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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 30 «Березка» (далее – МБДОУ) реализует адаптированную 

образовательную программу для детей с задержкой психического развития в 

группах общеразвивающей направленности. 

АОП - образовательная программа, адаптированная для обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья (задержкой психического развития) 

с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. 

АОП определяет содержание и организацию образовательного процесса 

для детей дошкольного возраста, имеющих задержку психического развития 

и представляет собой коррекционно-развивающую систему, 

обеспечивающую создание оптимальных условий для развития 

эмоционально-волевой, познавательной, двигательной сферы, развития 

позитивных качеств личности каждого ребенка, его оздоровление (далее – 

АОП). 

Коррекционно-педагогическое воздействие направлено на преодоление и 

предупреждение вторичных нарушений развития, а также на формирование 

определенного круга знаний и умений, необходимых для успешной 

подготовки детей к обучению в общеобразовательной школе. Это 

достигается за счет модификации общеразвивающих программ и всего 

комплекса коррекционно-развивающей работы с учетом особенностей 

психофизического развития детей данного контингента, а также — 

реализации общеобразовательных задач дошкольного образования с 

включением синхронного выравнивания психического и речевого развития 

детей. 

Адаптированная общеобразовательная программа дошкольного 

образования для детей с ЗПР разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования для детей с с ограниченными возможностями здоровья. 

В своей деятельности МБДОУ руководствуется федеральными 

законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями Правительства Российской Федерации, решениями 

вышестоящих органов управления образованием, Федеральным 

государственным стандартом дошкольного образования (далее ФГОС ДО), 

Уставом МБДОУ. 

В программе отражаются концептуальные положения Федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования для 

обучающихся с ЗПР ; примерной адаптированной основной образовательной 

программы начального образования, разработанной на основе ФГОС для 

обучающихся с ЗПР. 
Адаптированная образовательная программа МБДОУ «Детский сад № 30 
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«Березка» разработана в соответствии с: 

- «Федеральным  законом  об  образовании   в   Российской   Федерации» 

(29 декабря 2012 года N 273- ФЗ); 

- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений» (СанПиН 2.4.1.3096-13); 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам -  образовательным 

программам дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства 

образованияи науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1014); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования» утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17октяабря 2013 г.№ 1155. 

- Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 г. № ИР-535/07 «О 

коррекционном и инклюзивном образовании детей» 

- Основной общеобразовательной программой ДОУ. 

-Заключений и рекомендаций ПМПК. 

В адаптированной программе учтены концептуальные положения 

используемой в МБДОУ комплексной образовательной Программы 

дошкольного образования на основе следующих программ: 

- «Программы воспитания и обучения дошкольников с задержкой 

психического развития» под редакцией Л.Б. Баряевой ; (4-6 лет) 

- «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» 

С.Г.Шевченко.(6-7 лет) 

Ребенок с ОВЗ, (как и все остальные дети) в своем развитии направлен на 

освоение социального опыта, социализацию, включение в жизнь общества. 

Однако путь, который он должен пройти для этого, значительно отличается 

от общепринятого: физические и психические недостатки меняют, 

отягощают процесс развития, причем каждое нарушение по-своему изменяет 

развитие растущего человека. Важнейшими задачами, поэтому являются 

предупреждение возникновения вторичных отклонений в развитии, их 

коррекция и компенсация средствами образования. 

Программа определяет содержание и организацию воспитательно- 

образовательного процесса для детей с задержкой психического развития и 

направлена на создание в учреждении специальных условий воспитания, 

обучения, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

детей     с     ограниченными     возможностями     здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Программа направлена на обеспечение комплексного психолого-медико- 

педагогического сопровождения детей с задержкой психического развития в 

условиях комплексной коррекции отклонений в развитии; оказание 

воспитанникам квалифицированной помощи в освоении программы 

дошкольного образования с учетом возрастных, индивидуальных 

особенностей и особых образовательных потребностей на основе 
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организации разнообразных видов детской деятельности 

Дошкольники с задержкой психического развития — это дети, имеющее 

недостатки в психологическом развитии. Категория детей с задержкой 

психического развития – наиболее многочисленная среди детей с ОВЗ и 

неоднородная по составу группа дошкольников. Среди причин 

возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или функциональная 

недостаточность центральной нервной системы, конституциональные 

факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия 

воспитания, психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие 

этиологических факторов обусловливает значительный диапазон 

выраженности нарушений — от состояний, приближающихся к уровню 

возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от умственной 

отсталости. Все дети с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 

затруднения в усвоении образовательных программ, обусловленные 

недостаточными познавательными способностями, специфическими 

расстройствами психологического развития, нарушениями в организации 

деятельности и/или поведения. 

Общими для всех детей с ЗПР являются в разной степени выраженные 

недостатки в формировании высших психических функций, замедленный 

темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, 

трудности 4 произвольной саморегуляции. Достаточно часто у таких детей 

отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного 

восприятия и пространственной ориентировки, умственной 

работоспособности и эмоциональной сферы. 

Диапазон различий в развитии детей с ЗПР достаточно велик – от 

практически нормально развивающихся, испытывающих временные и 

относительно легко устранимые трудности, до детей с выраженными и 

сложными по структуре нарушениями когнитивной и аффективно- 

поведенческой сфер личности. От детей, способных при специальной 

поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до 

детей, нуждающихся при получении дошкольного образования в 

систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) 

коррекционной помощи. С учетом указанного диапазона различий в развитии 

детей с ЗПР разрабатывалась данная программа, на практике 

обеспечивающая: охват всех детей коррекционным образованием, 

соответствующим их возможностям и потребностям; преодоление 

существующих ограничений в получении дошкольного образования, 

вызванных тяжестью нарушения психического развития и неспособностью 

ребѐнка к освоению дошкольного образования, сопоставимого по уровню и 

срокам с образованием здоровых сверстников. 

Поэтому разработка коррекционной программы, учитывающей 

специфику воспитания и обучения детей нашего учреждения, является 

актуальной. 
В группе общеразвивающей направленности осуществляется 
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реализация адаптированной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования для детей с задержкой психического развития с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Продолжительность пребывания детей - 10,5-часовое пребывание с 

07.30 до 18.00 часов, исключая выходные и праздничные дни. Режим работы 

группы общеразвивающей направленности установлен в соответствии с 

потребностью семьи, объемом решаемых задач образовательной 

деятельности, возможностей бюджетного финансирования - пятидневная 

рабочая неделя, выходные дни - суббота и воскресенье, праздничные дни. 

АОП реализуется на государственном языке Российской Федерации 

- русском. 

АОП разработана коллективом МБДОУ в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

АОП учитывает новые стратегические ориентиры в развитии системы 

дошкольного образования: 
1) повышение социального статуса дошкольного образования; 

2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого 

ребенка в получении качественного дошкольного образования; 

3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества 

дошкольного образования на основе единства обязательных требований к 

условиям реализации образовательных программ дошкольного образования, 

их структуре и результатам их освоения; 

4) сохранение единства образовательного пространства Российской 

Федерации относительно уровня дошкольного образования. 

Приоритетной деятельностью ДОУ в группах для детей дошкольного 

возраста является обеспечение равных стартовых возможностей для 

обучения детей в учреждениях начального общего образования. 

 

1.1.1 Цели и задачи реализации адаптированной образовательной 

программы 

Цели АОП: 

Оказание комплексной коррекционно-психолого-педагогической помощи и 

поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья и их родителям 

(законным представителям); осуществление коррекции недостатков в 

физическом и психическом развитии детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Обязательная часть 

Задачи: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том 

числе, их эмоционального благополучия; 
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2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее 

– преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей   и   творческого   потенциала   каждого ребёнка  как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
Основные задачи коррекционной работы: 

- определить особенности организации образовательного процесса в 

соответствии с индивидуальными возможностями каждого ребёнка, 

структурой нарушения развития и степенью выраженности (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

- учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ЗПР) при освоении ими образовательной 

программы; 

- осуществлять индивидуально-ориентированную и социально- психолого- 

педагогическую, коррекционно-логопедическую помощь детям с 

ограниченными возможностями здоровья (ЗПР) с учётом особенностей 

психического и физического развития, индивидуальных особенностей детей 

(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 
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- разработать и реализовать индивидуальные образовательные маршруты; 

- развивать коммуникативные компетенции форм и навыков конструктивного 

личностного общения со сверстниками; 

- реализовать комплексную систему мероприятий по социальной адаптации 

и интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья (ЗПР); 

- создать пространство детско-взрослого взаимодействия с учетом ведущей 

деятельности ребенка; 

- оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья (ЗПР) по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

- формировать у ребенка представления о самом себе и элементарных 

навыках для выстраивания адекватной системы положительных личностных 

оценок и позитивного отношения к себе; умение сотрудничать со взрослыми 

и сверстниками, адекватно воспринимать окружающие предметы и явления, 

положительно относится к ним; 

Специфические задачи: 

Коррекционно-педагогическая помощь в интеграции детей с особенными 

образовательными потребностями в единое образовательное пространство. 

Вся система коррекционно-педагогической деятельности МБДОУ призвана 

обеспечить равноправное включение личности, развивающейся в условиях 

недостаточности (психической, физической, интеллектуальной) во все 

возможные и необходимые сферы жизни социума, достойный социальный 

статус и самореализацию в обществе. 

Основные направления коррекционно-развивающей работы. 

1. Диагностическая работа включает: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении основной образовательной 

программы; 

- проведение комплексной социально-психолого-педагогической 

диагностики нарушений в психическом и физическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных 

возможностей; 

- изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей детей; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребёнка; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики 

развития, успешности освоения образовательных областей). 

2. Коррекционно-развивающая работа включает: 
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- реализацию комплексного индивидуально-ориентированного социально- 

психолого-педагогического сопровождения в условиях воспитательно- 

образовательного процесса детей с ограниченными возможностями здоровья 

с учётом особенностей психофизического развития; 

- выбор оптимальных для развития ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ, методик, методов и приемов обучения и 

воспитания в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

- организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно- 

развивающих, коррекционно-логопедических занятий, необходимых для 

преодоления нарушений в речевом и психическом развитии; 

- коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально- 

волевой, познавательной и речевой сфер; 
- формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

- развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции. 

3. Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, 

единых для всех участников воспитательно-образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения и воспитания ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 
4. Информационно-просветительская работа предусматривает: 

- информационную поддержку образовательной деятельности детей с 

особыми образовательными потребностями, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников; 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные  стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса – родителям (законным 

представителям),  педагогическим работникам –  вопросов, связанных  с 

особенностями образовательного  процесса и  сопровождения детей  с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- проведение тематических выступлений, обучающих семинаров для 

педагогов и родителей (законных представителей) по разъяснению 

индивидуально особенностей различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 
Основные задачи дефектологической службы: 

• коррекция нарушений устной речи детей: 

• формирование правильного произношения, усвоение лексических и 

грамматических средств языка, развитие навыков связной речи; 

• своевременное предупреждение нарушений чтения и письма; 
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• активизация познавательной деятельности детей; 

• коррекция недостатков эмоционально-личностного и социального развития; 

• пропаганда логопедических знаний среди педагогов, родителей (законных 

представителей). 

• осуществление ранней, полноценной социальной и образовательной 

интеграции воспитанников с особыми образовательными потребностями в 

среду нормально развивающихся сверстников путем создания условий для 

разнообразного общения детей в дошкольном образовательном учреждении; 

• обучение родителей (законных представителей) педагогическим 

технологиям сотрудничества со своим ребенком, приемам и методам 

воспитания и обучения, оказание им психологической поддержки. 

Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, 

обозначенных в каждом разделе Программы, возможно лишь при условии 

комплексного подхода к воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи в 

работе всех специалистов ( учителя – логопеда, педагога- психолога, 

воспитателей, музыкального руководителя) МБДОУ, а также при участии 

родителей в реализации программных требований. 

Все специалисты работают под руководством педагога-психолога, 

который является организатором и координатором всей коррекционно- 

развивающей деятельности. 

Работа педагога-психолога включает в себя следующие направления 

деятельности: 

- психолого-педагогическое обследование ребенка, выявление его 

индивидуальных особенностей развития и потенциальных возможностей в 

целях разработки индивидуальных программ коррекционного обучения; 

- планирование и проведение подгрупповой и индивидуальной 

коррекционно-развивающей деятельности; 

- анализ динамики развития каждого ребенка в процессе коррекционно- 

развивающей деятельности; текущий мониторинг состояния воспитанника 

детского сада; 
- осуществление связи со школой, с ПМПК; 

- консультации педагогических работников и родителей о применении 

специальных методов и технологий коррекционно-развивающей работы, 

знакомство родителей с результатами диагностики, с планом 

индивидуального развития; 

- участие в координации взаимодействия всех специалистов дошкольного 

учреждения. 

Работа воспитателя включает в себя следующие направления 

деятельности: 

- проведение специально-организованной коррекционно-развивающей 

деятельности по продуктивным видам деятельности по подгруппам, - 

-организация совместной и самостоятельной деятельности детей; 

- воспитание культурно-гигиенических навыков, развитие мелкой моторики 

рук через ручной труд, лепку, конструирование; развитие общей моторики 
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через подвижные игры и игровые упражнения; 

- организация индивидуальной работы с детьми, выполнение рекомендаций 

специалистов; 

- применение здоровьесберегающих технологий, создание благоприятного 

климата в группе; 

- консультирование родителей об индивидуальных особенностях детей. 

Работа учителя-логопеда 

Учитель-логопед принимает участие в работе ПМПк. 

Для работы с детьми с ОВЗ в общеразвивающих группах составляет : 

- рабочие программы для детей с ФФНР, для детей с общим недоразвитие 

речи; 

- индивидуальные маршруты для детей имеющие сложные речевые 

нарушения; 
- индивидуальное планирование по коррекции звукопроизношения. 

Учитель-логопед проводит коррекционную работу с детьми, 

имеющими ограниченные возможности здоровья. 

Чем раньше начинается работа с детьми с ОВЗ, тем выше шансы на 

адаптацию и социализацию в обществе. Это обусловлено результативностью 

ранней коррекционно-педагогической помощи «особому» ребенку. Все 

специалисты под руководством логопеда занимаются коррекционной 

работой, участвуют в исправлении речевых нарушений и связанных с ними 

процессов. 

Основой планирования коррекционной работы является 

концентрированное изучение материала: ежедневное многократное 

повторение, что позволяет организовать успешное накопление и 

актуализацию словаря дошкольников и согласуется с задачами всестороннего 

развития детей, отражает преемственность в организации коррекционно- 

развивающей работы во всех возрастных группах. 

Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного 

обучения, индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, при 

этом принимаются во внимание зоны ближайшего развития ребенка, что 

обеспечивает развитие его мыслительной деятельности и умственной 

активности. 

Концентрированное изучение материала служит эффективным 

средством установления более тесных связей между специалистами, так как 

они работают на протяжении недели в рамках общей лексической темы. 

Работа педагога-психолога. 

В комплексной деятельности педагогов ДОУ участие педагога- 

психолога крайне необходимо. Работа педагога-психолога включает в себя 

следующие направления деятельности: 
- психодиагностическая и психопрофилактическая работа с детьми; 

- участие в составлении индивидуальных коррекционных программ для 

детей; 

- повышение уровня психологической компетентности педагогов детского 
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сада; 

- консультативная работа с родителями по вопросам воспитания ребенка в 

семье. 

На начало года психологической службой проводится углублённое 

обследование эмоционально-личностного развития каждого воспитанника 

группы; определяет коррекционно-развивающий маршрут. 

Педагог-психолог проводит индивидуальную и подгрупповую 

коррекционно-развивающую деятельность. Работа с семьей ребенка 

находится под постоянным вниманием психолога. Именно он работает со 

всеми членами семьи, улучшая микроклимат семьи, согласовывая единые 

требования семьи и педагогического коллектива, предъявляемые к ребенку. 

Музыкальная коррекционно-развивающая деятельность также 

подчинена целям коррекционно-развивающего воспитания. 
Музыкальный руководитель: 

- осуществляет музыкальное и эстетическое воспитание детей; 

- принимает участие в составлении индивидуальных коррекционных 

программ для детей; 

- определяет место музыкально-ритмических занятий в системе 

коррекционно- развивающего воспитания; 

- учитывает психологическое, речевое и физическое развитие детей при 

подборе музыкального, песенного репертуара; 

- отслеживает динамику развития у ребенка музыкально-ритмических видов 

деятельности; 
- использует элементы психогимнастики, музыкотерапии, логоритмики. 

Музыкальный руководитель проводит коррекционно-развивающую 

деятельность по музыкальному воспитанию и развитию ритмических 

способностей, а также организует подготовку детских праздников. 

Через музыкальное воспитание у некоторых безречевых детей можно 

добиться появления активной речи. В некоторых случаях, то, что учителю- 

дефектологу порой не удается развить у ребенка только вербальными и 

наглядно-практическими средствами, музыкальный работник может вызвать 

на музыкальной коррекционно-развивающей деятельности, поскольку 

ребенок на них более раскрепощен, эмоционально настроен и открыт для 

контактов в доступной и интересной для него деятельности. 
Медицинская сестра: 

- осуществляет контроль за состоянием здоровья детей посредством 

регулярных осмотров; 

- осуществляет тесное взаимодействие дошкольного учреждения с детской 

поликлиникой. 

Одной из важнейших задач ДОУ является привлечение к активному 

сотрудничеству родителей, т.к. в психолого-педагогической поддержке 

нуждаются не только воспитанники, но и их родители. Каждый специалист 

знает, что успешность коррекционно-развивающей работы во многом  

зависит о того, насколько родители понимают состояние ребенка, принимают 
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его таким, какой он есть и стремятся помочь. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Задачи: 

1. Воспитание любви к малой Родине, родному краю осознание его 

многонациональности, многоаспектности. Формирование общей культуры 

личности с учетом этнокультурной составляющей образования. 

2. Формирование духовно-нравственного отношения и чувства 

сопричастности к родному дому, семье, детскому саду, городу (селу), 

родному краю, культурному наследию своего народа. 

3. Формирование бережного отношения к родной природе, окружающему 

миру. 

4. Формирование начал культуры здорового образа жизни на основе 

национально-культурных традиций. 

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию адаптированной 

образовательной программы. 

Обязательная часть 

Основные подходы к формированию Программы. 

Программа сформирована на основе требований ФГОС, предъявляемых к 

структуре образовательной программы дошкольного образования и к её 

объёму. 

• Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования. 

• Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

• Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 
Программа направлена на: 

1) создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

2) на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

обеспечение коррекции нарушений развития детей с задержкой психического 

развития, оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы; 

3) освоение детьми с задержкой психического развития Программы, их 

разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных 



15  

особенностей и особых образовательных потребностей, социальной 

адаптации. 

Исходя из требований ФГОС ДО при создании Программы 

учитываются: 

1) индивидуальные потребности ребенка с задержкой психического развития, 

связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие 

особые условия получения им образования (далее — особые  

образовательные потребности). 

2) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

3) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом 

образования; 

4) возможности освоения ребенком с задержкой психического развития 

Программы на разных этапах ее реализации. 

5) специальные условия для получения образования детьми с задержкой 

психического развития, в том числе использование специальных методов, 

методических пособий и дидактических материалов, проведение групповых  

и индивидуальных коррекционных занятий и осуществления 

квалифицированной коррекции нарушений их развития 

Содержание АОП выстроено в соответствии с научными принципами и 

подходами, обозначенными в ФГОС ДО. 
АООП основывается на принципах: 

1) поддержки разнообразия детства; сохранения 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; 

2) личностно-развивающего и гуманистического характера 

взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников Организации) и детей. 

3) уважения к личности ребенка; 

4) реализации ООП ДО 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. 

5) полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития; 

6) построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится 
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субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования); 

7) содействия   и  сотрудничества  детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

8) поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 

9) сотрудничества ДОУ с семьей; 

10) приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 
11) формирования познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

12) возрастной адекватности дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 
13) учета этнокультурной ситуации развития детей; 

14) учет гендерной специфики развития детей дошкольного возраста; 

15) построения образовательной деятельности на комплексно- 

тематическом принципе построения образовательного процесса. 

16)  принцип интеграции, основные задачи дошкольного образования 

каждой образовательной области могут и должны решаться и в ходе 

реализации других образовательных областей; 

17)  проблемного образования предполагает решение задачи, поиск ответа 

на вопрос или разрешение спора, характеризующиеся преодолением 

детьми определённых трудностей. Важно, чтобы проблема имела 

практическое значение для ребёнка — важное в его жизни и 

деятельности. Решая проблемы, ребёнок усваивает один из главных 

жизненных и образовательных уроков: окружающий мир не просто 

разный, он многообразный и меняющийся, в нём всё не по шаблону. 

18)  ситуативности направлен на учёт интересов и потребностей детей при 

осуществлении образовательного процесса, он предполагает возможность 

использования педагогами реальной ситуации или конкретных, 

сложившихся на данный момент условий осуществления 

образовательного процесса для наиболее эффективного решения задач 

психолого-педагогической работы. Например, аксиологическая 

направленность Программы невозможна без реализации принципа 

ситуативности. Ведь ценностная ориентация формируется у ребёнка не на 

специальных занятиях и не путём морализаторства. Главная 

педагогическая стратегия — не пропускать ни одной ситуации в 

образовательном процессе, в режиме реального времени; 

В основу формирования АОП ДОО воспитанников с ЗПР положены 

следующие принципы коррекционно-развивающего обучения: 

• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей воспитанников; 

• принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

• принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности ребенка и расширение его «зоны 
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ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

• онтогенетический принцип; 

• принцип преемственности, что обеспечивает непрерывность образования 

обучающихся с задержкой психического развития; 

• принцип целостности содержания образования. 

• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения воспитанниками с задержкой психического развития 

всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, 

способами и приемами познавательной и коммуникативной деятельности и 

нормативным поведением; 

• принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, 

сформированных в условиях образовательной ситуации, в различные 
жизненные ситуации. 

• принцип сотрудничества с семьей. 

Принципы отбора содержания образования. 

Содержание Программы направлено на реализацию следующих принципов 

воспитания и обучения детей с задержкой психического развития. 

1. Структурно-системный принцип, согласно которому интеллект 

рассматривается как системное образование взаимосвязанных элементов, 

объединенных в единое целое. Эффективность коррекционного процесса 

зависит от оптимально-рационального воздействия одновременно на всю 

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

системного изучения всех психических характеристик конкретного 

индивидуума лежит в основе концепции Л. С. Выготского о структуре 

дефекта. Именно эта концепция позволяет системно проанализировать то или 

иное нарушение и организовать коррекционно-педагогическую работу с 

учетом структуры интеллектуального нарушения. Наиболее полно этот 

принцип раскрывается в рамках деятельностного подхода к развитию 

человека, где деятельность выступает как основное средство его 

психического развития и формирования личности. 

2. Принцип комплексности предполагает комплексное воздействие 

различных технологий (медицинских, психологических, педагогических) на 

один объект, обеспечивая согласованную деятельность всех специалистов. 

3. Принцип дифференциации раскрывается в дифференцированном 

обучении детей в соответствии с их возможностями и проблемами, уровнем 

речевого развития и механизмом системной речевой и интеллектуальной 

недостаточности. С учетом данного принципа происходит объединение детей 

в малые группы и их обучение. 

4. Принцип концентричности предполагает распределение учебного 

материала по относительно замкнутым циклам - концентрам. Речевой 

материал располагается в пределах одной лексической темы независимо от 

вида деятельности. После усвоения материала первого концентра 

воспитанники должны уметь общаться в пределах этой темы. Каждый 

последующий концентр предусматривает закрепление изученного материала 
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и овладение новыми знаниями. Отбор языкового материала в рамках 

концентра осуществляется в соответствии с разными видами речевой 

деятельности. Цикличность в учебном процессе чрезвычайно важна для 

закрепления освоенного материала. Это имеет особенно большое значение 

для детей со сниженной мнемической деятельностью и недостаточным 

контролем поведения. Соблюдение данного принципа обеспечивает: 

1) высокую мотивированность речевого общения; 

2) доступность постепенное усложнение материала, плавный переход от уже 

усвоенного к новому. Реализуя принцип концентричности, педагог-психолог, 

учитель-логопед и другие специалисты организуют изучение определенной 

лексической темы. Такая организация работы с содержанием способствует 

успешному накоплению речевых средств и активному использованию их 

детьми в коммуникативных целях. 

5. Принцип последовательности реализуется в логическом построении 

процесса обучения от простого к сложному, от известного к неизвестному. В 

коррекционной работе с детьми (независимо от возраста) выделяются два 

последовательных этапа (подготовительный и основной), которые 

согласуются с содержанием педагогического воздействия по всем разделам 

программы. 

6. Принцип коммуникативности. Согласно этому принципу обучение 

организуется в естественных для общения условиях или максимально 

приближенных к ним. Реализация принципа коммуникативности заключается 

в уподоблении процесса обучения процессу реальной коммуникации. Этот 

принцип предполагает использование на занятиях ситуаций реального 

общения, организацию активной творческой деятельности, применение 

коллективных форм работы, внимание к проблемным ситуациям и 

творческим видам занятий, предусматривающим вовлечение детей в общую 

деятельность, результатом которой является коммуникация. 

7. Принцип доступности определяет необходимость отбора материала в 

соответствии с возрастом, зоной актуального развития ребенка, 

программными требованиями обучения и воспитания. 

8. Принцип индивидуализации предполагает ориентацию на три вида 

индивидуализации: личностную, субъектную, индивидную. Личностная 

индивидуализация требует учитывать в процессе занятий такие свойства 

личности, как сфера желаний и интересов, эмоционально-чувственная сфера, 

статус в коллективе. Субъектная индивидуализация принимает во внимание 

свойства ребенка как субъекта деятельности. В основе индивидной 

индивидуализации лежит учет уровня психического развития ребенка. 

9. Принцип интенсивности предполагает использование на занятиях 

различных приемов интенсификации (создание проблемных ситуаций, 

участие в ролевых играх, применение средств наглядности), а также 

аудиовизуальных методов обучения, психокоррекции и пр. 

10. Принцип сознательности обеспечивает формирование чувства языка и 

языковых обобщений. 
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11. Принцип активности обеспечивает эффективность любой 

целенаправленной деятельности. 

12. Принципы наглядности, научности, прочности усвоения знаний, 

воспитывающего обучения позволяют правильно организовать процесс 

коррекционно-развивающего обучения. 

 
Подходы к формированию программы. 

В основу разработки АОП для обучающихся с ЗПР заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы.  

Дифференцированный подход к построению АОП для детей с ЗПР 

предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые 

проявляются в неоднородности возможностей освоения содержания 

образования. 

Применение дифференцированного подхода к созданию 

образовательных программ обеспечивает разнообразие содержания, 

предоставляя детям с ЗПР возможность реализовать индивидуальный 

потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные 

закономерности и структуру образования с учетом специфики развития 

личности ребенка с умственной отсталостью, связанный с организацией 

целенаправленной деятельности в общем контексте образовательного 

процесса: ее структурой, взаимосвязанными мотивами и целями; видами 

деятельности (нравственная, познавательная, трудовая, художественная, 

игровая, спортивная и другие); формами и методами развития и воспитания; 

возрастными особенностями ребенка при включении в образовательную 

деятельность; 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что 

развитие личности ребенка с умственной отсталостью дошкольного возраста 

определяется характером организации доступной им деятельности (игровой). 

В контексте разработки АОП образования для воспитанников с умственной 

отсталостью реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

- придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера; 

- прочное усвоение воспитанниками знаний и опыта разнообразной 

деятельности и поведения, возможность их продвижения в изучаемых 

образовательных областях; 

- существенное повышение мотивации и интереса к деятельности, 

приобретению нового опыта деятельности и поведения; 

- обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на но и 

прежде всего жизненной компетенции, составляющей основу социальной 

успешности. 

- личностно-ориентированный подход, который предусматривает 

организацию образовательного процесса с учетом того, что развитие 
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личности ребенка является главным критерием его эффективности. 

Механизм реализации личностно-ориентированного подхода – создание 

условий для развития личности на основе изучения ее задатков, 

способностей, интересов, склонностей с учетом признания уникальности 

личности, ее интеллектуальной и нравственной свободы, права на уважение. 

Личностно-ориентированный подход концентрирует внимание педагога на 

целостности личности ребенка и учет его индивидуальных особенностей и 

способностей. «Реализация личностного подхода к воспитательному 

процессу предполагает соблюдение следующих условий: 

1) в центре воспитательного процесса находится личность 

воспитанника, т.е. воспитательный процесс является антропоцентрическим 

по целям, содержанию и формам организации; 

2) организация воспитательного процесса основывается на субъект - 

субъектном взаимоотношения его участников, подразумевающем 

равноправное сотрудничество и взаимопонимание педагога и воспитанников 

на основе диалогового общения; 

3) воспитательный процесс подразумевает сотрудничество и самих 

воспитанников в решении воспитательных задач; 

4) воспитательный процесс обеспечивает каждой личности 

возможность индивидуально воспринимать мир, творчески его 

преобразовывать, широко использовать субъектный опыт в интерпретации и 

оценке фактов, явлений, событий окружающей действительности на основе 

личностно значимых ценностей и внутренних установок; 

5) задача педагога заключается в фасилитации, т.е. стимулировании, 

поддержке, активизации внутренних резервов развития личности» (В.А. 

Сластенин); 

- индивидуальный подход к воспитанию и обучению дошкольника 

определяется как комплекс действий педагога, направленный на выбор 

методов, приемов и средств воспитания и обучения в соответствии с учетом 

индивидуального уровня подготовленности и уровнем  развития 

способностей воспитанников. Он же предусматривает обеспеченность для 

каждого ребенка сохранения и укрепления здоровья, психического 

благополучия, полноценного физического воспитания. При этом 

индивидуальный подход предполагает, что педагогический процесс 

осуществляется с учетом индивидуальных особенностей воспитанников 

(темперамента, характера, способностей, склонностей, мотивов, интересов и 

пр.), в значительной мере влияющих на их поведение в различных 

жизненных ситуациях. Суть индивидуального подхода составляет гибкое 

использование педагогом различных форм и методов воздействия с целью 

достижения оптимальных результатов воспитательного и обучающего 

процесса по отношению к каждому ребенку. Применение индивидуального 

подхода должно быть свободным от стереотипов восприятия и гибким, 

способным компенсировать недостатки коллективного, общественного 

воспитания; 
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- аксиологический (ценностный) подход, предусматривающий 

организацию развития и воспитания на основе общечеловеческих ценностей 

(например, ценности здоровья, что в системе образования позволяет говорить 

о создании и реализации моделей сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников, формирования у детей субъектной позиции к сохранению и 

укреплению своего здоровья) и гуманистических начал в культурной среде, 

оказывающих влияние на формирование ценностных ориентаций личности 

ребенка. Или этические, нравственные ценности, предусматривающие 

реализацию проектов диалога культур, этических отношений и т.д. При этом 

объективные ценности мировой, отечественной и народной культур 

становятся специфическими потребностями формирующейся и 

развивающейся личности, устойчивыми жизненными ориентирами человека 

путем перевода их в субъективные ценностные ориентации; 

- культурно-исторический подход заключается в том, что в развитии 

ребёнка существуют как бы две переплетённые линии. Первая следует путём 

естественного созревания, вторая состоит в овладении культурными 

способами поведения и мышления. Развитие мышления и других психических 

функций происходит в первую очередь не через их саморазвитие, а через 

овладение ребёнком «психологическими орудиями», знаково-символическими 

средствами, в первую очередь речью и языком; 

- культурологический подход, имеющий высокий потенциал в отборе 

культуросообразного содержания дошкольного образования, позволяет 

выбирать технологии образовательной деятельности, организующие встречу 

ребенка с культурой, овладевая которой на уровне определенных средств, 

ребенок становится субъектом культуры и ее творцом. В культурологической 

парадигме возможно рассматривать содержание дошкольного образования 

как вклад в культурное развитие личности на основе формирования базиса 

культуры ребенка. Использование феномена культурных практик в 

содержании образования в рамках его культурной парадигмы вызвано 

объективной потребностью: расширить социальные и практические 

компоненты содержания образования. 

Культурологический подход опосредуется принципом 

культуросообразности воспитания и обучения и позволяет рассмотреть 

воспитание как культурный процесс, основанный на присвоении ребенком 

ценностей общечеловеческой и национальной культуры. Кроме того, 

культурологический подход позволяет описать игру дошкольника с точки 

зрения формирования пространства игровой культуры, как культурно- 

историческую универсалию, позволяющую показать механизмы присвоения 

ребенком культуры человечества и сформировать творческое отношение к 

жизни и своему бытию в мире. Идея организации образования на основе 

культурных практик свидетельствует о широких и неиспользуемых пока 

возможностях как культурологического подхода, так и тех научных 

направлений, которые его представляют – культурологии образования и 

педагогической культурологии. 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Принципы: 

1) принцип природосообразности предполагает учет индивидуальных 

физических и психических особенностей ребенка, его 

самодеятельность (направленность на развитие творческой 

активности), задачи образования реализуются в определенных 

природных, климатических, географических условиях, оказывающих 

существенное влияние на организацию и  результативность 

воспитания и обучения ребенка; 

2) принцип культуросообразности предусматривает необходимость 

учета культурно-исторического опыта, традиций, социально- 

культурных отношений и практик, непосредственным образом 

встраиваемых в образовательный процесс; 

3) принцип вариативности обеспечивает возможность выбора 

содержания образования, форм и методов воспитания и обучения с 

ориентацией на интересы и возможности каждого ребенка и учета 

социальной ситуации его развития; 

4) принцип индивидуализации опирается на то, что позиция ребенка, 

входящего в мир и осваивающего его как новое для себя простран- 

ство, изначально творческая. Ребенок наблюдая за взрослым, 

подражая ему, учится у него, но при этом выбирает то, чему ему 

хочется подражать и учиться. Таким образом, ребенок не является 

«прямым наследником» (то есть продолжателем чьей-то деятельности, 

преемником образцов, которые нужно сохранять и целостно 

воспроизводить), а творцом, то есть тем, кто может сам что-то  

создать. Освобождаясь от подражания, творец не свободен от 

познания, созидания, самовыражения, самостоятельной деятельности. 

 

1.1.3. Значимые характеристики для формирования и реализации АОП, 

в том числе характеристики особенностей развития детей с задержкой 

психического развития. 

Обязательная часть 

а) Психолого-педагогические условия реализации АОП 

Для успешной реализации АОП обеспечиваются следующие психолого- 

педагогические условия: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов 

работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость, как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 
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3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного 

отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в 

разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических 

для них видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения; 

7) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании 

детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно 

в образовательную деятельность; 

8) поддержка социальной, культурной среды для реализации 

образовательной программы. 

Учет специфики национальных, социокультурных и иных условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность с детьми 

старшего дошкольного возраста: 

Осуществление образовательного процесса с учетом специфики 

климатических, национально-культурных, демографических, и других 

условий направлено на развитие личности ребенка в контексте детской 

субкультуры, сохранение и развитие индивидуальности, достижение 

ребенком уровня психофизического и социального развития, 

обеспечивающего успешность познания мира ближайшего окружения через 

разнообразные виды детских деятельностей. 

Становление различных сфер самосознания ребенка происходит на 

основе культуры своего народа, ближайшего социального окружения, на 

познании историко-географических, этнических особенностей социальной, 

правовой действительности уральского региона, с учетом национальных 

ценностей и традиций. 

Освоение ребенком мира ближайшего (социального, природного) 

окружения обеспечивается в интегрированных формах, через организацию 

совместной, самостоятельной деятельности. 

Реализация содержания образования: 

- обеспечивает возможность отражения знания ребенка о себе, о 

других, о родственных отношениях, о деятельностных взаимосвязях с миром 

ближайшего окружения; 

- раскрывает способы познания себя, и других через самоощущение 

себя в мире природы, в мире людей и предметов; 

- ориентировано на становление самооценки ребенка, на развитие его 

способности к идентификации, самоанализу и освоению культурных 

образцов; 

- учитывает приоритет практической деятельности (деятельностно- 

коммуникативная составляющая образованности), в ходе которой дети 
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получают необходимую информацию (предметно-информационная 

составляющая образованности), постепенно овладевая ценностно- 

ориентационной составляющей образованности; 

- осуществляется на основе компетентностного подхода, 

направленного на формирование у ребенка новых универсальных 

способностей личности и поведенческих моделей, готовности эффективно 

интегрировать внутренние (знания, умения, ценности, психологические 

особенности и т.п.) и внешние ресурсы для достижения поставленной цели; 

- имеет яркую воспитывающую направленность, т.е. способствует 

формированию толерантности, уважения к традициям и обычаям своего 

народа и других народов, культурного и экологически грамотного поведения 

и др. 

Использование разнообразных организационных форм предполагает 

реализацию методов, максимально активизирующих мышление, 

воображение, поисковую и продуктивную деятельность детей; создание 

условий для реализации универсальных возможностей детей в овладении 

креативным потенциалом, на культивировании в ребенке субъекта учения; на 

конструировании диалогово-дискуссионной формы организации совместной 

деятельности взрослых и детей. 

Формирование у детей уважительного и доброжелательного отношения 

к представителям разных культур возможно при условии объединения 

усилий дошкольного образовательного учреждения, родителей и различных 

социальных институтов. Такое сотрудничество позволяет осуществлять 

преемственность деятельности детского сада и учреждений культуры и 

искусства и способствует социализации дошкольников. В реальном 

образовательном процессе реализация содержания образования 

обеспечивается развивающей средой, в создании которой учитываются 

интересы и потребности ребенка, предоставляется возможность ребенку 

продвигаться в своем развитии. 

Цели, задачи, содержание, объём образовательных областей, основные 

результаты освоения Программы, подходы и принципы построения 

образовательного процесса отражают общие целевые и ценностные 

ориентиры современной семьи, общества и государства Российской 

Федерации в сфере дошкольного образования и являются составляющими 

основной общеобразовательной программы дошкольного образовательного 

учреждения. Вместе с тем, выбор направлений работы с детьми, выбор 

авторских программ, форм, средств и методов организации образовательного 

процесса, изложенных в основной общеобразовательной программе, 

отражает специфику деятельности детского сада. 

