптированную для детей с 

ОВЗ. 

 Индивидуальные программы (планы) психолого-педагогического 

сопровождения являются основным механизмом адаптации содержания 

основной образовательной программы дошкольного образования, в 

которых учитываются все специальные условия. 

 Индивидуальные маршруты развития воспитанника; 

 Рабочие программы составляются на основании локального акта 

учреждения «Положение о рабочих программах». 

2.4.2.Образовательная деятельность по профессиональной коррекции 

нарушений развития и образования детей с особыми образовательными 

потребностями 

Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений 

развития и образования детей с особыми образовательными потребностями 

строится на основе целей, задач, принципов и планируемых результатов 

освоения программы (см. «Целевой раздел»).  

Коррекционная работа проводится с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. Коррекционная работа строится с учетом общего и 

особенного психического развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

В реализации программы принимают участие педагоги, имеющие 

дефектологическое образование (учителя-дефектологи, учителя-логопеды), 

педагоги-психологи и ассистенты. 

Цель коррекционной работы - создание условий для максимального 

развития реальных и потенциальных возможностей ребенка с ОВЗ, его 
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разностороннего развития при усвоении программы, социальной адаптации с 

учетом возрастных, индивидуальных особенностей и особых образовательных 

потребностей. 

Задачами коррекционной работы являются: 

1. Определение особых образовательных потребностей ребенка. 

2.  Разработка и реализация индивидуальной коррекционной программы для 

работы с ребенком и семьей. 

3. Осуществление преемственности коррекционной работы с 

образовательными областями программы. 

4. Обеспечение перехода ребенка на другую ступень образования по 

достижении ребенком школьного возраста. 

Виды деятельности в коррекционной работе, и их содержание 

№ 

п/п 
Виды деятельности Содержание деятельности 

1 Проведение психолого-

педагогической 

диагностики. 

Выявление отклонений в развитии. 

Определение причин, характера и степени выраженности 

первичных нарушения развития и их влияния на 

появление вторичных отклонений развития. 

Выявление индивидуально-психологических 

особенностей развития ребенка с ОВЗ. 

Определение специфических образовательных 

потребностей ребенка. 

Формирование представлений о педагогическом 

потенциале семьи. 

2 Социализация 

(абилитация) 

При организации данных видов деятельности 

необходимо руководствоваться тем, что в раннем 

возрасте преобладанием является процесс абилитации, 

т.к. ребенку раннего возраста не возвращаются 

способности к чему-либо (реабилитация), не 

исправляются недостатки (коррекция), а первоначально 

формируются и развиваются в особых условиях 

развития. 

Абилитация - это процесс формирования и развития у 

ребенка функций, изначально у него отсутствующих или 

нарушенных, предотвращение появлений у ребенка с 

нарушениями ограничений активности 

(жизнедеятельности) и участия в жизни общества. 

3 Коррекция общих и 

специфических 

отклонений и 

нарушений развития 

ребенка 

Коррекция - это процесс и результат психолого-

педагогического воздействия, направленного на 

ослабление или преодоление недостатков 

психофизического развития ребенка 

Развитие характерных для конкретного возраста 

психологических новообразований, ведущей и типичных 
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видов деятельности. 

Развитие общения, предметно-игровых действий. 

Развитие восприятия и наглядно-действенного 

мышления, речи, самосознания, предпосылок к 

продуктивной деятельности. 

4 Психолого-

педагогическая 

поддержка родителей 

ребенка с ОВЗ 

(законных 

представителей) 

Организация деятельности по сопровождению и 

поддержке родителей, членов семьи ребенка с особыми 

потребностями через консультирование родителей по 

вопросам, связанным с индивидуальными 

особенностями ребенка и условиями его оптимального 

развития, организацию обучения родителей на 

тематических семинарах, беседах, в семейном клубе 

«Родительская гостиная» и разнообразных формах 

совместной деятельности. 

5 Обеспечение 

междисциплинарного 

обслуживания ребенка и 

семьи. 

Междисциплинарная оценка основных областей 

развития ребенка (познавательной, социально-

коммуникативной, речевой, художественно-

эстетической, физического развития); определение 

состояния психического здоровья ребенка, качественных 

особенностей его отношений с родителями и другими 

членами семьи; выявление основных потребностей 

ребенка и семьи. 

Создание адаптированных основных образовательных 

программ - программ индивидуального психолого-

педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ и его 

семьи, отражающих междисциплинарное обслуживание 

ребенка и семьи в соответствии с разработанной 

программой. 

 

Конкретизация содержания коррекционной работы отражается в рабочих 

программах специалистов, адаптированных для воспитанников, которые 

составляются с использованием специальных образовательных программ для 

детей, имеющих нарушения развития.  

Способы и направления поддержки детской инициативы 

Инициатива – внутреннее побуждение к новым действиям, вовлечение 

окружающих людей в эту деятельность, беря на себя руководящую роль. 

Для развития инициативности нужно: 

1.Давать простые задания (снимать страх "не справлюсь"), развивать у 

детей инициативу. 

2.Давать задания интересные или где у ребенка есть личный интерес что-то 

делать. 