Важное значение при определении содержательной основы АОП и 

выявлении приоритетных направлений образовательной деятельности 

учреждения имеют национально-культурные, демографические, 

климатические условия, в которых осуществляется образовательный 

процесс. 
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Условия ДОУ, направлены на создание социальной ситуации 

развития детей, соответствующей специфике контингента воспитанников 

ДОУ и предусматривают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

- непосредственное общение с каждым ребенком; 

- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям; 
2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности; 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей; 

- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 
3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений 

между детьми, в том числе принадлежащими к разным национально- 

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 

имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих 

разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; 
- развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в 

совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но 

не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через: 

- создание условий для овладения культурными средствами 

деятельности; 

- организацию видов деятельности, способствующих развитию 

мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, 

физического и художественно-эстетического развития детей; 

- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение 

игрового времени и пространства; 
- оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 
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б) Характеристики индивидуальных особенностей детей с ОВЗ, 

Особенности детей с задержкой психического развития 

 

Задержка психического развития (ЗПР) – это нарушение нормального 

темпа психического развития. Дети с задержкой психического развития не 

имеют нарушений отдельных анализаторов и крупных поражений мозговых 

структур, но отличаются незрелостью сложных форм поведения, 

целенаправленной деятельности на фоне быстрой истощаемости, 

утомляемости, нарушенной работоспособности. 

Задержка психического развития у ребенка означает наличие 

значительного отставания в развитии умственных способностей и 

поведенческих навыков соответственно его фактического возраста. Дети со 

средней задержкой развития проявляют выраженное замедление развития в 

течение своих дошкольных лет. Чем такие дети становятся старше, различия 

в общем умственном развитии и поведенческих навыках по сравнению с их 

сверстниками, при отсутствии правильного лечения, становятся только шире. 

Недостатком способности к умственному восприятию и переработке 

внешней информации ребенка с задержкой развития является плохая память, 

несообразительность, проблемы внимания, речевые трудности и отсутствие 

желания обучаться. 

Память. Дети с задержкой развития с трудом запоминают 

информацию, в особенности они испытывают трудности с кратковременной 

памятью, затрачивают больше времени на запоминание информации, им 

сложнее удерживать в памяти большие объемы информации, чем их 

сверстникам за это же время. Что касается долговременной памяти, то дети с 

задержкой развития способны к запоминанию информации и извлечению ее 

из памяти спустя дни и недели, так же как и их сверстники. 

Нарушения речи при задержке психического развития 

преимущественно имеют системный характер и входят в структуру дефекта. 

Многим детям присущи недостатки звукопроизношения и фонематического 

развития, имеется ограниченный словарный запас. На уровне импрессивной 

речи отмечаются трудности в понимании сложных, многоступенчатых 

инструкций, логико-грамматических конструкций типа «Коля старше 

Миши», «Береза растет на краю поля», плохо понимают содержание рассказа 

со скрытым смыслом, затруднен процесс декодирования текстов, т.е. 

затруднен процесс восприятия и осмысления содержания рассказов, сказок, 

текстов для пересказа. В их речи редко встречаются прилагательные, 

наречия, сужено употребление глаголов. Затруднены словообразовательные 

процессы, позже, чем в норме, возникает период детского словотворчества. 

Грамматический строй речи отличается рядом особенностей: ряд 

грамматических категорий дети практически не используют в речи, однако, 

если сравнивать количество ошибок в употреблении грамматических форм 

слова и в употреблении грамматических конструкций, то явно преобладают 

ошибки второго типа. Ребенку трудно воплотить мысль в развернутое 
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речевое сообщение, хотя ему и понятно смысловое содержание 

изображенной на картинке ситуации или прочитанного рассказа, и на 

вопросы педагога он отвечает правильно. Незрелость внутри речевых 

механизмов приводит не только к трудностям в грамматическом оформлении 

предложений. Основные проблемы касаются формирования связной речи. 

Дети не могут пересказать небольшой текст, составить рассказ по серии 

сюжетных картин, описать наглядную ситуацию, им недоступно творческое 

рассказывание. 

Следует отметить, что характер речевых нарушений у детей с 

задержкой психического развития может быть самым разным, так же как 

может быть разным соотношение нарушений отдельных компонентов 

языковой системы. 

Наличие в структуре дефекта при задержке психического развитие 

недоразвития речи обусловливает необходимость специальной 

логопедической помощи. В плане организации коррекционной работы с 

детьми важно учитывать и своеобразие формирования функций речи, 

особенно ее планирующей, регулирующей функции. 

При задержке психического развития отмечается слабость словесной 

регуляции действий. Поэтому методический подход предполагает развитие 

всех форм опосредования: использование реальных предметов и предметов 

заместителей, наглядных моделей, а также развитие словесной регуляции. В 

различных видах деятельности важно учить детей сопровождать речью свои 

действия, подводить итог выполненной работе, а на более поздних этапах – 

составлять инструкции для себя и для других, т.е. обучать действиям 

планирования. Рассматривая психологическую структуру задержки 

психического развития в дошкольном возрасте, можно выявить ее основные 

звенья: недостаточную сформированность мотивационно-целевой основы 

деятельности, сферы образов-представлений, недоразвитие знаково- 

символической деятельности. 

Игра. Все названные особенности наиболее ярко проявляются на 

уровне игровой деятельности детей с задержкой психического развития. У 

них снижен интерес к игре и к игрушке, с трудом возникает замысел игры, 

сюжеты игр тяготеют к стереотипам, преимущественно затрагивают  

бытовую тематику. Ролевое поведение отличается импульсивностью, 

например, ребенок собирается играть в «больницу», с увлечением одевает 

белый халат, берет чемоданчик с «инструментами» и идет в магазин, так как 

его привлекли красочные атрибуты в игровом уголке и действия других 

детей. Не сформирована игра и как совместная деятельность: дети мало 

общаются между собой в игре, игровые объединения неустойчивы, часто 

возникают конфликты, коллективная игра не складывается. В отличие от 

умственно отсталых дошкольников, у которых без специального обучения 

ролевая игра не формируется, дети с задержкой психического развития 

находятся на более высоком уровне, они переходят на этап сюжетно-ролевой 
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игры. Однако, в сравнении с нормой, уровень ее развития достаточно низкий 

и требует коррекции. 

Незрелость эмоционально-волевой сферы детей с задержкой 

психического развития обусловливает своеобразие формирования их 

поведения и личностных особенностей. Страдает сфера коммуникации. По 

уровню коммуникативной деятельности дети находятся на более низкой 

ступени развития, чем сверстники. 

Отмечаются проблемы в формировании нравственно-этической сферы: 

страдает сфера социальных эмоций, дети не готовы к «эмоционально 

теплым» отношениям со сверстниками, могут быть нарушены 

эмоциональные контакты с близкими взрослыми, дети слабо ориентируются 

в нравственно этических нормах поведения. 

Скорость обучения. Интенсивность овладения новыми знаниями и 

навыками у детей с ЗПР ниже, чем у их сверстников с развитием в пределах 

нормы. Часто используемым показателем в этом случае служит количество 

занятий, после которых ребенок способен решить ту, или иную задачу 

самостоятельно, без посторонней помощи. 

Внимание. Способность к реагированию на важные детали 

предстоящей для решения задачи является характеристикой продуктивности 

обучения ребенка. Дети с задержкой развития имеют сложности с вниманием 

к основным чертам изучаемой задачи, в тоже время отвлекаясь на 

несущественные или вообще посторонние детали. 

Кроме того, дети с ЗПР, часто испытывают трудности с необходимостью 

удержать внимание во время изучения задачи. Проблемы с вниманием 

усложняют детям возможность получения, усвоения и использования новых 

знаний и навыков. 

Эффективным воспитательным решением для детей с ЗПР должен 

стать систематический контроль основных признаков концентрации 

зрительного внимания, также как и контроль отвлекающих признаков. 

Применение практики поддержки длительного внимания у детей с ЗПР 

значительно повышает их успехи в обучении и применении новых 

полученных знаний и навыков. 

Общая характеристика обучения. Дети с нарушениями развития, в 

особенности с ЗПР, часто испытывают трудности с использованием новых 

полученных знаний и навыков в обстановке или ситуации, отличной от той, 

где они получили эти навыки. 

Такое обобщение изученного происходит у обычных детей без усилий, 

дети же с задержкой развития нуждаются в закреплении полученных знаний 

и навыков в разных ситуациях. 

Мотивация. Часть детей с задержкой развития проявляют выраженное 

отсутствие интереса к обучению или решению возникающих проблем. Они 

проявляют беспомощность, в состоянии, в котором обычный ребенок, даже 

имеющий негативный опыт в решении поставленной задачи, ожидает 

положительный результат от приложенных усилий. В попытке уменьшения 
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негативного результата ребенок может заранее ожидать наиболее низкого 

эффекта от своих действий и даже не пытаться приложить больше усилий. 

При возникновении ситуации, требующей решения, дети с ЗПР могут быстро 

сдаваться и отказываться от приложения усилий, либо ожидать помощи. 

Часть детей с ЗПР не могут подойти к решению проблемы самостоятельно, 

так как не ощущают контроля над ситуацией и полагаются на помощь или 

принятие решения со стороны. Таким детям особенно необходима поддержка 

со стороны родителей и при неоднократном успешном выполнении задачи 

с ребенком, ему необходимо позволить выполнить ее самостоятельно, при 

этом после собственного успеха, и его повторения, ребенок приобретет 

способность решать проблемы, не отличаясь от остальных детей. 

Поведение. Дети с задержкой развития имеют явные сложности с 

адаптивным поведением. Эта особенность может проявляться в самых 

разнообразных формах. Ограниченные способности самообслуживания и 

социальных навыков, так же как серьезные недостатки поведения - это 

характерные черты ребенка с задержкой развития. Болезненное восприятие 

критики, ограниченный самоконтроль, странное или неуместное поведение, 

так же как агрессия, наблюдаются у детей с задержкой развития. Задержка 

психического развития, включая расстройства поведения, может 

сопутствовать ряду генетических заболеваний. В целом, чем сильнее степень 

задержки развития, тем сложнее проблемы с поведением. 

Самообслуживание и повседневные навыки. Дети с задержкой 

развития, нуждающиеся во всесторонней поддержке, должны быть обучены 

базовым навыкам самообслуживания, такими как одевание, прием пищи, 

личной гигиене. Прямое обучение и поддержка, дополнительные подсказки, 

упрощенные методы необходимы для облегчения им трудностей и 

повышения качества их жизни. Большинство детей с незначительной 

задержкой развития обучаются всем базовым навыкам самообслуживания, но 

они испытывают необходимость в обучении их этим навыкам, для 

дальнейшего их независимого использования. 

Социальное развитие. Обретение друзей и личных взаимоотношений 

может стать настоящей проблемой для многих детей с ЗПР. Ограниченные 

навыки процесса познания, слабое развитие речи, необычное или неуместное 

поведение, значительно затрудняют взаимодействие с окружающими. 

Обучение детей с задержкой развития социальным навыкам и 

межличностному общению, наравне с коррекцией проблем, вызывающих 

трудности социального развития, являются важнейшей задачей для их 

дальнейшей социально адаптированной самостоятельной жизни. 

Положительные качественные признаки. Описание умственных 

способностей и адаптивного поведения детей с ЗПР, сфокусированы на 

ограничениях и недостатках, однако современная медицина имеет 

достаточно средств, чтобы их скорректировать. 
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Возрастные особенности детей 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 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 МБДОУ, 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 
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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 

самообслуживания, однако практически все дети четвертого года жизни 

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

ими овладеть. Младший дошкольник с задержкой психического развития 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: 

неактивность, 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 еѐ 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, 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 пользуются жестами, мимикой, 

движениями головы с целью сообщить о своих потребностях, желаниях, 
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положительных или отрицательных впечатлениях о происходящих вокруг 

них событиях и т.д. Мышление детей с ЗПР 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 

Возрастные особенности детей 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. 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 систематических занятий 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- 
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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 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. 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

Особые образовательные потребности различаются у детей с ЗПР, 

поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, 

определяют особую логику построения учебного процесса и находят своё 

отражение в структуре и содержании образования. 

Наряду с этим современные научные представления об особенностях 

психофизического развития разных групп обучающихся позволяют выделить 

образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и 

специфические. 
К общим потребностям относятся: 

- получение специальной помощи средствами образования сразу же после 

выявления первичного нарушения развития; 

- выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

- получение начального общего образования в условиях образовательных 

организаций общего или специального типа, адекватного образовательным 

потребностям обучающегося с ОВЗ; 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе 

индивидуальной работы; 

- психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка 

с педагогами и соучениками; 

- психологическое сопровождение, направленное на установление 

взаимодействия семьи и образовательной организации; 

- постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за 

пределы образовательной организации. 
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в) Кадровые условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования 

 

Характеристика педагогического состава реализующих АОП 

 

Для успешной реализации АООП созданы педагогические условия как для 

профессионального развития педагогических и руководящих работников 

ДОУ, так и их дополнительного профессионального образования. 

Кадровое обеспечение реализации адаптированной образовательной 

программы 

Педагогический 

состав по штату 

общеразвивающие 

группы 

14 Воспитатели -22 

Музыкальный 

руководитель -1 
Инструктор по Физо-1 
Педагог-психолог - 1 

Квалификационный ценз педагогов 

Высшая квалификационная категория: 4 педагога 18 % 

Первая квалификационная категория: 15 педагогов 68 % 
Без категории 3 педагога 14 % 

Образовательный ценз педагогов 

Высшее профессиональное: 17 педагогов 77 % 
Среднее профессиональное: 5 педагога 23 % 

Педагогический стаж 

имеют педагогический стаж до 10 лет 5 23 % 

имеют педагогический стаж до 20 лет 7 32 % 

имеют педагогический стаж свыше 20 

лет 

10 45 % 

 
г) Национально-культурные и этнокультурные особенности 

Содержание дошкольного образования МБДОУ №30 «Березка» 

включает в себя вопросы истории и культуры родного города, природного, 

социального и рукотворного мира, который с детства окружает маленького 

ребенка. 

Поликультурное воспитание строится на основе изучения традиций 

семей воспитанников ДОУ. Дошкольники знакомятся с самобытностью 

русской и других национальных культур. 

В содержание образовательной программы включена разнообразная 

деятельность по истории и культуре родного города. Этнический состав 

семей воспитанников, в основном, имеет однородный характер, основной 

контингент – дети из русскоязычных семей. В содержании Программы 

учитываются православные традиции, культура народов региона. С учётом 

национально-культурных традиций народов Марий Эл осуществлён отбор 
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произведений марийский писателей, поэтов, композиторов, художников. 
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Образовательные запросы родителей, социума. 

Программа детского сада строится с учетом родительских запросов, 

среди которых по результатам мониторинга наиболее часто встречаются 

следующие: 

- запрос на качественное образование дошкольника и его подготовку к 

школе; 
- совершенствование системы оздоровления детей в детском саду; 

- использование различных видов информирования родителей о жизни 

детей в детском саду, в том числе дистанционных; 

- запрос на помощь в приобщении к культурному пространству Йошкар- 

Олы, развитии общей культуры дошкольников; 
- запрос на помощь в приобщении детей к физической культуре и спорту; 

- запрос на развитие творческих способностей детей. 

Среди социальных запросов важнейшим является запрос со стороны 

школы, связанный с формированием у дошкольников качеств, необходимых 

для овладения учебной деятельностью: любознательности, инициативности, 

самостоятельности, произвольности, творческого самовыражения и др. 
Социально – исторические особенности. 

В образовательном процессе максимально используются возможности 

социального окружения ДОУ. Детский сад сотрудничает с учреждениями 

дополнительного образования детей: Дворец творчества детей и молодежи, 

Детская школа искусств №7, Детская республиканская библиотека. 

Сотрудничество организовано с целью создания условий для развития общей 

культуры детей и их личностного потенциала в различных сферах 

коммуникативной, творческой и познавательной деятельности. МБДОУ 

«Детский сад №30 «Березка»» также сотрудничает с отделом 

государственного пожарного надзора города Йошкар-Ола, Региональной 

общественной организацией культурно- выставочным центром «Радуга». 

Специфика экономических условий города учтена в комплексно – 

тематическом плане образовательной работы с детьми. В планы включены 

темы, направленные на ознакомление воспитанников с профессиональной 

деятельностью родителей,  а  также темы, предполагающие ознакомление 

воспитанников с историей края, знаменитыми земляками (комплексно - 

тематическое планирование представлено в рабочих программах педагогов). 
Организационные особенности: 

- первые две недели сентября детский сад функционирует в адаптационном 

режиме. 
д) Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Организация традиционных событий регламентируется тематическим 

планированием образовательного процесса. Темы определяются исходя из 

интересов и потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта 
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и интегрируют содержание, методы и приемы из разных образовательных 

областей. Единая тема отражается в организуемых воспитателем 

образовательных ситуациях детской практической, игровой, изобразительной 

деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с детьми. 

В организации образовательной деятельности учитывается также 

принцип сезонности. И находит отражение, как в планировании 

образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой деятельности детей. В 

организации образовательной деятельности учитываются также доступные 

пониманию детей сезонные праздники, такие как Новый год, проводы 

Зимушки-зимы, общественно-политические праздники (День народного 

единства, День защитника Отечества, Международный женский день, День 

Победы и др.). 

В общей игровой, интересной, совместной деятельности решаются 

многие важные образовательные задачи. 

Во второй половине дня планируются тематические вечера, досуги, 

свободные игры и самостоятельная деятельность детей по интересам, 

театрализованная деятельность, слушание любимых музыкальных 

произведений по заявкам детей, чтение художественной литературы, 

доверительный разговор и обсуждение с детьми интересующих их проблем. 

Праздники 

1) Традиционные музыкальные праздники во всех группах: 

Октябрь - ноябрь - Осенние 

декабрь – Новогодние; 

март - 8 марта; весенние 
май - Выпускные; 

Все праздники проходят в сюжетно-театрализованной форме. 

Разыгрывается какой-то сказочный или увлекательный сюжет, с появлением 

на празднике взрослых в образе персонажей, с подключением в сюжет 

музыкальных номеров в исполнении детей, также в образах каких-либо 

персонажей. Родители - обязательные зрители и постоянные участники 

происходящих событий. 

2) спортивные праздники 

октябрь-ноябрь – Осенние соревнования, 

февраль – в рамках Дня защитника Отечества; 

май - Олимпийские игры; 

Досуги, развлечения организуются в рамках тематических недель.  
Октябрь - ко Дню матери 

Ноябрь - День народного единства 

Декабрь - Азбука безопасности 

Январь - Калядки 
февраль – лыжные соревнования 

март - Развлечения на улице «Гуляй, масленица», 

апрель - День космонавтики 



38  

май - День победы 

июнь - Страна детства 

Выставки 

Сентябрь - «Осенний калейдоскоп» (поделок из природного материала) 

Декабрь - «Фабрика Деда Мороза», 
Февраль - выставка рисунков ко "Дню защитника Отечества" 

Март - выставка творческих работ «Золотые мамины руки» к 8 марта 
Традиции 

Изготовление подарков к праздникам вручением подарков; 

Совместным праздничным чаепитием, 

Совместные турпоходы. 

Конкурс чтецов. 

е) Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

адаптированной образовательной программы. 

АОП не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности ДОУ на основе достижения детьми планируемых результатов 

освоения АОП. 
Целевые ориентиры, представленные в АОП: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования. 

АОП предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая: 

- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; 

- детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности; 
- карты развития ребенка; 

- различные шкалы индивидуального развития. 

АОП предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный 

инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных 

педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной 

работы с детьми по Программе; 

- внутренняя оценка, самооценка ДОУ. 
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На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

АОП решает задачи: 
- повышения качества реализации АОП; 

- реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым 

ориентирам АОП; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОУ в процессе оценки 

качества АОП; 

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самого ДОУ; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием. 

При реализации АОП предусмотрено проведение оценки 

индивидуального развития детей. Такая оценка производится  

педагогическим коллективом в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) предусмотрено 

использовать исключительно для решения следующих образовательных 

задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 
2) оптимизации работы с группой детей. 

 
1.2. Целевые ориентиры образовательной программы 

Требования ФГОС ДО к результатам освоения АОП определены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют 

собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования 

с учетом специфики дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системных особенностей дошкольного 

образования (необязательность уровня дошкольного образования в 

Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой- 

либо ответственности за результат). 

Целевые ориентиры являются ориентирами для: 

а) построения образовательной политики ДОУ; 

б) решения задач: 
- формирования АОП; 

- анализа профессиональной деятельности; 

- взаимодействия с семьями; 
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в) информирования родителей (законных представителей) и 

общественности относительно целей дошкольного образования, общих для 

всего образовательного пространства Российской Федерации. 

1.2.1. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
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1.2.2. Планируемые результаты освоения основной общеобразовательной 

программы – образовательной дошкольного образования детей 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми с ЗПР (1 этап 

обучения). Речевое развитие. Возможные достижения ребенка: 

- способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и 

сверстниками; 

- 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; 

- 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; 
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- 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; 

- 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; 
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- обладает развитой крупной моторикой, выражает стремление осваивать 

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

- обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве, (движение 

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; - 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. 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми старшего 

дошкольного возраста с ЗПР (2-3 этапы 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); 
- умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

- знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их 

воспроизводить; - правильно произносит звуки (в соответствии с 

онтогенезом). 
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Социально-коммуникативное развитие. Возможные достижения ребенка: 

- владеет основными продуктивной деятельности, 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, 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; 

- моделирует различные действия, направленные на воспроизведение 

величины, формы предметов, протяженности, удаленности с помощью 

пантомимических, знаково-символических 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 
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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.); 

- 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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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях, с описанием вариативных форм, способов, 

методов и средств реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. 

Содержание АОП обеспечивает возможность развития личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области). 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на 

разностороннее развитие дошкольников с ОВЗ с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по 

максимально возможному формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику 

каждой образовательной области, с обязательным психологическим 

сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач 

предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в совместной 

деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников. 

АООП сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования, в том числе объем и содержание 

дошкольного образования. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами АОП и может реализовываться в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как 

сквозных механизмах развития ребенка): 
 для детей дошкольного возраста 

- 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; 
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- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и 

на улице); 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, 

лепка, аппликация), 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах); 

- двигательная (овладение основными движениями) формы 

активности ребенка. 

Содержание АООП отражает следующие аспекты образовательной 

среды для ребенка дошкольного возраста: 
1) предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

2) характер взаимодействия со взрослыми; 

3) характер взаимодействия с другими детьми; 

4) система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

АОП включает 2 части: обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми. 

Обязательная часть АОП обеспечивает комплексность подхода, 

развития детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены выбранные и разработанные самостоятельно участниками 

образовательных отношений образовательные программы (парциальные. 

Содержание образования в группах общеразвивающей, 

компенсирующей направленности представлено: 

- содержанием образования по пяти образовательным областям развития 

ребенка обозначенным в ФГОС ДО: 
1) социально-коммуникативное развитие; 

2) познавательное развитие; 

3) речевое развитие; 
4) художественно-эстетическое развитие; 

5) физическое развитие. 

- описанием вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

содержания образовательной программы. 

Все направления коррекционно-образовательной работы с детьми с ОВЗ 

тесно взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга, что позволяет 

комплексно решать конкретные задачи во всех формах ее организации. 

Организация коррекционно – развивающего воспитания и 

подготовки к школе детей с задержкой психического развития. При 

значительной неоднородности клинико-психологической структуры 

задержки психического развития в дошкольном возрасте наряду с более 

незрелыми психическими функциями имеется фонд сохранных психических 

функций, на который возможно опереться при планировании коррекционных 
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мероприятий. Технология организации специального коррекционно- 

развивающего воспитания и обучения детей с ЗПР в дошкольном 

образовательном предусматривает соблюдение следующих условий: 

• наличие в учреждении диагностико-консультативной службы, работающей 

на междисциплинарной основе; 

• построение образовательно-воспитательного процесса (с учетом 

индивидуальных возрастных, психофизиологических, личностных 

особенностей и возможностей детей), обеспечивающего коррекцию 

нарушений умственного, речевого и эмоционального развития и 

стимулирование, обогащение развития во всех видах детской деятельности 

(познавательной, игровой, продуктивной, трудовой, коммуникативной); 

• использование адекватных технологий, характеризующихся эмоционально- 

игровой окрашенностью, прикладной направленностью (тактильно- 

действенным обследованием, экспериментированием, трансформацией) и 

ценностной значимостью для ребенка того, что он делает, познает, с чем 

играет и взаимодействует; ей в жизнь учреждения, просвещение родителей, 

объяснение цели и задач воспитания и подготовки к школе детей с ЗПР); 

• событийный характер в организации жизнедеятельности детей; 

• проведение лечебно-оздоровительной работы, создающей благоприятную 

базу  для организации занятий, игр,   других  видов  деятельности детей. 

Диагностико-консультативное направление работы основывается 

на основополагающем принципе дефектологии — принципе единства 

диагностики и коррекции. Реализация этого принципа обеспечивается 

комплексным междисциплинарным изучением и  динамическим 

наблюдением за развитием ребенка специалистами психолого-медико- 

педагогического консилиума (ПМПк); образовательного учреждения, 

который создается в учреждении по приказу руководителя в составе 

психолога, логопеда, дефектолога, старшего воспитателя, врача. 

В задачи консилиума входят изучение состояния здоровья ребенка 

(медицинское), выявление уровня развития ведущего вида деятельности, 

особенностей развития познавательной и эмоционально-личностной сфер 

(психологическое изучение), изучение особенностей развития речевой 

деятельности (логопедическое изучение), социальной ситуации развития 

ребенка (отношения в семье, детском саду), запаса знаний и представлений, 

сложившихся в дошкольный период жизни (дограмматических, 

элементарных математических, об окружающих предметах и явлениях 

действительности) - педагогическое изучение. Исследования в указанных 

направлениях ведутся систематически: в сентябре, когда ребенок поступает в 

группу для детей с ЗПР, в январе (промежуточное изучение) и в мае с целью 

выявления качественных изменений в развитии ребенка в результате 

образовательно-воспитательного процесса, организованного специалистами 

дошкольного образовательного учреждения. Для организации обследования 

детей в программах выделяется специальное время. Так, реализуется 

важнейший принцип дефектологической науки — принцип динамического 
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изучения развития ребенка в процессе образовательно-воспитательной 

работы. Каждый из участников ПМПк образовательного учреждения 

подготавливает информацию по своему профилю. Итогом изучения ребенка 

специалистами консилиума являются рекомендации, обеспечивающие 

индивидуальный подход: установление четких целей коррекционно- 

развивающей работы с ребенком, путей и сроков ее достижения; выработка 

адекватного состоянию ребенка подхода со стороны всех взрослых; 

выделение сильных сторон ребенка, на которые можно опереться в 

коррекционной работе; анализ хода развития ребенка и результаты 

педагогической работы. Таким образом, помимо направления психолого- 

медико-педагогической комиссии (ПМПК), в деле ребенка должны 

находиться рекомендации специалистов, обеспечивающих положительную 

динамику его развития, на основе поэтапных исследований. При отсутствии 

положительной динамики после выяснения причин и уточнения механизмов 

нарушения развития ребенка с согласия родителей переводят в 

соответствующее учреждение (на основании заключения ПМПК). 

Второе важнейшее направление — коррекционно-развивающее — 

предполагает комплекс мер, воздействующих на личность в целом, 

нормализацию и совершенствование ведущего вида (наряду с типичными 

видами) деятельности, коррекцию индивидуальных недостатков развития. 

Коррекционно-развивающее направление реализуется взаимодействием в 

работе педагога-психолога, воспитателей, логопеда и других специалистов 

образовательного учреждения. Воспитание и обучение детей с ЗПР, как и 

нормально развивающихся дошкольников, осуществляется в двух формах: в 

повседневной жизни и в процессе непосредственно-образовательной 

деятельности. Ведущая роль в коррекционно-развивающем процессе 

принадлежит педагогу-психологу и воспитателю: стилю их общения с 

детьми. Педагог должен обеспечить субъективное переживание ребенком с 

ЗПР успеха на фоне определенных затрат усилий, искать и использовать 

любой повод, чтобы отметить даже незначительное продвижение ребенка. 

Это способствует появлению чувства уверенности, выработке 

положительной мотивации к познанию окружающего мира и собственно 

воспитательно-образовательному процессу, стимулирует познавательную 

активность детей с ЗПР. Взрослый становится организатором педагогических 

ситуаций, занятий, в которых развиваются желания каждого ребенка делать, 

угадывать,  отвечать  и  т.д.  В  этом  случае  взрослый  занимает  позицию не 

«над», а «вместе» с ребенком, позицию равноправного партнера, которая 

возможна, если педагог ориентирован на личностную модель взаимодействия 

с ребенком: уважение индивидуальности и неповторимости личности 

каждого ребенка с ЗПР и признание его права на соответствующий его 

особенностям путь развития. Демократический стиль общения, 

положительная эмоциональная оценка любого достижения ребенка со 

стороны взрослого, формирование представлений о навыках общения и 

правилах   поведения   являются   первоначальными   элементами социально- 
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педагогической профилактики, направленной на предупреждение 

нежелательных отклонений в поведении дошкольника, связанных с 

неблагополучной социальной ситуацией его развития. 

Музыкальный руководитель, проводит занятия с целой группой детей 

преимущественно в первой половине дня. В обязанности педагога-психолога 

вxoдят: динамическое изучение ребенка выполнение требований программ 

коррекционно-развивающего обучения и воспитания; осуществление 

преемственности в работе с воспитателями, логопедом, психологом и др.; 

осуществление контакта с врачом; взаимосвязь с родителями; осуществление 

преемственности в работе со школой. Педагог-психолог проводит 

динамическое наблюдение за продвижением каждого ребенка, фиксирует в 

протоколах результаты обследования детей, что помогает ему планировать 

индивидуальные и групповые коррекционные занятия. В обследовании детей 

активное участие принимает также воспитатель, который выявляет уровень 

освоения программы по изобразительной деятельности, конструированию, 

игре. 

Воспитатель проводит фронтальную и подгрупповую работу по 

изобразительной деятельности (рисование, лепка, аппликация), 

конструированию, организует наблюдения за природными и общественными 

объектами, занимается коррекционно-воспитательной работой в 

непосредственно-образовательной деятельности и в режимных моментах, 

осуществляет дифференцированный подход к воспитанию детей с учетом их 

индивидуальных, физиологических, психических и  возрастных 

особенностей, рекомендации психолога, дефектолога, логопеда. 

В обязанности учителя-логопеда входят всестороннее изучение речевой 

деятельности детей, проведение индивидуально-подгрупповой и 

фронтальной работы с детьми, которые имеют задержку психического 

развития, осложненную нарушениями звукопроизношения, фонетико- 

фонематическим недоразвитием, элементами общего недоразвития речи; 

оказание методической помощи воспитателям по преодолению нерезко 

выраженных нарушений речи у детей. 

Организация логопедической работы предусматривает соблюдение 

следующих необходимых условий: 

• взаимосвязь осуществления коррекции речи дошкольников с развитием 

познавательных процессов (восприятия, памяти, мышления); 

• соответствие с программами по подготовке к обучению грамоте, 

ознакомлению с окружающим миром и развитию речи, с занятиями по 

ритмике, музыке; 

• проведение логопедических занятий на любом этапе над речевой системой 

в целом (фонетико-фонематической, лексической и грамматической); 

• максимальное использование при коррекции дефектов речи у 

дошкольников с ЗПР различных анализаторов (слухового, зрительного, 

речедвигательного, кинестетического), учет особенностей межанализаторных 

связей, свойственных этим детям, а также их психомоторики 
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(артикуляционной, ручной, общей моторики). 

В задачи коррекционно-логопедического обучения дошкольников с ЗПР 

входят: 

• развитие и совершенствование общей моторики; • развитие и 

совершенствование ручной моторики; • развитие и совершенствование 

артикуляционной моторики (статической, динамической организации 

движений, переключения движений, объема, тонуса, темпа, точности, 

координации); 
• развитие слухового восприятия, внимания; 

• развитие зрительного восприятия, памяти; 
• развитие ритма; 

• формирование произносительных умений и навыков: коррекция нарушений 

изолированных звуков; автоматизация звуков в слогах, словах, 

словосочетаниях, предложениях, связной речи; дифференциация звуков; 

коррекция нарушений звукослоговой структуры; 
• совершенствование лексических и грамматических средств языка; 

• развитие навыков связной речи; обогащение коммуникативного опыта. 

Тесная взаимосвязь логопеда,  педагога-психолога, воспитателей, 

музыкального  руководителя  возможна  при условии совместного 

планирования  работы: выбора   темы   и разработки  непосредственно- 

образовательной деятельности, определения их последовательности и задач. 

В результате совместного обсуждения составляются планы фронтальной и 

индивидуально-подгрупповой  работы.  Важно, чтобы логопед, психолог, 

воспитатель одновременно каждый в  процессе своей  работы решали 

коррекционно-образовательные задачи. Только в этом случае коррекция 
недостатков речи у дошкольников с ЗПР будет осуществляться системно. 

В обязанности педагога-психолога входят: углубленное изучение 

особенностей интеллектуального развития детей, личностных и 

поведенческих реакций; проведение групповой и индивидуальной работы, 

направленных на нормализацию эмоционально-личностной сферы, 

повышение умственного развития и адаптивных возможностей ребенка; 

оказание консультативной помощи дефектологам и воспитателям в 

разработке коррекционных программ индивидуального развития ребенка. 

Музыкальный руководитель организует работу по музыкальному 

воспитанию детей с учетом их индивидуальных, возрастных, психических 

особенностей в тесном контакте с воспитателем и дефектологом, 

способствует созданию положительной эмоциональной атмосферы в 

дошкольном учреждении. Создание оптимальных условий для развития 

детей с ЗПР зависит в значительной мере от компетентности специалистов в 

области общей и специальной педагогики и психологии, 

междисциплинарного взаимодействия. 
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Модуль 1. Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение 

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

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в ДОУ; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Цель социально-коммуникативного развития детей раннего и 

дошкольного возраста: Развитие личности ребенка на основе ценностей 

социальной культуры, обеспечивающих овладение способами поведения, 

характерными для той или иной культурной традиции, творческое и активное 

воспроизведение коммуникативного опыта в различных видах детской 

деятельности. 

Реализация образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» обеспечивается опорой на сквозные механизмы развития ребёнка: 

общение, игру, элементарный труд, познание, основы безопасности 

жизнедеятельности через специфичные виды детской деятельности. 

Ведущее место в реализации образовательной области «Социально- 

коммуникативное развитие» занимает  игра  (сюжетно-ролевая,  

режиссёрская и театрализованная) как способ освоения ребёнком  

социальных ролей, средство развития качеств ребёнка, его творческих 

способностей. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» в обязательной части основной общеобразовательной 

программы направлено на: 
• Формирование общепринятых норм поведения. 

• Формирование гендерных и гражданских чувств. 

• Развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные игры, 

дидактические игры, сюжетно-ролевые игры, театрализованные игры). 

• Совместная трудовая деятельность. 

• Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

При реализации задач данной образовательной области у детей с ЗПР 

формируются представления о многообразии окружающего мира, отношений 

к воспринимаемым социальным явлениям, правилам, общепринятым нормам 

социума и осуществляется подготовка детей с ограниченными 

возможностями к самостоятельной жизнедеятельности. 

Освоение детьми с ЗПР общественного опыта будет значимо при 

системном формировании педагогом детской деятельности. При таком 
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подходе у ребенка складываются психические новообразования: способность 

к социальным формам подражания, идентификации, сравнению, 

предпочтению. На основе взаимодействия со сверстниками развиваются и 

собственные позиции, оценки, что дает возможность ребенку с ЗПР занять 

определенное положение в коллективе здоровых сверстников. Работа по 

освоению первоначальных представлений социального характера и развитию 

коммуникативных навыков, направленных на включение детей с 

ограниченными возможностями здоровья в систему социальных отношений, 

осуществляется по нескольким направлениям: 

• в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, 

оказания взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях; 

• в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие 

представлений о себе, окружающих взрослых и сверстниках; 

• в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, играм- 

драматизациям, где воссоздаются социальные отношения между 

участниками, позволяющие осознанно приобщаться к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношений; 

• в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах деятельности. 

Работа по формированию социально-коммуникативных умений должна 

быть повседневной и органично включаться во все виды деятельности: быт, 

игру, обучение. В работе по формированию социальных умений у детей с 

ЗПР важно создать условия, необходимые для защиты, сохранения и 

укрепления здоровья каждого ребенка, формирования культурно- 

гигиенических навыков, потребности вести здоровый образ жизни; развивать 

представления о своем здоровье и о средствах его укрепления. 

Для реализации задач необходимо правильно организовать режим дня в 

детском саду и дома, чередовать различные виды деятельности и отдыха, 

способствующие чѐткой работе организма. Дети с ЗПР могут оказаться в 

различной жизненной ситуации, опасной для здоровья, жизни, поэтому при 

формировании знаний, умений и навыков, связанных с жизнью человека в 

обществе, педагог, воспитатель может «проигрывать» несколько моделей 

поведения в той или иной ситуации, формируя активную жизненную 

позицию, ориентировать детей на самостоятельное принятие решений. 

Основные направления работы по формированию навыков безопасного 

поведения: 

• Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного 

поведения; 

• Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и 

бдительного восприятия окружающей обстановки; 

• Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в 

конкретной меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного 

поведения. 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного 

поведения: 
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• Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, 

а воспитание у них навыков безопасного поведения в окружающей его 

обстановке; 

• Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом 

картинок (хотя это тоже важно). С детьми надо рассматривать и 

анализировать различные жизненные ситуации, если возможно, проигрывать 

их в реальной обстановке; 

• НОД проводить не только по графику или плану, а использовать каждую 

возможность (ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь 

детям полностью усвоить правила, обращать внимание детей на ту или иную 

сторону правил; 

• Развивать качества ребѐнка: его координацию, внимание, 

наблюдательность, реакцию и т.д. 
Эти качества очень нужны и для безопасного поведения. 

Наиболее типичные ситуации, где можно сформулировать простейшие 

алгоритмы поведения: 

• аптечка; 

• пользование общественным транспортом; 

• правила безопасности дорожного движения домашняя электроприборами; 

• поведение в общественных местах (вокзал, магазин) и др.; • ведения о 

предметах или явлениях, представляющих опасность для человека (огонь, 

травматизм, ядовитые вещества). На примере близких жизненных ситуаций 

дети усваивают правила поведения, вырабатывают положительные 

привычки, позволяющие им осваивать жизненное пространство. Анализ 

поведения людей в сложных ситуациях, знание путей решения некоторых 

проблем повышает уверенность ребѐнка в себе, укрепляет эмоциональное 

состояние. 

Особое место в образовательной области по формированию социально- 

коммуникативных умений занимает обучение детей с ЗПР элементарным 

трудовым навыкам, умениям действовать простейшими инструментами, 

такая работа включает: 

• организацию практической деятельности детей с целью формирования у 

них навыков самообслуживания, определенных навыков хозяйственно- 

бытового труда и труда в природе; 

• ознакомление детей с трудом взрослых, с ролью труда в жизни людей, 

воспитания уважения к труду; 

• обучение умению называть трудовые действия, профессии и некоторые 

орудия труда; 
• обучение уходу за растениями, животными; 

• обучение ручному труду (работа с бумагой, картоном, природным 

материалом, использование клея, ножниц, разрезание бумаги, наклеивание 

вырезанных форм на бумагу, изготовление поделок из коробочек и 

природного материала и др.); 

• изготовление коллективных работ; 
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• формирование умений применять поделки в игре. 

Овладевая разными способами усвоения общественного опыта, дети с 

ЗПР учатся действовать по подражанию, по показу, по образцу и по 

словесной инструкции. Формирование трудовой деятельности детей с ЗПР 

осуществляется с учѐтом их психофизических возможностей и 

индивидуальных особенностей. Освоение социально-коммуникативных 

умений для ребѐнка с ЗПР обеспечивает полноценное включение в общение, 

как процесс установления и развития контактов с людьми, возникающих на 

основе потребности в совместной деятельности. 

Центральным звеном в работе по развитию коммуникации 

используются коммуникативные ситуации – это особым образом 

организованные ситуации взаимодействия ребѐнка с объектами и субъектами 

окружающего мира посредством вербальных и невербальных средств 

общения. Для дошкольников с ЗПР строим образовательную работу на 

близком и понятном детям материале, максимально охватывая тот круг 

явлений, с которыми они сталкиваются. Знакомство с новым материалом 

проводим на доступном детям уровне. Одним из важных факторов, 

влияющих на овладение речью, реальное использование в условиях общения, 

является организация слухоречевой среды в группе сада и в семье. В 

создании этой среды участвуют воспитатели, педагоги группы, родители, 

другие взрослые и сверстники 

 

КОМПОНЕНТЫ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

 

Содержательный 

(представление 

ребенка об 

окружающем мире) 

Эмоционально- 

побудительный 

(эмоционально-положительные 
чувства ребенка к 

окружающему миру) 

Деятельностный 

(отражение отношений к 

миру в деятельности) 

• Культура 

народа, его 

традиции, 

народное 

творчество. 

• Природа 

родного края 

и страны, 

деятельность 

человека в 

природе. 

• История 

страны, 

отраженная в 

названиях 

• Любовь и чувство 

привязанности к родной 

семье и дому. 

• Интерес к жизни родного 

города и страны. 

• Гордость за достижения 

своей страны. 

• Уважение к культуре и 

традициям народа, к 

историческому 

прошлому. 

• Восхищение народным 

творчеством. 

• Любовь к родной 

природе, к родному 

• Труд. 

• Игра. 

• Продуктивная 

деятельность. 

• Музыкальная 

деятельность. 

• Познавательная 

деятельность. 
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улиц, 

памятников. 

• Символика 

родного 

города и 

страны (герб, 
флаг, гимн) 

языку. 

• Уважение к человеку- 

труженику и желание 

принимать посильное 

участие в труде. 

 

 

ФОРМ И МЕТОДОВ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 

ПО ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ 

 

• Необычное приветствие; 

• Прослушивание звуков или музыкальных произведений различного 

характера; 

• Создание проблемной ситуации; 

• Выполнение заданий в рабочих тетрадях совместно с родителями; 

• Гостевание; 

• Совместная проектная деятельность; 

• Анализ нравственных качеств; 

• Природоохранная деятельность; 

• Изготовление подарков. 

• «Уроки доброты»; 

• Акции; 

• Выставки развлечения, досуги, праздники, концерты; 

• Игры (дидактические, имитационные, сюжетно-ролевые игры 

«Мастерская старинных кукол», подвижные, настольно-печатные, 

игры-сотрудничкства); 

• Инсценировки, театрализации; 

• Создание мини музея 

• Выставка военной техники, детских рисунков «Войне мы скажем – 

Нет!»; 

• Коллажи. 

 

МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ ТРУДОВОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ 

 

I группа методов: формирование 

нравственных представлений, 

суждений, оценок 

II группа методов: создание у детей 

практического опыта трудовой 

деятельности 

Решение маленьких логических 
задач, загадок 

Приучение к положительным формам 
общественного поведения 

Приучение к размышлению, 
эвристические беседы 

Показ действий 

Беседы на этические темы Пример взрослого и детей 
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Дежурство (не более 20 

минут) 

• Формирование 

общественно – 
значимого мотива 

• Нравственный, 

этический аспект 

Чтение художественной литературы Целенаправленное наблюдение 

Рассматривание иллюстраций Организация интересной 

деятельности (общественно – 
полезный характер) 

Рассказывание и обсуждение картин, 
иллюстраций 

Разыгрывание коммуникативных 
ситуаций 

Просмотр телепередач, диафильмов, 
видеофильмов 

Создание контрольных 
педагогических ситуаций 

Задачи на решение коммуникативных 
ситуаций 

 

Придумывание сказок  

 

ВИДЫ ТРУДА 

• Навыки культурного быта (труд по самообслуживанию) 

• Ознакомление с трудом взрослых 

• Хозяйственно – бытовой труд (содружество взрослого и ребенка, 

совместная деятельность) труд в природе 

• Ручной труд (мотивация – сделать приятное взрослому, другу – 

ровеснику, младшему ребенку) 

 

 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

  

 

 

Задачи воспитания и обучения части, формируемой участниками 

образовательных отношений для детей старшего дошкольного возраста 

1. Расширить представления ребенка о семье, о значении близких, теплых, 

дружеских отношений в жизни каждого человека, о связи поколений семьи. 

2. Воспитывать  у  ребенка чувство родовой чести, привязанности, 

сопричастности к  общим делам семьи, горожан (сельчан); чувство 

Коллективный труд (не 

более 35 – 40 минут) 

Поручения: 

• Простые и сложные 

• Эпизодические и 
длительные 

• Коллективные и 
индивидуальные 
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признательности, благодарности, уважения к знаменитым людям своего 

города (села), края. 

3. Воспитывать у ребенка толерантное, уважительное, доброжелательное 

отношение к людям другой национальности, вне зависимости от социального 

происхождения, вероисповедания, пола, личностного и поведенческого 

своеобразия. 

4. Развивать интерес ребенка к истории своей семьи, ее родословной; к 

истории своего края, города (села), к достопримечательностям родного 

города (села): культурные учреждения, промышленные центры, памятники 

зодчества, архитектура; к символике своего города (герб, гимн). 

5. Формировать у ребенка представления о роли труда взрослых в жизни 

общества и каждого человека (на основе ознакомления с разными видами 

производительного и обслуживающего труда, удовлетворяющего основные 

потребности человека в пище, одежде, жилище, образовании, медицинском 

обслуживании, отдыхе; через знакомство с многообразием профессий и 

трудовых процессов, доступных для детского понимания и воплощения в 

трудовой деятельности. 

Решение образовательных задач предусматривает: 

- предоставление возможности для проявления творчества при создании 

обстановки для разных видов игры, обыгрывания сюжетов: в подборе 

необходимых игрушек и предметов-заместителей, оформлении игрового 

поля; 

- обеспечение возможности ребенку осознать себя членом детского 

сообщества («мы», «наша группа», «наш детский сад»), усвоить правила, 

установленные самими детьми, которые выражаются в равенстве всех членов 

группы при получении общих благ, праве на обособление в игре, выбор 

партнера, в праве на собственность, необратимости закона дарения; 

- обсуждение с ребенком особенностей поведения, характерных для 

мальчиков (сильный, смелый, трудолюбивый, заботливый и др.) и девочек 

(нежная, скромная, красивая, чуткая и др.); 

- поддержку уверенности ребенка в себе, потребности в признании 

окружающими людьми и в проявлении самостоятельности; 

- помощь ребенку в анализе и адекватной оценке своих возможностей, 

возможностей других детей в различных видах деятельности, общении; 

- поддержку собственной созидательной активности ребенка, его 

способности самостоятельно решать актуальные проблемы и задачи 

развития. 
- использование различных видов игр: 

• интерактивные (включают обмен действиями между участниками, 

установление невербальных контактов, направлены на психотехнические 

изменения состояния группы и каждого ее участника, получение обратной 

связи); 
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• ритмические (связаны с ритмичным проговариванием слов и 

выполнением движений в заданном ритме, а также с восприятием и 

передачей ритма); 

• коммуникативные (включают обмен высказываниями, установление 

вербальных контактов); 

• ситуативно-ролевые (направлены на разыгрывание детьми 

коммуникативных ситуаций в ролях), 

• творческие (подразумевают самостоятельное развитие детьми 

игровых действий в рамках заданной, задуманной темы); 

• игры-инсценировки (включают проигрывание детьми проблемной 

ситуации); 

• игры-дискуссии (совместное обсуждение проблемы в игровой 

ситуации); 
• дидактические игры краеведческого содержания; 

• обучающие ситуации, направленные на формирование у детей умения 

говорить о себе в ситуациях знакомства; выражать свои желания, интересы, 

предпочтения; делать свой выбор, вербализовывать свое мнение, 

ориентируясь на собственные потребности и желания других детей; 

- включение ребенка в реальные трудовые связи в условиях детского сада, 

семьи; 

- использование проектной деятельности, проблемных ситуаций и поисковых 

вопросов, стимулирующих у ребенка проявление любознательности, 

самостоятельный поиск информации (найти интересный факт, новую 

иллюстрацию), выдвижение гипотез и предположений, связанных с 

значением символов (знаков) в городской (сельской) среде. 

- в ходе организации игровой, художественной и проектной деятельности 

обеспечение развития умения ребенка отражать представления о 

многообразии этнического состава населения малой родины, родного края, 

об особенностях их материальной культуры и произведений устного 

народного творчества в рисунках, рассказах, сюжетных играх, играх- 

драматизациях и т.п.; 

- организацию самостоятельного анализа, сравнения предметов быта, утвари, 

украшений, орудий труда прошлого и настоящего. 

 

Содержание и средства реализации части, формируемой 

участниками образовательных отношений образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» для детей старшего 

дошкольного возраста 

 

люди. Правила поведения известные достопримечательности, 

горожанина (сельчанина). 

Мой дом, улица, двор. 
Мой детский сад. Традиции детского сада. 

Мой родной город (село). История его зарождения и развития. 

События общественной жизни в родном городе. Местные 

Содержание 
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«Имя» города (села). У родного города (села) есть свое название 

(имя), оно рассказывает о важном для людей событии, которое 

произошло в прошлом, или о знаменитом человеке. Название 

может напоминать о природе того места, где построен город (село). 

Жизнь горожан (сельчан). Город (село) выполнял раньше и 

выполняет в настоящем разные функции, у каждого города есть 

свои главные функции. О функциях города (села) рассказывают 

архитектурные сооружения, названия улиц  и площадей. Об 

истории родного города (села) и жизни горожан (сельчан) 

рассказывают дома, их облик, декоративное убранство, городская 

скульптура. Малая родина хранит память о знаменитых россиянах - 

защитниках Отечества, писателях, художниках. В городе (селе) 

трудятся родители. 

Мой город (село). Путешествие по «реке времени» по этой теме 

имеет соответственно две остановки: настоящее города (села) и его 

прошлое. 

Метод детско-родительских проектов, тематически 

ориентированных на обогащение краеведческого содержания: 

«Достопримечательности моего города (села)», «Современные 

профессии моих родителей», «Мои родственники в других городах 

и селах России», «История моей семьи». 

Люди берегут свою малую родину, создают и поддерживают 

традиции. 

Символика родного города (села). Традиции родного города 

(села). 

Родной край как часть России. Столица Марий Эл - город 

Йошкар-Ола. История зарождения и развития своего края. Города 

своего края. 

«История города Йошкар-Ола». История возникновения города 

Йошкар-Ола. Основатели города. Строительство Йошкар-Олы. 

Основы геральдики. Герба города Йошкар-ола. 

Экскурсия по городу XIX века.г. Йошкар-Олы, в начале XX 

века: границы города, быт, горожане. 

«Как и чему учили в Йошкар-Оле». Особенности обучения в 

Йошкар-Оле XIX века. Предметы для учебы. 

Местная архитектура, ее особенности, колорит. Произведения 

национальной архитектуры Марийского края. 

Йошкар-Ола современная: театры, музеи, парки города; 

транспорт города; улицы и площади города. Красота современного 

города. Архитектура города. Известные люди города. Правила 

поведения горожанина. 

Основные традиции и обычаи, регулирующие общение 

представителей разных народов в Марий Эл и месте проживания. 

Этнический и социальный состав населения, его верования и 
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 религии, быт и образ жизни. Музей как социокультурный феномен. 

В Марий Эл всегда жили люди разных национальностей - они 

отличаются некоторыми внешними особенностями, 

традиционными занятиями, культурными особенностями. У 

каждого народа свои народные промыслы, национальные 

праздники, игры, сказки, танцы. Каждому человеку важно знать 

культуру своего народа и уважать традиции других народов. 

Профессия, место работы родителей. Профессии, связанные со 

спецификой местных условий. 

Приобретение навыка безопасного поведения в природе, быту, в 

отношениях с незнакомыми людьми, в дорожно-транспортных 

ситуациях. 

Средства, 

педагогические 

методы, 

формы работы 

с детьми 

Отражение представлений о многообразии этнического состава 

населения страны, об особенностях их материальной культуры и 

произведений устного народного творчества в сюжетных играх, 

играх-драматизациях, исследовательских проектах. 

Рассматривание иллюстративного материала, слайдов, фотографий, 

отображающих архитектурный облик города (села), основные 

функции родного города (села), сооружения архитектуры и 

скульптуры (защитно-оборонительная, торговая, промышленная, 

функция отдыха и развлечения). 

Поддержка интереса к малой родине в вопросах, играх, 

рассматривании книг, слушании историй, рисовании и 

конструировании. Рассказывание сюжетных историй о жизни 

города (поселка), об архитектурных сооружениях и событиях, свя- 

занных с ними. 

Использование плоскостного и объемного моделирования 

архитектурных сооружений и их частей (например, крепости, 

площади), прорисовывание и размещение архитектурных 

сооружений на детализированной карте города (села), участие в 

играх, проектах «Город-мечта» («что могло бы здесь находиться и 

происходить»). 

Проектная деятельность, проблемные ситуации и поисковые 

вопросы. Стимулирование любознательности детей, 

самостоятельного поиска информации (найти интересный факт, 

новую иллюстрацию), выдвижение гипотез и предположений, 

связанных с функцией элементов архитектурного убранства 

города, значения символов в городской среде и т.п. 

Вовлечение детей в игры-путешествия по родному городу 

(селу), в проведение воображаемых экскурсий, «виртуальных» 

выставок, побуждение задавать вопросы о городе (селе), 

использовать имеющуюся информацию, осуществлять поиск 

необходимой. 
Включение детей в игры-экспериментирования и 
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 исследовательскую деятельность, позволяющую детям установить 

связи между созданием и использованием предмета для детской 

деятельности и его использованием в городской (сельской) среде: 

игры с флюгером, создание венков, исследование листьев березы. 

Подведение детей к пониманию значения разнообразных 

элементов городской (сельской) среды. 

Побуждение детей к творчеству на содержании освоенного 

краеведческого материала в ходе участия в играх-фантазиях, 

сочинения загадок, сказок, изобразительной деятельности. 

Побуждение детей к собиранию коллекций, связанных с 

образами родного города (фотографии, символы, изображения 

знаменитых людей). 

Организация участия детей в жизни родного города: в его 

традициях, праздниках; содействие эмоциональной и практической 

вовлеченности детей в события городской жизни: изготовление 

открытки для ветеранов, участие в социальной, природоохранной 

акции. 

Рассказы взрослого, чтение книг, просмотр видеофильмов, 

видеопрезентаций, прослушивание аудиозаписей, беседы, 

организация выставок об особенностях этнической культуры 

Марий Эл. 

Целевые прогулки, экскурсии, беседы, чтение детской 

художественной литературы, просмотр видеофильмов о 

профессиях родителей, взрослых. 

Дидактические игры, моделирующие структуру трудового 

процесса и взаимосвязи профессий; игры-путешествия, 

расширяющие представления об истории предметного мира как 

результате труда человека, продукте его творческой мысли. 

Рассматривание предметов, инструментов, материалов («Из 

каких материалов делают современную бытовую технику?», 

«Почему не моют одноразовую посуду?») как компонентов 

трудового процесса; экспериментирование с материалами («Что 

можно сделать из «бросового» материала?»). 

Детские проекты, например, по изготовлению книг «Кто 

построил этот дом?», «У нас в гостях врач-хирург»; сюжетно- 

ролевые игры по методу «игра-труд», позволяющие включать 

реальные трудовые процессы в игровой сюжет. 

Участие в проектной деятельности, продуктом которой 

являются журналы или газеты о малой родине, создание карт 

города, составление маршрутов экскурсий и прогулок по городу; 

коллекционирование картинок, открыток, символов, значков. 

Темы проектной деятельности детей (примерные): «Самое 

интересное событие жизни города», «Необычные украшения улиц 

города», «О каких событиях помнят горожане», «Добрые дела для 
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ветеранов». 

Проблемные обсуждения поведения литературных героев, 

реальных событий из детской жизни; организация образовательных 

ситуаций, позволяющих детям накапливать опыт экономически 

целесообразного поведения и различать достаточно тонкие 

дифференцировки между бережливостью, разумностью 

потребностей и жадностью, скупостью. 

Рассматривание иллюстративного материала, слайдов, 

отображающих основные функции родного города (защитно- 

оборонительная, торговая, промышленная, функция отдыха и 

развлечения), села, сооружения архитектуры и скульптуры 

исторические и современные здания города, культурные 

сооружения. 

Поддержка проявления интереса детей к малой родине в 

вопросах, играх, рассматривании книг, слушании историй, рисова- 

нии и конструировании. Рассказы детям о жизни города (села), его 

истории и сегодняшнем дне, об архитектурных сооружениях и 

событиях, связанных с осуществлением их функций. 

Плоскостное моделирование архитектурных сооружений и их 

частей (например, крепости, площади), прорисовывание и 

размещение архитектурных сооружений на детализированной 

карте города, участие в играх в «город-мечту» («что могло бы здесь 

находиться и происходить»). 

Проблемные ситуации и поисковые вопросы, стимулирующие 

проявления любознательности детей, самостоятельный поиск 

информации (найти интересный факт, новую иллюстрацию), 

выдвижение гипотез и предположений, связанных с функцией 

элементов архитектурного убранства города, значения символов в 

городской среде. 

Игры-путешествия      по    родному     городу, проведение 

воображаемых экскурсий, побуждение к поиску ответов на 

возникающие у детей вопросы о городе (селе), использование 

имеющейся информации. 

Участие в совместном с воспитателем труде на участке детского 

сада: посильная уборка участка после листопада, подкормка птиц, 

живущих в городе. 

Рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, 

отражающих отношение людей к малой родине: высаживание 

деревьев и цветов в городе, возложение цветов к мемориалам 

воинов, украшение города к праздникам и прочее. 

Обсуждение, обыгрывание реальных специально созданных 

проблемных ситуаций,связанных с решением проблем в 

разнообразных опасных ситуациях, в целях воспитания разумной 

осторожности. 
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2.1.2. Модуль 2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Познавательное развитие обеспечивает полноценную жизнь ребёнка в 

окружающем мире (природа, социум). Формируемые представления, их 

упорядочивание, осмысление существующих закономерностей, связей и 

зависимостей способствуют дальнейшему успешному интеллектуальному и 

личностному развитию ребёнка. 
Познавательное развитие предполагает 

- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

- формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; 

- формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

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

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

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

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её 

природы, многообразии стран и народов мира. 

При подготовке детей к школе, особенно детей с задержкой 

психического развития (ЗПР), важное место занимают специальные занятия 
«Ознакомление с окружающим миром», «Экология». 

Основной целью этих занятий являются уточнение, расширение и 

систематизация знаний и представлений детей об окружающей 

действительности. 

Программа включает следующие основные разделы: 

1. Родная природа 

2. Растения 

3.Животные 

4.Знакомство с ближайшим окружением 

5.Развитие связной речи 

Основными задачами являются: 

▪ формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвете, 

форме, величине), о расположении их в пространстве; 

▪ накопление представлений и знаний о предметах и явлениях ближайшего 

окружения ребенка, природных явлениях; 

▪ формирование представлений о здоровом образе жизни. 

▪ повышение уровня сенсорного и умственного развития; 

▪ обогащение и систематизация словаря, развитие устной диалогической и 

монологической речи. 
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Темы, предлагаемые в программе, охватывают различные стороны 

окружающей действительности и включают ознакомление с природой (с 

различными группами растений и животных, наиболее распространенными в 

данной местности, сезонными изменениями в природе), ближайшим 

окружением (с явлениями общественной жизни и трудом людей дома и на 

производстве, занятиями детей в детском саду, жизнью города, села). 

При изучении каждой темы программы необходимо обеспечить 

взаимосвязь следующих видов деятельности: непосредственных наблюдений 

за изучаемыми предметами и явлениями, предметно-практической 

деятельности детей (действия с предметами или их изображениями для 

выявления их свойств, качеств, общих или отличительных признаков) и 

дидактических игр (настольно-печатных, словесных, с игрушками, 

предметами). 

Систематизация знаний и представлений, их обобщение и применение 

в собственной продуктивной и речевой деятельности детей происходят на 

занятиях у воспитателя. Закрепление и расширение представлений и знаний, 

сформированных на занятиях, должно происходить в сюжетно-ролевой игре, 

организуемой в свободное время воспитателем. 

Занятия по ознакомлению с окружающим миром и развитию речи 

являются не только средством расширения кругозора детей, активизации их 

познавательной деятельности, но и одним из важнейших условий коррекции 

психического развития ребенка, социального и нравственного воспитания. 

Математические и сенсорные представления формируются на специальных 

занятиях и закрепляются средствами дидактической и сюжетно-ролевой 

игры. 

Цель занятий по развитию элементарных математических представлений 

для детей с ЗПР — формирование элементарных математических 

представлений и всестороннее развитие психических процессов. 

В процессе этих занятий решается широкий круг коррекционно- 

развивающих и образовательных задач: 

▪ Развитие у детей познавательных интересов, мыслительных операций и 

речи. 

▪ Развитие у детей элементарных представлений о признаках предметов, 

количестве, числе, 

▪ Формирование способов измерения, 

▪ Выполнение простейших счетных операций, 

▪ Составление и решение арифметических задач на сложение и вычитание. 

▪ Усвоение элементарного математического словаря. 

Программа состоит из нескольких разделов: 

1. Действия с группами предметов, 

2. Размер предметов. 

3. Цвет предметов 

4. Геометрические фигуры 

5. Количество и счет 
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6. Пространственные и временные представления. 

Специальная коррекционная работа, направлена на восполнение пробелов 

в дошкольном математическом развитии детей с ЗПР, на создание у них 

готовности к усвоению основ математики. Перед педагогом стоит задача — 

не столько дать детям систему знаний, сколько научить их воспринимать и 

наблюдать окружающую действительность в количественных, 

пространственных и временных отношениях; расширить и обогатить 

сенсорный опыт, развивать мышление и речь дошкольников. 

Особое внимание на занятиях по математике следует обратить на 

выработку у детей умения свободно оперировать основными 

математическими понятиями в условиях предметно-практической 

деятельности, на развитие способности мыслить обратимо. 

Коррекционная направленность дошкольного обучения обеспечивается 

максимальным использованием на занятиях предметно-практической 

деятельности. Поддерживать интерес к занятиям следует путем широкого 

использования дидактических игр, занимательных упражнений. 

Все обучение дошкольников должно носить наглядно-действенный 

характер: математические понятия ребенок будет усваивать в процессе 

активной деятельности: в играх, действуя с разнообразными предметами, 

наблюдая за действиями педагога, выполняя графические задания 

(рисование, обводка по шаблону, раскрашивание, штриховка) и упражнения 

по конструированию и моделированию (из палочек, элементов мозаики, 

геометрических фигур, из деталей конструктора). 

Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ограниченными 

возможностями развиваются все виды восприятия: зрительное, слуховое, 

тактильно-двигательное, обонятельное, вкусовое. На их основе формируются 

полноценные представления о внешних свойствах предметов, их форме, 

цвете, величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и времени. 

Сенсорное воспитание предполагает развитие мыслительных процессов: 

отождествления, сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации и 

абстрагирования, а также стимулирует развитие всех сторон речи: 

номинативной функции, фразовой речи, способствует обогащению и 

расширению словаря ребенка. Имеющиеся нарушения зрения, опорно- 

двигательного аппарата препятствуют полноценному сенсорному развитию, 

поэтому при организации работы по сенсорному развитию необходимо 

учитывать психофизические особенности каждого ребенка с ЗПР. Это 

находит отражение в способах предъявления материала (показ, 

использование табличек с текстом заданий или названиями предметов, 

словесно-жестовая форма объяснений, словесное устное объяснение); 

подборе соответствующих форм инструкций. При планировании работы и 

подборе упражнений по сенсорному развитию следует исходить из того, 

насколько они будут доступны для выполнения, учитывая имеющиеся 

нарушения у детей, степень их тяжести. Развитие познавательно- 

исследовательской деятельности и конструктивной деятельности, 
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направленное на формирование правильного восприятия пространства, 

целостного восприятия предмета, развитие мелкой моторики рук и 

зрительно-двигательную координацию для подготовки к овладению 

навыками письма; развитие любознательности, воображения; расширение 

запаса знаний и представлений об окружающем мире. Учитывая быструю 

утомляемость детей с ЗПР, образовательную деятельность следует 

планировать на доступном материале, чтобы ребѐнок мог увидеть результат 

своей деятельности. В ходе работы необходимо применять различные формы 

поощрения дошкольников, которым особенно трудно выполнять задание. 

Формирование элементарных математических представлений 

предполагает обучение детей умениям сопоставлять, сравнивать, 

устанавливать соответствие между различными множествами и элементами 

множеств, ориентироваться во времени и пространстве. При обучении 

дошкольников с ЗПР необходимо опираться на сохранные анализаторы, 

использовать принципы наглядности, от простого к сложному. 

Количественные представления следует обогащать в процессе различных 

видов деятельности. При планировании работы по формированию 

элементарных математических представлений следует продумывать объем 

программного материала с учетом реальных возможностей дошкольников 

(дети с ЗПР, интеллектуальными нарушениями), это обусловлено низким 

исходным уровнем развития детей и замедленным темпом усвоения 

изучаемого материала. Организация работы по формированию элементарных 

математических представлений основана на интеллектуальное развитие 

детей, формирование приемов умственной деятельности, творческого и 

вариативного мышления на основе овладения детьми количественными 

отношениями предметов и явлений окружающего мира. Традиционными 

направлениями развития элементарных математических представлений 

являются: величина, количество и счет, форма, число и цифра, ориентировка 

во времени, ориентировка в пространстве. 

Организация разнообразных форм взаимодействия 

- Позиция педагога при организации жизни детей в детском саду, 

дающая возможность самостоятельного накопления чувственного опыта и 

его осмысления. Основная роль воспитателя – организация ситуаций для 

познания детьми отношений между предметами, когда ребенок 

сохраняет в процессе обучения чувство комфортности и уверенности в 

собственных силах. 

- Психологическая перестройка позиции педагога на личностно – 

ориентированное взаимодействие с ребенком в процессе обучения, 

содержанием которого являются формирование у детей средств и способов 

приобретения знаний в ходе специально – организованной самостоятельной 

деятельности. 

- Фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создает 

положительный эмоциональный фон для проведения обучения, способствует 

возникновению познавательного интереса. 
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- Организация обучения детей. 

 

МЕТОДЫ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ ПЕДАГОГУ НАИБОЛЕЕ 

ЭФФЕКТИВНО ПРОВОДИТЬ РАБОТУ ПО ПОЗНАВАТЕЛЬНОМУ 

РАЗВИТИЮ 

Методы, повышающие познавательную активность: 

• Элементарный анализ; 

• Сравнение по контрасту и подобию, сходству 

• Группировка и классификация 

• Моделирование и конструирование 

• Ответы на вопросы детей 

• Приучение к самостоятельному поиску ответов на вопросы 

Методы, вызывающие эмоциональную активность: 

• Воображаемая ситуация 

• Придумывание сказок 

• Игры – драматизации 

• Сюрпризные моменты и элементы новизны 

• Юмор и шутка 

• Сочетание разнообразных средств на одном занятии 
Методы, способствующие взаимосвязи различных видов деятельности: 

• Прием предложения и обучения способу  связи разных видов 

деятельности 

• Перспективное планирование 

• Перспектива, направленная на последующую деятельность 

• Беседа 

Методы коррекция и уточнения детских представлений 

• Повторение 

• Наблюдение 

• Экспериментирование 

• Создание проблемных ситуаций 

• Беседа 

 

Задачи воспитания и обучения части, формируемой участниками 

образовательных отношений для детей старшего дошкольного возраста 

1. Развивать у ребенка, как субъекта познания, любознательности, 

инициативности, стремления к самостоятельному познанию и размышлению, 

апробированию разных способов действия, поиску ответов на возникающие у 

него вопросы в решении проблемных ситуаций. 

2. Воспитывать у ребенка охранительно – бережное и действенное 

отношение к природе Уральского региона (природы вокруг дома, в детском 

саду, в городе, за городом) как среды жизни ребенка. 

3. Развивать познавательный интерес ребенка к природе, желание активно 

изучать природный мир родного края: искать ответы на вопросы, высказы- 
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вать догадки и предположения, эвристические суждения. Поддерживать 

проявление избирательности детей в интересах и предпочтениях в выборе 

природных объектов (мне интересно, мне нравится). 

4. Развивать у ребенка представления о взаимообусловленных жизненных 

связях природного мира и мира людей своего края, стремление к познанию 

природы через познавательную и исследовательскую деятельность. 

5. Развивать представления ребенка об истории развития человеческой жизни 

на Урале, о влиянии изменений в природе на жизнь человека. 

6. Поддерживать проявление инициативы ребенка в самостоятельных 

наблюдениях, опытах, эвристических рассуждениях по содержанию 

прочитанной познавательной литературы, сказов. Развивать самостоятель- 

ность детей в познавательно-исследовательской деятельности, замечать 

противоречия, формулировать познавательную задачу, использовать разные 

способы проверки предположений, применять результаты исследования в 

разных видах деятельности. 

7. Формировать умение ориентироваться по карте, схеме, модели, символу 

(«лента времени», взаимная соотнесенность объектов природного и 

социального окружения), рассуждать с опорой на них. 
Решение образовательных задач предусматривает: 

- опору на природную детскую любознательность; 

- поощрение познавательной инициативы ребенка - детских вопросов, 

рассуждений, самостоятельных умозаключений, уважительное к ним 

отношение; 

- опору на такие виды познавательной активности, как наблюдение, 

экспериментирование, познавательное общение ребенка, самостоятельная, 

совместная исследовательская деятельность; 

- организация развивающей среды, стимулирующей познавательную 

активность ребенка; 

- предоставление информации из разных областей культуры (естественных 

наук, экологии, истории, географии и пр.) в интегрированном виде 

посредством вовлечения детей в интересные и специфичные для них виды 

деятельности; 

- приобщение детей к нравственным и эстетическим ценностям природы 

через знаково-символическую систему культуры; 

- организацию творческо-экспериментальной деятельности для 

самостоятельного получения необходимой информации о явлениях и 

объектах (живой и неживой) природы; 

- соучастие в деятельности взрослых по защите природных объектов и 

сохранению качества окружающей среды, забота о ближайшем природном 

окружении. 
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Содержание и средства реализации части, формируемой 

участниками образовательных отношений образовательной области 

«Познавательное развитие» для детей старшего дошкольного возраста 

Содержание История Марий Эл. 

Географическое расположение своего края, города (поселка). У 

Древняя Марий Эл. Древние племена марийцев. 
«Марийская мифология». Археологические находки. 

Природно-климатические зоны Марийского края. 

Географическое расположение Марийского края. 

Карта Марий Эл, карта города Йошкар-Олы. География места 

проживания. Виды ландшафта: лес, луг, водоем, овраг, пруд. 

Природа, население и хозяйство родного края. 

Климатические особенности Марийского края. 

Природные богатства. 

Природа родного края. Отличительные и сходные признаки 

городского и сельского пейзажа. Красота в сочетании природного 

ландшафта и архитектурных форм (зданий, сооружений) 
вписанных в него. 

Средства, 

педагогические 

методы, 

формы работы 

с детьми 

Чтение марийских сказок, мифов. Исследования и 

рассматривание изделий местных ремесленников. 

Путешествие по карте. Карта Марий Эл и ее контурное 

изображение на листе ватмана. Подбор картинок с характерными 

видами ландшафта, наклеивание маленьких картинок (символов) 

на карту; животные, растения, одежда людей, виды транспорта. 

Подбор иллюстраций, фотографий, картинок хвойного и 

лиственного леса 

«Путешествие» по поселкам, селам, рекам, нахождение по 

карте Марий Эл, выяснение - люди, каких национальностей живут 

в Марий Эл. 
Путешествие по «реке времени». Занятия-исследования. 

Мой край. Человек пришел в Марий Эл. «Река времени» - это 

длинный бумажный лист. На нем во всю длину полосой синего 

цвета обозначена «река времени», вдоль которой делается 

несколько остановок: древность, старина, наше время. 

Воображаемое путешествие по «реке времени» от настоящего 

в прошлое. 

Обсуждение с детьми, как человек жил ранее и живет сейчас, в 

каких домах, как одет, какая посуда, инструменты, оружие. 

Рассматривание иллюстраций и подбор маленьких карточек- 

меток, наклеивание их в конце «реки времени». Соответственно, 

заполняется промежуточная остановка – наклеивание карточек- 

меток деревянных домов, городов-крепостей, старинного оружия, 
одежды и т.п. Опираясь на прочитанные рассказы из книг, 

знакомство  детей  с   племенами  древних  марийцев,   живших   в 
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 древности. Наклеивание меток-символов (где жили, одежда, 

оружие) в начале «реки времени». 

Мой город (село). Путешествие по «реке времени» по этой теме 

имеет соответственно две остановки: настоящее города (села) и 

его прошлое. 

Метод детско-родительских проектов, тематически 

ориентированных   на   обогащение   краеведческого  содержания: 

«Достопримечательности моего города (села)», «Современные 

профессии моих родителей», «Растения и животные Марийского 

края, занесенные в Красную книгу», «Заповедники Марий Эл» др. 

Выставки: «Наш родной город (село)» - фотографии, книги о 

городе (селе), иллюстрации картин. 

Рассматривание книг с изображениями изделий марийских 

мастеров. 
Чтение марийских сказок, лепка изделий из пластилина, 

рисование по мотивам сказок марийских писателей. 

 

2.1.3. Модуль 3.Образовательная область «Речевое развитие». 

Речевое развитие включает: 

- владение речью как средством общения и культуры; 

-обогащение активного словаря; 

-развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; 
-развитие речевого творчества; 

-развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

-фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; 

-формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» направлено 

на: 

• Развитие словаря. 

• Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

• Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа (развитие просодической стороны речи, коррекция 

произносительной стороны речи; работа над слоговой структурой и 

звуконаполняемостью слов; совершенствование фонематического 

восприятия, развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза). 

• Развитие связной речи. 

• Формирование коммуникативных навыков. 

• Обучение элементам грамоты. 

Развитие словаря. Овладение словарным запасом составляет основу 
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речевого развития детей, поскольку слово является важнейшей единицей 

языка. В словаре отражается содержание речи. Слова обозначают предметы и 

явления, их признаки, качества, свойства и действия с ними. Дети усваивают 

слова, необходимые для их жизнедеятельности и общения с окружающими. 

Воспитание звуковой культуры речи. Данное направление предполагает: 

развитие речевого слуха, на основе которого происходит восприятие и 

различение фонологических средств языка; обучение правильному 

звукопроизношению; воспитание орфоэпической правильности речи; 

овладение средствами звуковой выразительности речи (тон речи, тембр 

голоса, темп, ударение, сила голоса, интонация). 

Формирование грамматического строя речи. Формирование 

грамматического строя речи предполагает развитие морфологической 

стороны речи (изменение слов по родам, числам, падежам), способов 

словообразования и синтаксиса (освоение разных типов словосочетаний и 

предложений). Развитие связной речи. Развитие связной речи включает 

развитие диалогической и монологической речи. Диалогическая речь 

является основной формой общения детей дошкольного возраста. Важно 

учить ребенка вести диалог, развивать умение слушать и понимать 

обращенную к нему речь, вступать в разговор и поддерживать его, отвечать 

на вопросы и спрашивать самому, объяснять, пользоваться разнообразными 

языковыми средствами, вести себя с учетом ситуации общения. Не менее 

важно и то, что в диалогической речи развиваются умения, необходимые для 

более сложной формы общения – монолога, умений слушать и понимать 

связные тексты, пересказывать, строить самостоятельные высказывания 

разных типов. Формирование элементарного опознавания явлений языка и 

речи, обеспечивающее подготовку детей к обучению грамоте, чтению и 

письму. Развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки. 

Конкретизация задач развития речи носит условный характер в работе с 

детьми с ЗПР, они тесно связаны между собой. Эти отношения определяются 

существующими связями между различными единицами языка. Обогащая, 

например, словарь, мы одновременно заботимся о том, чтобы ребѐнок 

правильно и чѐтко произносил слова, усваивал разные их формы, употреблял 

слова в словосочетаниях, предложениях, в связной речи. В связной речи 

отражены все другие задачи речевого развития: формирование словаря, 

грамматического строя, фонетической стороны. В ней проявляются все 

достижения ребѐнка в овладении родным языком. Взаимосвязь разных 

речевых задач на основе комплексного подхода к их решению создает 

предпосылки для наиболее эффективного развития речевых навыков и 

умений. Развитие речи у дошкольников с ЗПР осуществляется во всех видах 

деятельности: игра, занятия по физическому развитию, изобразительная 

деятельность (рисование, лепка, аппликация, конструирование), музыка  и 

др.; в свободной деятельности, в общении со всеми, кто окружает ребенка. 