3.Поддерживать инициативы (быть готовым платить за ошибки и неудачи).  

https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.psychologos.ru/articles/view/strahzpt_strashnoe%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNGSuanY0_2KGBEK6s05qTVbwtfviw&sa=D&ust=1456216999860000&usg=AFQjCNEnmjY22bXPOoqIEN5Azn2i6_XfEw
https://www.google.com/url?q=http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2015/10/15/detskaya-initsiativa&sa=D&ust=1456216999860000&usg=AFQjCNHHNuL2swz6F3CJjYtwoOjqFkfjkQ
https://www.google.com/url?q=http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2015/10/15/detskaya-initsiativa&sa=D&ust=1456216999860000&usg=AFQjCNHHNuL2swz6F3CJjYtwoOjqFkfjkQ
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.psychologos.ru/articles/view/interes%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNEhumlaC_IVOFY-EXQR7SGb5CEHWw&sa=D&ust=1456216999861000&usg=AFQjCNHQuGrSi_amo9maAYPYhg7r2VwhLg
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.psychologos.ru/articles/view/podderzhka%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNG0K3JwAiZMTdcF_yaBZ-BVcCc4xA&sa=D&ust=1456216999862000&usg=AFQjCNH3wjmj-KNmzgLZN9j_gZXmsV1tbQ
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4.Научить грамотно реагировать на собственные ошибки. 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, родители) 

выступают как субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые 

определяют содержание, задачи, способы их реализации, а ребёнок творит себя 

и свою природу, свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников 

видов деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с 

ориентацией на интересы, способности ребёнка. 

Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не 

стараться всё сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо 

неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать 

условия, чтобы дети о многом догадывались самостоятельно, получали от этого 

удовольствие. 

Возраст детей 2-3 года: 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте 

является исследовательская деятельность с предметами, материалами, 

веществами; обогащение собственного сенсорного опыта восприятия 

окружающего мира. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет 

опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать 

собственные замыслы; 

 отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

 не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как 

личность; 

 формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя 

интересные занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и 

пособиями; знакомить детей с группой, другими помещениями и 

сотрудниками детского сада, территорией участка с целью повышения 

самостоятельности; 
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 побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, 

направленным на ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, 

разборные игрушки, открывание и закрывание, подбор по форме и 

размеру); 

 поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает 

в разные режимные моменты; 

 устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко 

исполнять правила поведения всеми детьми; 

 проводить все режимные моменты в эмоционально положительном 

настроении, избегать ситуации спешки и поторапливания детей; 

 для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию 

ребенка создавать для него изображения или поделку; 

 содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

 поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, 

конструктивной деятельностью, выражать одобрение любому результату 

труда ребенка. 

Возраст детей 3-4 года: 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и 

продуктивная деятельность. Для поддержания инициативы ребенка 3-4 лет 

взрослым необходимо: 

 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 

каждого ребенка; 

 рассказывать детям о из реальных, а также возможных в будущем 

достижениях; 

 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

 помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных 

целей; 

 способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать 

радостное ощущение возрастающей умелости; 
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 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям 

ребенка, позволять действовать ему в своем темпе; 

 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Ограничить критику исключительно результатами продуктивной 

деятельности, используя в качестве субъекта критики игровые персонажи; 

 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

 уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков; 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при 

встрече, использовать ласку и теплые слова для выражения своего 

отношения к каждому ребенку, проявлять деликатность и терпимость; 

 всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в 

творческой игровой и продуктивной деятельности. 

Возраст детей 4-5 лет: 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте 

является познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, 

игровая деятельность со сверстниками. Для поддержки детской инициативы 

взрослым необходимо: 

 способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, 

относится к их попыткам внимательно, с уважением; 

 обеспечивать для детей возможности осуществления их желания 

переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в 

группе набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также 

технические средства, обеспечивающие стремление детей петь, двигаться, 

танцевать под музыку; 

 создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать 

из различных материалов себе "дом", укрытие для сюжетных игр; 
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 при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, 

но не допускать критики его личности, его качеств; 

 не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

 обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их 

добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но 

не руководителя игры. Руководство игрой проводить опосредованно 

(прием телефона, введения второстепенного героя, объединения двух игр); 

 привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, 

обсуждая разные возможности и предложения; 

 побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их 

желание во время занятий; 

 читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

Возраст детей 5-6 лет: 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем 

дошкольном возрасте является внеситуативно – личностное общение со 

взрослыми и сверстниками, а также информационно познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость 

при встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего 

отношения к ребенку; 

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

 поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; 

обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других 

или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу) 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 
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 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу. Обсуждать совместные проекты; 

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам. 

Возраст детей 6-7 лет: 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте 

является научение, расширение сфер собственной компетентности в различных 

областях практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а 

также информационная познавательная деятельность. Для поддержки детской 

инициативы взрослым необходимо: 

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта деятельности; 

 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое 

время, доделывание, совершенствование деталей. Рассказывать детям о 

своих трудностях, которые испытывали при обучении новым видам 

деятельности; 

 создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

 обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и 

научить его добиваться таких же результатов сверстников; 

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами; 

 создавать условия для различной самостоятельной творческой 

деятельности детей по их интересам и запросам, предоставлять детям на 

данный вид деятельности определенное время; 

 при необходимости помогать детям решать проблемы при организации 

игры; 
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 проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом 

интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

 презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, 

педагогам (концерты, выставки и др.) 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Перспективный план работы с родителями  

 

Сентябрь 

I неделя II неделя III неделя 
IV неделя 

1 2 3 4 

Проведение индивидуальных бесед с 

родителями. 
Проведение 

анкетирования 

для определения 

уровня 

педагогической 

грамотности 

родителей по 

основным 

направлениям 

коррекционной 

работы.  

Индивидуальные 

беседы с 

родителями по 

результатам 

комплексного 

дефектологического 

обследования детей. 

Октябрь 

1 .Проведение 

родительского 

собрания на тему 

«Особенности 

психо-речевого 

развития ребёнка 

6-7лет: основные 

направления 

коррекционной 

1. Размещение на 

стенде в рубрике 

«Развиваемся, 

играя» 

консультации 

«Кубики с 

картинками» 

2. 