Наиболее значимым видом работы по развитию речи является чтение 

художественной литературы. Художественная литература, являясь 
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сокровищницей духовных богатств людей, позволяет восполнить 

недостаточность общения детей с ЗПР с окружающими людьми, расширить 

кругозор, обогатить жизненный и нравственный опыт. Литературные 

произведения вовлекают детей в раздумья над поступками и поведением 

людей, происходящими событиями; побуждают к их оценке и обогащают 

эмоциональную сферу. Чтение художественной литературы имеет 

коррекционную направленность, так как стимулирует овладение детьми 

словесной речью, развитие языковой способности, речевой деятельности. 

Включенность в эту работу детей с ЗПР, у которых отмечается разный 

уровень речевых умений, будет эффективной, если соблюдать ряд условий: 

• выбирать произведения с учетом степени его доступности и близости 

содержания жизненному опыту детей; 

• предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей близких к 

содержанию литературных произведений и проводить заключительную 

беседу для выяснения степени усвоения произведения, осмысления 

причинно-следственной зависимости; 

• подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты; 

• организовывать драматизации, инсценировки; 

• демонстрировать действия по конструктивной картине с применением 

подвижных фигур; 
• проводить словарную работу; 

• адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учѐтом 

уровня речевого развития ребенка (для детей с нарушениями речи, 

интеллектуальными нарушениями); 
• предлагать детям отвечать на вопросы; 

• предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к 

прочитанному тексту, пересказать текст; придумать окончание к заданному 

началу. Все это способствует осмыслению содержания литературного 

произведения. Имеющиеся нарушения определяют разный уровень владения 

речью. Это является основополагающим в проектировании работы по 

развитию речи для каждого ребенка с ЗПР. 

Воспитание звуковой стороны речи, освоение грамматического строя, 

развитие связной речи представляет большую сложность для детей с ЗПР 

всех категорий. Например, грамматические категории характеризуются 

абстрактностью и отвлеченностью. В норме дети усваивают грамматический 

строй практически, путем подражания речи взрослых и  языковых 

обобщений. Для развития связной речи, освоения грамматических форм у 

детей с ЗПР создаем специальные условия – разработки грамматических 

схем, разнообразного наглядного дидактического материала, включение 

предметно-практической деятельности и др. Преодоление нарушений 

звукопроизношения, наблюдаемых у детей с ЗПР различных категорий, 

возможно при помощи специалиста, учителя-логопеда; педагога-психолога. 
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МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ РЕЧИ 

Наглядные Словесные Практические 

• Непосредственное 

наблюдение и его 

разновидности 

(наблюдение в природе, 

экскурсии) 

• Опосредованное 

наблюдение 

(изобразительная 

наглядность: 

рассматривание игрушек 

и картин; рассказывание 
по игрушкам и картинам) 

• Чтение и рассказывание 

художественных 

произведений. 

• Заучивание наизусть. 

• Пересказ. 

• Обобщающая беседа. 

• Рассказывание без опоры 

на наглядный материал. 

• Дидактические игры. 

• Игры - 

драматизации. 

• Инсценировки. 

• Дидактические 

упражнения. 

• Пластические этюды. 

• Хороводные игры. 

 

Средства развития речи. 

1. Общение взрослых и детей. 

2. Художественная литература. 

3. Культурная языковая среда. 

4. Изобразительное искусство, музыка, театр. 

5. Обучение родной речи на занятиях. 

6. Занятия по другим разделам программы. 

 
Формирование интереса и потребности в чтении (восприятие книг) 

1. Чтение литературного произведения. 

2. Рассказ литературного произведения. 

3. Беседа о прочитанном произведении. 

4. Обсуждение литературного произведения. 

5. Инсценировка литературного произведения. Театрализованная игра. 

6. Игра на основе сюжета литературного произведения. 

7. Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного. 
8. Сочинение по мотивам прочитанного. 

9. Ситуативная беседа по мотивам прочитанного. 

 

Задачи воспитания и обучения части, формируемой участниками 

образовательных отношений для детей старшего дошкольного возраста 

1. Развивать представление ребенка о том, что, кроме русского языка, 

существуют другие языки, похожие и непохожие, на которых говорят люди 

разных национальностей родного края и на основе этого развивать у ребенка 

умение строить общение с людьми разных национальностей. 

2. Обогатить представления ребенка об особенностях речевой культуры 

народа, проживающего на территории Марий Эл. 

3. Развивать у ребенка способность чувствовать красоту и выразительность 

родного языка, языка художественного произведения, поэтического слова. 
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Решение образовательных задач предусматривает: 

- поддержку зарождения в недрах диалогического общения новой формы 

речи - монолога, возникающего вследствие желания ребенка поделиться 

своими мыслями, чувствами, возросшими знаниями об окружающем; 

- поддержку интереса детей к звучащему слову, словотворчеству, интереса к 

рассказыванию по собственной инициативе или по предложению взрослого; 

- организацию упражнений в правильном произнесении звуков в словах, 

слов, шуток-чистоговорок, скороговорок; 

- организацию упражнений в произношении слов и предложений в разном 

темпе, с разной силой голоса, интонацией; 

- знакомство детей с окружающей графикой – вывесками, названиями книг, 

подписями под картинками, надписями на этикетках, вещах, значках и др.; 

- организацию инсценировки изображения на картинах, рисунках с 

использованием мимики, жестов, позы, голоса в соответствии с выбранной 

ролью; 

- ежедневное чтение книг, делая это привычным элементом жизни детей в 

детском саду; 

- организацию многогранного осмысления литературных образов в 

различных видах их активного проживания (в движениях, звуках, рисунках, 

импровизациях); 

- организацию создания детьми (совместно со взрослыми) «книг» - 

сборников сочиненных детьми сказок, рассказов из личного опыта, песенок, 

проиллюстрированных детскими рисунками. 

Содержание и средства реализации части, формируемой 

участниками образовательных отношений образовательной области 

«Речевое развитие» для детей старшего дошкольного возраста 

 

Содержание Особенности устной речи различных этносов, 

населяющих марийскую республику. Современная и 

древняя культура Марий Эл, языки. Особенности устной 

речи тех марийцев, с которыми осуществляется общение. 

Правила уважительного отношения к людям, независимо 

от их возраста, пола, национальной принадлежности, 

вероисповедания, уровня образования, социального 

происхождения и профессиональной деятельности. Правила 
этикета. Нормы и правила этикета в различных культурах. 

Средства, 

педагогические 

методы, формы 

работы с детьми 

Обсуждение реальных специально созданных 

проблемных ситуаций, связанных с решением проблем 

межэтнического взаимодействия, в целях воспитания 

этнотолерантного отношения к людям (детям и взрослым) 

различных рас и национальностей. 
Метод проектов углубляющий интерес ребенка к 

этнической проблематике, мотивирующий к 
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 самостоятельному  поиску  информации.  Темы (примерные) 

проектной       деятельности:       «Собирание      коллекций», 

«Создание мини-музея», «Создание альбома «Мы разные, 

мы вместе» с рисунками и рассказами детей различной 

этнической принадлежности, посещающих одну группу 

детского сада. 

Условия для формирования у ребенка умения общаться и 

организовывать разные виды деятельности с детьми другой 

национальности, в том числе с теми, для кого русский язык 

не родной. 

Участие детей, родителей и педагогов в социально- 

значимых событиях, происходящих в городе (поселке): 

чествование ветеранов, социальные акции и прочее 

 

2.1.4. Модуль4. Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие». 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной, и др.) 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» направлено на: 

• Восприятие художественной литературы. 

• Конструктивно-модельная деятельность. 

• Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка). 

• Музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально-ритмические 

движения, пение, игра на детских музыкальных инструментах). 

Важным средством художественно-эстетического развития детей является 

изобразительная деятельность (лепка, рисование, аппликация) и музыкальная 

деятельность. 

Основная задача в работе с детьми с ЗПР – формирование у детей 

эстетического отношения к миру, накопление эстетических представлений и 

образов, развитие эстетического вкуса, художественных способностей, 

освоение различных видов художественной деятельности. В этом 

направлении решаются как общеобразовательные, так и коррекционные 

задачи, реализация которых стимулирует развитие у детей с ЗПР сенсорных 

способностей, чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в 

художественных образах свои творческие способности. 
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Основная цель – обучение детей созданию творческих работ. Специфика 

методов обучения различным видам изобразительной деятельности детей с 

ограниченными возможностями здоровья должна строиться на применении 

средств, отвечающих их психофизиологическим особенностям. 

Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает точность 

выполняемых движений, в процессе работы дети знакомятся с различными 

материалами, их свойствами. 

Аппликация способствует развитию конструктивных возможностей, 

формированию представлений о форме, цвете. 

Рисование направлено на развитие манипулятивной деятельности и 

координации рук, укрепление мышц рук. В зависимости от степени 

сохранности зрения, двигательной сферы ребенка и его интеллектуальных и 

речевых возможностей, подбираем разноплановый инструментарий, 

максимально удобный для использования (величина, форма, объемность, 

цвет, контрастность), продумываем способы предъявления материала (показ, 

использование табличек с текстом заданий или названий предметов, 

словесно- жестовая форма объяснений, словесное устное объяснение); 

подбираем соответствующие формы инструкций. 

В процессе музыкальных занятий и занятий изобразительным 

искусством ребенок с ОВЗ может проявлять те индивидуальные 

возможности, которые не находят своего выражения во время другой 

деятельности в рамках коррекционно-развивающего обучения. 

Таким образом, художественно-эстетическое развитие способствует 

гармоничной социализации ребенка с ОВЗ, формированию у него способов 

взаимодействия и видов деятельности, принимаемых и поощряемых в 

конкретном социальном окружении. 

 

Задачи воспитания и обучения части, формируемой участниками 

образовательных отношений для детей старшего дошкольного возраста 

 

1. Развивать эстетическое восприятие и суждения в процессе чтения 

произведений художественной литературы о малой родине, родном крае, 

накопление опыта участия в разговорах, беседах о событиях, происходящих в 

родном городе (селе), о достопримечательностях родного города (села), 

марийского края, участие в придумывании сказок и историй о 

достопримечательностях малой родины. 

2. Развивать интерес ребенка к специфике народных декоративных 

промыслов разных культур, к общему и различиям образов и символов 

позволяющим увидеть и осмыслить, что их специфика зависит от внешних 

особенностей жизни этноса (главным образом, среды обитания), а общность 

определяется единством нравственных и эстетических ценностей. 

3. Развивать устойчивый интерес ребенка к устному народному творчеству, 

народным игрушками и способами их изготовления, к народному 

музыкальному и изобразительному искусству, народным праздникам 
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обеспечивающим возможность отражения полученных знаний и умений в 

разных видах художественно-творческой деятельности. 

4. Способствовать формированию у ребенка опыта эмоционально- 

личностного отношения к произведениям искусства, потребности в 

самовыражении своих чувств, ценностей и мироощущения через свободный 

выбор содержания художественно-эстетической деятельности. 

5. Развивать интерес к культурному наследию земли Марийской, активную 

личностную позицию маленьких жителей Йошкар-Олы, чувство 

сопричастности, желание сохранять и передавать фольклор, традиции, 

обычаи народа Марий Эл. 

6. Развивать элементарные представления о художественной, 

мифопоэтической картине мира, языках искусства, способах 

художественного оформления быта на примерах народов Урала, среды 

обитания, художественного видения природы, ценностного отношения к 

традиционной культуре своего народа, своего края. 

 
Решение образовательных задач предусматривает: 

- опору на принципы отбора произведений искусства: 

- ценностный принцип, заключающийся в раскрытии 

общечеловеческих ценностей специфическим для каждого искусства 

способом, в понимании значимости мира природы, людей, предметов, 

передаваемого в произведениях, для ребенка; определяющий отбор 

произведений искусства, содержащих в себе эстетическую ценность, и 

ориентирующем развитие эстетических эмоций как самоценности 

личности ребенка; 

- принцип эмоциональной насыщенности, определяющий яркую 

образность и выразительность знаков и символов искусства в 

предлагаемых живописных, музыкальных, литературных 

произведениях, отображающих палитру чувств, вызывающих 

различные эмоциональные переживания; 

- принцип региональности обуславливающий подбор произведений 

искусства, отображающих колорит марийской природы, музыкально- 

поэтического фольклора, декоративно-прикладного искусства и 

народных промыслов Марий Эл, представляющими для ребенка 

особую эмоционально-жизненную ценность; 

- принцип активности, обуславливающий проявление ярких 

эстетических эмоций в процессе восприятия произведений искусства, и 

ставящий ребенка в активную позицию познания; 

- принцип многомерности, определяющий содержательность 

взаимодействия видов искусств на основе ценностного единства, 

заключенных в литературных, живописных и музыкальных 

произведениях, и позволяющий осуществлять разнообразные виды 

творческой деятельности, предполагающие; 
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- обсуждение с ребенком общего и отличного в сказках, стихах, песнях 

разных народов родного края; 

- реализацию потребностей и способностей ребенка в художественно- 

литературной деятельности; 

- привлечение ребенка к обсуждению прочитанного; 

- организацию многогранного осмысления литературных образов в 

различных видах их активного проживания; 

- чтение с продолжением, что позволит ребенку встречаться со знакомыми 

героями, вспоминать, прогнозировать, досочинять происходящие с ними 

события; 

- организацию создания детьми (совместно со взрослыми) «книг» - 

сборников сочиненных детьми сказок, рассказов из личного опыта, песенок, 

проиллюстрированных детскими рисунками; 
- участие ребенка в создании предметов на основе народных традиций; 

- демонстрацию ребенку и обсуждение с ним мелкой пластику, народной 

игрушки; 

- поощрение ребенка в воплощении своих представлений, переживаний, 

чувств, мыслей в художественной форме; поддержу личностного творческого 

начала; 

- побуждение ребенка делать самостоятельный выбор, помогать другому, 

уважать и понимать потребности другого человека, бережно относиться к 

продуктам его труда; 

- поощрение стремления ребенка сделать свое произведение красивым, 

содержательным, выразительным; 

- знакомство ребенка с декоративно-прикладным искусством и народными 

промыслами марийского народа, с первобытным искусством в Марий Эл; 

- организацию участия ребенка в создании тематических композиций к 

праздничным утренникам и развлечениям (фризы, панно, коллажи, 

панорамы, диорамы) и в длительных архитектурно-художественных  

проектах (по мифам, сказкам, фольклорно-историческим темам, по дизайну 

современного города и села); 

- использование современного оборудования (лекала, трафареты, степлеры и 

т.п.) и разных материалов (естественные – дерево, камень, и др., и 

искусственные – различная упаковка, бижутерия, пленки, галантерея и др.) 

для воплощения творческого замысла в изобразительно-конструктивной 

деятельности; 

- поощрение выразительного воплощения ребенком народной музыки в 

движениях на основе слышания в музыке не только ее общего настроения, но 

и темпа, динамики, яркого ритмического рисунка, формы; 

- поощрение индивидуальных творческих проявлений ребенка в работе над 

музыкально-двигательными сюжетными этюдами; 

- акцентирование внимания детей на основной идее произведения, на 

выразительности, красоте языка сказок марийского народа. 
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Содержание и средства реализации части, формируемой 

участниками образовательных отношений образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» для детей старшего 

дошкольного возраста 

Содержание  Народные промыслы и ремесла Марий Эл ( роспись на 
бересте, дереве, посуде, металлических подносах). 
Традиционные изделия мастеров-ремесленников, их 
разнообразие, национальный колорит. 

«Марийская роспись по дереву, бересте, ткани». История 

возникновения искусства бытовой росписи в Марий Эл. 

Домашняя утварь: деревянные шкатулки, коромысла, 

прялки, сундуки, берестяные туеса, металлические подносы. 

Особенности марийской росписи. 

Художественные материалы, инструменты, способы 

создания образа, произведения. Разнообразие и красочность 

материалов, используемых в художественном творчестве 

края. 

Пейзажная живопись, отражающая эмоциональную связь 

человека с природой. 

Бытовая живопись, отражающая характер нравственно- 

эстетических отношений между людьми и способы, 

регулирующие их. 

Натюрморт, малая скульптура, декоративно-прикладное 

искусство. 

Национальный колорит в различных видах 

художественной деятельности: лепка, рисование. 

Общее и специфическое через знаково-символические 

различия, отраженные в предметах-образах, одушевленных 

талантом художника. Способы творческого 

перевоплощения. 

Народная игрушка (кукла и др.). История изготовления 

народной игрушки. 

Выставка народно-прикладного искусства. 

 

Музыкальный фольклор марийского народа: пестушки, 

песни. Народные песни (календарные, лирические, 

обрядовые). Игровой фольклор. Хоровод: хореографический 

(движение), песенный, драматический (разыгрывание 

сюжета). 

Музыкальная жизнь Марий Эл - часть русской 

национальной культуры. 

Марийские композиторы. Репертуар современных 

марийских композиторов для детей. Жанровая палитра, 

опора на традиции марийского народного фольклора. 
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 Марийский государственный театр оперы и балета ил. 

Э.Сапаева; 

Марийская государственная филармония им. Я.Эшпая. 

Фольклор народов Поволжья (поэтический, 

литературный) для детей: сказки, считалки, потешки, 

прибаутки, пословицы, поговорки. Характерные герои 

фольклора, сказок о марийских богатырях. 

Мифология коренных племен Поволжья. Образы добра и 

зла, основные представления об устройстве мира в 

мифологии народов Поволжья. 

Художественный образ растения, животного, природных 

явлений, человека в литературных произведениях, народном 

фольклоре. Способы создания образов в литературе: 

эпитеты, сравнения, метафоры и др. 

Средства, 

педагогические 

методы, формы 

работы с детьми 

Отражение представлений о многообразии этнического 

состава населения страны, об особенностях их материальной 

культуры и произведений устного народного творчества в 

рисунках, коллажах. 

Инициирование стремления детей изготавливать 

игрушки-самоделки, поделки в русле народных традиций. 

Знакомство детей с народными игрушками и способами 

их изготовления, народным изобразительным искусством, 

способствующее воспитанию интереса к культуре своего 

этноса, других народов и национальностей. Мини-музеи, 

выставки изделий народных промыслов и ремесел 

Поволжья. 

Праздники (в том числе народные обрядовые), 

театрализовано-музыкальные развлечения, «семейные 

вечера» подводящие своеобразный итог рассмотрения темы, 

активное участие детей в их подготовке, взаимодействие с 

представителями разных этносов способствующее 

накоплению опыта деятельности и поведения на материале 

народной культуры и искусства, становлению 

этнотолерантных установок. 

Каждый народ имеет свою культуру. Инициирование 

стремления детей разучивать и исполнять некоторые 

произведения устного, музыкального творчества разных 

народов. 
Русское народное творчество 

Знакомство детей с народными играми, народным 

музыкальным искусством, народными праздниками 

направленно на воспитание интереса к культуре своего 

этноса, других народов и национальностей 
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 Развитие эстетического восприятия и суждений в 

процессе чтения произведений художественной литературы 

о малой родине, накопление опыта участия в разговорах, 

беседах о событиях, происходящих в родном городе (селе), о 

достопримечательностях родного города (села), участие в 

придумывании сказок и историй о достопримечательностях 

малой родины. 

Чтение стихов о родном городе, Марий Эл. 

Знакомство детей с устным народным творчеством. 

Сравнительный анализ произведений народного 

искусства, подведение к выводу о единстве социально- 

нравственных ценностей (например, ценности единства, 

дружбы членов семьи). 

 

Произведения художественной литературы для чтения: 

- «На земле Онара» Ким Васин; 

- «Сабля атамана» Ким Васин; 

- «Кузнец песен» К.Васин; 

- «Веселые стихи» Вишневский С. 

- «Дуб и молния» Г. Матюковский 

- «Легенда лесного края» Н.Ф. Рыбаков 

Сказки марийского народ:. 

- «Вувер-кува и девочка» 

- «Домик зайца» 

- «Как мариец в становые попал» 

- «Лиса и синичка» 
- «Мальчик-богатырь» 

- «Нончык-патыр» и т.д. 

Легенды и мифы. 

- «Легенда о возникновении марийского народа» 

- Легенда «Старик Вегеней» 
- «Живой камень» 

- «Онар-богатырь» 

- «Чачавий и Эпанай» 

- «Да будет с вами Пэрке» 

Марийские писатели детям. 

Чавайн С.Г. «Ото» 

Азейнворт А. «Пятеро смелых» 

Колумб В.Х. «Живая вада» 

Шкетан М. «Рассказы детям» 
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2.1.5. Модуль5. Образовательная область «Физическое развитие». 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах

 деятельности детей:  двигательной,  в  том числе   связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация  и гибкость; способствующих  правильному 

формированию   опорно-двигательной  системы  организма, развитию 

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

также с  правильным, не наносящем ущерба   организму,  выполнением 

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

формирование  начальных представлений  о  некоторых видах  спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 
формировании полезных привычек и др.) 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» 

направлено на: 

• Развитие основных движений, общеразвивающих упражнений, спортивных 

упражнений, подвижных игр). 

• Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

Основная цель данной образовательной области в работе с детьми с ЗПР 

– совершенствование функций формирующегося организма, развитие 

двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно- 

пространственной координации. В режиме предусмотрены занятия 

физкультурой, игры и развлечения на воздухе, при проведении которых 

учитываются региональные и климатические условия. Работа по 

физическому воспитанию строится таким образом, чтобы решались и общие, 

и коррекционные задачи. Основная задача – стимулировать позитивные 

сдвиги в организме, формируя необходимые двигательные умения и навыки, 

физические качества и способности, направленные на жизнеобеспечение, 

развитие и совершенствование организма. На занятиях по физической 

культуре, наряду с образовательными и оздоровительными, решаются 

специальные коррекционные задачи: 

• формирование в процессе физического воспитания пространственных и 

временных представлений; 

• изучение в процессе предметной деятельности различных свойств 

материалов, а также назначения предметов; 
• развитие речи посредством движения; 

• формирование в процессе двигательной деятельности различных видов 

познавательной деятельности; 

• управление эмоциональной сферой ребѐнка, развитие морально-волевых 

качеств личности, формирующихся в процессе специальных двигательных 

занятий, игр, эстафет. 
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В работу включаются физические упражнения: построения и 

перестроения; различные виды ходьбы и бега, лазание, ползание, метание, 

общеразвивающие упражнение на укрепление мышц спины, плечевого пояса, 

на координацию движений, на формирование правильной осанки, на 

развитие равновесия. Проводятся подвижные игры, направленные на 

совершенствование двигательных умений, формирование положительных 

форм взаимодействия между детьми. В процессе работы с детьми 

используются физкультминутки, динамические паузы. В свободное время 

дети принимают участие в физкультурно-массовых мероприятиях, 

интеграционных спортивных праздниках, досугах. Учитывая физическое и 

психическое состояние детей, ослабленное здоровье воспитанников, в 

детском саду разработан двигательный режим. Часть, формируемая 

участниками образовательных отношений Развивающая педагогика 

оздоровления – новое направление междисциплинарных исследований и 

практики дошкольного образования. Опирается на принципы: 

Первый принцип - развитие творческого воображения- главного 

психологического завоевания дошкольного возраста. Развитие воображение 

становится необходимым внутренним условием при построении и 

проведении оздоровительной работы с дошкольниками. Недостаток 

существующих медико-педагогических практик, на наш взгляд, и состоит в 

попытках получения непосредственного оздоровительного эффекта. При 

этом ребенок условно предстает лишь объектом тех или иных медицинских и 

педагогических усилий. 

Второй принцип оздоровительно-развивающей работы тесно связан с 

первым (впрочем, как и все остальные), это -формирование осмысленной 

моторики, феномен которой был открыт выдающимся А.В. Запорожцем. 

Осмысленная моторика и есть «сила воображения», перешедшая в план 

реального умения. 

Третий принцип оздоровительной работы - создание и закрепление 

целостного позитивного психосоматического состояния при выполнении 

различных видов деятельности. Этот приоритет реализуется благодаря 

многофункциональности развивающих форм оздоровительной работы, 

которые мы применяем в ДОУ. 

Четвертый принцип - формирование у детей способности к 

содействию и сопереживанию. Мы в нашей работе рассматриваем движение 

не как на исполнительный акт, а как способ обращение к другому человеку, 

включая те случаи, когда этим «другим» для себя выступает сам 

«обращающийся», ребенок. Поэтому мы и говорим о «выразительной» 

ходьбе, «выразительном» беге и т.д. Имея в виду не столько внешнюю 

экспрессивность движения, сколько передачу глубоко личного, сокровенного 

или общезначимого смысла ближнему. 

Развивающая педагогика оздоровления включает в себя два 

направления оздоровительно – развивающей работы: 

• Приобщение детей к физической культуре 
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• Развивающие формы оздоровительной работы. Для получения устойчивого 

развивающего и оздоровительного эффекта мало лишь увеличить удельный 

вес движений в жизни ребѐнка, к успеху не приведѐт и расширение диапазона 

оздоровительных процедур. Всѐ зависит от того, как двигаться и как 

оздаравливать. В.Т. Кудрявцев считает, что необходим кардинальный 

пересмотр существующих методов физического воспитания детей в 

дошкольных учреждениях, в школах, во вне образовательных областях их 

жизни. В программе Кудрявцева В.Т. нашли продолжение и развитие идеи 

различных представителей этих дисциплин – физиологов А.А. Ухтомского и 

Н.А. Бернштейна, психологов А.В. Запорожца и В.П. Зинченко, педагога П.С. 

Лесгафта, философа Э.В. Ильенкова, педиатра и педагога Ю.Ф. Змановского 

и др. 

Содержание оздоровительной работы распределено по возрастным 

группам (средняя, старшая, подготовительная гр.) и включает следующие 

пункты: 

• Краткая характеристика физического и психического развития 

воспитанников 

• Приобщение к физической культуре 

• Упражнения и задания на развитие основных движений 

• Упражнения и задания на принятие и сохранение позы 

• Упражнения и задания на развитие мелких мышц руки 

• Упражнения на развитие мелких мышц лица и 

• Упражнения для разных групп мышц 

• Музыкально – ритмические упражнения 

• Подвижные игры 

• Игры – аттракционы для праздников 

• Развивающие формы оздоровительной работы (закаливание, дыхательные и 

звуковые упражнения, упражнения для формирования и коррекции осанки, 

упражнения для профилактики плоскостопия, психогимнастика) . 
В старшем возрасте к этому добавляются: 

• Силовые упражнения, элементы спортивных игр для мальчиков (отжимы, 

ходьба на руках в паре, перекатывание вперѐд-назад, ползание на животе, 

спине, ягодицах с помощью рук), баскетбол, футбол, хоккей. 

• Художественно-спортивные упражнения для девочек (худ. гимнастика, 

танцевальные упражнения, акробатические упражнения). 

Разучивание основных движений проходит в игровой форме под  

чтение стихов воспитателем, например, воспитатель читает: в прыжках через 

препятствие «Что за чудо, что за диво! Кто же это мне помог Весело, легко, 

красиво Совершить такой прыжок? «Прыжки с высоты»: Словно Маугли из 

книжки, Вам, девчонки и мальчишки, Покажу я свой прыжок. Раз-два-три- 

четыре… Скок! «Метание в цель» Я не просто удалец, Ловкий, меткий я 

стрелец. В цель, конечно, попаду, Со своей рукой – в ладу. 1. Комплексы 

физических упражнений предлагаются в форме тематического спектакля на 
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тему: «Игрушки», «Обезьянки», «Снегурочка», «Поздняя осень», «Мишка», 

2. 

В разделе: «Развивающие упражнения под музыку» предлагается 

музыкальный репертуар. Много игр – аттракционов, считалок для 

подвижных игр, игр разных народов, русские народные игры. 

Физическое развитие и физическое воспитание тесно взаимосвязаны 

между собой и направлены на совершенствование функций формирующегося 

организма ребѐнка, развитию и коррекцию основных движений, 

разнообразных двигательных навыков, совершенствование тонкой ручной 

моторики и развитие зрительно-двигательной координации. 

При организации жизни детей в семье и дошкольном учреждении, 

организации предметной и социальной среды, всех видов детской 

деятельности в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями дошкольников следует учитывать необходимость 

физического развития. 

В режиме дня ребенка должны быть предусмотрены занятия по 

физическому воспитанию, игры и развлечения на воздухе, при проведении 

которых учитываются региональные и климатические условия. 

Занятия по физическому воспитанию строятся так, чтобы с их помощью 

решались как общие, так и коррекционные задачи. 

В занятия включаются физические упражнения, направленные на 

развитие всех основных движений (ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, 

метание), а также общеразвивающие упражнения, направленные на 

укрепление мышц спины, плечевого пояса и ног, координацию движений, 

формирование правильной осанки, развитие равновесия. 

Стратегия организации физического воспитания должна разрабатываться 

с учетом физиологических механизмов становления движения в процессе 

развития растущего детского организма. Таким образом, и в ходе утренней 

гимнастики в семье, и на занятиях в детском саду целесообразно предлагать 

детям основные виды движений в такой последовательности: сначала 

движения на растягивание в положении лежа, далее ползание и движения в 

положении низкого приседа и на коленях, а затем переход к упражнениям в 

вертикальном положении (ходьба, лазанье, бег, метание и лишь потом 

прыжки) и к подвижным играм. 

Основные направления коррекционно-педагогической работы 

1. Метание. 
2. Построение. 

3. Ходьба. 

4. Бег. 

5. Прыжки. 

6. Ползание, лазание, перелезание. 
7. Общеразвивающие упражнения: 

- упражнения без предметов; 

- упражнения с предметами; 
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- упражнения, направленные на формирование правильной осанки: 

- упражнения для развития равновесия. 

8. Подвижные игры. 

Метание – один из первых видов двигательной активности ребенка, который 

основывается на развитии хватательных движений и действий. Развитие руки 

стимулирует формирование остальных двигательных функций организма, 

активизируют всю психическую деятельность ребенка. Даже глубоко 

умственно отсталый ребенок может схватывать предметы, удерживать их 

непродолжительно время и бросать, выполняя движение от плеча. В процессе 

метания движение выполняется как одной рукой, так и двумя руками. При 

этом стимулируется выделение ведущей руки и формируется 

согласованность совместных действий обеих рук. Все это имеет особое 

значение для коррекции отклонений в познавательной сфере детей с 

нарушением интеллекта. 

Построение направлено на организацию деятельности детей в процессе 

физического воспитания. В ходе построения дети учатся слышать взрослого 

и подчинять свое поведение требованиям инструкции взрослого. Наряду с 

этим ребенок с ОВЗ учится адекватно вести себя, ориентироваться в 

ситуации и участвовать в совместных действиях со сверстниками. 

Ходьба направлена на развитие основных движений ребенка, формирование 

умения правильно держать корпус, соблюдать ритм ходьбы, 

совершенствование согласованных движений рук и ног, формирование 

слухо-двигательной и зрительно-двигательной координации. В процессе 

ходьбы развивается целенаправленность в деятельности ребенка. 

Бег способствует совершенствованию основных движений ребенка, 

позволяет ему овладеть навыком согласованного управления всеми 

действиями корпуса, формирует легкость и изящество при быстром 

перемещении ребенка. Совместный бег в группе детей закрепляет навыки 

коллективных действий, способствует появлению эмоционального отклика 

на них и предпосылок коммуникативной деятельности. 

Правильная организация бега детей позволяет формировать у них адекватные 

формы поведения в коллективе сверстников и желание участвовать в 

совместной деятельности. 

Прыжки направлены на развитие основных движений ребенка, тренировку 

внутренних органов и систем детского организма. Прыжки следует вводить 

очень осторожно и постепенно, поскольку они создают большую нагрузку на 

неокрепший организм ребенка. Прыжки подготавливают тело малыша к 

выполнению заданий на равновесие, которые очень сложны для детей с ОВЗ. 

Для совершенствования навыка в прыжках ребенок должен проявить волевые 

качества своей личности, сосредоточиться и собраться с силами. Кроме того, 

в процессе выполнения прыжков у детей начинают закладываться основы 

саморегуляции и самоорганизации своей деятельности. 

Ползание, лазанье, перелезание направлены на развитие и 

совершенствование двигательных навыков, укрепление мышц спины, 
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брюшного пресса, позвоночника. Данное направление работы является 

одним из важнейших, поскольку представляет высокую коррекционную 

значимость, как для физического, так и для психического развития ребенка.  

В связи с тем, что многие дети с ОВЗ в своем развитии минуют этап 

ползания, одна из задач физического воспитания – восполнить этот пробел. 

Общеразвивающие упражнения способствуют развитию интереса к 

движениям, 

Подвижные игры закрепляют сформированные умения и навыки, 

стимулируют подвижность, активность детей, развивают способность к 

сотрудничеству с взрослыми и детьми. Подвижные игры создают условия 

для формирования у детей ориентировке в пространстве, умения 

согласовывать свои движения с движениями других детей. Совместные 

действия детей создают условия для общих радостных переживаний, 

активной совместной деятельности. 

В процессе подвижных игр создаются условия для развития 

психических процессов и личностных качеств воспитанников, у детей 

формируются умения адекватно действовать в коллективе сверстников. 

Главные задачи физического развития и физического воспитания 

по охране и совершенствованию здоровья детей на весь период 

пребывания детей в ДОУ: 

- Формирование представлений о здоровом образе жизни. 

- Внедрение здоровьесберегающих технологий. 

- Совершенствование двигательных навыков дошкольников. 

- Воспитание потребности в физическом самосовершенствовании. 

- Воспитание потребности в движении на основе «мышечной радости». 

- Формирование представления о своем теле. 

- Формирование умения адекватно реагировать на изменения окружающей 

среды, оберегать здоровье, избегать опасности. 

- Использование разнообразных средств повышения двигательной 

активности детей на занятиях по физической культуре и самостоятельной 

деятельности. 
Методы физического развития 

Наглядный 

• Наглядно- 

зрительные приемы 

(показ физических 

упражнения, 

использование 

наглядных пособий, 

имитация, 

зрительные 

ориентиры) 

• Наглядно-слуховые 

приемы (музыка, 

Словесный 

• Объяснения, 

пояснения, указания 

• Подача команд, 

распоряжений, 

сигналов 

• Вопросы к детям 

• Образный сюжетный 

рассказ, беседа 

• Словесная 

инструкция 

Практический 

• Повторение 

упражнений без 

изменения и с 

изменениями 

• Проведение 

упражнений в игровой 

форме 

• Проведение 

упражнений в 

соревновательной 

форме 
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песни) 

• Тактильно- 

мышечные приемы 

(непосредственная 
помощь воспитателя) 

  

 

Психологическая безопасность 

• Комфортная организация режимных моментов. 

• Оптимальный двигательный режим. 

• Правильное распределение интеллектуальных и физических нагрузок. 

• Доброжелательный стиль общения взрослого с детьми. 

• Целесообразность в применении приемов и методов. 

• Использование приемов релаксации в режиме дня. 

 

Оздоровительная направленность воспитательно-образовательного 

процесса 

• Учет гигиенических требования. 

• Создание условий для оздоровительных режимов. 

• Бережное отношение к нервной системе ребенка. 

• Учет индивидуальных особенностей и интересов детей. 

• Предоставление ребенку свободы выбора. 

• Создание условия для самореализации. 

• Ориентация на зону ближайшего развития. 

 

Здоровьесберегающие, здоровьеразвивающие и здоровьеформирующие 

технологии 

 

Здоровьесберегающие технологии- это технологии, направленные на 

сохранение здоровья и активное формирование здорового образа жизни и 

здоровья воспитанников. 

Здоровьеформирование – педагогический процесс, направленный на 

формирование и развитие у субъектов позитивной, устойчивой ориентации 

на сохранения здоровья, как необходимого условия жизнеспособности. 

 

Технологии 

сохранения и 

стимулирования 

здоровья 

Технологии обучения 

здоровому образу 

жизни 

Коррекционные 

технологии 

• Динамические паузы 

• Подвижные и 

спортивные игры 

• Релаксация 

• Различные 

• Физкультурные 

занятия 

• Проблемно-игровые 

занятия 

• Коммуникативные 

• Арттерапия 

• Технологии 

музыкального 

воздействия 

• Сказкотерапия 
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гимнастики игры 

• Занятия из серии 

«Здоровье» 

• Самомассаж 

• Цветотерапия 

• Психогимнастика 

• Фонетическая 

ритмика 

 

В адаптированной программе представлены наиболее универсальные, 

эффективные и доступные для дошкольников закаливающие мероприятия. 

Их  примерный перечень должен быть скорректирован с учетом 

региональных климатических и сезонных особенностей, а также имеющихся 

условий для проведения закаливающих процедур в каждом конкретном 

образовательном учреждении Наиболее сильное закаливающее воздействие 

на организм ребенка оказывает сочетание  физических упражнений с 

воздушными ваннами, особенно если оно осуществляется на свежем воздухе. 

При организации закаливания необходимо соблюдать следующие 

требования: 

- учитывать возрастные и индивидуальные особенности состояния здоровья 

и развития, степени тренированности организма ребенка; 
- создавать позитивный эмоциональный настрой; 

- проводить закаливающие воздействия на фоне теплового комфорта 

ребенка; 

- использовать в комплексе природные факторы и закаливающие процедуры; 

- соблюдать постепенность в увеличении силы воздействия различных 

факторов и непрерывность мероприятий закаливания (при этом вид и 

методика закаливания изменяются в зависимости от сезона и погоды); 

- воздействия природных факторов должны быть направлены на разные 

участки тела: различаться и чередоваться как по силе, так и длительности; 
- соблюдать методику выбранного вида закаливания. 

Проведение других закаливающих мероприятий осуществляется в пределах 

времени, необходимого для осуществления функций присмотра и ухода за 

детьми. 

 

2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации основной общеобразовательной программы образовательной 

программы дошкольного образования 
При реализации ООП ДО педагог: 

- продумывает содержание и организацию совместного образа жизни 

детей, условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

- определяет единые для всех детей правила сосуществования детского 

общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и 

внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 

- соблюдает гуманистические принципы педагогического 

сопровождения развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, 

интерес к каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие 

детской самостоятельности, инициативы; 
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- осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на 

современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; 
«Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»; 

- сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, 

наблюдения и пр.) и самостоятельную деятельность детей; 

- ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие 

практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 

- создает развивающую предметно-пространственную среду; 

- наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей; 

- сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи 

воспитания и развития малышей. 