Индивидуальные 

1. Консультация 

с последующим 

размещением на 

стенде «Играем в 

развивающие 

игры». 

3. Рекомендации  

по развитию 

словарного 

1.Консультация 

«Методическая и 

детская литература 

для психо - речевого 

развития ребёнка 6-

7 лет»  

2.  Рекомендации по 

развитию 

словарного запаса и 
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работы» 

2. Размещение на 

стенде совета 

«Как организовать 

развивающие 

игровые занятия 

дома» 

3. Размещение на 

стенде 

рекомендаций по 

развитию 

словарного запаса 

и грамматических 

категорий у детей 

в домашних 

условиях по теме 

«Осень. Названия 

деревьев». 

беседы. 

Ознакомление 

родителей с 

индивидуальным 

планом – 

программой 

коррекционной 

работы. 

3. Размещение на 

стенде 

рекомендаций по 

развитию 

словарного запаса 

и грамматических 

категорий у детей 

в домашних 

условиях по теме 

«Огород. Овощи». 

запаса и 

грамматических 

категорий у 

детей в 

домашних 

условиях по теме 

«Сад Фрукты». 

 

 

грамматических 

категорий у детей в 

домашних условиях 

по теме «Грибы». 

 

Ноябрь 

1.Тематическая 

консультация с 

мастер - классом 

«Формирование 

навыка звукового 

анализа и синтеза 

у детей 6-7 лет». 

2.  Рекомендации 

по развитию 

словарного запаса 

и грамматических 

категорий у детей 

в домашних 

условиях по теме 

«Ягоды». 

. 

 

1. Совет: «Игры с 

использованием 

карточек-

символов для 

формирования 

навыков звукового 

анализа и синтеза 

у детей. 

2.  Рекомендации 

по развитию 

словарного запаса 

и грамматических 

категорий у детей 

в домашних 

условиях по теме 

«Игрушки». 

 

1. 

Индивидуальные 

практикумы по 

формированию 

навыков 

звукового 

анализа и 

синтеза у 

ребёнка в играх 

и упражнениях. 

2. Рекомендации 

по развитию 

словарного 

запаса и 

грамматических 

категорий у 

детей в 

домашних 

условиях по теме 

«Одежда». 

1 «Развиваемся, 

играя» 

консультации 

«Кубики с 

картинками». 

2. Рекомендации по 

развитию 

словарного запаса и 

грамматических 

категорий у детей в 

домашних условиях 

по теме «Обувь». 
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Декабрь 

1.Индивидуальные 

беседы о 

необходимости 

закрепления 

правильных 

речевых навыков в 

домашних 

условиях. 

2. Рекомендации 

по развитию 

словарного запаса 

и грамматических 

категорий у детей 

в домашних 

условиях по теме 

«Квартира. 

Мебель». 

1. 

Индивидуальные 

практикумы по 

автоматизации 

поставленных 

звуков. 

2. Рекомендации 

по развитию 

словарного запаса 

и грамматических 

категорий у детей 

в домашних 

условиях по теме 

«Кухня. Посуда». 

 

1. Совет «Будем 

говорить 

правильно» 

2. Рекомендации 

по развитию 

словарного 

запаса и 

грамматических 

категорий у 

детей в 

домашних 

условиях по теме 

«Зима.». 

 

 

Рекомендации по 

развитию 

словарного запаса и 

грамматических 

категорий у детей в 

домашних условиях 

по теме «Зимующие 

птицы». 

 

 

 

Январь 

 1.Индивидуальные 

беседы об итогах 

коррекционного 

обучения за I 

период. 

Знакомство с 

планом 

индивидуальной 

коррекционной 

работы на II 

период обучения. 

2. Рекомендации 

по развитию 

словарного запаса 

и грамматических 

категорий у детей 

в домашних 

1. Совет 

«Слуховая 

память» 

2. Рекомендации 

по развитию 

словарного 

запаса и 

грамматических 

категорий у 

детей в 

домашних 

условиях по теме 

«Домашние 

животные и их 

детёныши». 

1. консультации 

«Развиваемся, 

играя»  

2. Рекомендации по 

развитию 

словарного запаса и 

грамматических 

категорий у детей в 

домашних условиях 

по теме «Дикие 

животные и их 

детёныши». 
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условиях по теме 

«Домашние 

птицы». 

 

Февраль 

1.Тематическая 

консультация 

«Развитие связной 

речи у детей» 

2. Рекомендации 

по развитию 

словарного запаса 

и грамматических 

категорий у детей 

в домашних 

условиях по теме 

«Профессии. 

Продавец». 

1.Индивидуальные 

практикумы по 

развитию связной 

речи у детей 6-7 

лет. 

2.  Рекомендации 

по развитию 

словарного запаса 

и грамматических 

категорий у детей 

в домашних 

условиях по теме 

«Профессии. 

Почтальон». 

1. Совет «Учим 

стихи и 

развиваем речь» 

2. Рекомендации 

по развитию 

словарного 

запаса и 

грамматических 

категорий у 

детей в 

домашних 

условиях по теме 

«Транспорт. 

Профессии на 

транспорте». 

1. Размещение на 

стенде в разделе 

«Развиваемся, 

играя» игр для 

развития связной 

речи 

2.  Рекомендации по 

развитию 

словарного запаса и 

грамматических 

категорий у детей в 

домашних условиях 

по теме «Защитники 

Отечества». 

Март 

1.Тематическая 

консультация 

«Развитие высших 

психических 

функций у детей 

6-7 лет в игре» 

2.  Рекомендации 

по развитию 

словарного запаса 

и грамматических 

категорий у детей 

в домашних 

условиях по теме 

«Весна». 

 

1. 