 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации основной 

общеобразовательной программы образовательной программы 

дошкольного образования 

 

Возраст детей Формы, способы, методы, средства 

Младший возраст 

взаимодействие и 

общения с ребенком 

предоставление ребенку большей самостоятельности и 
обогащения его деятельности новым содержанием 

помощь каждому ребенку заметить рост своих 

достижений, ощутить радость переживания успеха в 
деятельности 

формирование самостоятельности в совместной 

деятельности со взрослыми и непосредственно в 

личном опыте 

помощь ребенку в освоении новых способов и приемов 
действий, показ примера поведения и отношения 

расширение области самостоятельных действий 
ребенка с учетом его растущих возможностей 

положительная оценка, усиливающая стремление без 
помощи взрослого добиться лучшего результата 

приучение детей бережно относиться к своим вещам, 
правильно пользоваться предметами личной гигиены 

речевое развитие игры со словами - словотворчество 

ознакомление детей с разнообразными способами 

обследования формы, цвета, величины и других 

признаков предметов, использованию сенсорных 
эталонов 

объединение предметов по внешнему сходству (форма, 

цвет, величина), с целью усвоения общепринятых 

представлений  о  группах предметов  (одежда, посуда, 
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 игрушки) 

вопросы побуждающие к новым открытиям, к 

простейшему экспериментированию с предметами и 
материалами 

целенаправленность 

действий 

помощь детям в принятии цели и связывании 
результата с поставленной целью 

представление возможности представить ход 

практического действия, рассказать о действии, 

которое нужно произвести заранее 

ежедневное 

общение с каждым 

ребенком - 

индивидуально или 

в маленькой 

подгруппе  детей (2- 
3 ребенка). 

игра и игровые приемы 

материнская поддержка и забота 

эмоциональная оценка взрослого - одобрение, похвала, 
ласка 

обучение  способам  игровой  деятельности  – игровым 

действиями с игрушками и предметами- 

заместителями, приобретение первичных умений 

ролевого поведения 

передача игрового опыта ребенку в совместной с ним 
игре 

воспроизведение цепочки игровых эпизодов, с 

отражение преимущественно бытовые сюжеты 

привлечение малышей к играм в маленьких 

подгруппах, к общим хороводным и образным 

имитационным играм, к парным поручениям 

развитие интереса к общению со сверстниками 

ежедневная организация разных форм общения детей и 

разных  игр (сюжетных, режиссерских, подвижных, 

дидактических, театрализованных) 

ежедневное выделение времени для свободных игр по 

самостоятельному выбору и желанию детей 

усвоение некоторых 

норм и правил 

поведения, 

связанных  с 

определенными 

разрешениями и 

запретами 

приучение детей спокойно, не мешая друг другу играть 
рядом 

поддержка желания детей объединяться в игре с общей 

игрушкой, развития игрового сюжета из нескольких 

взаимосвязанных по смыслу эпизодов, участия в 

несложной совместной практической деятельности 

социальное 

развитие - 

пробуждение 

сопереживания 

побуждение детей доброжелательно относиться к 
окружающим, проявлять эмоциональную отзывчивость 

ярко передача своих чувств с целью вызвать у детей 
эмоциональный отклик 

показ детям примеров доброго отношения к 
окружающим: как утешить обиженного, угостить, 
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 обрадовать, помочь 

помощь малышам - увидеть в мимике и жестах 
проявление яркого эмоционального состояния людей 

одобрение и пример в поддержке стремления к 

положительным поступкам, способствующее 

становлению положительной самооценки, которой 

ребенок начинает дорожить 

образовательная 

игровая ситуация 

как  форма 

совместной 

деятельности 

педагога и детей, 

которая 

планируется  и 

организуется 

педагогом с целью 

решения 

определенных задач 

развития   и 

воспитания с 

учетом возрастных 

особенностей и 

интересов детей 

«Что случилось с куклой Машей?» - не только для 

освоения детьми опыта проявления сочувствия, 

помощи и представлений о здоровье сберегающем 

поведении, но и для решения других задач: 

✓ обогащения представлений о предметах быта и их 

назначении: из какой, чашки удобнее напоить куклу, 

какое одеяльце или подушечку выбрать, какие 

предметы для ухода за больной необходимо подобрать 

и пр. 

✓ освоения приемов сравнения предметов по разным 

признакам или их группировки: отобрать для куклы из 

общего набора посуды только маленькие чашку, 

блюдце, ложечку, тарелочку; или выбрать по желанию 

куклы только яблочки определенного размера и формы 

и т.п. 

✓ отражения эмоционального отношения к 

выздоравливающей кукле в музыкальной игре 

«Любимая кукла» и в лепке – «Делаем угощение для 

куклы Маши». 

✓ освоения представлений о домашних животных – 

ситуация «Кот Василий и котенок Пух пришли 

проведать нашу Машеньку». 

✓ развития детской речи, знакомства с новыми 

литературными произведениями и иллюстрациями: 

выздоравливающая кукла хочет услышать сказку или, 

оправившись после болезни, участвует вместе с детьми 
в речевой или театрализованной игре. 

использование единых игровых персонажей 

(например, медвежонок Топтыжка, веселая обезьянка 

Чита), которые в течение недели становятся 

инициаторами и участниками интересных событий, 

проблемных ситуаций, образных игр-импровизаций, 

экспериментирования, наблюдений и разговоров 

Средняя группа 

разумный 

двигательный 

режим 

наполнение жизни детей разнообразными подвижными 

играми, игровыми заданиями, танцевальными 

движениями под музыку, хороводными играми 



94  

 эмоционально окрашенная деятельность 

при перевозбуждении ребенка, воспитатель, учитывая 

слабость тормозных процессов детей 45 –лет - 

переключение его внимание на более спокойное 
занятие, с целью восстановить силы и успокоиться 

общение со 

сверстниками 

налаживание дружеских связей между детьми, 

объединение детей в небольшие подгруппы на основе 

общих интересов, взаимных симпатий 

участие в играх с целью оказания помощи детям 

понять, как можно договориться, подобрать нужные 

игрушки, создать игровую обстановку 

внимательное отношение к детям, которые по тем или 

иным причинам (робость, застенчивость, 

агрессивность) не могут найти себе в группе друзей, то 

есть не реализуют свою возрастную потребность в 
общении - анализ причин и нахождение пути 

налаживания контактов ребенка со сверстниками 

развитие 

самостоятельности 

в познании 

поддержка детей в освоении системы разнообразных 

обследовательских действий, приемов простейшего 

анализа, сравнения, наблюдения 

специальное насыщение жизни детей проблемными 

практическими и познавательными ситуациями, в 

которых детям необходимо самостоятельно применить 

освоенные приемы 

широкое использование приемов индивидуального 

подхода, следуя правилу: не делать за ребенка то, что 

он в состоянии сделать самостоятельно, исходя из 

реального уровня умений, которые могут значительно 

различаться у разных детей: напоминание о нужном 

действии, совет, показ или совместное действие с 

ребенком 

поддержка интереса 

к игре 

игровое построение всего образа жизни детей 

разнообразные          игры          -        сюжетно-ролевые, 

режиссерские, подвижные, имитационно- 

театрализованные, хороводные, музыкальные, 

познавательные (часть из которых организуется и 

целенаправленно  используется  как  средство решения 
определенных задач) 

игры с готовым содержанием и правилами 

используются для развития внимания, памяти, речи, 

умения сравнивать, действовать по элементарному 
алгоритму 

ненавязчивая передача детям игровых традиций 

показ детям в совместной деятельности, как лучше 
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 договориться, распределить роли, как с помощью 
развития сюжета принять в игру всех желающих 

участие в одной и той же игре, с целью взятия на себя 

новых ролей, вступление с детьми в разные ролевые 

диалоги; используя свою игровую роль - побуждение 

детей к творчеству, к изменению игровой обстановки 

(поставить дополнительный телефон для  переговоров, 

отгородить место для еще одного кабинета врача, 

наметить новый маршрут путешествия) 

обогащение детского игрового опыта: придумывание в 

игре фантастических образов животных, людей, 

сказочных путешествий 

игровая мотивация в организации деятельности детей 

образовательные 

ситуации в форме 

игры, или 

составлены из 

игровых приемов и 

действий 

предпочтение   наглядным,   игровым   и практическим 

методам, слова педагога сопровождаются 

разнообразными формами наглядности и практической 

деятельностью детей 

чтение, игры-драматизации, игры с элементами 

театрализации по мотивам литературных 

произведений, показ инсценировок народных сказок, 

встречи детей с героями знакомых книг, слушание 

любимых музыкальных произведений по «заявкам» 

детей, вечера досуга, занятия в кружках по интересам, 

свободные игры по выбору детей (планируются на 

вторую половину дня) 

интерес к правилам 

поведения 

предвидеть поступки детей и заблаговременно 
ориентировать их на правильное поведение 

личный пример, проективные оценки - оценки за 

предполагаемые будущие правильные действия 

ребенка 

подчеркивание успехов, достижения и нацеливание на 
положительные действия 

развитие 

эстетических чувств 

детей 

обращение внимания детей на красоту природы, 

звучание музыки, разнообразие изобразительных 

средств 

становление 

самостоятельности 

педагогические позиции: партнерства и 

сотрудничества («Мы сделаем это вместе», «Давайте 

найдем общее решение», «Мне тоже интересно узнать 

об этом»), 

позиция передачи опыта («Люди обычно это делают 

так»), позиция обращения за помощью к детям («У 

меня это почему-то не получается», «Я забыла, как это 

можно сделать». «Кто может мне помочь в этом?») 
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Старшая и подготовительная группа 

учет и поддержка 

проявления 

индивидуальности в 

ребенке 

своим поведением воспитатель показывает примеры 

доброго, заботливого отношения к людям, побуждение 

ребят замечать состояние сверстника (обижен,  

огорчен, скучает) и проявлять сочувствие, готовность 
помочь 

привлечение внимания детей к внешним признакам 

выражения эмоционального и физического состояния 

людей, обучение умению прочитывать эмоции 

побуждение детей замечать эмоциональное   состояние 

окружающих людей  и  сверстников (обижены, 

огорчены,  скучают) к  проявлению   сочувствия  и 

готовности помочь 

ситуации 

гуманистической 

направленности 

побуждение детей к проявлению заботы, внимания, 
помощи 

обогащение нравственного опыта детей 

основы личностной культуры: культуры чувств, 

общения, взаимодействия, привычки 

доброжелательного, приветливого отношения к людям, 

готовность к проявлению сочувствия и заботы, 

стремление находить (с помощью воспитателя и 

самостоятельно) пути справедливого и гуманного 

разрешения возникающих проблем 

вместе  с  детьми  можно  сделать стенд  или  альбом, в 

котором поместить картинки, иллюстрирующие 

правила культуры поведения и общения, в случаях 

затруднения   или   конфликтов   дети   обращаются   к 
«Правилам дружных ребят» 

расширение 

игрового опыта 

игровая палитра: сюжетно - ролевые, режиссерские, 

театрализованные игры, игры с готовым содержанием 

и правилами, игровое экспериментирование, 

конструктивно-строительные и настольно-печатные 

игры, подвижные и музыкальные игры 

новые темы для игр «Музей», «Супермаркет», 
«Туристическое агентство», «Рекламное агентство», 

«Кафе «Теремок», «Космическое путешествие», 

«Телешоу «Минута славы», «Конкурс красоты» и др. 

Игры на школьную тему 

придумывание новых игровых сюжетов, создание 

игровой обстановки, презентация продуктов своей 

деятельности (игрушек-самоделок, деталей костюмов и 

пр.) 
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 поддержка  однополых  контактов,  избирательности во 

взаимоотношениях и общении, постоянство в 

партнерах по играм, предпочтения к определенным 

видам игр 

общение со 

взрослыми 

поддержка самостоятельности в  создании игрового 

пространства, выстраивании сюжета и хода игры, 

распределении ролей 

помощь детям в освоении конкретных способов 

достижения взаимопонимания на основе учета 

интересов партнеров 

равноправное общение с взрослым поднимает ребенка 

в своих глазах, помогает почувствовать свое 

взросление и компетентность 

постоянная  поддержка  в  детях ощущения взросления, 

растущих  возможностей,  вызывать  стремление к 

решению новых, более сложных задач познания, 

общения, деятельности, вселять уверенность в своих 

силах. 

формируются такие предпосылки учебной 

деятельности как умение действовать по правилу, 

замыслу, образцу, ориентироваться на способ 

действия, контрольно-оценочные умения 

становление 

основных 

компонентов 

школьной 

готовности 

поддержка стремления детей к школьному обучению, 

самостоятельности и инициативы, коммуникативных 

умений, познавательной активности и общего 

кругозора, воображения и творчества, социально- 

ценностных ориентаций, укрепления здоровья 

будущих школьников 

подчеркивание, какими умными, умелыми и 

самостоятельными становятся дети, как успешно и 

настойчиво они готовятся к школе 

сравнение их новых достижений с их прежними, 

недавними возможностями: «Я горжусь вами», «Я 

верю, что вы успешно справитесь с этим», «Как 

многому вы уже научились», «Вы хорошо готовитесь к 

школе», «Я вижу, что вы действительно самые 

старшие в детском саду и можете сделать много 

полезных дел», «Раньше это у вас не получалось, а 

теперь вы это выполняете быстро и красиво» и т.п., что 

помогает старшим дошкольникам лучше осознать свои 

достижения, становится стимулом для развития у 

детей чувства самоуважения, собственного 

достоинства, так необходимых для полноценного 

личностного становления и успешного обучения в 
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 школе 

развитие 

содержательного 

разнообразного 

общения 

обсуждение с детьми какой-либо темы, связанной с их 

интересами: «Моя семья» (количество членов семьи, 

их обязанности, условия проживания, работы), 

«Автопортрет» (внешний вид ребенка, его сходство и 

отличие в сравнении с другими детьми), «Что я люблю 

и не люблю», «Моя мечта», «Мои друзья» и т. п. 

Желательно не только обсуждать эти темы, но и 

рисовать, записывать детские высказывания, делать 

фотообзоры. Можно привлечь к такой работе 
родителей, сделать семейную газету. 

развитие 

продуктивного 

воображения, 

способности 

воспринимать и 

воображать 

словесное описание различных миров: космос, 

космические путешествия, пришельцев, замок 

принцессы, события, волшебников 

познавательное 

развитие, 

познавательная 

активность 

способы познания: наблюдение и самонаблюдение, 

логические способы (сравнение, анализ, обобщение, 

сериация, классификация), простейшие измерения, 

экспериментирование с природными и рукотворными 
объектами 

включение в поисковую деятельность: принимают и 

самостоятельно ставят познавательные задачи, 

выдвигают предположения о причинах и результатах 

наблюдаемых явлений, используют разные способы 

проверки: опыты, эвристические рассуждения, 

длительные сравнительные наблюдения, 

самостоятельно делают маленькие «открытия» 

 детское экспериментирование - для развития 

познавательных процессов и мыслительных операций, 

для формирования самостоятельности, целеполагания, 

способности преобразовывать предметы и явления для 

достижения определенного результата. Процесс 

самостоятельного исследования новых объектов 

захватывает дошкольников особенно сильно, когда они 

могут не только осмотреть и ощупать эти объекты, но 

и преобразовать, изменить их с целью познания 

внутренних связей и отношений 

 создание мини-музея в группе 

метода проектов - дает ребенку возможность 

экспериментировать, синтезировать полученные 

знания, развивать творческие способности и 

коммуникативные навыки 
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 внесение в группу герба города, в котором живут дети, 
герба и флага России 

вывешивание карты, отметить место нахождения 

детского сада и те места, в которых дети побывали 

вместе с родителями, а рядом прикрепить фотографии 
и детские рисунки 

макеты, отражающие содержание, с которым 

знакомятся дошкольники: север страны, природа 

Центральной части России и т. п. 

организованная 

образовательная 

деятельность  с 

детьми проводится 

в  форме 

образовательных 

ситуаций 

активное использование разнообразных видов 

наглядности, в том числе схемы, предметные и 

условно-графические модели 

систематизация, углубление, обобщение личного 

опыта детей: в освоении новых, более эффективных 

способов познания и деятельности, в осознании связей 

и зависимостей, которые скрыты от детей в 

повседневной жизни и требуют для их освоения 
специальных условий 

создание условий для усвоения обобщенных 

представлений, элементарных понятий, простейших 

закономерностей, овладения элементами учебной 

деятельности 

ситуации выбора предоставление дошкольникам реальных прав выбора 

средств, цели, задач и условий своей деятельности 

создает почву для личного самовыражения 

прием совместного обсуждения с детьми и 

последующего практического выбора деятельности: в 

какие игры поиграть на прогулке, чем и как лучше 

украсить группу к празднику, какие экспонаты 

подготовить к выставке, в каких центрах активности 

сегодня предпочитают действовать дети и пр. 

практический выбор предоставление свободного практического выбора 

детьми материалов для поделок, композиции и 

колорита рисунка, приемов и способов действий, 

партнеров для совместного выполнения задачи и т. п. 

ситуации 

морального выбора 

Предоставление возможности детям решить проблему 

с позиции учета интересов других людей (сверстников, 

малышей, взрослых). Например, оставить рисунок себе 

или отправить вместе с рисунками других детей 

больному ребенку; забрать себе лучшие игрушки или 

поделить их по справедливости; разделить 

ответственность за случившееся с другим ребенком ли 
предпочесть переложить всю вину на другого 

 помощь дошкольникам сделать справедливый выбор и 
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 пережить чувство морального удовлетворения от своих 
действий 

досуги, кружки, организуются условия для 

разнообразных самостоятельных игр, продуктивной 

деятельности по выбору детей и доверительного 

личностного общения воспитателя с детьми; 

планирование времени для знакомства детей с 

художественной литературой, обсуждения 

прочитанного, разговора о любимых книгах (во второй 
половине дня) 

 

 

Формы работы по образовательным областям 

 

Направления 

развития и 

образования 

детей (далее - 
образовательные 

области): 

Формы работы 

 

 

Младший дошкольный возраст 

 

 

Старший дошкольный возраст 

Физическое 

развитие 
• Игровая беседа с 

элементами движений 

• Игра 

• Утренняя гимнастика 

• Интегративная деятельность 

• Упражнения 

• Экспериментирование 

• Ситуативный разговор 

• Беседа 

• Рассказ 

• Чтение 

• Проблемная ситуация 

• Физкультурное занятие 

• Утренняя гимнастика 

• Игра 

• Беседа 

• Рассказ 

• Чтение 

• Рассматривание. 

• Интегративная 

• деятельность 

• Контрольно- 

• диагностическая 

• деятельность 

• Спортивные и 

• физкультурные досуги 

• Спортивные состязания 

• Совместная деятельность 

• взрослого и детей 

• тематического характера 

• Проектная деятельность 

• Проблемная ситуация 
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Социально- 

коммуникативное 
• Игровое упражнение 

• Индивидуальная игра 

• Совместная с воспитателем 

игра 

• Совместная со 

сверстниками игра (парная, 

в малой группе) 

• Игра 

• Чтение 

• Беседа 

• Наблюдение 

• Рассматривание 

• Чтение 

• Педагогическая ситуация 

• Праздник 

• Экскурсия 

• Ситуация морального 

выбора 

• Поручение 

• Дежурство. 

• Индивидуальная игра. 

• Совместная с воспитателем 

игра. 

• Совместная со 

сверстниками игра 

• Игра 

• Чтение 

• Беседа 

• Наблюдение 

• Педагогическая ситуация. 

• Экскурсия 

• Ситуация морального 

выбора. 

• Проектная деятельность 

Интегративная 

деятельность 

• Праздник 

• Совместные действия 

• Рассматривание. 

• Проектная деятельность 

• Просмотр и анализ 

видеофильмов. 

• Экспериментирование 

• Поручение и задание 

• Дежурство. 

• Совместная деятельность 

• взрослого и детей 

тематического 

• характера 

• Проектная деятельность 

Речевое развитие • Рассматривание 

• Игровая ситуация 

• Дидактическая игра 

• Ситуация общения. 

• Беседа (в том числе в 

процессе наблюдения за 

объектами природы, трудом 

взрослых). 

• Интегративная деятельность 

• Хороводная игра с пением 

• Игра-драматизация 

• Чтение 

• Чтение. 

• Беседа 

• Рассматривание 

• Решение проблемных 

ситуаций. 

• Разговор с детьми 

• Игра 

• Проектная деятельность 

• Создание коллекций 

• Интегративная 

деятельность 

• Обсуждение. 
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 • Обсуждение 

• Рассказ 

• Игра 

• Рассказ. 

• Инсценирование 

• Ситуативный разговор с 

детьми 

• Сочинение загадок 

• Проблемная ситуация 

• Использование 

различных видов театра 

Познавательное 

развитие 
• Рассматривание 

• Наблюдение 

• Игра-экспериментирование. 

• Исследовательская 

• деятельность 

• Конструирование. 

• Развивающая игра 

• Экскурсия 

• Ситуативный разговор 

• Рассказ 

• Интегративная деятельность 

• Беседа 

• Проблемная ситуация 

• Создание коллекций 

• Проектная деятельность 

• Исследовательская 

деятельность. 

• Конструирование 

• Экспериментирование 

• Развивающая игра 

• Наблюдение 

• Проблемная ситуация 

• Рассказ 

• Беседа 

• Интегративная 

деятельность 

• Экскурсии 

• Коллекционирование 

• Моделирование 

• Реализация проекта 

• Игры с правилами 

Художественное 

–эстетическое 

развитие 

• Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

• Игра 

• Организация выставок 

Изготовление украшений 

• Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской музыки 

• Экспериментирование со 

Звуками 

• Музыкально-дидактическая 

игра 

• Разучивание музыкальных 

игр и танцев 

• Совместное пение 

• Изготовление украшений 

для группового помещения 

к праздникам, предметов 

для игры, сувениров, 

предметов для 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности. 

• Создание макетов, 

коллекций и их 

оформление 

• Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 
предметов 

• Игра 

• Организация выставок 
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  • Слушание 

соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской 

музыки 

• Музыкально- 

дидактическая игра 

• Беседа интегративного 

характера, 

элементарного 

музыковедческого 

содержания) 

• Интегративная 

деятельность 

• Совместное и 

индивидуальное 

музыкальное исполнение 

• Музыкальное упражнение. 

• Попевка. Распевка 

• Двигательный, 

пластический 

танцевальный этюд 

• Танец 

• Творческое задание 

• Концерт- импровизация 

• Музыкальная сюжетная 

игра 

 

 

 

Формы и содержание коррекционной работы в течение дня с детьми с 

задержкой психического развития 

 

Формы коррекционной работы Содержание коррекционной работы 

Утренняя коррекционная гимнастика Коррекция дыхания. Развитие слухового 

внимания, мелкой моторики рук, 

двигательной активности, ориентировки в 
пространстве 
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Образовательно-развивающая 
деятельность в режимные моменты 

Воспитание культурно-гигиенических 
навыков, навыков самообслуживания. 
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 Развитие социально-коммуникативных 

умений и навыков, обогащение социального 

опыта. 

Индивидуальные коррекционно- 

развивающие занятия 

По планам учителя-логопеда, 

педагога-психолога, педагога-дефектолога, в 

соответствии с индивидуальным маршрутом 

развития ребѐнка. 

Организованная образовательная 

деятельность (подгруппами, 

индивидуально) 

По плану воспитателя (инструктора по ФК, 

музыкального руководителя), в соответствии 

с индивидуальным маршрутом развития 

ребѐнка и его психофизиологическими 

возможностями. 

Прогулка Воспитание культурно-гигиенических 

навыков, навыков самообслуживания. 

Развитие эмоциональной сферы. 

Коррекционная гимнастика 

пробуждения 

Развитие общей и мелкой моторики. 

Коррекция дыхания. Формирование умения 

ориентироваться в пространстве 

Дидактическая игра Закрепление навыков и умений детей, 

полученных на индивидуальных 

коррекционных занятиях со специалистами. 

Сюжѐтно-ролевая игра Формирование умения поддерживать ' 

игровую деятельность. Обогащение лексики. 

Формирование связной речи. Развитие 

коммуникативной стороны речи. Обогащение 

социального опыта. 

Индивидуальная коррекционная работа 

по заданию логопеда 

Артикуляционная гимнастика. Развитие 

мелкой моторики. Формирование 
фонетического восприятия 

Индивидуальная коррекционная работа 

по заданию психолога 

Коррекция и развитие эмоционально-волевой 

сферы, памяти, мышления через игру и 

игровые упражнения. 

 

Содержание коррекционной работы. 

Обеспечение коррекционного воспитательно-образовательного 

процесса в ДОУ осуществляется воспитателями, музыкальным 

руководителем, инструктором по физической культуре, педагогом- 

психологом, учителем-логопедом, учителем-дефектологом. 

Использование основной общеобразовательной программы создает условия 

для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования. 
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Использование коррекционных программ позволяет обеспечивать 

максимальное развитие психологических возможностей и личностного 

потенциала дошкольников: 

- Коррекционная программа воспитания и обучения для детей с фонетико- 

фонематическим недоразвитием (Т.Б.Филичева, Т.В.Тумакова), 

- Коррекционная программа обучения и воспитания детей с общим 

недоразвитием речи в условиях специального детского сада (Т.Б.Филичева, 

Г.В.Чиркина), 

- Подготовка к школе детей с задержкой психического развития (Шевченко 

С.Г.), 

- Куражева Н. Ю., Вараева Н. В., Тузаева А. С., Козлова И. А. Комплексная 

программа психологических занятий с детьми дошкольного возраста (3-6 

лет) «Цветик-семицветик». – СПб – М, 2014. 

Предусматривается организация разнообразных видов деятельности 

дошкольников с учетом принципов интеграции: комплексная НОД 

коррекционно-развивающего характера, совместная деятельность для 

развития мелкой моторики, внимания, памяти, различных видов восприятия, 

не за счет времени отводимого на прогулку или сон. 

Содержание индивидуальной и подгрупповой коррекционной работы 

обеспечивает: 
- выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- 

педагогической помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

- возможность освоения детьми с ОВЗ основной общеобразовательной и 

дополнительных программ и их интеграции в образовательном учреждении. 

В случае невозможности комплексного усвоения воспитанником 

Программы из-за тяжести физических и (или) психических нарушений, 

подтверждённых в установленном порядке психолого-медико- 

педагогической комиссией, содержание коррекционной работы 

формируется с акцентом на социализацию воспитанника и 

формирование практически-ориентированных навыков. 

Основные направления в коррекционной работе учителя – 

дефектолога: 

-своевременная систематическая медико-психолого-педагогическая помощь 

детям с отклонениями в развитии; 

-консультативно-методическая поддержка их родителей в организации 

воспитания и обучения детей; 

-социальная адаптация детей с отклонениями в развитии и формирование у 

них предпосылок учебной деятельности. 

Основные задачи работы педагога-психолога (дефектологическое 

направление): 
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Цели и задачи 

Ведущие цели: 

● контроль за ходом психического развития ребенка с ОВЗ и проведение 

своевременной и систематической психолого-педагогической помощи 

● консультативно-методическая поддержка родителей в ходе организации 

воспитания и обучения ребенка с ОВЗ 

● максимально возможное, в силу имеющихся особенностей, развитие и 

адаптация в социальной, учебной и бытовой сферах 

Задачи: 

• развивать у детей интерес к окружающему миру, формировать у детей 

• систему знаний и обобщенных 

• представлений об окружающей действительности стимулировать развитие 

познавательной активности; 

• развивать познавательные процессы и функции: восприятие, внимание, 

память, мышление; 

• развивать элементарную наблюдательность детей, их желание и умение 

наблюдать за изменениями, происходящими в окружающем мире; 
• учить устанавливать причинно-следственные связи; 

• развивать сенсорно-перцептивные способности детей; 

• закреплять умение детей определять пространственное расположение 

предметов относительно себя, ориентироваться на листе бумаги; 
• продолжать формировать элементарные математические представления; 

• развивать мелкую моторику, координацию обеих рук, зрительно- 

двигательную координацию детей; 

• повышать речевую активность детей, развивать коммуникативную 

функцию их речи на занятиях, в играх, в бытовых ситуациях, стимулировать 

детей к общению с взрослыми и сверстниками; 

• учить детей элементарным операциям внутреннего программирования с 

опорой на реальные действия на вербальном и невербальном уровнях; 

• продолжать учить детей элементарному планированию, выполняя какие- 

либо действия с помощью взрослого и самостоятельно; 

• обогащать и совершенствовать умения детей играть с предметными и 

образными игрушками, развивать способность детей брать на себя роль и 

действовать в соответствии с нею, закреплять умение детей играть совместно 

с взрослым и сверстниками в различные игры; 

• стимулировать развитие эмоционально-волевой сферы детей. 
• социальная адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья 

• регулярное динамическое наблюдение за детьми для определения 

эффективности реализации программы 

• подготовка к школьному обучению с учетом индивидуальных способностей 

каждого ребенка 

• взаимодействие с семьями воспитанников для обучения родителей 

отдельным психолого-педагогическим приемам, способствующим 

повышению эффективности воспитания ребенка, стимулирующим его 
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активность, формирующим его самостоятельность 

• преодоление отклонений в развитии познавательной сферы, поведения и 

личности детей, а так же развитие у детей компенсаторных механизмов 

Организация образовательного процесса: создание в группе условий для 

развития различных видов деятельности с учетом возможностей, интересов, 

потребностей самих детей. Это направление обеспечивается организацией 

целостной системы коррекционно-педагогического воздействия. 
Приоритетные направления работы с детьми: 

- коррекция психологических функций ребенка; 

- формирование способов освоения общественного опыта, 

- социализация ребенка. 

Образовательный процесс включает: 

- расширение традиционных видов детской деятельности и обогащение их 

новым содержанием, 

- реализацию личностно-ориентированного подхода к воспитанию и 

обучению детей через изменения содержания обучения и совершенствование 

методов и приемов работы. 

 
Основные направления деятельности учителя-логопеда: 

- своевременная систематическая медико-психолого-педагогическая помощь 

детям с отклонениями в развитии; 

- консультативно-методическая поддержка их  родителей в организации 

воспитания и обучения детей; 

- социальная адаптация детей с отклонениями в развитии и формирование у 

них предпосылок учебной деятельности. 

Основные задачи работы учителя-логопеда: 

- социальная адаптация детей в коллективе; 

- формирование коммуникативных способностей; 

- формирование умения сотрудничать; 

- осуществление необходимой коррекции нарушений речи детей; 

- обеспечение стартовых возможностей при поступлении детей в массовые 

школы; 

- создание развивающей предметно-пространственной среды и условий для 

обогащенной, разнообразной деятельности детей; 

- взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного, 

гармоничного развития детей, выработки компетентной педагогической 

позиции по отношению к собственному ребенку. 

Организация образовательного процесса: создание в группе условий для 

развития различных видов деятельности с учетом возможностей, интересов, 

потребностей самих детей. Это направление обеспечивается 

взаимодействием в работе учителя-логопеда и воспитателя. 

Приоритетные направления работы с детьми: 

- логопедическая коррекция дефекта; 
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- социальная адаптация с последующей интеграцией в массовую школу; 

- развитие речи и речевого общения 

образовательный процесс включает: 

- расширение традиционных видов детской деятельности и обогащение их 

новым содержанием 

- реализацию личностно-ориентированного подхода к воспитанию и 

обучению детей через изменения содержания обучения и совершенствование 

методов и приемов работы 

Совместная коррекционно-логопедическая работа воспитателя и 

учителя-логопеда в ДОУ осуществляется следующим образом 

• учитель-логопед формирует у детей первичные речевые навыки; 

• воспитатель закрепляет сформированные речевые навыки. 
Деятельность учителя-логопеда направлена на: 

• Изучение уровня речевых, познавательных и индивидуально-личностных 

особенностей детей; определение основных направлений и содержания 

коррекционно-логопедической работы с каждым ребенком. 

• Формирование правильного речевого дыхания, чувства ритма и 

выразительности речи; работа над просодической стороной речи. 
• Коррекция звукопроизношения. 

• Совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового 

анализа и синтеза. 
• Устранение недостатков слоговой структуры слова. 

• Обучение грамоте. 

• Отработка новых лексико-грамматических категорий. 

• Развитие связной речи и речевого общения. 

• Предупреждение нарушений письма и чтения. 

• Развитие психических функций. 

Взаимодействие учителя-логопеда с родителями 

Задача учителя-логопеда – способствовать повышению психолого- 

педагогической компетенции родителей (законных представителей), 

освоению определенных методов и приемов преодоления нарушений 

развития. 

По результатам ПМПК с родителями детей, у которых были выявлены 

речевые нарушения, проводятся индивидуальные консультации, на которых в 

деликатной форме родителям разъясняется заключение ПМПК, 

рекомендации об организации коррекционно-развивающей деятельности в 

условиях семьи, поддержки специалистами (невролог, психолог, психиатр). 

Непрерывное взаимодействие учителя-логопеда с родителями 

осуществляется с помощью коллективной, индивидуальной и наглядной 

форм работы. 

В ДОУ реализуются следующие формы работы учителя-логопеда с 

семьей: групповые родительские собрания; консультации, семинары, беседы; 

практикумы, размещение информации на сайте; организация мини- 
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библиотеки пособий и научно-популярной литературы по вопросам развития 

детей с ОВЗ. 

К родительским собраниям, консультациям, семинарам, беседам готовится 

специальное оборудование, организовывается выставка дидактических 

пособий. 

Важной формой взаимодействия учителя-логопеда с родителями является 

тетрадь взаимодействий с родителями. В зависимости от специфики 

нарушения речи каждого конкретного ребенка, задания в тетради даются не 

только по звукопроизношению, но и по формированию словаря, 

грамматических умений и навыков, на развитие внимания и  памяти, 

обучение грамоте. 

 

Основные направления деятельности педагога - 

психолога(психологическое направление): 

Важную помощь в организации учебно-воспитательного процесса с 

детьми ОВЗ оказывает психолог. При организации работы с детьми, 

родителями и воспитателями он учитывает программу детского сада и 

помогает реализовать ее с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей ребенка, его психологического возраста, личностных качеств, 

уровня профессиональной квалификации педагогов и специфики семейного 

воспитания. 

Большое внимание уделяется разработке методов и способов 

коррекции микроклимата в группах, индивидуальной работе в процессе 

адаптации детей к детскому саду. 

Особое место отводится работе с детьми, имеющими трудности в 

общении, поведении, обучении, эмоциональном развитии. Для них 

проводится специальные индивидуальные и групповые корректирующие 

занятия, что способствует организации благоприятного климата и 

нормального стиля общения между воспитателями и детьми. 

Психолог также играет ведущую роль в проведении мониторинга 

развития детей младенческого, раннего и дошкольного возраста и 

отслеживании соответствия показателей развития детей целевым 

ориентирам, определенным Стандартом дошкольного образования. 
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Помощь заведующей 

в организации 

благоприятного 

морального климата 

в коллективе 

педагогов и 

сотрудников 

 
ПСИХОЛОГ: 

Организация 

индивидуальной 

работы с детьми в 

период адаптации 

Развитие памяти, 

мышления детей 

   
 

 

  

 

 

Направления деятельности педагога-психолога. 

- получение информации об уровне психического развития детей, выявление 

индивидуальных особенностей и проблем участников воспитательно- 

образовательного процесса. 

- предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии 

участников воспитательно-образовательного процесса. 

- создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, 

коррекция отклонений психического развития; 

- оптимизация взаимодействия участников воспитательно-образовательного 

процесса и оказание им психологической помощи при выстраивании и 

реализации индивидуальной программы воспитания и развития. 

- создание условий для повышения психологической компетентности 

педагогов, администрации ДОУ и родителей. 

Психолого-педагогическое сопровождение – это система 

профессиональной деятельности педагога-психолога, направленная на 

создание социально-психологических условий для успешного воспитания и 

развития ребёнка на каждом возрастном этапе. 

Психолого-педагогическое сопровождение в условиях детского сада 

позволяет своевременно, то есть ещё до поступления в школу, помочь детям 

в преодолении трудностей, которые являются причиной возникновения 

школьной дезадаптации. 

Цель деятельности педагога-психолога ДОО, реализующаяся в данной 

рабочей программе, – психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса в ДОО, основных и дополнительных 

Организация 

консультативной 

работы для 

родителей 

воспитанников 

Разработка и 

реализация методов и 

способов коррекции 

микроклимата в 

группах 

Организация индивидуальных 

и групповых корректирующих 

занятий для детей, имеющих 

трудности в развитии, 

поведении, общении 

Диагностика уровня 

психического развития 

детей с последующей 

организацией 

коррекционной работы 
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образовательных программ; оказание психолого-педагогической помощи 

воспитанникам с ограниченными возможностями здоровья, испытывающим 
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трудности в освоении ООП, развитии и социальной адаптации. 

Задачи работы: 

- Формирование психологически безопасной образовательной среды, 

обеспечивающей полноценное личностное и интеллектуальное развитие 

детей на каждом возрастном этапе. 

- Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в 

ДОО, основных и дополнительных образовательных программ. 

- Определение уровней актуального развития детей с целью предупреждения 

возникновения проблем в развитии ребенка. 

- Помощь воспитанникам в решении актуальных задач развития, обучения и 

социализации: нарушения эмоционально-волевой сферы, проблем 

взаимоотношений со сверстниками, педагогами, родителями, в освоении 

значимых и наиболее ценных методов познания, общения и понимания себя  

и других. 

- Оказание психолого-педагогической помощи воспитанникам с 

ограниченными возможностями здоровья, испытывающим трудности в 

освоении ООП, развитии и социальной адаптации, в том числе 

воспитанникам, являющимся потерпевшими или свидетелями преступления. 

- Развитие психолого-педагогической компетентности (психологической 

культуры) родителей и педагогов ДОО. 

- Профилактика эмоционального выгорания педагогов ДОО. 

 
Содержание деятельности педагога-психолога с детьми с ОВЗ. 