Индивидуальные 

практикумы по 

развитию 

внимания, памяти, 

мышления у детей 

6-7 лет. 

2.  Рекомендации 

по развитию 

словарного запаса 

и грамматических 

категорий у детей 

в домашних 

условиях по теме 

«Мамин 

праздник» 

1. Совет 

«Учимся 

сравнивать» 

2.  Рекомендации 

по развитию 

словарного 

запаса и 

грамматических 

категорий у 

детей в 

домашних 

условиях по теме 

«Первые 

весенние цветы». 

 

1. «Развиваемся, 

играя» консультация 

«Чудо-кубики» 

2.  Рекомендации по 

развитию 

словарного запаса и 

грамматических 

категорий у детей в 

домашних условиях 

по теме «Цветущие 

комнатные 

растения». 
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Апрель 

1. Рекомендации 

по развитию 

словарного запаса 

и грамматических 

категорий у детей 

в домашних 

условиях по теме 

«Дикие животные 

весной». 

 

 

1.Индивидуальные 

беседы с 

родителями о 

необходимости 

развития мелкой 

моторики в 

домашних 

условиях. 

2.  Рекомендации 

по развитию 

словарного запаса 

и грамматических 

категорий у детей 

в домашних 

условиях по теме 

«Домашние 

животные весной» 

1. Размещение на 

стенде совета 

«Крупная польза 

мелкой 

моторики» 

2.  Рекомендации 

по развитию 

словарного 

запаса и 

грамматических 

категорий у 

детей в 

домашних 

условиях по теме 

«Птицы 

прилетели» 

1. «Развиваемся, 

играя» игры для 

развития мелкой 

моторики у детей 6-

7 лет 

2.  Рекомендации по 

развитию 

словарного запаса и 

грамматических 

категорий у детей в 

домашних условиях 

по теме 

«Насекомые». 

Май 

1.Родительское 

собрание 

«Подводим 

важные итоги» 

2.  Рекомендации 

по развитию 

словарного запаса 

и грамматических 

категорий у детей 

в домашних 

условиях по теме 

«Аквариумные 

рыбки». 

 

Рекомендации по 

развитию 

словарного запаса 

и грамматических 

категорий у детей 

в домашних 

условиях по теме 

«Наш город. Моя 

улица». 

 

1. Совет 

«Логопедические 

игры в песочной 

стране» 

2.  Рекомендации 

по развитию 

словарного 

запаса и 

грамматических 

категорий у 

детей в 

домашних 

условиях по теме 

«Правила 

дорожного 

движения». 

1.Индивидуальные 

беседы с 

родителями об 

итогах 

коррекционной 

работы и 

закреплении 

полученных знаний. 

Умений и навыков в 

летний период».  

Рекомендации по 

развитию 

словарного запаса и 

грамматических 

категорий у детей в 

домашних условиях 

по теме «Лето. 

Цветы на лугу». 
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3 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка 

Программа создает следующие психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными возможностями и интересами: 

 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. 

 Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 

достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

 Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

 Создание развивающей образовательной среды,способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности. 

 Сбалансированность репродуктивной(готовый образец) и продуктивной 

(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. 

 Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста. 

 Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения 

правилами безопасного пользования Интернетом. 
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3.2. Распорядок и режим дня 

В детском саду определен 12 - часовой режим пребывания детей. Одним из 

условий, обеспечивающих необходимый уровень физического, 

психологического и гармоничного развития детей, является организация режима 

дня, соответствующего возрастным психофизиологическим потребностям 

ребенка. 

Основу режима составляет точно установленный распорядок сна и 

бодрствования, приемов пищи, гигиенических и оздоровительных процедур, 

основной образовательной деятельности, прогулок и самостоятельной 

деятельности детей, учитывающий физиологические потребности и физические 

возможности детей определенного возраста. 

В режим входят условия проведения и содержание каждого из указанных 

процессов. Количественные и качественные показатели соответствуют как 

возрастным, так и индивидуальным особенностям ребенка и содействуют 

укреплению его физического и психического здоровья. 

Обеспечение правильного режима достигается за счет распределения детей 

по возрастным группам. Каждая группа имеет свой распорядок дня, 

учитывающий особенности дошкольников данного возраста. 

При составлении режима дня и режима двигательной активности 

учитывается соотношение времени на проведение режимных моментов, 

организованную и самостоятельную деятельность детей. Деятельность 

регламентирована. Режим составляется с учетом обеспечения благоприятных 

условий для здоровья детей и предусматривает четкую ориентацию на 

возрастные физические и психологические особенности детей, специфику 

группы. Важное требование при составлении режима - соблюдение объема 

учебной нагрузки в соответствии с СаНПин. 

В 8.50 начинается основная образовательная деятельность по учебному 

плану. Формой организации занятий является групповая, подгрупповая. 
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Примерный распорядок дня 

Режимные моменты Группа старшего 

дошкольного возраста 

5-6 лет 

Группа старшего 

дошкольного возраста 

6-7 лет 

Утренний прием детей: осмотр, работа с 

родителями. 

Самостоятельная деятельность: свободная 

игра, общение. 

 

7.00 – 8.00 

8.10 – 8.25 

 

7.00 – 8.10 

Зарядка 8.00 – 8.10 

8.10 – 8.20 (гр.№ 5) 

8.20 – 8.30 

(гр.№ 4) 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.50 8.30-8.50 

Самостоятельная деятельность детей (игры, 

общение, трудовая деятельность) 

 

8.50-9.00 

 

8.50-9.00 

Организованная образовательная 

деятельность, занятия со специалистами 

 

9.00-10.55 

 

9.00-10.50 

Второй завтрак 

 
10.55-11.00 10.50-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (в том числе 

самостоятельная деятельность детей на 

прогулке) 

 

11.00-12.30 

(45 мин) 

 

11.00-12.40 

(45 мин) 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность (личная гигиена, игры) 

 

12.30-12.40 

 

12.40-12.50 

Подготовка к обеду, обед 

 
12.40-13.00 12.50-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.15 13.10-15.15 

Самостоятельная деятельность детей: 

постепенный подъем, закаливающие 

процедуры, личная гигиена, занятия со 

специалистами и воспитателями.  

 

 

15.15-15.35 

 

 

15.15-15.30 

Организованная образовательная 

деятельность 

15.10–15.55 

(2д.в нед.) 
______ 

Полдник 

 
15.35-15.45 15.30-15.40 

Совместная деятельность (в том числе 

индивидуальные занятия с узкими 

специалистами, игры, общение) 

 

15.45-16.30 

 

15.40-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка (в том числе 

самостоятельная деятельность детей) 

16.30-17.50 

(40 мин) 

16.30-17.40 

(40 мин) 

Самостоятельная деятельность детей 

(возвращение с прогулки,  подготовка к 

ужину, гигиенические процедуры) 

 

17.50-18.00 

 

17.40-18.00 

Ужин 18.00–18.20 18.00–18.20 

Самостоятельная деятельность, прогулка, 

уход домой,  

 

18.20-19.00 

 

18.20-19.00 
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В дошкольном образовательном учреждении строго соблюдается (согласно 

СанПиНа 2.4.1.3049-13) максимально допустимый объем недельной нагрузки, 

включая реализацию дополнительных образовательных программ (студии, 

кружки и т.п.), а также по приоритетному направлению.  

Нормы продолжительности непрерывной организованной образовательной 

деятельности:  

– от 1,5 до 3 лет – до 10 мин; 

– от 3 до 4 лет – 15 мин;  

– от 4 до 5 лет – 20 мин;                                                                            

– от 5 до 6 лет – 25 мин; 

– от 6 до 7 лет – 25 - 30 мин. 

На прогулке решаются как оздоровительные, так и специальные 

коррекционно - образовательные задачи. Оздоровительные задачи решаются за 

счет специально отобранных игр и упражнений. Подвижные игры 

предусмотрено проводить в конце прогулки перед возвращением детей в 

помещение. Коррекционно - образовательные задачи решаются главным 

образом за счет целенаправленно организованных наблюдений. 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет 2 -4,5 часа. 

Прогулка организуется 3 раза в день: в первую половину дня - до обеда и во 

вторую половину дня - после полдника и перед уходом детей домой. При 

температуре воздуха ниже - 15 градусов С° и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при 

температуре воздуха ниже - 15 градусов С° и скорости ветра 15 м/с для детей до 

4 лет, для детей 4 - 7 лет при температуре воздуха ниже - 20 градусов С° и 

скорости ветра более 15 м/с. 

После прогулки дети готовятся к обеду, обедают, а затем организуется 

дневной сон. Общая продолжительность дневного сна для детей дошкольного 

возраста 2 - 3 часа, в зависимости от возраста. Детей с трудным засыпанием и 

чутким сном предусмотрено укладывать первыми и поднимать последними. Во 
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время сна присутствие воспитателя или младшего воспитателя в помещении 

обязательно. После пробуждения проводится гимнастика. 

Самостоятельная деятельность детей 2 -7 лет (игры, подготовка к ООД, 

личная гигиена и др.) занимает в режиме дня не менее 3 - 4 часов. 

В теплое время года (июнь - август) увеличивается время пребывания детей 

на свежем воздухе за счет организации разнообразных видов детской 

деятельности на участке. В этот период дневной сон удлиняется за счет 

сокращения ночного сна. 

Решающим условием успешного протекания педагогического процесса 

является его проектирование, являющееся средством развития способностей 

педагогов анализировать содержание своей педагогической деятельности и 

включающее в себя следующие компоненты: 

целевой (определение задач образовательной работы); 

содержательный (отбор средств и способов решения поставленных задач); 

диагностический (диагностика полученных результатов). 

Смысл проектирования педагогической деятельности заключается в 

обеспечении систематического развития каждого ребенка в соответствии с его 

возрастными возможностями и индивидуальными особенностями. 

Проектирование педагогического процесса осуществляется с ориентацией 

на воспитанников: как возрастные показатели, так и индивидуально-

типологические особенности, позволяющее обеспечить равные стартовые 

возможности развития для всех детей. 

3.3. Проектирование воспитательно - образовательного процесса 

В воспитательно - образовательной деятельности соблюдается триединство: 

воспитание, развитие, обучение. 

Обучение происходит в процессе воспитания.  Обучение и воспитание идет 

впереди развития. 

Адаптационный период - это время привыкания детей к детскому саду. 

Диагностический период - время, когда педагоги выявляют уровень знаний, 

умений и навыков, а так же проблемы развития детей. 
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Учебный день делится на три блока: 

 Утренний образовательный блок - взаимодействие с семьями детей по 

реализации программ дошкольного образования, самостоятельную 

деятельность детей, образовательную деятельность, осуществляемую в 

процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно - исследовательской, 

продуктивной, музыкально - художественной, чтения). 

 Развивающий блок с 9.00 до 11.00 представляет собой образовательную 

деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно - исследовательской, продуктивной, музыкально - 

художественной, чтения), а также организованное обучение в форме 

основной образовательной деятельности. 

 Вечерний блок с 15.30 до 19.00 включает в себя: самостоятельную 

деятельность детей; образовательную деятельность, осуществляемую в 

процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно - исследовательской, 

продуктивной, музыкально - художественной, чтения);образовательную 

деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

В течение дня должны реализовываться все образовательные области. 