Основные направления деятельности педагога-психолога 

Примечание: Каждое из направлений строится с учетом возрастных 

возможностей детей, ведущего вида деятельности, опирается на игровые 

технологии и приемы 
Психодиагностика 

Цель: получение информации об уровне психического развития детей, 

выявление индивидуальных особенностей и проблем участников 

воспитательно-образовательного процесса. 
Проводится: 

- Диагностика воспитанников ОВЗ с целью определения уровня 

психического развития для организации и координации работы 

- Диагностика воспитанников в рамках психолого-медико-педагогического 

консилиума (ПМПк) ДОУ, согласно положению о ПМПк. 

- Диагностика психологической готовности к обучению в школе детей с ОВЗ 

Дополнительно: 

По запросам родителей, воспитателей, администрации ДОУ и личным 

наблюдениям психолог проводит углубленную диагностику развития 

ребенка, детского, педагогического, родительского коллективов с целью 

выявления и конкретизации проблем участников воспитательно- 

образовательного процесса. 

Зона компетенции педагога-психолога в диагностическом обследовании 
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дошкольников с ОВЗ. 

Педагог-психолог осуществляет: 

- Психологическую диагностику познавательных процессов детей 

- Психологическую диагностику личностных качеств. 

- Диагностику психологической и мотивационной готовности детей к 

обучению в школе. 

Данные о результатах мониторинга заносятся в диагностическую карту, 

анализ которой позволяет оценить эффективность образовательной 

программы и организацию образовательного процесса в целом. 

Психопрофилактика 

Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии 

участников воспитательно-образовательного процесса. 

В связи с возрастанием количества детей с пограничными и ярко 

выраженными проблемами в психическом развитии, перед психологической 

службой стоит задача в рамках психопрофилактического направления 

содействовать первичной профилактике и интеграции этих детей в социум. 

Для этого предусмотрено: 

Работа по адаптации субъектов образовательного процесса (детей, 

педагогов, родителей) к условиям новой социальной среды: 

- анализ медицинских карт (карта «История развития ребенка») вновь 

поступающих детей для получения информации о развитии и здоровье 

ребенка, выявление детей группы риска, требующих повышенного внимания 

психолога; 

- групповые и индивидуальные консультации для родителей, поступающих 

детей с ОВЗ; 

- информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и семьи, с 

целью оптимизации взаимодействия участников воспитательно- 

образовательного процесса. 

Выявление случаев психологического неблагополучия педагогов и 

разработка совместно с администрацией путей устранения причин данного 

состояния в рабочей ситуации. 

Дополнительно: 

- Отслеживание динамики социально-личностного развития детей. 

- Содействие благоприятному социально-психологическому климату в ДОУ. 

- Профилактика профессионального выгорания у педагогического 

коллектива. 

- Участие в экспертной оценке проектируемой предметно-развивающей 

среды. 
Коррекционная и развивающая работа. 

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей 

ребенка, коррекция отклонений психического развития детей с ОВЗ . 

Коррекционная и развивающая работа планируется и проводится с учетом 

приоритетного направления и особенностей ДОУ, с учетом специфики 

детского коллектива (группы), отдельного ребенка. 
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В коррекционной работе педагог-психолог опирается на эталоны 

психического развития, описанные в детской, возрастной и педагогической 

психологии. В развивающей работе предусмотрена ориентация на 

средневозрастные нормы развития для создания таких условий, в которых 

ребенок сможет подняться на оптимальный для него уровень развития. 

Последний может быть как выше, так и ниже среднестатистического. 

Объектом коррекционной и развивающей работы являются проблемы в 

познавательной, эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой 

сферах, которые влияют, в конечном счете, на формирование у 

дошкольников интегративных качеств и на развитие ребенка в целом. Если 

выявленные отклонения выражены в значительной степени, ребенок 

направляется на консультацию к специалистам городской психолого-медико- 

педагогической комиссии на основании решения психолого-медико- 

педагогического консилиума МБДОУ. Дальнейшая коррекционная и 

развивающая работа с данными детьми строится на основе полученного 

заключения и рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

Обязательно: 

- Проведение занятий с вновь прибывшими детьми ОВЗ – Адаптационные 

игры 

- Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми 

подготовительной группы, с целью формирования предпосылок учебной 

деятельности (с учетом результатов промежуточной диагностики на начало 

учебного года). 

- Выстраивание индивидуальной траектории развития ребенка в процессе 

консультирования. 

- Психологическое сопровождение воспитательно-образовательной работы 

групп для детей со сложными сочетанными диагнозами. 

Психологическое консультирование. 

Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно- 

образовательного процесса и оказание им психологической помощи при 

выстраивании и реализации индивидуальной программы воспитания и 

развития детей с ОВЗ. 

Психологическое консультирование состоит в оказании психологической 

помощи при решении проблем, с которыми обращаются родители, 

воспитатели и администрация ДОУ. Тематика проводимых консультаций 

обусловлена рамками профессиональной компетентности педагога-психолога 

ДОУ. При необходимости, педагог-психолог ориентирует консультируемого 

на получение психологической помощи в службах города по теме запроса. 

Психологическое просвещение. 

Цель: создание условий для повышения психологической компетентности 

педагогов, администрации ДОУ и родителей, а именно: 

- повышение уровня психологических знаний, касающихся работы с детьми с 

ОВЗ. 
- включение имеющихся знаний в структуру деятельности. 
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Психологическое сопровождение системы мониторинга 

достижения детьми с ОВЗ планируемых результатов освоения 

Программы воспитания и обучения в ДОУ. 

Федеральные государственные требования предъявляют к системе 

мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы, следующие требования: 

- система мониторинга должна обеспечивать комплексный подход к оценке 

итоговых и промежуточных результатов освоения Программы, 
- мониторинг проводится с оценкой динамики достижений детей 

- обязательное требование - включение описания объекта, форм, 

периодичности и содержания мониторинга. 

При реализации этих требований, в сферу компетентности педагога- 

психолога попадают следующие направления мониторинга - физические, 

интеллектуальные и личностные качества ребенка. 
Основные используемые методы: 

- наблюдение за ребенком, 

- беседы 

- экспертные оценки. 

При этом в построение системы мониторинга заложено сочетание низко 

формализованных (наблюдение, беседа, экспертная оценка и др.) и высоко 

формализованных (тестов, проб, аппаратурных методов и др.) методов, 

обеспечивающее объективность и точность получаемых данных. 

Мониторинг достижения планируемых промежуточных результатов 

освоения Программы и уровня развития интегративных качеств детей 

осуществляется 2 раза в год с использованием диагностики результатов, что 

обеспечивает возможность оценки динамики достижений детей, 

сбалансированность методов, не приводит к переутомлению воспитанников и 

не нарушает ход образовательного процесса. 

В мониторинге предусмотрено использование методов, позволяющих 

получить объем информации в оптимальные сроки. 

В системе мониторинга МБДОУ предусмотрено участие педагога- 

психолога в разработке и внедрении системы оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной общеобразовательной 

программы в образовательном учреждении, прежде всего в части 

обеспечения комплексного подхода к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы, позволяющего вести оценку в том числе, и 

личностных результатов. 

 

Обеспечение комплексного подхода к коррекции нарушений у детей 

дошкольного возраста. 

Каждый ребенок, имеющий те или иные отклонения в развитии, 

нуждается в эффективной и скоростной реабилитации, которая позволяет ему 

максимально быстро преодолеть нарушения развития. Это возможно лишь 

при условии формирования в ДОУ вокруг каждого такого ребенка единого 
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коррекционно-развивающего пространства, поддерживать которое призваны 

учитель-логопед, воспитатели группы, медицинский персонал, педагог- 

психолог, музыкальный руководитель, семья. Коррекционная работа  с 

детьми строится последовательно и постепенно – от простого к сложному, от 

исправления недостатка к достаточно длительной автоматизации, 

являющейся залогом успеха всей коррекционной работы. 

Программа обеспечивает системное сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательном процессе 

специалистами разного профиля. 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы 

является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 

образовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение 

детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного 

профиля в образовательном процессе. 
Такое взаимодействие включает: 

- комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении 

ему квалифицированной помощи разными специалистами; 
- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон познавательной, речевой, эмоциональной, 

волевой и личностной сфер ребёнка. 

Объединение усилий специалистов в области психологии, педагогики, 

логопедии, позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико- 

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. 

Использование распространенных и современных форм организованного 

взаимодействия специалистов: консилиумы и службы сопровождения 

образовательного учреждения, позволят предоставлять многопрофильную 

помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также 

образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, 

обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Чтобы обеспечить такое единство в работе всех педагогов и специалистов 

была выработана следующая система деятельности: 
1. Воспитатели совместно с педагогом-психологом изучают детей. 

Специалисты индивидуально обследуют детей, наблюдают за ними в 

процессе занятий. Воспитатели изучают детей в образовательной 

деятельности и в повседневной жизни - в процессе проведения режимных 

моментов, на прогулке, во время свободной деятельности. Результаты 

обсуждаются и анализируются всем педагогическим коллективом группы, во 

главе с заместителем заведующего дошкольного учреждения. Обсуждаются 

достижения и недостатки в обучении детей, намечаются пути коррекции. 

2. Совместно изучается содержание программы и составляется 

перспективный план работы по всем видам деятельности детей и по 



118  

всем разделам программы (ознакомление с окружающим, продуктивная 

деятельность, игровая деятельность и т.д.). 

Здесь нужно учитывать, что учитель-дефектолог должен знать 

содержание не только тех разделов программы, по которым он 

непосредственно проводит занятия, но и тех, которые проводит воспитатель. 

В свою очередь воспитатели должны знать содержание тех видов работы, 

которые проводит педагог-психолог. При этом надо помнить, что 

воспитатель, проводя свои виды деятельности, ни в коем случае не является 

«репетитором», не изучает с детьми материал занятий педагога-психолога и 

учителя-логопеда. 

Правильное планирование обеспечивает необходимую повторяемость и 

закрепление материала в разных видах деятельности детей и в различных 

ситуациях. 

3. Совместно идет подготовка к культурно-досуговой деятельности, и 

проводятся праздники, развлечения, тематические и интегрированные 

занятия. 

Данные виды деятельности являются итогом всей коррекционно- 

педагогической деятельности с детьми за определенный период. Чтобы все 

возможности детей были раскрыты, реализованы, над их подготовкой 

должны работать все специалисты детского сада и воспитатели группы 

общеразвивающей направленности. 

Роль других специалистов в коррекционно-образовательном процессе. 

1. Медицинский персонал ДОУ: 

• участвует в выяснение анамнеза ребенка; 

• дает родителям направление на консультацию и лечение у медицинских 

специалистов; 

• контролирует своевременность прохождения назначенного лечения или 

профилактических мероприятий; 
• участвует в составлении индивидуального образовательного маршрута. 

2. Музыкальный руководитель: 

• развивает у детей музыкальный и речевой слух; 

• обеспечивает развитие способности принимать ритмическую сторону 

музыки, движений, речи; 

• формирует правильное фразовое дыхание; 

• развивает силу и тембр голоса и т.д 

 

 

Особенности организации образовательного процесса в группе 

общеразвивающей направленности. 

В детском саду дети с задержкой психического развития посещают 

группу общеразвивающей направленности. Чем раньше начинается работа с 

ребенком, имеющим ограниченные возможности здоровья, тем выше его 

шансы на адаптацию и социализацию в обществе. Это обусловлено не только 
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процессами гуманизации, но и доказанной эффективностью и 

результативностью ранней коррекционно-педагогической помощи «особому» 

ребенку. 

Направления работы с детьми, имеющими ограниченные 

возможности здоровья в дошкольном учреждении: 

Образовательная деятельность с детьми ОВЗ имеет определенную 

направленность: 

- создание в детском саду условий для коррекционной работы в целях 

повышения уровня социальной адаптации посредством индивидуализации и 

дифференциации воспитательно-образовательного процесса; 

- развитие эмоциональной сферы ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья. 
Задачи инклюзивного образования: 

- создание особой предметно-пространственной среды в детском саду; 

- осуществление педагогической, психологической, коррекционной помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья; 

- создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной 

образовательной программы и их интеграция в образовательном учреждении; 
- разработка и реализация индивидуальных образовательных маршрутов; 

- обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получение дополнительных 

образовательных услуг; 
- реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; 

- оказание консультативной, методической и психологической помощи 

родителям (законным представителям) детей с ОВЗ. 

Индивидуальные занятия педагог-психолог, учитель-логопед проводят в 

оснащенных отдельных кабинетах, используя специальный инвентарь. 

Специалисты, осуществляющие сопровождения ребенка реализуют 

профессиональные функции: 

-диагностическую (определяют причину трудностей с помощью комплексной 

диагностики); 
-проектную (разрабатывают индивидуальный маршрут сопровождения); 

-сопровождающую (реализуют индивидуальный маршрут сопровождения); 

-аналитическую (анализируют результаты реализации образовательного 

маршрута). 

Весь объем помещений используется как образовательное и 

развивающее пространство, включающее зоны погружения в различные виды 

специфической деятельности. 

 

Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей. 
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Циклограмма совместной с педагогом и самостоятельной деятельности 

детей с ОВЗ 

№ Направление 

деятельности 

Специалист Сроки 

1. Игровая деятельность Воспитатель Ежедневно: в теч. 
дня 

2. Речевое развитие Воспитатель 
Учитель-логопед 

Ежедневно 
2 раза в неделю 

3. Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Воспитание КГН и 

формирование навыков 

самообслуживания 

Трудовая деятельность 
ОБЖ 

Воспитатель, 

Педагог-психолог 

Ежедневно: 

режимные моменты, 

НОД 
1 раз в неделю 

4. Познавательное 

развитие 

Воспитатель 

 

 
Педагог-психолог 

Ежедневно: 

режимные моменты 

НОД, прогулки 
1 раз в неделю 

5. Художественно- 

эстетическое развитие, 

продуктивная 
деятельность 

Воспитатель, музыкальный 

руководитель 

По плану 

образовательной 

деятельности 

6. Физическое развитие, 

двигательная 

активность 

Воспитатель Ежедневно: НОД, 

прогулки 

7. Эмоциональное Воспитатель 

 

 

Коррекционные 

индивидуальные занятия с 

педагогом психологом 

Ежедневно: 

режимные моменты, 

НОД,прогулки 
1 раз в неделю 
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Основные направления коррекционно-педагогической работы при ЗПР. 

 

Коррекционно-педагогическая работа с дошкольниками с ЗПР направлена на 

формирование базовых составляющих психического развития. Трудности построения 

коррекционно-педагогических программ обусловлены многообразием проявлений 

ЗПР, сочетанием незрелости эмоционально-волевой сферы и несформированностью 

познавательной деятельности. В работе с детьми с ЗПР следует выделить два блока: 

образовательный и коррекционно-развивающий. 

Коррекционно-педагогическое воздействие направлено на преодоление первичных 

нарушений, вызванных непосредственно первопричиной возникновения нарушений в 

развитии психических процессов, но и на предупреждение вторичных нарушений 

развития, которые могут возникнуть. А также на формирование определенного круга 

знаний и умений, необходимых для успешной подготовки детей к обучению в 

общеобразовательной школе. 

Коррекционная направленность пронизывает все разделы физкультурно- 

оздоровительной, воспитательно-образовательной и социально – педагогической 

деятельности. Процесс коррекционно-развивающего обучения и воспитания строится  

с учетом психологических особенностей и закономерностей развития психики данной 

категории детей. При этом отбор содержания коррекционно-развивающей работы 

происходит на основе комплексного изучения ребенка. Обучение и воспитание детей с 

задержкой психического развития осуществляется с позиции индивидуально- 

дифференцированного подхода. Следовательно, с одной стороны, учитываются 

индивидуальные особенности и образовательные потребности каждого ребенка, а с 

другой - группы в целом. 

На начальных этапах работы (преимущественно с детьми младшего дошкольного 

возраста) ставятся задачи формирования психологического базиса (предпосылок) для 

развития высших психических функций, что предполагает: 

- стимуляцию познавательной активности и совершенствование ориентировочно- 

исследовательской деятельности; 
- развитие общей и ручной моторики; 

- развитие и коррекцию психомоторных функций и межсенсорных связей; 
- обогащение сенсорного опыта ребенка и развитие всех видов восприятия 

- развитие и коррекцию простых модально-специфических функций, таких как 

- выносливость к непрерывному сосредоточению на задании (работоспособность); 

- скорость актуализации временных связей и прочность запечатления следов памяти 

на уровне элементарных мнемических процессов; 
- способность к концентрации и к распределению внимания; 

- готовность к сотрудничеству со взрослым; 

- стимуляцию речевого развития ребенка. 

На последующих этапах работа осуществляется в нескольких направлениях: 

1. Развитие и коррекция недостатков эмоционально-волевой сферы и формирующейся 

личности: 

- развитие и тренировку механизмов обеспечивающих адаптацию ребенка к новым 

социальным условиям; 
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- профилактику и устранение встречающихся аффективных, негативистских, 

аутистических проявлений, других отклонений в поведении; 
- развитие социальных эмоций; 

- создание условий для развития самосознания и самооценки; 

- формирование способности к волевым усилиям, произвольной регуляции поведения; 

- предупреждение и преодоление негативных черт личности и формирующегося 

характера. 

2. Развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших 

психических функций: 
- развитие сферы образов-представлений; 

- формирование мыслительной деятельности: стимуляция мыслительной активности, 

формирование мыслительных операций, развитие наглядных форм мышления 

(наглядно-действенного и наглядно-образного), конкретно-понятийного (словесно- 

логического), в том числе, элементарного умозаключающего мышления; 

- развитие пространственного гнозиса и конструктивного праксиса; 

- формирование пространственно-временных представлений; 

- развитие умственных способностей через овладение действиями замещения и 

наглядного моделирования в различных видах деятельности; 
- развитие творческих способностей; 

- совершенствование мнестической деятельности; 

- развитие зрительно-моторной координации и формирование графо-моторных 

навыков. 
3. Развитие речи и коммуникативной деятельности 

- целенаправленное формирование функций речи (особенно регулирующей, 

планирующей); 
- создание условий для овладения ребенком всеми компонентами языковой системы: 

- развитие фонетико-фонематических процессов, совершенствование слоговой 

структуры слова, лексико-грамматического строя речи, формирование навыков 

построения развернутого речевого высказывания; 
- формирование предпосылок для овладения навыками письма и чтения; 

- стимуляцию коммуникативной активности, создание условий для овладения 

различными формами общения: обеспечение полноценных эмоциональных и деловых 

контактов со взрослыми и сверстниками, стимуляцию к внеситуативно- 

познавательному и внеситуативно-личностному общению. 

4. Формирование ведущих видов деятельности (их мотивационных, ориентировочно- 

операционных и регуляционных компонентов): 

- целенаправленное формирование мотивационных, ориентировочно-операционных и 

регуляционных компонентов деятельности ; 
- всестороннее развитие предметно-практической деятельности; 

- развитие игровой деятельности; 

- формирование предпосылок для овладения учебной деятельностью: умения 

программировать, регулировать и оценивать результаты при выполнении заданий 

учебного типа; 
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- формирование основных компонентов готовности к школьному обучению: 

физиологической, психологической (мотивационной, познавательной, эмоционально- 

волевой), социальной. 

Коррекционно-развивающая работа распределяется между воспитателем, 

педагогом-психологом, учителем-логопедом. Некоторые задачи решаются 

практически на всех занятиях. Например, включаются упражнения, способствующие 

совершенствованию ручной моторики, графо-моторных навыков, сенсорно- 

перцептивной деятельности и др. 

Планирование работы с детьми с ЗПР 

Комплексное психолого-педагогическое обследование ребенка – необходимое 

условие проведения коррекционной работы с детьми с интеллектуальной 

недостаточностью. Первичное обследование проводится в начале учебного  года. В 

нем участвуют все специалисты, работающие с группой воспитанников. На основе 

обследования составляется индивидуальный маршрут ребенка, в котором отражены 

перспективы работы с ребенком на следующие 5 месяцев. В процессе обследования 

педагоги используют разнообразные методы и методики, которые позволят им 

получить необходимую и адекватную информацию о ребенке с ЗПР и с 

интеллектуальной недостаточностью. 

Коррекционная работа в образовательном процессе протекает в ходе 

непосредственной образовательной деятельности, которую осуществляют все 

педагоги, работающие с группой воспитанников. Они проводят: 
- индивидуальные и подгрупповые игровые коррекционно-развивающие занятия; 

- комплексные коррекционно-развивающие занятия с включением детей в разные 

виды деятельности и с участием разных специалистов. 

- индивидуальные и подгрупповые коррекционно-развивающие занятия с 

использованием игр с водой и песком, театрализованной игры, музыки и движения; 

- индивидуальные и подгрупповые 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: 

- перспективный комплексно-тематический план коррекционно-образовательной 

деятельности учителя-дефектолога и воспитателей с группой воспитанников; 

-план работы по взаимодействию с семьями. 

Основная коррекционная работа с дошкольниками с ЗПР 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); 
- 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 
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индивидуальных и групповых форм его организации, которые обеспечивают 

возможность реализации индивидуальных коррекционно-образовательных программ, 

разрабатываемых для каждого ребенка. 

Индивидуальные занятия проводят с детьми все специалисты, однако особую 

роль в реализации программного  содержания психолого-педагогической работы 

играет индивидуальная работа, которую проводит педагог-психолог.  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, рисование, конструирование, музыкальная деятельность и др. 

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. 

Такая деятельность стимулирует развитие двигательного, эмоционального и 

познавательного компонентов личности, позволяет целенаправленно активизировать 

психомоторное развитие ребенка в этих направлениях. 

Недоразвитие речи разной степени выраженности, имеющее место при ЗПР, 

существенным образом затрудняет процесс общего развития ребенка. В связи с этим 

большое значение приобретает организация логопедического сопровождения ребенка, 

т.е. оказание ему специализированной квалифицированной коррекционную помощи, 

которая существенно дополняет несколько в другом аспекте ту работу по развитию 

речи, которую проводят в рамках реализации программного содержания воспитатели  

и другие специалисты. Логопедическое сопровождение осуществляется в форме 

индивидуальных занятий с детьми. В процессе занятий используются современные 

методы и приемы логопедической работы с детьми дошкольного возраста. 

Психологическое сопровождение представляет собой комплекс мер, 

обеспечивающих создание благоприятных условий для активизации личностного 

развития ребенка с интеллектуальной недостаточностью. Психологическое 

сопровождение осуществляет педагог-психолог, который проводит работу по 

следующим направлениям: 

- проведение диагностического обследования: интеллектуального развития; 

зрительного восприятия; ориентировочный невербальный тест готовности к школе; 

психических процессов памяти, внимания, мышления; развития эмоционально- 

волевой сферы и поведения; развития общения со взрослыми и сверстниками; 

личностного развития. 

- 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».      
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Принципы в работе с детьми с задержкой психического развития. 

Успешность коррекционно-развивающей деятельности обеспечивается реализацией 

следующих принципов. 

1. Системность коррекционных, профилактических и развивающих задач. 

Соблюдение означенного принципа не позволяет ограничиваться решением лишь 

актуальных на сегодняшний день трудностей и требует учета ближайшего прогноза 

развития ребенка и создания благоприятных условий для наиболее полной реализации 

его потенциальных возможностей. Иными словами, задачи коррекционной программы 

должны быть сформулированы как система задач трех уровней: 

- коррекционного (исправление отклонений, нарушений развития, разрешение 

трудностей); 

- профилактического; 

- развивающего (оптимизация, стимулирование и обогащение содержания развития). 

2. Единство диагностики и коррекции. Этот принцип отражает целостность процесса 

оказания коррекционной психолого-педагогической помощи ребенку. Он 

предполагает обязательное комплексное диагностическое обследование ребенка и на 

основе его результатов определение целей и задач индивидуальной коррекционно- 

развивающей программы. При этом осуществляется постоянный контроль за 

развитием лексико-грамматического строя, связного высказывания ребенка, за его 

деятельностью, поведением, динамикой его эмоциональных состояний, чувств и 

переживаний, что позволяет внести необходимые коррективы в обучающие 

программы. 

3. Приоритетность коррекции каузального типа. В зависимости от цели и 

направленности можно выделить два типа коррекции: симптоматическую и 

каузальную. Симптоматическая коррекция направлена на преодоление внешних 

проявлений трудностей развития. Каузальная – предполагает устранение причин, 

лежащих в основе трудностей воспитания. 

4. Деятельностный принцип коррекции. Данный принцип означает, что генеральным 

способом коррекционно-развивающего воздействия является организация активной 

деятельности ребенка и создание оптимальных условий для ориентировки ребенка в 

конкретной ситуации. 

5. Учет возрастно-психологических и индивидуальных особенностей ребенка. 

Согласно этому принципу следует учитывать соответствие хода развития ребенка, 

психического и личностного, нормативному, памятуя в то же время об уникальности, 

неповторимости, своеобразии каждой личности. 

6. Активное привлечение ближайшего социального окружения к работе с ребенком. 

Перенос нового позитивного  опыта, полученного ребенком на  коррекционных 

занятиях, в реальную жизненную практику возможен лишь при условии готовности 

ближайших партнеров ребенка принять и реализовать новые способы общения и 

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

Перечисленные принципы позволяют наметить  стратегию и направления 

коррекционно-развивающей деятельности и прогнозировать степень ее успешности, 

они дают возможность обеспечить  целостность, последовательность и 

преемственность задач и содержания обучающей и развивающей деятельности. Кроме 

того, их учет позволяет обеспечить комплексный подход к устранению у ребенка 
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общего недоразвития речи, поскольку, таким образом, объединяются усилия педагогов 

разного профиля – логопеда, дефектолога, воспитателя. 

 

2.2 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 

Использование феномена культурных практик в содержании образования в 

рамках его культурной парадигмы вызвано объективной потребностью: расширить 

социальные и практические компоненты содержания образования. 

Особенностью организации образовательной деятельности является 

ситуационный подход. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного 

возраста. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, 

подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры- 

инсценировки, игры-этюды и пр. 

Культурные практики, ориентированы на проявление детьми самостоятельности 

и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем 

создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер. 
- Совместная игра воспитателя и детей. 

- Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта. 
- Музыкально-театральная и литературная гостиная. 

- Сенсорный и интеллектуальный тренинг. 

• Культурные практики рассматриваются нами в соответствии с подходом Н.А. 

Коротковой - это обычные для ребенка (привычные) способы самоопределения, 

саморазвития и самореализации, тесно связанные с содержанием его бытия и 

события с другими людьми». 

• Это также – апробация (постоянные и единичные пробы) новых способов и форм 

деятельности и поведения в целях удовлетворения разнообразных потребностей и 

интересов. 

Культурные практики – разнообразные, основанные на текущих и перспективных 

интересах ребёнка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, 

складывающегося с первых дней его жизни. 

Культурные практики ребёнка обеспечивают его активную и продуктивную 

образовательную деятельность. Культурные практики – разнообразные, основанные на 

текущих и перспективных интересах ребёнка виды самостоятельной деятельности, 

поведения и опыта, складывающегося с первых дней его жизни. 

По сути, «интрига» возраста (дошкольного) состоит в столкновении 

изначального игрового - процессуального (непрагматичного) отношения ребенка к 

реальности (опробования себя в ней) с дифференцированными, идущими от взрослого 
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видами деятельности, требующими специфических средств-способов, и в постепенном 

(без форсирования) «разламывании» диффузной инициативы ребенка на разные ее 

направления (сферы). 

Эти идущие от взрослого виды деятельности, в отличие от собственной 

активности ребенка, мы будем называть культурными практиками. 

К ним мы относим игровую, продуктивную, познавательно-исследовательскую 

деятельность и коммуникативную практику (последняя в дошкольном возрасте 

выступает как взаимодействие игрового или продуктивного, или исследовательского 

характера). Именно в этих практиках появляется и обогащается внутренний план 

действия, оформляется замысел, который становится артикулированным (словесно 

оформленным, осознанным), и осуществляется переход от изначальной 

процессуальности к результативности (воплощению артикулированного, оформ- 

ленного замысла в определенном продукте - результате). 

Родственность игровой, продуктивной и познавательно-исследовательской 

деятельностей заключается в том, что все они имеют моделирующий (репрезенти- 

рующий) характер по отношению к реальности. 

Каждая из культурных практик, особым образом моделируя реальность, по- 

своему «прорывает» первоначальную ситуационную связанность и процессуальность 

ребенка. 
Так, сюжетная игра переводит внешнее действие во внутренний план 

«замысливания», но в максимальной степени сохраняет и провоцирует игровое 

отношение как процессуальное (вне результативности) отношение к миру. Сюжет 

игры - это, в конечном итоге, виртуальный мир возможных событий, который  

строится по прихоти играющих и не имеет результативного завершения. 

Продуктивная деятельность, моделирующая вещный мир, в максимальной 

степени требует изменения игрового (процессуального) отношения, поскольку связана 

с реальным преодолением сопротивления материала в ходе воплощения замысленного 
- создания реального продукта-результата с определенными критериями качества. 

Познавательно-исследовательская деятельность как культурная практика, 

суть которой в вопрошании - как устроены вещи и почему происходят те или иные 

события, - требует перехода к осознанному поиску связей, отношений между 

явлениями окружающего мира и фиксации этих связей как своеобразного результата 

деятельности. 

Коммуникативная практика, осуществляемая на фоне игровой, продуктивной, 

познавательно-исследовательской деятельности, требует артикулирования (словесного 

оформления) замысла, его осознания и предъявления другим (в совместной игре и 

исследовании) и задает социальные критерии результативности (в совместной 

продуктивной деятельности). 

Из сказанного видно, что культурные практики взаимодополняют друг друга в 

формировании общего движения ребенка к оформленному замыслу и его ре- 

зультативному воплощению. 

Освоение культурных практик способствует дифференциации сфер 

инициативы ребенка: как созидающего волевого субъекта (в продуктивной деятель- 
ности), как творческого субъекта (в игровой деятельности), как исследователя (в 
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познавательно-исследовательской деятельности), как партнера по взаимодействию и 

собеседника (в коммуникативной практике). 

Состав культурных практик, необходимых для развития дошкольника, был бы 

неполным, если бы мы не ввели еще одну особую культурную практику - чтение 

детям художественной литературы. 

Действительно, художественная литература как особого рода моделирующая 

(репрезентирующая) реальность система является универсальным развивающим 

средством. Для дифференциации внутреннего мира ребенка она имеет ни с чем не 

сравнимое значение. Художественные тексты позволяют интуитивно схватывать 

целостную картину мира во всем многообразии связей вещей, событий, отношений, и 

в этом плане дополняют моделирующий характер и развивающие возможности других 

культурных практик дошкольников (игровой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной деятельности). 

Отсутствие в опыте ребенка того или иного вида культурной практики приводит 

к существенному ущербу в его становлении как личности или, по крайней мере, к 

неблагоприятной для развития фиксации на какой-либо одной сфере инициативы. 

Отсюда становится очевидной чрезвычайная уязвимость дошкольного возраста, 

его зависимость от разнообразия и полноты культурных практик, в которые 

включается ребенок, которые «оформляют» (переводят в разную форму) его 

изначальную игровую процессуальную активность. 

Таким образом, основанием организации целостного образовательного процесса в 

детском саду должны выступать возрастные закономерности, связанные с динамикой 

изменения игрового отношения в дошкольном детстве - дифференциацией видов 

деятельности ребенка, органично (генетически) связанных, коренящихся в 

процессуальной игре. 

Расщепление изначальной диффузной активности детей осуществляется за счет 

вводимых взрослым культурных практик: чтения художественной литературы, игры 

(во всем разнообразии форм сюжетной игры и игры с правилами), продуктивной и 

познавательно-исследовательской деятельности и их совместных форм, на фоне 

которых совершенствуется коммуникативная практика (взаимодействие и общение). 

Эти культурные практики, выступающие в образовательном процессе в форме 

партнерства взрослого (их носителя) с детьми, на наш взгляд, могут быть 

представлены для дошкольного возраста как стержневые, формообразующие, 

обеспечивающие в своем сочетании полноценное развитие ребенка. Они и должны 

составлять нормативное содержание целостного образовательного процесса в детском 

саду. 
2.3 Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

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

сочинять и пр. В соответствии с собственными интересами является важнейшим 

источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная 

деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во 

второй половине дня. 

Позиция    педагога    -    поддерживать    и    поощрять    инициативу    ребенка 

в эмоциональном общении (всегда откликаться на стремление малыша получить 
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доброжелательное внимание, поддержку, ласку). Поощрять инициативные и 

самостоятельные действия детей. 
В развитии детской инициативы и самостоятельности важно: 

• развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений; 

• создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

• постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 

Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу; 

• тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца; 

• ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо 

своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

• «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто 

намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае. 

• поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого 

ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

• поощрять познавательную активность каждого ребенка, развивать стремление к 

наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов. 

• проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять их 

познавательную активность, создавая ситуации самостоятельного поиска решения 

возникающих проблем. 

• поддерживать стремление к положительным поступкам, способствовать 

становлению положительной самооценки, которой ребенок начинает дорожить. 

• получать возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, 

двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств 

предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве 

(имитации, подражание образам животных, танцевальные импровизации и т. п.). 

• специально насыщать жизнь детей проблемными практическими и 

познавательными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно 

применить освоенные приемы; 

• создавать различные ситуации, побуждающие детей проявить инициативу, 

активность, совместно найти правильное решение проблемы 

• создавать ситуации, в которых дошкольники приобретают опыт дружеского 

общения, внимания к окружающим; 

• создавать ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и 

умения, ставит перед ними все более сложные задачи, развивает волю, поддерживает 

желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на 

поиск новых, творческих решений 
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• показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и 

гордости от успешных самостоятельных, инициативных действий. 

 

Сферы инициативы Способы поддержки детской 

инициативы 

Творческая инициатива 

(включенность в сюжетную игру как 
основную творческую деятельность 

ребенка, где развиваются 

воображение, образное мышление) 

- поддержка спонтанной игры детей, ее 

обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства; 

- поддержка самостоятельности детей в 

специфических для них видах 
деятельности 

Инициатива как целеполагание 

и волевое усилие (включенность в 

разные виды продуктивной 

деятельности - рисование, лепку, 

конструирование, требующие 

усилий по преодолению 

"сопротивления" материала, где 

развиваются произвольность, 
планирующая функция речи) 

- недирективная помощь детям, 

поддержка детской самостоятельности в 

разных видах изобразительной, 

проектной, конструктивной 

деятельности; 

- создание условий для свободного 

выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности, материалов 

Коммуникативная инициатива 

(включенность ребенка во 

взаимодействие со сверстниками, 

где развиваются эмпатия, 

коммуникативная функция речи) 

поддержка взрослыми положительного, 

доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей друг 

с другом в разных видах деятельности; 

- установление правил поведения и 

взаимодействия в разных ситуациях 

познавательная инициатива - 

любознательность (включенность в 

экспериментирование, простую 

познавательно-исследовательскую 

деятельность, где развиваются 

способности устанавливать 

пространственно-временные, 
причинно следственные и 

родовидовые отношения) 

- создание условий для принятия детьми 

решений, выражения своих чувств и 
мыслей; 

- создание условий для свободного 

выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности, материалов 

 
5 – 6 лет 

Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно – личностное общение 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

• Создать 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. 
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• Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; 

обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других и ту 

радость. Которую он доставил кому–то (маме, бабушке, папе, другу). 

• Создать условий для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей. 

• При необходимости помогать детям в решении проблем организации 

игры. 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, 

танца и т.п. 

• Создать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

 
6-7 лет 

Приоритетная сфера инициативы – научение 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

• Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта. 

• Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое 

время, доделывание; совершенствование деталей и т.п. Рассказывать детям 

о трудностях, которые вы сами 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 показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого. 

• Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его 

результатами. 

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей. 

• При необходимости помогать детям в решении проблем при организации 

игры. 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. 

Учитывать и реализовывать их пожелания и предложения. 

• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Одним из важных условий реализации ОП ДО является взаимодействие с 

семьей: дети, воспитатели, родители, администрация – главные участники 

педагогического процесса. 
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Педагогическое взаимодействие предполагает координацию усилий нескольких 

сторон (субъектов образовательного пространства) в образовательном процессе. 

Равноправными субъектами педагогического процесса в детском саду являются дети, 

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

субъектов подразумевает: 

• открытость к взаимодействию; 

• возможность запросить, и получить информацию; 

• инициатором процесса взаимодействия по поводу вновь возникшей проблемы 

или с целью удовлетворения потребности может стать любой из субъектов; 

 

Основой разработки системы сотрудничества семьи и детского сада 

является создание условий для активного участия родителей не только в 

решении организационных и хозяйственных вопросов ДОУ, в управление 

детским садом, но и включение родителей непосредственно в образовательный 

процесс, определение основной и ведущей роли родителей в воспитании и 

развитии ребёнка. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

• открытость дошкольного учреждения для родителей; 

• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

• уважение и доброжелательность друг к другу; 

• дифференцированный подход к каждой семье; 

• равно ответственность родителей и педагогов. 
Система взаимодействия с родителями включает: 

ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

• ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное развитие ребенка; 

• участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

работы родительского комитета 

• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 

занятиях 
Цели и задачи: 

1. Создание условий для формирования позиции сотрудничества педагогов и 

родителей воспитанников с целью эффективной разработки и реализации стратегии 

развития и образования каждого ребенка. 

2. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей, вовлечение семей непосредственно 

в образовательную деятельность. 
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3. Оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, 

охране и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии 

индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития. 

4. Консультативная поддержка родителей (законных представителей) по 

вопросам образования и охраны здоровья детей, в том числе инклюзивного 

образования (в случае его организации). 

5. Обеспечение информационной открытости образовательной деятельности для 

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

также широкой общественности. 
1. Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Предполагаемый результат: 

- Реализация единой стратегии развития ребенка педагогами и родителями. 

- Изменение сознания родителей в отношении своих обязанностей по воспитанию 

и развитию детей. 

 

Направления 

взаимодействия 

Содержание деятельности 

Информационно- Изучение, анализ и прогнозирование дальнейшей 

аналитическая и деятельности с семьями воспитанников в ДОУ для 

диагностическая реализации: потребностей родителей в получении 

деятельность образовательных и оздоровительных услуг; стратегии 

 развития ДОУ. 