Организационной основой реализации комплексно - тематического принципа 

построения программы является примерный календарь праздников, тематика 

которых ориентирована на все направления развития ребенка дошкольного 

возраста и посвящена различным сторонам человеческого бытия: 

– явлениям нравственной жизни; 

– окружающей природе; 

– миру искусства и литературы; 

– традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 
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– наиболее «важным» событиям, формирующим чувство гражданской 

принадлежности ребенка. 

Примерная модель образовательной деятельности представляет собой 

технологию реализации образовательной программы, или описание средств 

(форм, способов, методов и приемов) решения задач психолого - педагогической 

работы и достижения планируемых результатов освоения образовательной 

программы в соответствии с примерным календарем праздников. 

При использовании модели необходимо учитывать следующее: 

 количество праздников самостоятельно определяется педагогами, 

реализующими образовательную программу, в зависимости от возраста и 

контингента детей, условий и специфики осуществления образовательного 

процесса и может быть, как сокращено, так и увеличено (дополнено 

другими праздниками и событиями); 

 указанные праздники могут быть заменены другими социально и 

личностно значимыми для участников образовательного процесса; 

 краткая информационная справка о каждом празднике адресована 

педагогам и родителям детей ДОУ; 

 рекомендуемое время проведение праздника не всегда совпадает с 

официальной датой, фактическая дата праздника самостоятельно 

определяется дошкольным учреждением; 

 период подготовки к каждому празднику, определяется педагогами в 

соответствии с возрастом и контингентом детей, условиями и спецификой 

осуществления образовательного процесса, промежуточными 

результатами освоения программы, тематикой праздника; 

 возраст детей, участвующих в подготовке и проведении праздников, 

формы проведения праздника, формы работы по подготовке к празднику 

носят рекомендательный характер; 

 формы подготовки и проведения праздников являются конкретизацией 

форм работы, носят интегративный характер, то есть позволяют решать 
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задачи психолого - педагогической работы нескольких образовательных 

областей; 

 формы работы по подготовке к празднику детей 3 -5 лет могут быть 

использованы и при подготовке к празднику детей 5 -8 лет (например, 

чтение, беседы, разучивание стихотворений по теме и т.п.); 

 подготовка к праздникам представляет собой описание средств решения 

задач психолого - педагогической работы и достижения планируемых 

результатов освоения программы. 

 

Объем недельной образовательной нагрузки, необходимой для решения задач 

основной образовательной Программы дошкольного образования 

обязательная часть 

 

Группа 

раннего 

возраста  

1,5 - 3 года 

Дошкольная 

группа  

3 – 4 года 

     Дошкольная 

        группа 

        4 - 5 лет 

Дошкольная 

группа 

5-6 

Дошкольная 

группа 

6 - 7 лет 

Количество 

непосредственной 

образовательной 

деятельности (НОД) 

в неделю в 2018/19 г. 

10 9 10 11 13 

часть, формируемая участниками образовательных отношений 

«Основы безопасности 

детей дошкольного 

возраста» 

- 1(15 мин) 1(20 мин) 1(20 мин) 1(30 мин) 

«Я—Ты—Мы»  

социально-

эмоциональное 

развитие (подгруппы) 

- 1(15 мин) 1(20 мин) 1(23 мин) 1(30 мин) 

«Цветные ладошки» 

художественно-

творческая 

деятельность 

в процессе взаимодействия с детьми в режиме дня 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

1(9 мин) 1(15 мин) 1(20 мин) 1(20 мин) 1(30 мин) 

Общее количество 

непосредственной 

образовательной 

деятельности (НОД) 

в неделю в 

2018/19уч.г. 

11 12  13 14 16 
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    Взаимодействие  педагога с воспитанниками в различных видах деятельности 

 Группа 

раннего 

возраста 1,5 - 

3 года 

Дошкольная 

группа  

3 – 4 года 

Дошкольная 

группа 

4 - 5 лет 

Дошкольная 

группа 

5-6 

Дошкольная 

группа 

6 - 7 лет 

Чтение 

художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

один раз в неделю выстраивается в контексте разных видов деятельности  

и активно включается в целостный воспитательно-образовательный процесс  

Художественно-

творческая 

деятельность 

один раз в неделю выстраивается в контексте разных видов деятельности  

и активно включается в целостный воспитательно-образовательный процесс    

Основы 

безопасности 
- 

один раз в 

неделю 
один раз в неделю один раз в неделю 

один раз в 

неделю 

Игровая 

деятельность 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Общение при 

проведении  

режимных 

моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурство ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная 

игра 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

ежедневно встраивается в различные виды деятельности 

и включается в целостный воспитательно-образовательный процесс 

Самостоятельная 

деятельность в 

центрах развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя 

гимнастика 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплекс 

закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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3.4. Модель двигательного режима в детском саду 

 

 

3.5. Особенности организации РППС 

Форма организации Примечание 

1,5-3 

года 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет периодичност
ь 

1.Утренняя гимнастика 2-3 4-5 6-8 8-10 10-12 ежедневно 
2.Физическая культура 8 10 20  

25 

 

30 

3 раза в 

неделю 
3.Физкультминутка   6 9 9-12 ежедневно 

4. Упражнения после сна  2-3 3-5 15 15 ежедневно 

5. Подвижные игры 
8 10 12 15 20 

1 утром и 1 

вечером, не 

менее 3 игр 
6. Физкультурные упражнения 2-3 5-8 10-12 12-15 10-15 ежедневно 

7. Спортивные упражнения: 

катание на санках, самокат, 

велосипед, лыжи. 
3-5 

 

10 

 

10 15 15-20 

Обучение 

педагогом не 

менее 1 раза в 

неделю 

8. Спортивные игры: элементы 

футбола, элементы баскетбола, 

элементы хоккея, городки, 

бадминтон, элементы 

настольного тенниса 

 5-7 10-15 10-15 10-15 

Ежедневно, 1 

раз в месяц 

командная 

игра 

9. Игры - забавы 

Летом   6-10 8-10 10-15 два раза в 

неделю 
Зимой    8-10 10-15 два раза в 

неделю 

10. Спортивные развлечения Летом 

 

Учебный год Спортивный праздник 

11. Музыкально - ритмические 

движения 

2-3 4-6 15 20 25 1 раз в 

неделю 
Организованная деятельность до 

2,5ч. 

до 7 ч. 8 ч. 10 ч и 

более 

12 ч. и 

более 
в неделю 
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Под понятием среды подразумевается окружающая обстановка природного, 

социально - бытового и/или культурно - эстетического характера. Среда в 

детском саду предполагает специально созданные условия, такие, которые 

необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного детства.  

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ (далее – РППС)  

соответствует требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим 

требованиям. 

В соответствии со Стандартом РППС  обеспечивает: 

 охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия детей, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление 

уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, 

формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при 

взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе; 

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

ДОУ, групповых комнат и прилегающих территорий, приспособленных 

для реализации образовательной программы, а также материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей; 

 построение вариативного развивающего образования, ориентированного 

на возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения как с детьми разного 

возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и 

мыслей; 

 создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития 

педагогических работников, а также содействие в определении 

собственных целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов; 
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 открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, 

осуществление их поддержки в деле образования и воспитания детей, 

охране и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных 

инициатив внутри семьи; 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и 

личности, интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и 

индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного 

ускорения, так и искусственного замедления развития детей). 

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет 

образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции. Среда в ДОУ не 

только развивающая, но и развивающаяся.  

РППС обеспечивает возможность реализации разных видов детской 

активности, в том числе с учетом специфики информационной социализации 

детей и правил безопасного пользования интернетом: игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, 

конструирования и пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного 

этапа детей, охраны и укрепления их здоровья. 

РППС насыщенная, пригодна для совместной деятельности взрослого и 

ребенка и самостоятельной деятельности детей, отвечающая потребностям 

детского возраста. Пространство группы организовано в виде хорошо 

разграниченных зон (уголков), оснащенных большим количеством развивающих 

материалов (книги, игрушки, материалы для творчества и др.) Все предметы 

доступны детям. 

Одним из важным условий организации процесса воспитания и обучения 

детей с ОВЗ и детей - инвалидов является оснащение его специальным 

оборудованием. 
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При проектировании пространства внутренних помещений, прилегающих 

территорий, предназначенных для реализации программы, наполнении их 

мебелью, средствами обучения, материалами и другими компонентами  

руководствуемся СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций», Приказом  Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г.  № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

 РППС  педагоги создают  для развития индивидуальности каждого ребенка 

с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая 

формирование его индивидуальной траектории развития.  

В детском саду РППС является:  

 содержательно-насыщенной – включает  средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), 

инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые  

обеспечивают  игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; 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; 

 трансформируемой –обеспечивает  возможность изменений РППС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся 

интересов, мотивов и возможностей детей; 

 полифункциональной – обеспечивает возможность разнообразного 

использования составляющих РППС (детской мебели, мягких модулей, 

ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской 

активности; 
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 доступной – обеспечивает свободный доступ воспитанников  к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности; 

 безопасной – все элементы РППС  соответствуют требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как 

санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной 

безопасности, а также правила безопасного пользования Интернетом. 

При проектировании РППС  учитывается  целостность образовательного 

процесса в ДОУ, в заданных Стандартом  образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 

физической.  

В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной 

деятельности детей, созданы условия для общения и совместной деятельности 

детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. 

Дети  имеют возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а 

также объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами.  

Дети  имеют  возможность безопасного беспрепятственного доступа к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности.  

 Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает 

условия для физического и психического развития, охраны и укрепления 

здоровья. 

Для этого в групповых и других помещениях достаточно пространства для 

свободного передвижения детей. 

Имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной 

моторики (спортивный уголок с необходимым инвентарем и атрибутами, 

комплект мягких модулей и пр.) и содействия двигательной активности, 

материалы и пособия для развития мелкой моторики.  

РППС в ДОУ  обеспечивает условия для эмоционального благополучия 

детей и комфортной  работы педагогических и учебно-вспомогательных 
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сотрудников,  обеспечивает  условия для развития игровой и познавательно-

исследовательской  деятельности детей. 

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях 

пространство  организовано так, что дети могут  играть в различные, в том числе 

сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и на прилегающих 

территориях  находится оборудование, игрушки и материалы для разнообразных 

сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-заместители.  

РППС обеспечивает условия для познавательно-исследовательского 

развития детей (центры экспериментирования)  и информационными ресурсами, 

приборами и материалами для разных видов познавательной деятельности детей 

(книжный уголок, энциклопедии, макеты и др.). 

РППС обеспечивает условия для художественно-эстетического развития 

детей. В ДОУ  созданы условия для информатизации образовательного процесса. 

Для этого в помещениях  и методическом кабинете  имеется  оборудование для 

использования  информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе (мобильные компьютеры, мультимедийный проектор 

с экраном, принтер, телевизор, планшеты и т. п.). Обеспечено подключение 

методического кабинета к сети Интернет с учетом регламентов безопасного 

пользования Интернетом и психолого-педагогической экспертизы 

компьютерных игр. 