 1.Сбор информации через: 

 - Анкетирование 

 - Социологический опрос 

 -интервьюирование 

 Сбор информации о ребенке: 

 - состояние здоровья: анамнез (медицинская карта), 

 -индивидуальные особенности ребёнка (личностные, 

 поведенческие, общения) (карты развития ребёнка) 

 - выявление детей и семей группы «риска» 

  семье: 

 - состав семьи 

 - материально-бытовые условия 

 - психологический микроклимат, стиль воспитания 

 - семейные традиции, увлечения членов семьи 

 - заказ на образовательные и оздоровительные услуги 

 - позиция родителей по отношению к воспитанию 

 ребёнка и детскому саду как институту социализации 

 (потребитель, созерцатель, активный участник, партнёр) 

 2.Наглядно – информационное обеспечение 

 - родительские уголки, 

 - папки - передвижки 

 - семейный и групповые альбомы 

 - библиотека – передвижка, 
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 - фотоотчеты «Из жизни группы», 
- фотовыставки 

Просветительская 

деятельность 

1). Повышать компетентность родителей в вопросах 

воспитания и обучения, сохранения и укрепления 

здоровья детей: 

• обеспечивать родителей психолого-педагогической 

информацией; 

• формировать ответственную и активную позицию 

родителей в воспитании и развитии детей. 

• обмен опытом по вопросам работы с семьей 

(формы, методы, проведение родительских 

собраний и т.д.) через: 
- тренинги по обучению родителей общению. 

- консультации, 

- наглядная информация (информационные стенды, папки 

передвижки, рекламные листы, методическая литература) 

-наглядная информация (стенды, папки-передвижки, 

семейные и групповые фотоальбомы, фоторепортажи «Из 

жизни группы», 
-памятки; 

-информация на сайте ДОУ; 

-консультации, семинары, семинары-практикумы, 

конференции; 
- распространение опыта семейного воспитания; 
-родительские собрания; 

Совместная 

деятельность 

педагогов и 

родителей 

• Осуществлять совместную деятельность (родителей 

и детей, педагогов и родителей) с использованием 

различной мотивации. 

• Включение родителей в совместные с 

дошкольниками дела, направленные на заботу об 

окружающих 

• Вовлечение родителей в образовательный процесс: 

- подготовка к культурно-массовым мероприятиям; 

- совместное планирование; 

- совместная деятельность с детьми (занятия, игры, 

экскурсии, конкурсы, досуги, турпоходы, праздники) 
- оформление группы и ДОУ 

-Творческие и исследовательские проекты 

-создание альбомов 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 
- Недели творчества 

- Совместные праздники, развлечения. 
-Встречи с интересными людьми 
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 -семейные гостиные 

- Клубы по интересам для родителей; 

- Участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах 

- Участие в субботниках по благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно-пространственной среды; 
-оказание помощи в ремонтных работах; 

Участие родителей 

в управлении ДОУ: 

Определение стратегии развития ДОУ и модели 

взаимодействия с семьями воспитанников. 
- разработка программы развития учреждения. 

- создание общественной организации родителей 

(родительский комитет и др.) на базе ДОУ; 

-привлечение родителей к участию в контрольно- 

оценочной деятельности. 
-участие в работе родительского комитета, Совета ДОУ; 

педагогических советах. 

 

2.5. Взаимодействие ДОУ и социума 

В реализации образовательной программы с использованием сетевой формы наряду с 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют 

научные, медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и иные организации, 

обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления видов учебной 

деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной программой 

Использование сетевой формы реализации образовательной программы 

осуществляется на основании договора между организациями. 

 

 

 Взаимодействие с социальными институтами как условие обеспечение 

качества 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования 

 Субъекты 

взаимодействия 

Предмет взаимодействия 

О
б

р
а

зо
в

а
н

и
е 

ГБУ ДПО «Марийский 

институт образования» 

Научно-методическое сопровождение 

Консультационная поддержка 
Курсы повышения квалификации, 

МБОУ 

«Образовательный 

комплекс «Школа №29 г. 

Йошкар-Олы» 

 

Участие в реализации основной 

общеобразовательной программы ДОО в части 

физического, интеллектуального и личностного 

развития ребенка на основе преемственности. 

Педсоветы, посещение уроков и занятий, 

семинары, практикумы, консультации для 

воспитателей и родителей,  беседы, 

методические встречи, экскурсии для 
воспитанников, дни открытых дверей, 

совместные выставки, развлечения. 
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 Дошкольные 

учреждения города 

Проведение методических объединений, 

консультации, методические встречи, обмен 
опытом 

Управление 
образования 

Организация, руководство, контроль 
деятельности ДОУ. 

К
у
л

ь
т
у

р
а
 

Детская 

республиканская 

библиотека 

Участие в реализации общеобразовательных 

программ в части формирования читательской 

культуры детей, родителей, педагогов 

Республиканский музей 

изобразительных 
искусств 

Экскурсии, совместная организация выставок. 

Встречи с художниками нашего города, 
посещение выставок,. 

Дворец Творчества 

Детей и Молодежи 

республики Марий Эл 

Участие в реализации общеобразовательных 

программ культурологической направленности 
участие в выставках, смотрах-конкурсах, 

фестивалях творчества; 

Детская школа искусств 
№7 

Экскурсии, посещение выставок, занятия по 

знакомству с музыкой разных направлений, 

инструментами, посещение концертов. 
Выступление учеников музыкальной школы 

Ф
и

зк
у

л
ь

т
у
р

а
 и

 с
п

о
р

т
 

Муниципальное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей 
«Детско-юношеская 

спортивная школа» 

Участие в реализации общеобразовательных 

программ физического и личностного развития 

детей на основе преемственности экскурсии, 

проведение занятий с детьми, соревнования 

Комитет по 

физкультуре и спорту 

администрации г. 
Йошкар-Олы 

Участие в спортивных мероприятиях (День 

здоровья, «Весёлые старты», лыжные 

соревнования) 

б
ез

о
п

а
сн

о
ст

ь
 

Пожарная часть Экскурсии, встречи с работниками пожарной 

части, конкурсы по ППБ, консультации, 
инструктажи. 

ГИББД проведение бесед с детьми по правилам 

дорожного движения, участие в выставках, 

смотрах-конкурсах 

ПДН воспитательно-профилактическая работа с 

семьями детей, находящимися в социально 
опасном положении 
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С
о

ц
и

а
л

ь
н

а
я

 з
а
щ

и
т
а

 

н
а

се
л

ен
и

я
 

Центр социальной 

помощи семье и детям 
«Надежда» 

Консультации для педагогов по работе с 

семьями «Группы риска», консультирование 

родителей, попавших в трудную жизненную 

ситуацию. Проведение акций и оказание 

помощи малообеспеченным семьям. 

Посещение детьми и родителями 

реабилитационных групп, участие в культурно- 

массовых мероприятиях; 

 

Социальное партнерство и сотрудничество, обеспечивая степень открытости 

образовательного учреждения, является важным механизмом повышения качества 

образования. 

Обеспечение соответствия образовательных результатов социальным 

ожиданиям может быть достигнуто только в условиях постоянного 

взаимодействия образовательного учреждения с сообществом, т.е. в условиях 

открытости. 

Взаимодействие ДОУ с социумом по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования с социумом, обеспечивается на основании 

договоров, планов совместной работы по следующим направлениям: 

- стратегическое планирование развития детского сада; 

- выполнение (оценка) социального заказа по образованию дошкольников; 

- участие в конкурсах различных уровней; 

- содействие в воспитании детей, не посещающих ДОУ (адаптационные группы, 
консультирование родителей по вопросам воспитания и развития ребёнка); 

- экспертиза качества образования в детском саду. 

Обогащение содержания деятельности детского сада по сотрудничеству: 

- с медицинскими учреждениями по охране жизни и здоровья воспитанников; 

- с учреждениями образования по обмену опытом работы; 

- с учреждениями культуры – по эстетическому, патриотическому воспитанию. 

 

Результатом открытости МБДОУ для социума является: 

• соответствие целей и результатов образования современным социальным 

требованиям; содержание образования его целям и возможностям всех 

воспитанников; условий образовательной деятельности требованиям сохранения 

здоровья детей и обеспечение психологического комфорта; 

• информационно-аналитическое обеспечение основано на результатах комплексной 

психолого-педагогической диагностики в соответствии с социальным заказом; 

• личностно-развивающая педагогическая технология; 

• воспитанники на этапе завершения дошкольного образования легко адаптируются к 

изменяющимся жизненным условиям, легко устанавливают коммуникации, 

мотивированы на дальнейшее саморазвитие и т.д.; 
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III. Организационный раздел 

Обязательная часть 

В организационном разделе ООП ДО описана система условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей ООП ДО, 

планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также 

особенности организации образовательной деятельности, а именно описание: 
- материально-технического обеспечения ООП ДО, 

- методических материалов и средств обучения и воспитания, 

- режима дня и формирования распорядка дня с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, образовательных потребностей, 
- традиционных событий, праздников, мероприятий; 

- организации развивающей предметно-пространственной среды. 

В соответствии с ООП ДО описание традиционных событий, праздников и 

мероприятий с учетом региональных и социокультурных особенностей включено в 

часть ООП ДО, формируемую участниками образовательных отношений. 

В ДОУ обеспечены материально-технические условия, позволяющие достичь 

обозначенные в ООП ДО цели и выполнить задачи, в т. ч.: 

- осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, 

так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей; 

- организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников в создании условий для ее реализации, а также 

мотивирующей образовательной среды осуществления образовательной деятельности; 

- использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии 

(в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные, интерактивные технологии и 

культурные практики социализации детей); 

- обновлять содержание ООП ДО, методики и технологий ее реализации в 

соответствии с динамикой развития системы образования, запросами воспитанников и 

их родителей (законных представителей) с учетом особенностей социокультурной 

среды развития воспитанников и специфики информационной социализации детей; 

- обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала педагогических, руководящих и иных работников ДОУ, для 

осуществления образовательной деятельности, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной, правовой компетентности и мастерства 

мотивирования детей; 

- эффективно управлять ДОУ, осуществляющего образовательную деятельность, с 

использованием технологий управления проектами и знаниями, управления рисками, 

технологий разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, 

современных механизмов финансирования. 
В ДОУ созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

ООП ДО; 

2) выполнение ДОУ требований: 
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- санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

• к условиям размещения ДОУ, осуществляющего образовательную 

деятельность, 

• оборудованию и содержанию территории, 

• помещениям, их оборудованию и содержанию, 

• естественному и искусственному освещению помещений, 

• отоплению и вентиляции, 

• водоснабжению и канализации, 

• организации питания, 

• медицинскому обеспечению, 

• приему детей в ДОУ, осуществляющего образовательную деятельность, 

• организации режима дня, 

• организации физического воспитания, 

• личной гигиене персонала; 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников ДОУ; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры ДОУ, 

осуществляющего образовательную деятельность. 

При создании материально-технических условий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в ДОУ учитываются особенности их физического и 

психофизиологического развития. 

ДОУ имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников (в т. ч. детей с ограниченными возможностями здоровья и детей- 

инвалидов), педагогической, административной и хозяйственной деятельности 

оснащение и оборудование: 

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающих образование детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности 

ребенка с участием взрослых и других детей; 

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей дошкольного возраста, 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты, 
- интерактивные средства обучения: проектор, 

- конструктивные средства обучения «LEGO-конструкторы». 

- конструкторы. 

В ДОУ осуществляется подбор разновидностей необходимых средств обучения, 

оборудования, материалов, исходя из особенностей реализации ООП ДО. 

В ДОУ предусмотрено использование обновляемых образовательных ресурсов,  

в т. ч. расходных материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, 

техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и 
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воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, 

в т. ч. информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Информационные ресурсы, необходимые для разработки и утверждения и 

оценки качества ООП ДО, направлены на осуществление научно-методической, 

научно-практической поддержки ДОУ: 
- наличие официального сайта ДОУ, который содержит: 

-тексты нормативно-правовой документации дошкольного образования, 

- перечни научной, методической, практической литературы, 

- информационные текстовые материалы, 

- актуальную информацию о программах профессиональной подготовки, 

переподготовки и дополнительного образования 
- консультативную помощь 

 
3.1. Материально-техническое оснащение образовательного процесса. 

3.1.1. Оснащение образовательного процесса оборудованием, в том числе ТСО 

 

Функциональ 

ная    

направленнос 

ть 

Вид помещения Оснащение. Оборудование, в том 

числе ТСО 

Образование, 

развитие 

детей 

Музыкальный, 

физкультурный залы: 

-Физкультурные занятия. 

• -Спортивные и 

тематические досуги. 

 

-Развлечения, праздники 

• Занятия по музыкальному 

воспитанию. 

• Развлечения, праздники и 

утренники. 

• Театральные 

представления. 

• Занятия по хореографии. 

• Занятия по ритмике. 

• Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей. 

• Консультативная работа с 

родителями и 

воспитателями. 

• Индивидуальные занятия. 

• Мягкие модули. 

• Маты. 

• Спортивное оборудование для 

прыжков, метания, лазанья. 

• Магнитофон. 

• Шкаф для используемых 

пособий, игрушек, атрибутов и 

прочего материала. 

• Музыкальный центр. 

• Пианино. 

• Ноутбук. 

• Экран. 

• Разнообразные музыкальные 

инструменты для детей. 

• Подборка аудиокассет с 

музыкальными произведениями. 

• Различные виды театров. 

• Ширма для кукольного театра. 

• Мольберт 

• Детская мебель для 

практической деятельности. 

  • Центр познания. 



141  

 Групповые комнаты: 

• Социально- 

коммуникативное развитие. 

• Физическое развитие. 

• Познавательное развитие. 

• Речевое развитие. 

• Художественно- 

эстетическое развитие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спальное помещение: 

• Дневной сон. 

• Игровая деятельность. 

Гимнастика после сна 

• Центр художественно- 

эстетического развития. 

• Центр речевого развития. 

• Центр познавательного развития. 

• Центр физического развития и 

здоровья. 

• Игровая мебель. Атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр «Семья», 
«Магазин», «Парикмахерская», 

«Больница», «Ателье», 
«Библиотека», «Школа». 

• Конструкторы различных видов. 

• Головоломки, мозаики, пазлы, 

настольно-печатные игры, лото. 

• Развивающие игры по 

математике, логике. 

• Различные виды театров. 

• Дидактические игры на развитие 

психических функций - 

мышления, внимания, памяти, 

воображения. 

• Дидактические материалы по 

сенсорике, математике, развитию 

речи, обучению грамоте. 

• Муляжи овощей и фруктов. 

• Календарь погоды. 

• Плакаты и наборы 

дидактических наглядных 

материалов с изображением 

животных, птиц, насекомых, 

обитателей морей и рек, 

рептилий. 

• Магнитофон, аудиозаписи, 

флешки. 

• Спальная мебель. 

• Физкультурное оборудование 

для гимнастики после сна: 

ребристая дорожка, массажные 

коврики и мячи, резиновые 

кольца и кубики. 
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Коррекция и 

развитие 

Кабинет педагога - 

психолога: 

• Занятия по коррекции 

психических процессов. 

• Консультативная работа с 

родителями по коррекции 

речи детей. 

• Стол и стулья для педагога 

- психолога и детей. 

• Шкаф для методической 

литературы, пособий. 

• Мольберт. 

• Большое настенное зеркало. 

• Дополнительное освещение у 

зеркала. 

 

Методическое 

сопровождени 

е 

Методический кабинет: 

• Осуществление 

методической помощи 

педагогам. 

• Организация консультаций. 

• Выставка дидактических и 

методических материалов 

для организации работы с 

детьми по различным 

направлениям развития. 

• Библиотека педагогической и 

методической литературы. 

• Библиотека периодических 

изданий. 

• Пособия для занятий. 

• Опыт работы педагогов. 

• Материалы консультаций, 

семинаров, семинаров - 

практикумов. 

• Иллюстративный материал. 

• Компьютер. 

• Принтер -2шт 

Информацион 

но- 

просветительс 

кая работа 

Раздевальная комната: 

Информационно- 
просветительская работа с 

родителями. 

• Информационный уголок. 

• Выставки детского творчества. 

• Наглядно-информационный 

материал для родителей. 

• Физкультурный уголок. 

Осуществлени 

е 

медицинской 

помощи 

Медицинский кабинет 

Профилактические 

мероприятия. 

Медицинский мониторинг 

(антропорметрия и т.п.) 

• Медицинское оборудование 

Осуществлени 

е 

методической 

помощи 

педагогам 

Методический кабинет 

Организация консультаций, 

семинаров, педагогических 

советов 

• Методическая литература 

• Дидактические пособия 

• Картины 

• Детская художественная 

литература 

• Раздаточный материал 

• Методическая документация 
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3.1.2. Наполняемость центров развития в группе общеразвивающей 

направленности. 

Центры активности как условие развития самостоятельной деятельности детей 

дошкольного возраста 

Пространство группы организовано в виде центров развития, позволяющих 

ребенку самостоятельной выбирать интересующий их игровой, развивающий 

материал. Каждый из центров регулярно пополняется материалами и игрушками в 

соответствии с психолого-педагогическими задачами комплексно тематического плана 

организации процесса образования детей, их индивидуальными интересами и 

потребностями. 

Центры активности предметно-пространственной среды способствует активному 

включению ребенка в образовательный процесс. 
Наполняемость центров активности: 

 

Познавательное развитие 

Центр «Познавательного развития» 
Обязательная часть 

- Центр воды и песка с набором необходимых атрибутов для игры с водой. 

- Природный материал. Шишки, косточки, ракушки, семена клёна. Модели, схемы. 

- Предметные картинки (животные, растения, предметы). 

- Дидактические игры по познавательному развитию: Картинки-путаницы, 

картинки-загадки, картинки-перевертыши. Копилка («Подарки осени, весны, зимы, 

лета»). 

- Настольно-печатные, дидактические игры природоведческого содержания. 

Природный материал. Календарь наблюдений за состоянием погоды, за растениями, 

животными. Литература природоведческого содержания (по изучаемой и изученной 

теме). 

- Дидактические игрушки (пирамидки, цилиндры, формы - вкладыши, матрёшки). 

Звучащие игрушки-заместители (маленькие пластиковые коробочки из-под 

фотопленки, киндер-сюрпризов и т.д. с различными наполнителями – горохом, 

фасолью 

- Комплект геометрических фигур разных размеров, окрашенных в основные 

цвета. Предметы и изображения предметов различной геометрической формы, 

геометрические вкладыши. Объемные геометрические формы (кубы, шары разного 

размера и основных цветов). Трафареты-обводки (геометрические фигуры). 

Разнообразный счетный материал (предметные картинки, мелкие игрушки и 

предметы, природный материал), счетные палочки. 

- Счетный материал (игрушки, мелкие предметы, природный материал, предметные 

картинки). Комплекты цифр и наборы геометрических фигур для магнитной доски и 

коврографа 
- Логико-математические игры типа «Сложи узор», «Геометрический паровозик», 

«Геометрическая мозаика» «Кубики для всех», «Сложи квадрат», «Соты», 

«Крестики», «Найди пару», «Составь  картинку», «Найди и назови», «Шнур- 

затейник», «Кораблик Плюх-плюх» и др. 
- Цифры на кубиках. 
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- Книги по математике о числах первого десятка. Числовой фриз. Счёты. Настольно- 

печатные игры математического содержания. 

- Подборка литературы по сезонам, праздникам, о труде взрослых и детей. Книги и 

иллюстрации о сезонных изменений природы, иллюстрации с животными (дикие и 

домашние, их детеныши). Сказки, потешки, стихи о животных, природе 

- Книги и иллюстрации о сезонных изменений природы, иллюстрации с 

животными (дикие и домашние, их детеныши). Сказки, потешки, стихи о животных, 

природе (С. Маршак, А. Барто и т.д.). Подборка литературы по сезонам, праздникам, 

о труде взрослых и детей. Фотоальбомы с фотографиями природы в разное время 

года, с семейными фотографиями детей группы в разное время года. Кассеты с 

записью «голосов природы» (шум ветра, шум моря, шум дождя, пение птиц, голоса 

животных и т.д.) 

- Строительный материал крупный и мелкий. Мягкие модули. Всевозможные 

конструкторы: деревянный, пластмассовый, металлический, LEGO. Образцы. 

Мелкие игрушки. Наборы строителя разного цвета и размера (большой, маленький). 

Строительный конструктор с блоками крупного, среднего и мелкого размера. 
- Нетрадиционный строительный материал. 

- Небольшие игрушки для обыгрывания построек. 

- Транспорт (крупный, средний, мелкий) из различных материалов. Схемы построек 

и «алгоритмы» их выполнения. 

- Настольно-печатные игры математического содержания. 

- Коллективные аппликации 

- Дидактические игрушки (пирамидки, цилиндры, формы - вкладыши, матрёшки). 

- Звучащие игрушки-заместители (маленькие пластиковые коробочки из-под 

фотопленки, киндер-сюрпризов и т.д. с различными наполнителями – горохом, 

фасолью, пшеном и пр.). 
-крупные предметные картинки с изображениями звучащих игрушек и предметов. 

- Лото «Цвета» с простыми картинками и изображениями геометрических фигур, 

окрашенных в четыре основных цвета (красный, желтый, зеленый, синий), лото 
«Цветной фон». 

Рамки – вкладыши для раскладывания предметов по размеру. 

- Игра «Раскрась картинку» (закрашивание изображения определенным цветом). 

- Комплект геометрических фигур разных размеров, окрашенных в основные цвета. 

- Трафареты-обводки (геометрические фигуры). 

- Разнообразный счетный материал (предметные картинки, мелкие игрушки и 

предметы, природный материал), счетные палочки. предметные картинки). 

- Комплекты цифр и наборы геометрических фигур для магнитной доски и 

коврографа. 

- Предметные картинки с изображением разного количества предметов, игрушек, 

животных, разного размера, цвета и т.д. 
- Стихи, рассказы, сказки, в которых присутствуют числа. 

- Иллюстрации и картинки по времена года, частям суток. 

- Книги, иллюстрации с изображением деятельности детей и взрослых в разное время 

суток и время года. 
- Разрезные картинки. 
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- Картинки-задания типа «Найди отличие», «Чем похожи». 

Книги, иллюстрации с изображением деятельности детей и взрослых в разное 

время суток и время года. 

- Разрезные картинки. (пазлы). 

- Картинки-задания типа «Найди отличие», «Чем похожи». 

- Бросовый материал: чурбачки, цилиндры, кубики, брусочки. Всевозможные 

конструкторы 
- Небольшие игрушки для обыгрывания построек. 

- Транспорт (крупный, средний, мелкий) из различных материалов. Схемы построек 

и «алгоритмы» их выполнения. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Центр «Песок-вода»: совки, разнообразные формочки, некрупные игрушки для 

закапывания (шарики, кольца, геометрические формы разных цветов и размеров), 

грабельки; емкости, набор резиновых и пластиковых игрушек (фигурки рыбок, 

черепашек, лягушек, корабликов, утят, рыбок, пингвинов), черпачки, мячики, набор 

игрушек «Что плавает–что тонет?», самые разные предметы – цветные камешки, 

ракушки, ложки, скорлупки, пенопласт, дерево. 
Копилка «Нужных, ненужных вещей». 

«Полянка драгоценностей». 

Детские дизайн-проекты: «Огород на окне», 

«Коробка находок». 

- Виды ландшафта: лес, луг, водоем, овраг, пруд. Создаем модели луга, городского 

парка, городского пруда (внесение изменений в зависимости от сезона, от 

климатических условий). 

- Предметные и сюжетные картинки, наборы открыток по сезонам, по 

ознакомлению детей с трудом взрослых, с праздниками. 

- Дидактические игры по ознакомлению детей с миром предметов и явлений 

ближайшего окружения («Найди маму», «Чей домик», «Собери животное», «Лото 

малышам» и т.д.). 
- Набор тематических игрушек: «Домашние животные», «Фрукты», «Овощи», 

«Животные нашего леса». 
- Игры-вкладыши. 

-Муляжи, гербарии, учебные коллекции, наборы открыток о природе, альбомы, 

которые используются в работе с детьми. 

- «Занимательная коробка», книги направленная на развитие тактильных 

ощущений. 
- Дидактическая кукла с подбором одежды для всех сезонов. 

- Календарь погоды, где ведутся наблюдения за явлениями и объектами живой и 

неживой природы, результаты отражаются в календарях сезонных изменений. 

- Макеты «Животные нашего леса», «Лес», «Птицы» для ознакомления детей с 

природной зоной. 

Фотографии, иллюстрации, слайды природы родного края. 

Библиотека (книги о природе). 
Фонотека (голоса птиц, животных, диалоги, песни о природе). 
Макеты внутреннего устройства и убранства избы; «Русское подворье». 
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Речевое развитие 

Центр речевого развития 
Обязательная часть 

- Пособия для развития мелкой моторики рук. 

- Пособия на поддувание. 

Дидактические игры по речевому развитию (по звукопроизношению, лексике, 

грамматическому строю; развитию связной речи). Подбор дидактических игр, 

иллюстраций о животном и растительном мире, о человеке, о предметном мире. 

- Иллюстрации к скороговоркам, поговоркам, пословицам, загадкам, стихотворениям. 

Подбор книг, игр, иллюстраций о видовых и родовых понятиях, об общественных 

праздниках. Наличие разнообразных пособий на выработку правильной воздушной 

струи. 

- Различные виды театров: настольный, фланелеграф, театр варежек, пальчиковый 

театр и др. 

- Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений (плоскостные фигурки 

животных с различными поверхностями – меховой, бархатной и т.д., «Тактильные 

кубики», «тактильные коврики» и т.д.). «Волшебный мешочек» с мелкими 

деревянными игрушками или пластиковыми фигурками животных. 

Картотека пальчиковых игр. Игры для развития мелкой и крупной моторики. Игры 

для развития дыхания, артикуляционного аппарата. Массажные мячики, щетки. 

- «Чудесный мешочек», тактильные дощечки, пособия для развития слухового 

внимания (наполнены разными крупами, орехами и т.д.) 
- Картотека пальчиковых игр. Театр на прищепках. 

- Игры для развития мелкой и крупной моторики. Игры для развития дыхания, 

артикуляционного аппарата. Массажные мячики, щетки. Занимательные игрушки для 

развития тактильных ощущений (плоскостные фигурки животных с различными 

поверхностями – меховой, бархатной и т.д., «Тактильные кубики», «тактильные 

коврики» и т.д.). «Волшебный мешочек» с мелкими деревянными игрушками или 

пластиковыми фигурками животных. 

- Дидактические игры «Сложи картинку» (из 4 кубиков), пазлы (на 10 – 15 

элементов), шнуровки и вкладыши с изображением различных животных и их 

детенышей, предметов и игрушек разного цвета и размера. 

- Книжный уголок: книжки-малышки, сказки, песенки, потешки, загадки, считалки; 

рассказы в картинках, книги писателей и поэтов. 
- Портреты писателей. 

- Подбор художественной литературы по жанрам, тематике соответствующей 

перспективному (тематическому) плану. 

Книжки-игрушки. Книжки-картинки. Отдельные картинки с изображением предметов 

и несложных сюжетов. 

Энциклопедии типа «Что такое? Кто такой?». 2 постоянно сменяемых детских 

журнала 

-Аудиокассеты с записью литературных произведений по программе и любимых 

детьми произведений. 
-Открытки, иллюстрации с изображениями сюжетов из любимых сказок художников 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
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Книги – произведения малых фольклорных форм. 

Игрушки на развитие физиологического дыхания, материал на поддувание, 

сигнальные карточки. 

Физическое развитие 

«Центр физической культуры и сохранения здоровья ребенка» 
Обязательная часть 

Мягкие модули 

- Модульные конструкции для подлезания, перелезания, пролезания; 

Предметное оснащение для самостоятельной двигательной деятельности, для 

релаксации детей – многофункциональные мягкие модули; для укрепления здоровья 

детей – корригирующие дорожки для профилактики плоскостопия; кубики маленькие 

и средние; мячи всех размеров; вожжи. 

- Спортивный инвентарь: мячи, скакалки, султанчики, кегли, обручи и др. 

Предметное оснащение для самостоятельной двигательной деятельности. Для 

релаксации детей – многофункциональные мягкие модули. 
– корригирующие дорожки для профилактики плоскостопия. 

Кубики маленькие и средние. Короткие скакалки. Мячи всех размеров. Вожжи. 

Обручи (3 – 4 шт.). Вертушки. ---Модульные конструкции для подлезания, 

перелезания, пролезания. 

- Атрибуты для подвижных игр (шапочки, маски). Ленты, флажки (основных 

цветов). Массажные коврики и ребристые дорожки. Кольцеброс. Гимнастические 

палки. Ленты разных цветов на кольцах. Кегли. Флажки разных цветов. Мишени на 

ковролиновой основе с набором мячиков на «липучке» (дартс). 

Плакат «Что мы делаем в разное время дня» (режимные моменты, культурно – 

гигиенические навыки). 
- Иллюстрации, картинки по гигиене. 

- Сборники с потешками, стихами о культурно – гигиенических навыках. 

- Настольно – печатные игры типа лото с картинками, изображающими предметы 

для содержания тела в чистоте. 

Аудио – сборники с музыкальными сказками, стихами на тему «Мои 

помощники». 

- Плакат «Что мы делаем в разное время дня» (режимные моменты, культурно – 

гигиенические навыки). 
- Книги, альбомы по валеологии, гигиене, основам безопасности жизнедеятельности 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Игровые двигательные модули. 

- «Тропа здоровья» (массажные сенсорные дорожки, коврики) атрибуты для 

двигательной активности). 

- Алгоритмы и пиктограммы гигиенических процедур, одевания и раздевания. 

Портфолио здоровья. 

«Дорожка здоровья» (массажные сенсорные дорожки, коврики) атрибуты для 

двигательной активности, сухой бассейн. 

- Алгоритмы, пиктограммы закаливания, умывания, одевания и раздевания. 

Выставки рисунков, коллективных коллажей, аппликаций о правильном питании 

Плакаты: «Не забывайте мыть руки»; «Моем руки правильно». 
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Игровой набор «Кукольный доктор», игрушки – зверюшки, скамеечка для машины 

«скорой помощи», куклы, халат и шапочка для врача, шапочки с красным крестом для 

медицинского персонала, две игрушечных машины для сюжетно-ролевой игры 
«Больница». 

«Маршруты выходного дня». 

Мультик-банк «Все о здоровье». 

Дидактические игры: о здоровьесбережении («Прогоним бактерии»; «Бактерии под 

микроскопом»; «Как бактерии попадают в организм». ) «Лесная аптека». «Как 

замечательно устроен наш организм». 
Рабочая тетрадь для уроков гигиены. 

- Схемы - тренажеры зрительных траекторий, метки на стекле с целью развития 

зрительной координации, тренировки глазных. 

Художественно-эстетическое развитие 

«Центр художественно-эстетического развития» 

Обязательная часть 

-Наличие демонстрационного материала по ознакомлению детей с разными видами и 

жанрами искусства, народно-декоративного и прикладного творчества. 
-Наличие образцов рисования, лепки, вырезания. 

-Детские рисунки в оформлении интерьера группы. Тематические выставки всей 

группы, коллективные панно. 
-Мольберт. 

-Наличие картин для оформления интерьера группы. 

-Наличие образцов (игрушки, бытовые предметы, предметы народных промыслов). 

-Материалы и инструменты для изобразительной деятельности и ручного труда: 

краски, кисточки, штампы, пластилин, стеки, палитра, бумага разных размеров, вата, 

поролон, текстильный материал, проволока, клей, ножницы. 
-Познавательная и художественная литература. 

-Материал для нетрадиционного рисования разной формы и размера (круглые 

печатки, квадратные штампы и т.д.). Основы для свободного рисования разной 

формы: круги, квадраты, треугольники. Обводки, трафареты с предметным 

изображением, геометрическими фигурами. Раскраски с разным количеством 

(размером) предметов, животных (один – много, длинный – короткий и т.д.).Восковые 

и акварельные мелки, цветной мел. Фломастеры. Гуашевые краски и кисти. Цветные 

карандаши. Пластилин. Палочки, стеки, клише, поролон, печатки, трафареты и 

обводки по лексическим темам. Рулон обоев для коллективного рисования. 
Маленькие доски для рисования мелом. Раскраски. 

-Образцы декоративно-прикладного искусства (по возрасту и по программе), 

иллюстрации и альбомы по данной теме для рассматривания. 

-Познавательная и художественная литература. Обводки, трафареты с предметным 

изображением, геометрическими фигурами. 

-Раскраски с разным количеством (размером) предметов, животных (один – много, 

длинный – короткий и т.д.). Материал для нетрадиционного рисования разной формы 

и размера (круглые печатки, квадратные штампы и т.д.). 
-Наличие демонстрационного материала по ознакомлению детей с разными видами и 
жанрами искусства, народно-декоративного и прикладного творчества. 
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-Наличие образцов рисования, лепки, вырезания. 

-Детские рисунки. 

- Мольберт. 

-Тематические выставки всей группы, коллективные панно. 

-Наличие картин для оформления интерьера группы. Наличие образцов (игрушки, 

бытовые предметы, предметы народных промыслов). Использование детских работ 

(рисунков, аппликации, конструирование из бумаги, природного и бросового 

материала) в оформлении интерьера группы. 

-Материалы и инструменты для изобразительной деятельности и ручного труда: 

краски, кисточки, штампы, пластилин, стеки, палитра, бумага разных размеров, вата, 

поролон, текстильный материал, проволока, клей, ножницы. Основы для свободного 

рисования разной формы: круги, квадраты, треугольники. 

Восковые и акварельные мелки, цветной мел. Фломастеры. Гуашевые краски и кисти. 

Цветные карандаши. Пластилин. Палочки, стеки, клише, поролон, печатки, трафареты 

и обводки по лексическим темам. 
Рулон обоев для коллективного рисования. 

-Образцы декоративно-прикладного искусства (по возрасту и по программе), 

иллюстрации и альбомы по данной теме для рассматривания. 

-Музыкальные инструменты. Шумелки. Барабаны. Ложки. Бубен. Колокольчики. 

Металлофон. Пианино детское. Игрушки-самоделки (неозвученные): гармошка, 

балалайка. Музыкальный волчок. Музыкальный молоточек. Органчики. Магнитофон. 

-Портреты композиторов. Иллюстрации к песням, произведениям композиторов, 

музыкальных инструментов. 
-Музыкально-дидактические игры. 

-Художественная литература. 

-Аудио кассеты, CD –диски (песенки, музыкальные сказки, программный материал, 
«голоса природы»). 

-Лесенка из 3-х ступенек. Звуковая книжка (звуковые картинки). 

-Дидактические игры и упражнения 

-Ширма для проведения спектаклей. Театральная костюмерная. 

-Различные виды театров: настольный би-ба-бо, театр варежек, пальчиковый театр и 

др. 
- Иллюстрации к песням. 

-Музыкально – дидактические игры Озвученные игрушки с разным принципом 

звучания, самодельные «шумелки». 
-Детские музыкальные инструменты. Шумелки. Барабаны. Ложки. Бубен. 

Колокольчики. Металлофон. Пианино детское. 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Уголок русской избы: домашняя утварь, деревянные шкатулки, коромысла, прялки, 

сундуки, берестяные туеса, металлические подносы. 
-Мини-музеи «Музей ложек». 

-Демонстрация детско-взрослых проектов «Кукла своими руками». 
-Выставки народно-прикладного искусства. 

-Материалы: Разные виды бумаги, разных цветов и размеров и разная по фактуре, 

альбомы, листы ватмана, акварель, гуашь, восковые мелки, карандаши – цветные, 
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простые, краски акварельные, фломастеры, пластилин, глина, кисти, стеки, дощечки 

для лепки, трафареты, картон белый и цветной, раскраски, соленое тесто, материалом 

для выполнения работ в нетрадиционных техниках – бисер, соль, нитки, поролон, 

крупы и т.д. 
-Игрушки-самоделки, поделки в русле народных традиций, сделанные детьми. 

-Народные игрушки. Схемы способов изготовления народной игрушки своими 

руками. 
-Трафареты: овощи, фрукты, грибы, ягоды, листья и т.п. 

Социально-коммуникативное развитие 

«Центр сюжетно-ролевых игр», «Центр социализации» 

Обязательная часть 

Наличие игрового оборудования, игрушек из различных материалов, подбор масок, 

атрибутов. Атрибуты для игры «Дом», «Семья». Куклы – «мальчики» и «девочки». 

Коляски для кукол. Атрибуты для 5-6 игр. Предметы – заместители. Атрибуты для 

ряжения. Зеркало 
-Фотографии семьи. 

-Дидактические и настольно-печатные игры. 

-Наличие картотеки сюжетно-ролевых игр. 

-Книги с иллюстрациями, Русские народные сказки по возрасту. Сборники стихов 

-альбомы «Транспорт», «Профессии». 

-Фотоальбомы с фотографиями помещений и сотрудников (медсестра, повара, 

няня, воспитатель), участков детского сада. Иллюстрации или сюжетные картинки по 

теме «Семья», «Строительство», «Детский сад», «Магазин». 
-Фотографии семьи. 

-Настольно – печатные игры на развитие эмоций. 

-Альбомы «Осень», «Зима», «Весна», «Лето», домашние (дикие) животные . 

-Разнообразный природный материал для рассматривания (листья, камушки, 

ракушки и т.д.). 
-Иллюстрации, репродукции животных, природы в разное время года 

-Фотоальбомы с фотографиями природы в разное время года, с семейными 

фотографиями детей группы в разное время года. 

-Иллюстрации «Профессии», «Инструменты». 

центр: «Безопасность» 
-Строительный материал, машины. 

-Светофор. 

-Иллюстрации о правилах поведения в окружающей действительности. 
-Дидактические игры по правилам уличной, личной, пожарной безопасности. 

-Макет улицы с односторонним движением и тротуаром, макет светофора, наборы 

разных видов машин. Дорожный знак «пешеходный переход», иллюстрации по ПДД, 

ПБ, 

-Познавательная и художественная литература о правилах поведения окружающей 

действительности. 

-Иллюстрации о правилах поведения в окружающей действительности. 

-Дидактические игры по правилам уличной, личной, пожарной безопасности. 
-Макеты, перекрестки с разным расположением дорог, микрорайон детского сада 
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Наборы разных видов машин, дорожных знаков. 

-Иллюстрации по ПДД, ПБ, познавательная литература. Художественная литература 

о правилах поведения окружающей действительности. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Картотека «Разное настроение». 

- Фотоальбомы: «Какие мы», «Я и моя семья». 