Компьютерно-техническое оснащение  используется для различных целей:  

– для демонстрации детям познавательных, художественных, 

мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;  

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих 

реализацию основной образовательной программы;  

– для предоставления информации о программе семье, всем 

заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а 

также широкой общественности;  

– дляпредоставление информации о течение деятельности ДОУ на сайте и т. 

п. 
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3.6. Материально - техническое обеспечение 

Материально-техническое состояние здания всех объектов и сооружений, а 

также оборудований соответствует санитарно-гигиеническим нормам и 

правилам, правилам пожарной безопасности.  Здание детского сада расположено 

на благоустроенном участке. Территория ограждена забором, озеленена 

насаждениями по всему периметру. Въезды и входы на территорию детского 

сада имеют твердое покрытие. По периметру здания предусмотрено наружное 

видеонаблюдение и электрическое освещение. 

Здание подключено к городским инженерным сетям – холодному  

водоснабжению, канализации, централизованному отоплению. 

Материально - техническая база ДОУ «Детский сад № 5 СЕРПАНТИН» 

приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО для обеспечения всех 

образовательных областей в ДОУ оборудованы (обеспечены мебелью, 

освещением, хозяйственным инвентарем и необходимыми учебным и 

презентационным оборудованием): 

 групповые помещения; 

 музыкальный зал для занятий музыкой и театрализованной деятельностью, 

для проведения праздников, конкурсов и других мероприятий; 

 кабинет педагога - психолога, учителя - логопеда, учителя - дефектолога 

для организации коррекционной работы с воспитанниками, детьми с ОВЗ 

и детьми - инвалидами; 

 холл - галерея для занятий изобразительным искусством и творчеством, 

продуктивной деятельностью; 

 спортивный зал для занятий физической культурой, проведения 

спортивных праздников и событий, эстафет; 

 пищеблок; 
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 гладильно-прачечное отделение; 

 административные помещения; 

 медицинский кабинет. 

Групповые помещения обеспечены комплектом средств воспитания и 

обучения, поддерживаемыми инструктивно - методическими материалами, 

обеспечивающими реализацию основных образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Состав комплекта средств воспитания и обучения включает как 

современные (инновационные) средства обучения, так и традиционные - 

средства наглядности (печатные материалы, модели), приборы и инструменты 

для проведения натуральных экспериментов и исследований, расходные 

материалы и канцелярские принадлежности. 

Состав комплекта сформирован с учетом: возрастных, психолого - 

педагогических особенностей воспитанников; его необходимости и 

достаточности; универсальности (возможности применения одних и тех же 

средств воспитания и обучения для решения комплекса задач в образовательной 

деятельности, в различных образовательных областях, а также при 

использовании разнообразных методик воспитания и обучения); 

согласованности совместного использования (содержательной, функциональной, 

программной и пр.). 

Обеспеченность методическими материалами и  средствами обучения и 

воспитания. 

Учебно-методическими пособиями детский сад укомплектован. Задача 

оснащения предметно-развивающей среды остается одной из главных. 

Кабинеты специалистов (заведующий, старший воспитатель, педагог- 

психолог, инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель, 

старшая медицинская сестра) оснащены необходимым оборудованием, 

дидактическими и техническими средствами, учебно-вспомогательными 

материалами и способствуют всем требованиям для реализации теоретической и 

практической частей основной общеобразовательной программе.  
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Безопасность дошкольного учреждения обеспечена в дневные часы – 

наружное видеонаблюдение  и пропускной режим (домофон), в ночные часы и 

выходные дни - дежурство сторожа. 

С детьми и персоналом отрабатываются навыки эвакуации при пожаре. С 

сотрудниками проводятся семинары – практикумы  и инструктажи по 

правильному пользованию огнетушителем и другими средствами защиты. 

Площадки оборудованы малыми архитектурными формами: качели, 

качалки, лавочки, столы, горки, доски для рисования, веранды, песочницы с 

тентами, клумбы. 

Все базисные компоненты развивающей предметной среды детского сада 

включают оптимальные условия для полноценного физического, эстетического, 

познавательного и социального развития детей. Данные компоненты 

обеспечивают возможность организации разнообразных видов детской 

деятельности по интересам. 

3.7. Кадровые условия (педагогические кадры) 

Описание кадровых условий реализации основной общеобразовательной 

программы включает: 

 характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 

 описание уровня квалификации работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, и их функциональных 

обязанностей; 

 описание реализуемой системы непрерывного профессионального 

развития и повышения квалификации педагогических работников; 

 описание системы оценки деятельности членов педагогического 

коллектива. 

Кадровый состав: 

Должность 
Количество 

сотрудников 

Квалификационная 

категория 

Заведующий МДОУ 1 - 
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Старший воспитатель 1 - 

Педагог - психолог 1 - 

Учитель - логопед 1 первая 

Учитель-дефектолог 1 высшая 

Инструктор по физической культуре 1 высшая 

Музыкальный руководитель 1 первая 

Воспитатель  14 

Высшая, первая, 

молодые 

специалисты 

Освобожденный воспитатель 

(ассистент) 

1 - 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников, осуществляющих реализацию ООП ДО в ДОУ представляет 

систему мероприятий, включающих КПК, участие в конференциях, обучающих 

семинарах и мастер - классах, вебинарах. 

Результат повышения квалификации работников образования к реализации 

ФГОС ДО: 

 обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

 принятие идеологии ФГОС ДО; 

 освоение новой системы требований к структуре основной 

образовательной программы, результатам ее освоения и условиям 

реализации, а так же системы оценки итогов образовательной 

деятельности обучающихся; 
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 овладение учебно - методическими материалами и информационно - 

методическими ресурсами, необходимыми для успешного решения задач 

ФГОС ДО. 
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