- Фотовыставка «Праздник в нашей семье». 

- Иллюстративный материал, отображающий эмоциональное состояние людей. 

- Картинки с изображением предметов, необходимых для деятельности мужчине, 

женщине. 

- Круги большие и маленькие для моделирования состава семьи. 

-Иллюстрации, картинки «Хорошо – плохо» по ознакомлению детей с социальными 

эталонами. 
Фотоальбомы с фотографиями «Мой дом», «Магазин на моей улице», «Где я бывал?», 

«Где я отдыхал?». 
Альбома «Мой родной город (село)». 

Произведения фольклора, авторские произведения, используемые во всех режимных 

моментах, конфликтных ситуациях. 
Мультик-банк «Разное настроение». 

Разные виды бумаги, разных цветов и размеров и разная по фактуре, альбомы, листы 

ватмана, акварель, гуашь, восковые мелки, карандаши – цветные, простые, краски, 

акварельные, фломастеры, материал, для изготовления приглашений. 

Альбом «Новая страничка» о моем городе. 

Иллюстрации по содержанию малых фольклорных форм: песенок, попевок, потешек 

народов Урала. 

Детско-взрослые проекты «Интересная работа моей мамы (моего папы)». 

Сухой бассейн. 

Фотовыставка «Моё настроение», «Зеркало добрых дел». 

Тематический альбом «Разные поступки». 

Выставка рисунков и рассказов «Мой лучший друг», «Подарок другу». 

Портфолио детей. 

Конструкторы разных размеров и фактуры для сюжетно – ролевой игры «Мы строим 

город»; «Высокие и низкие дома в нашем городе». 
Альбом фотографий «Узнай свой дом». 

Дидактическая игра «Этот транспорт есть в нашем городе». 

Выставка «Транспорт на улицах нашего города». 

Альбом с наклейками «Транспорт нашего города (села)». Макет нашего микрорайона, 

города (села). 

Уголок отдыха: кресло, диван, альбомы с семейными фотографиями, 2-3 мягкие 

игрушки, подушки. 
-Фотоальбомы с фотографиями фотографии семьи. 

-Иллюстративный материал, отображающий эмоциональное состояние людей. 

-Иллюстрации, картинки «Хорошо – плохо» по ознакомлению детей с социальными 

эталонами. 
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- «Солнышко дружбы», привлекает внимание ребенка, создает настроение радости, 

праздника, объединяет детей для совместных игр, формирует навыки взаимодействия, 

способствует формированию детского коллектива. 

- «Семейная книга», обеспечивает связь с семьей, формирует чувство гордости за 

близких, чувства личной и семейной значимости. 

- «Цветок радостных встреч» с первых минут пребывания ребенка в группе создает 

атмосферу радости, удовольствия, отвлекает от отрицательных эмоций. 

- «Зонтик-сюрприз» (коробочка) создан для яркости интерьера, он привлекает 

внимание малыша, широко используется для организации развлечений, сюрпризов, 

подарков, находит применения в игровой деятельности. 

- Фотоальбом «Я и моя семья», обеспечивают связь с домом, с семьей, дорогими и 

близкими ребенку людьми, это прекрасная возможность разнообразных разговоров с 

ребенком о его семье, близких, это повод общения с ребенком о событиях которые 

происходили с ним и его родными. 

- Иллюстративный материал, слайды, фотографии, отображающие архитектурный 

облик домов и улиц родного города. 
традиции детского сада: «Я сегодня именинник», «Встреча друзей». 

 

3.2. ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ МЕТОДИЧЕСКИМИ

 МАТЕРИАЛАМИ, СРЕДСТВАМИ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

Программно-методическое обеспечение 

Программное обеспечение 

1. Примерная образовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы» / Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.- М. : МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ, 2014 

2. Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для 

детей с нарушением интеллекта «Коррекционно-развивающее обучение и 

воспитание» Е.А. Екжанова, Е.А.Стребелева М.: Просвещение, 2003. – 272 стр. 

Методическое обеспечение диагностического процесса 
Педагогическая диагностика 

1.Диагностические материалы 

2.Диагностические материалы к Программе ДОУ компенсирующего вида для детей с 

нарушениями интеллекта «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание» Е.А. 

Екжанова, Е.А. Стребелева: 
«Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного 
возраста» (методическое пособие) под ред. Е.А. Стребелевой М.: Просвещение, 2009 

Диагностика НПР (психологическая) для детей с ОВЗ 

1. «Экспресс-диагностика в детском саду»/Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко М. Генезис, 
208 

Диагностика психологическая для детей, нуждающихся в коррекционной 

помощи 

1.Диагностика эмоционально-личностного развития дошкольников 3-7 лет Н.Д. 
Денисова 

2.Диагностика готовности ребѐнка к школе. Т.Л. Павлова 
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Специальная (логопедическая) диагностика 

1. «Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической работы в 
условиях ДОУ» В.П. Балобанова, Л.Г. Богданова, Л.В. Венедиктова 

2.«Альбом для логопеда» диагностические материалы. О.Б. Иншакова 

3. «Логопедическая работа в специальном детском саду» Т.Б. Филичева, Н.А. 
Чевелева М.: Просвещение, 1987 

Диагностика физического развития 

1.Физическое развитие и диагностика физической подготовленности дошкольников. 
И.М. Воротилкина 

Методическое обеспечение педагогического сопровождения 
(основные методики и технологии) 

1. Физическая культура в детском саду. Пензулаева Л.И. 

2. Формирование элементарных математических представлений Помораева И.А., 
Позина В.А. 

3. КРО: коррекционно-развивающее обучение. Развитие элементарных 

математических представлений. Конспекты занятий (для детей 6-7 лет с ЗПР). И.А. 

Морозова, М.А. Пушкарѐва М.: Мозаика-Синтез, 2007 

4. Социальное развитие детей 5-6 лет с ОНР. Н.А. Шефер М.: ТЦ «Сфера», 2013 

5. Обучение сюжетно-ролевой игре детей с проблемами интеллектуального развития. 

Л.Б. Баряева, А. Зарин СПб.: Союз, 2001 

6. Методика развития навыков изобразительного творчества у детей с ОНР. Н.В. 
Рыжова М.: ТЦ «Сфера», 2011 

7. Дорога любви. Путеводитель для семей с особыми детьми. О.И. Романчук М.: 
Генезис, 2010. 

8. Прогулки в детском саду. Младшая и средняя группы. под ред Г.М. Киселѐвой, Л.И. 
Пономарѐвой М.: ТЦ «Сфера», 2008. 

9. Организация деятельности детей на прогулке. Старшая и подготовительная группы. 
Т.Г. Кобзева, М.А. Холодова изд.2 Волгоград: Учитель, 2013. 

10 Система коррекционных занятий воспитателей в детском саду для детей с 
нарушением речи». Ю.Ф. Гаркуша 

Методическое обеспечение специального (, дефектологического) сопровождения 
(основные методики и технологии) 

1. Система коррекционной работы с детьми с задержкой речевого развития. Т.А. 
Датешидзе. СПб.: Речь, 2004 

2.Готовимся к школе. Программно-методическое оснащение коррекционно- 
развивающего воспитания и обучения дошкольников с ЗПР С.Г. Шевченко 

3. Система коррекционной работы с детьми с задержкой речевого развития. Т.А. 
Датешидзе 

 

Методическое обеспечение психологического сопровождения 

(основные методики и технологии) 

Программы: 

1. Примерная образовательная программа дошкольного образования  «От 

рождения до школы» / Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.- М. : 
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МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

2. Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. Коррекционно-развивающее обучение и 

воспитание. Программа дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта. –– М. 

Пособия: 

1. Ананьева Т. В. «Программа психологического сопровождения дошкольника при 

подготовке к школьному обучению» 

2. Аршатский А. В., Е. Р. Баенская, И. А. Костин, М. М. Либлинг, М. Ю. Веденина, О. 

С. Аршатская, О. С. Никольская Дети и подростки с аутизмом. Психологическое 

сопровождение. 

3. Баряева Л. Б., Гаврилушкина О. П., Зарин А. П., Соколова Н. Д. Программа 

воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной недостаточностью. 
4. Белинской Е. В. «Я – единственный на планете» 

5. Беличева С.А. Психолого-педагогическая реабилитация детей с ОВЗ. 

6. Белкина Л. В. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ. 

7. Белопольская Н. Л. Эмоционально-коммуникативная игра «Азбука настроения» 
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8. Богдашина О. Аутизм: определение и диагностика. 

9. Борякова Н.Ю. Ступеньки развития. Ранняя диагностика и коррекция задержки 

психического развития у детей. 

10. Веракса А.Н., Гуторова М.Ф. Практический психолог в детском саду: Пособие для 

психологов и педагогов. – 2-е изд., испр. – М.: Мозаика-синтез, 2014. 144 С. 
11. Волков Б. С., Волкова Н. В. Готовим ребёнка к школе. 4-е издание., перераб. и доп. 

– СПб.: Питер, 2008. 192 с. 

12. Грабенко Т.  М., Зинкевич-Евстигнеева Т. Д.  Коррекционные, развивающие 

адаптирующие игры.— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС. 

13. Иванов, Е. С., Демьянчук Л. Н., Р. В. Демьянчук «Детский аутизм: диагностика и 

коррекция». 
14. Ивар Ловаас «Учебные терапии». 

15. Клюева Н. В., Касаткина Ю. В., Учим детей общению, 1997 . 

16. Козлова С. А. Мой мир. – М., 2000. 

17. Крюкова С. В., Слободяник Н. П. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь. 

– М., 2000. 
18. Кряжева Н. Л. Развитие эмоционального мира детей. – Ярославль, 1996. 

19. Лебединский В.В., Никольская О.С., Баенская Е.Р., Либлинг М.М. 

20. Эмоциональные нарушения в детском возрасте и их коррекция. 

21. Левченко И. Ю. Патопсихология: Теория и практика: Учеб. пособие для студ. 

высш. пед. учеб, заведений». – М. 

22. Лютова Е. К., Монина Б. Г. Тренинг общения с ребёнком. _ СПб., 2001. 

23.Мамайчук И. И. Психокоррекционные технологии для детей с проблемами в 

развитии. - СПб.: Речь, 2006. - 400 с. 

24.Медведева Е.А., И.Ю. Левченко, Л.Н. Комиссарова, Т.А. Добровольская 

25.Артпедагогика и арттерапия в специальном образовании: Учебник для вузов /. - М.: 

Академия, 2001. – 248 с. 

26. Медведева Т.П. Развитие познавательной деятельности детей с синдромом Дауна. 

Пособие для родителей. 
27. Панфилова М. А. Игротерапия общения. _М., 2000. 

28. Патрик Сансон Психопедагогика и аутизм. Опыт работы с детьми и взрослыми. 
29. Потапенко И. Г. «Поверь в себя». 

30. Семаго Н.Я., Семаго М.М. Проблемные дети: Основы диагностической и 

коррекционной работы психолога. М.: АРКТИ, 2000. — 208 с. 

31. Смирнова Т. П. Психологическая коррекция агрессивного поведения детей. – 

Ростов-на-Дону, 2004. 

32. Хухлаева О. В., Хухлаев О. Е., Первушина И. М. «Тропинка к своему Я: как 

сохранить психологическое здоровье дошкольников». 

33. Хухлаева О. В. Лесенка радости. – М., 1998. 

34.Чистякова М. Н. Психогимнастика. – М., 1995. 
35. Шарохина В. Л. Коррекционно-развивающие занятия. – М., 2002. 

36. Шипицына Л.М. Детский аутизм: хрестоматия/ Сост. Международный университет 

семьи и ребенка им Р. Валленберга, 1997 . – 254 с. 

37. Шипицина Л. М., Защиринская О. В. Нилова Т. А. Азбука общения. – СПб., 1998. 

38.Яковлева Н. Г. Психологическая помощь дошкольнику. – СПб., 2001. 
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39. Янушко Е.А. Игры с аутичным ребенком. Установление контакта, способы 

взаимодействия, развитие речи, психотерапия. 

40. Ясюкова Л. А. Методическое руководство Методика определения готовности к 

школе. Прогноз и профилактика проблем обучения в начальной школе. 

Психологическая диагностика: 

1. Веракса А. Н. Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника: Для 

занятий с детьми 5-7 лет. – М.: Мозаика-синтез,2014. – 144 с. 

2. Иванова Т.Б., Илюхина В.А., Кошулько М.А. Диагностика нарушений в развитии 

детей с ЗПР: Методическое пособие. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 

2011. – 112 с. 

3. Левченко И. Ю., Киселёва Н. А. Психологическое изучение детей с нарушениями 

развития / Под научной редакцией И. Ю. Левченко. – М.: Национальный книжный 

центр, 2013. – 152 с. 
4. Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. «Экспресс-диагностика в детском саду», 2008 г. 

5. Стребелева Е. А., Мишина Г. А., Разенкова Ю. А. Психолого-педагогическая 

диагностика развития детей раннего и дошкольного возраста : метод, пособие: с прил. 

Альбома «Нагляд. материал для обследования детей, под ред. Е. А. 6. Стребелевой. — 

2-е изд., перераб. и доп. — М. : Просвещение, 2004. — 164 с. + Прил. (268. с. ил.). — 

18ВМ 5-09-012040-4. 

6. Ткачёва В.В. Семья ребёнка с ограниченными возможностями здоровья: 

диагностика и консультирование. – М.: Национальный книжный центр, 2014. 152 с. 
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Психодиагностический инструментарий для углублённой диагностики 

воспитанников групп общеразвивающей направленности 

 

Сфера 

развития 

Диагностичес
кий 
критерий 

Диагностическая методика 

Коммуникативна
я 

Особеннос

ти 

межличност

ных 

отношений, 
восприятие 

внутрисемейных 
отношений 

Методика Рене Жиля 

Социометрический 
статус 

ребёнка в группе 

Социометрический эксперимент Я. Л. 
Коломинского 

Эмоциональн

о- 

непосредстве

нные 
межличностные 

отношения ребёнка с 
окружающими 

Цветовая социометрия 

Эмоциональн

о- 

непосредстве

нные 
межличностные 

отношения ребёнка с 
окружающими 

Цветовой тест Люшера 

Межличностные 
отношения 

в семье 

(представление 

ребёнка) 

Кинетический рисунок семьи 

Межличностные 

отношения в семье 

(представление 
ребёнка) 

Рисунок семьи 

Межличностные 

отношения в семье 
(представление 

ребёнка) 

Семья животных 

Существующие 

отношения между 

ребенком и 

окружающими его 

Контурный САТ-Н 
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людьми в наиболее 

важных или 

травматичных для 

ребенка 
жизненных ситуациях 

Личностная Самооценка Методика «Лесенка» (модификация Т. 
Дембо) 

Самосознан
ие 

(половозраст
ная 
идентификация) 

Методика исследования детского 
самосознания 

Конкуренци

я и 

соперничест

во с 

сиблингами 

Отношение к 

родителям 

Агрессивные 

проявления 

Стремление к 

доминирова

нию Страхи 
Поведение ребенка в 

группе 

Детский апперцептивный тест (САТ) 
Л. Беллак 

Особенности 
личности 

Методика «Несуществующее 
животное» 

Реакция на неудачу и 

способов выхода, 

препятствующих 

удовлетворению 
потребностей 

личности 

Метод рисуночной фрустрации 
Розенцвейга 

Страхи Опросник на выявление страхов 
(Захаров) 

Представления детей 
об 

«Весёлый-грустный» 
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 эмоционально-
значимых 
сторонах жизни 

 

Самооценка 
эмоционального 

состояния 

Методика «Визуально-ассоциативная 
самооценка 

эмоциаональных состояний» (Н. П. 
Фетискин) 

Самооценка 
эмоционального 

состояния 

Методика «Градусник» 

Тревожность Тест тревожности (Р. Теммл, М. 
Дорки, В. Амен) 

Агрессивность, 
тревожность 

Графическая методика «Кактус» (по Л. 
М. 

Костиной, М. А. Панфиловой) 
Волевые 

возможности 
ребёнка 

Методика А. Карстен 

Способность 
выполнять 
заданную 

деятельность в 
условиях помех 

Методика В. И. Калин 

Особенности 
личности 

Несуществующее животное 

Особенности 
личности 

Красивый рисунок 

Особенности 
личности 

Дом, дерево, человек 

Познавательная Готовность к школе Методика определения готовности к 
школе Л.А Ясюковой 

Психологичес
кая готовность 
к школе 

Тест «Способность к обучению в 
школе» Г. Вицлака 

Интеллект Тест Гудинаф-Харриса 
Образно-логическое 

мышление 
Методика «Времена года» 

Образно-
логическое 
мышление 

«Что здесь лишнее?» 

Образно-логическое 
мышление 

«Кому чего не достаёт?» 

Образно-
логическое 
мышление 

«Раздели на группы» 

Наглядно-
действенное 
мышление 

«Обведи контур» 

Наглядно-
действенное 
мышление 

«Воспроизведи рисунки» 

Наглядно-
действенное 
мышление 

«Вырежь фигуры» 

Словарный запас в 
памяти 

«Назови слова» 

Активный словарный «Расскажи по картинке» 
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запас 

 

 

Методическое обеспечение специального (логопедического сопровождения) 

1. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. -"Коррекция нарушений речи. 

Программы для дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида 

для детей с нарушениями речи". Издательство "Просвещение", 2010. 

2. Фомичева М.Ф. Воспитание у детей правильного звукопроизношения: Практикум 

по логопедии. М.: Просвещение, 1989 

3. Понятийно-терминологический словарь логопеда. Под ред. В.И. Селиверстова М., 

1997.. 
4. Розенгарт-Пупко Г. Л. Формирование речи у детей раннего возраста. М., 

«Просвещение», 1963. 
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5. Винарская       Е.Н.       Дизартрия. М.: ACT: Астрель, 2006. 

6. Н.Носенко: Развитие речи детей в ДОУ (в схемах и таблицах). 

7. Жукова Н.С.Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Логопедия. Преодоление общего 

недоразвития речи у дошкольников. Екатеринбург, 1998. 

8. Основы коррекционной педагогики и специальной психологии: Опыт словаря- 

справочника / Урал. 13.Основы логопедии: Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов по 

спец. «Педагогика и психология (дошк.)» / Т. Б. Филичева, Н. А. Чевелева, Г. В. 

Чиркина М.: Просвещение, 1989 

2. Диагностика 

1. И. А. Смирнова: Логопедический альбом для обследования звукопроизношения 

2. Волкова С.И. Методика психолого-логопедического обследования детей с 

нарушением речи. Детство-Пресс, 2012 год 

3. Смирнова И.А. Речевая карта дошкольника с недоразвитием фонетико- 

фонематической системы речи. Детство-пресс 

4. Нищева Н.В.Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи от 4 до 7 лет. 

Детство-Пресс,2009 год 

5. Большакова С.Е. Логопедическое обследование ребёнка. М: А.П.О., 1995 год 

6. Нищева Н.В. Речевая карта ребенка младшего дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи от 3 до 4 лет. Детство, 2012 

7. О.Е.Грибова Технология организации логопедического обследования. 

Методическое пособие. М.: Айрис-пресс, 2005. 

3. Артикуляционная гимнастика 

1. Новиковская О. Весёлая зарядка для язычка. 

2. Буйко В. Чудо-обучайка. ЛИТУР 2005 

3. Косинова Е. Гимнастика для развития речи. Эксмо", 2003 

4. Куликовская Т.А. Артикуляционная азбука. М.: Карапуз, 2004. 

6. Пожиленко Е.А. Методические рекомендации по постановке у детей звуков.М.: 

КАРО, 2006 г. 

7. Лазаренко О.И. Артикуляционно-пальчиковая гимнастика: комплекс 

упражнений.АЙРИС - ПРЕСС, 2011 
8. Акименко В.М. Исправление звукопроизношения у детей.Ростов н/Д: Феникс, 2009. 

4. Речевое дыхание 

1. Гончарова Н.Г., Белякова Л.И., Шишкова Т.Г. Методика развития речевого дыхания 

у дошкольников с нарушениями речи: Методическое пособие. М: Книголюб, 

2. Щетинин МихаилМетафора,"Дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой", 2011 

5. Логопедический массаж 

1. И. Блыскина Комплексный подход к коррекции речевой патологии у детей. 

Логопедический массаж: методическое пособие для педагогов дошкольных 

образовательных учреждений. 

2. Ю.В.Микляева Логопедический массаж и гимнастика. Работа над 

звукопроизношением. Айрис-Пресс, 2010. 
3. Архипова Е. Ф. Логопедический массаж при дизартрии. Астрель, 2008 г. 

4. Краузе Е.Н. Схемы логопедического массажа и др. : Практическое пособие. 

СПб:Корона-Принт 

6. Развитие фонематического слуха и слоговой структуры слова 

http://www.ukazka.ru/poisk.php?izdatel=%C4%E5%F2%F1%F2%E2%EE-%CF%F0%E5%F1%F1
http://www.bookstreet.ru/prod_show.php?object_uid=2152384
http://www.bookstreet.ru/prod_show.php?object_uid=2152384
http://www.bookstreet.ru/prod_show.php?object_uid=2152384
http://www.ukazka.ru/poisk.php?izdatel=%C4%E5%F2%F1%F2%E2%EE-%CF%F0%E5%F1%F1
http://www.ukazka.ru/poisk.php?izdatel=%C4%E5%F2%F1%F2%E2%EE-%CF%F0%E5%F1%F1
http://www.bookin.org.ru/avtor/8912
http://www.bookin.org.ru/avtor/15834
http://www.bookin.org.ru/avtor/23428
http://www.bookin.org.ru/publish/10620
http://www.logopedshop.ru/catalog/item468/


162  

1. Лукина Наталья Андреевна "Научи меня слышать (Развитие слухового восприятия, 

внимания и памяти)" Издательство: Паритет, 2003. 
2. Куликовская Т.А. Речеслуховая гимнастика для развития речи дошкольников. 

3. Агранович З.Е. «В помощь логопедам и родителям. Сборник домашних заданий для 

преодоления недоразвития фонематической стороны речи у старших дошкольников». 

Детство-Пресс, 2012 г. 

4. Ткаченко Т. А. Фонематическое восприятие: Формирование и развитие. 

Логопедическая тетрадь. Книголюб, 2007 г. 

5. Резниченко Т. С., Ларина О. Д.Дифференциация согласных звуков. Логопедический 

Альбом. 2004г. 

6. Егорова О.В. Звуки: речевой материал и игры по автоматизации и дифференциации 

звуков у детей 5-7 лет. Комплект методических пособий. Гном и Д, 2005. 

7. Агранович З.Е. Логопедическая работа по преодолению нарушений слоговой 

структуры слов у детей. Детство-Пресс, 2004 

8. Бабина Г.В., Сафонкина Н.Ю. Слоговая структура слова: обследование и 

формирование у детей с недоразвитием речи. Учебно-методическое пособие. М.: 

Книголюб, 2005. 

9. Крупенчук О.И. Комплексная методика коррекции нарушений. Литера, 2013 год 

10.Картинный материал для усвоения слоговой структуры слова. 
11.Трехсложные слова с открытыми слогами. и др. 

7. Коррекционная работа со свистящими и шипящими звуками. 

1. Логопедическая тетрадь на звуки [С], [З], [Ц]. 

2. Баскакина И.В, Лынская М.И. Рабочая тетрадь для исправления недостатков 

произношения звука "Ц". Цоколочка. Логопедические игры. Айрис-Пресс, 2011. 

3. Баскакина И.В, Лынская М.И. Рабочая тетрадь для исправления недостатков 

произношения звука "З". Звенелочка. Логопедические игры. Айрис-Пресс, 2011. 

4. Баскакина И.В, Лынская М.И. Рабочая тетрадь для исправления недостатков 

произношения звука "С". Свистелочка. Логопедические игры. Айрис-Пресс, 2011. 
5. Громова О. Логопедическое лото: Учим звуки [С], [Сь], [З], [Зь], [Ц]. 

6. Спивак, Е. Н. Звуки С, Сь, 3, Зь, Ц. Речевой материал для автоматизации и 

дифференциации звуков у детей 5-7 лет. М. : ГНОМ и Д, 2009. 

7. Резниченко, Ларина: Говорим правильно "С","З","Ц". Логопедический альбом. 

8.Рабочая тетрадь по развитию речи на звуки "З", "З'" и "Ц".Академия развития, 2003 

9.Н. Созонова, Е. Куцина Стихи для закрепления звуков. Тетрадь. 4-6 лет.Литур,2009 

г. 

10.Т.А. Ткаченко Правильно произносим звук С и Ш. 

11.Логопедический альбом для детей 4-8 лет. 2011 г. 

12. Новоторцева Н.В. - Рабочая тетрадь  по развитию  речи на звуки Ш и Ж. 

Академия развития, 2003г. 

13. Резниченко Т.С., Ларина О.Д. Говори правильно. Звуки, слова, фразы, речь. Ш, Ж, 

Ч, Щ. 

8. Коррекционная работа со звуками Р, Рь. 

1. Азова Елена Александровна, Чернова Ольга Олеговна "Учим звуки Р-Рь, Л-Ль. 

Домашняя логопедическая тетрадь". Сфера, 2014. 
2. "Логопедическая тетрадь на звуки [Р], [Р']" Кировская областная типография, 2006. 

http://www.labirint.ru/authors/23809/
http://www.labirint.ru/pubhouse/516/
http://www.bookin.org.ru/avtor/23176
http://www.ukazka.ru/poisk.php?izdatel=%CB%E8%F2%E5%F0%E0
http://www.labirint.ru/authors/88355/
http://www.labirint.ru/authors/88357/
http://www.labirint.ru/pubhouse/459/
http://www.labirint.ru/pubhouse/1292/
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3. Баскина  И.В.,  Лынская  М.И. Логопедические игры. День рождения Р. Рабочая 

тетрадь для исправления недостатков произношения звука Р. Айрис-Пресс, 2013. 

4. Т.С. Резниченко, О.Д. Ларина Говорим правильно "Р - Р`". Логопедический альбом 

Новоторцева Н.В., Рабочая тетрадь по развитию речи на звуки Р, Рь. Ярославль: 

Академия развития, 2003. 
9. Коррекционная работа со звуками Л, Ль. 

1. Лазаренко О.И. "Логопедический альбом для автоматизации произношения звука 

[л]". Айрис-Пресс, 2006. 

2. Новоторцева Н. Рабочая тетрадь по развитию речи на звуки [л], [л ] (Логопедическая 

тетрадь). Ярославль: Академия развития, 2003. 

3. Баскина И.В., Лынская М.И. Логопедические игры. Приключения Л. Рабочая тетрадь 

для исправления недостатков произношения звука Л. Айрис-Пресс, 2013. 
4. Логопедическая тетрадь на звуки Л, Л. 

5. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Автоматизация сонорных звуков Л, Ль у детей. 

6.Дидактический материал для логопедов. Альбом 3. 

7.Т.С. Резниченко, О.Д. Ларина Говорим правильно "Л - Л`". Логопедический альбом 

8.Перегудова Т.С., Османова Г.А Вводим звуки в речь. Картотека заданий для 

автоматизации звуков. Каро, 2008 г. 
10. Коррекционная работа со звуками 

1. Коноваленко С.В., Коноваленко В. В.Коррекция произношения звука Й. Гном, 2014 

г. 

2. Егорова О.Е. Звуки П, Пь, Б, Бь. Речевой материал и игры по автоматизации и 

дифференциации звуков. Гном, 

3. Куликовская Т.А. Логопедические скороговорки и считалки. Речевой материал для 

автоматизации звуков у детей. Гном, 2012 г. 

4. Левчук Е.А. Музыка  звуков. Детство-Пресс, 2004 г. 

5.Соболева А.В. Загадки – смекалки. М., 2000 

6. Нищева Н.В Картотека заданий для автоматизации правильного произношения и 

дифференциации звуков разных групп.2010 г. 

7. Резниченко Т.С., Ларина О.Д. Говорим правильно К, Г, Х, Й. Логопедический 

альбом. М.: Росмэн-Пресс, 2003. 

 

11. Формирование лексико-грамматических представлений 

1.Жукова Н.С. Учимся говорить правильно. Эксмо, 2004 г. 

2. Ильякова Н.Е. Логопедические тренинги по формированию связной речи у детей с 

ОНР 5-6 лет. От прилагательных к рассказам-описаниям. ГНОМ , 2007. 
3. В. С. Володина Альбом по развитию речи. 

4. Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно! Литера, 2005. 

5. Т. Ю. Бардышева, Е. Н. Моносова Логопедические занятия в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. Демонстрационный материал. 

6. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Многозначность глаголов в русском языке: 48 

цветных карточек. М.: Издательство ГНОМ и Д, 2008. 

7. Коноваленко В.В. Количественные числительные 1, 4, 5 + существительные. 

8.Дидактическая игра для детей 5-7 лет. М.: Издательство "ГНОМ и Д", 2006. 
9. Быстрова Г.А., Шуйская Т.А., Сизова Э.А. Логопедия в диалогах. СПб, КАРО 

http://www.books.ru/books/govorim-pravilno-rr-logopedicheskii-albom-94799/
http://www.books.ru/books/govorim-pravilno-rr-logopedicheskii-albom-94799/
http://www.books.ru/books/govorim-pravilno-rr-logopedicheskii-albom-94799/
http://www.books.ru/books/govorim-pravilno-rr-logopedicheskii-albom-94799/
http://www.bookin.org.ru/publish/18340
http://www.bookin.org.ru/publish/18340
http://www.bookin.org.ru/publish/18340
http://www.labirint.ru/authors/38037/
http://www.labirint.ru/pubhouse/12/
http://www.bookin.org.ru/publish/18340
http://www.books.ru/author/reznichenko-85324/
http://www.books.ru/author/larina-85325/
http://www.books.ru/books/govorim-pravilno-ll-logopedicheskii-albom-39075/
http://www.ukazka.ru/poisk.php?izdatel=%C3%ED%EE%EC
http://www.ukazka.ru/poisk.php?izdatel=%C3%ED%EE%EC
http://my-shop.ru/shop/producer/626/sort/a/page/1.html
http://www.labirint.ru/authors/16383/
http://www.labirint.ru/pubhouse/438/
http://topbooks.com.ua/poisk/?avtor_search=%D0%A2.%20%D0%AE.%20%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B0%2C%20%D0%95.%20%D0%9D.%20%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://www.bookin.org.ru/avtor/23370
http://www.bookin.org.ru/avtor/23374
http://www.bookin.org.ru/avtor/23390
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10. Белобрыкина О. А. Речь и общение. Академия развития, 1998 

11. З. Е. Агранович Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для 

преодоления лексико-грамматического недоразвития речи у дошкольников с ОНР. 

Детство-Пресс, 2013 г. 

12. Алексеева М.М., Яшина В.И. Речевое развитие дошкольников. Пособие по 

самостоятельной работе. Академия", 1997. 

13. Ткаченко Т. А. В первый класс — без дефектов речи: Методическое пособие.СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 1999. 

14. Т. А. Ткаченко Если дошкольник плохо говорит СПб.: Акцидент, 1997. 

Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Логопедические занятия в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. Скрипторий, 2003 . 
15. Новоторцева Н.В. Развитие речи детей. Ярославль, 1997 

16. Юрченко О. Игры и сказки для развития речи детей. 1,5-3 лет. СПб., 2011 

17.Селиверстов В.И. Речевые игры с детьми. М.: Владос, 1994. 

18. В. В. Коноваленко, С. В. Коноваленко Развитие связной речи. Фронтальные 

логопед. Занятия для детей с ОНР по теме "Человек: я, мой дом..." 

19. Елкина Н.В., Мариничева О.В. Учим детей наблюдать и рассказывать 

20.Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в 

подготовительной группе для детей с фонетико-фонематическим недоразвитием. I I 

период. Пособие для логопедов Москва: Гном и Д, 2002. 

21.Сазонова С.Н. Развитие речи дошкольников с общим недоразвитием речи 

(комплексный подход) 
М.: Издательский центр «Академия», 2003. 

12. Развитие координации движений 

1.Белая К.Ю. Пальчиковые игры для развития речи дошкольников. АСТ 

2.Лопухина И.С. Речь, ритм, движение. Дельта, 1997 

3.Пак Чжэ Ву Су Джок Для всех М., 1996 

4.Савина Л.П. Пальчиковая гимнастика М.,1999 

5.Т.В.Гордеева Массаж и пальчиковая гимнастика с предметами М.,2008 

6.Цвынтарный В.В. Играем пальчиками и развиваем речь. Флокс, 1995 

7.Ткаченко Т.А. Мелкая моторика. Гимнастика для пальчиков. М.: Эксмо, 2005. 

8. Пальцы помогают говорить. Коррекционные занятия по развитию мелкой моторики 

у детей. 

9. Гурия Османова. Превращение ладошки: играем и развиваем мелкую моторику. 

10.Верясова Т.В. Игротренинг по развитию моторного праксиса у дошкольников с 

нарушениями речи на логоритмических занятиях. Екатеринбург, 2000 

11.Алексеевская Н. Озорной карандаш. Москва, 1998 
13. Обучение грамоте 

1. В. В. Коноваленко Пишем и читаем. Обучение грамоте детей старшего дошкольного 

возраста Гном, 2012.. 

2. Созонова Н.,Куцина Е. Читать раньше, чем говорить!: методическое пособие с 

иллюстрациями по развитию речи детей с алалией. ООО «КнигоМир», 2011 

3.Синицына Е. Умные слова. Москва, 1998 
14. Коррекционная работа с детьми с ОВЗ 

1. Маллер А.Р. Помощь детям с недостатками развития М.: АРКТИ ,2006. 

http://www.biblion.ru/author/100768/
http://www.biblion.ru/producer/13770/
http://www.ukazka.ru/poisk.php?izdatel=%C4%E5%F2%F1%F2%E2%EE-%CF%F0%E5%F1%F1
http://www.ukazka.ru/poisk.php?izdatel=%C4%E5%F2%F1%F2%E2%EE-%CF%F0%E5%F1%F1
http://www.ozon.ru/brand/2315773/
http://www.bookshop.ua/asp/k_view_2.asp?Pr1=1&PrG=0&Au=%D0%95%D0%BB%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9D.%D0%92.&AllBD=ON&Title1=%D0%95%D0%BB%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9D.%D0%92
http://www.bookshop.ua/asp/k_view_2.asp?Pr1=1&PrG=0&Au=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%9E.%D0%92.&Title1=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%9E.%D0%92
https://bazarknig.ru/author/288854/page/1
https://bazarknig.ru/author/288854/page/1
http://www.bookin.org.ru/avtor/21688
http://www.ozon.ru/person/3815958/
http://topbooks.com.ua/poisk/?avtor_search=%D0%92.%20%D0%92.%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
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2. С. И. Семенака Учимся сочувствовать, сопереживать: Коррекционно-развивающие 

занятия для детей 5-8 лет. Москва: Аркти, 2004. 
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3. 3. Распорядок и режим дня 

3.3.1. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

Одним из важнейших направлений развития и оздоровления всех детей 

дошкольного возраста является грамотная высокоэффективная организация 

здоровьесберегающего педагогического процесса, то есть соответствующего 

возрастным и индивидуальным возможностям, использующего адекватные технологии 

развития и воспитания и сопутствующего усвоению детьми ценностей здоровья и 

здорового образа жизни. 

Особенно внимательного подхода требует к себе разработка режима 

жизнедеятельности в группах для детей с ОВЗ. Режим предусматривает создание 

благоприятной социально-педагогической, коррекционно-развивающей среды, 

включающей специально организованное предметно-игровое пространство и условия 

для эмоционального, познавательного, коммуникативного развития, а также развития 

всех видов деятельности 

Дошкольное детство особый период жизни ребенка, который обеспечивает 

начальные этапы развития его личностных, физических, интеллектуальных качеств. 

ДОУ работает в режиме пятидневной рабочей недели с 10-часовым пребыванием 

детей с 07.30 до 18.00 часов, исключая выходные и праздничные дни. Режим посещения 

ребенком ДОУ может определяться индивидуально (в пределах режима работы ДОУ). 

Правильный режим дня - это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Основным принципом правильного построения режима является его соответствие 

возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей в зависимости от их 

возрастных и индивидуальных особенностей, социального заказа родителей, 

предусматривающая личностно-ориентированные подходы к организации всех 

видов детской деятельности. 

Организация жизни и деятельности детей спланирована согласно СанПиН 

2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013 г. № 26. 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 

гармоничному развитию. Режим дня составляется для группы в холодный и теплый 

периоды года. Родители имеют право выбора режима посещения ДОУ. 

Режим дня определяется с учетом возрастных особенностей развития детей, 

положений нормативных актов, потребностей родителей. Основные компоненты 

режима (дневной сон, время бодрствования, время приема пищи и интервалы между 

приемами пищи, время прогулки, закаливающие, оздоровительные процедуры) строго 

соблюдаются. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей дошкольного возраста: 

• соответствует функциональным возможностям ребенка, их возрасту и 

состоянию здоровья; 

• обеспечивает баланс между разными видами активности детей 

(интеллектуальной, физической и др.), их чередование; 

• организация гибкого режима пребывания детей в детском саду. 
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План образовательной деятельности составляется в соответствии требованиями 

СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Режим пребывания детей 

Режим в детском саду строится с таким расчетом, чтобы длительные прогулки, 

шумные игры заканчивались примерно за полчаса до еды. Это время используется для 

спокойных игр и занятий. Перед приемом пищи дети тщательно моют руки, а если 

нужно, и лицо. Первыми умываются те, кто ест медленнее; они садятся за стол и 

приступают к еде, не ожидая остальных. Количество времени, отведенное на игры, 

занятия, прогулки, а также чередование различных видов деятельности не меняются. 

После игр и занятий, требующих значительного умственного и волевого напряжения, 

относительной неподвижности, детям нужна деятельность подвижного характера, не 

связанная с большими усилиями. После энергичных движений, сильного возбуждения 

отдыхом для детей - спокойные игры. 

Для эффективного решения программных задач в режиме дня выделено 

специальное время для чтения детям книг. Это не является обязательным элементом 

режима дня, и чтение может быть замещено самостоятельной деятельностью детей. 

Детям предоставляется свободный выбор ─ слушать, либо заниматься другим делом, 

т.к. часто дети, играя рядом с воспитателем, незаметно для себя, увлекаются 

процессом слушания. 

Режим дня составляется для каждой возрастной группы детей, оптимизируется в 

соответствии с теплым и холодным периодом года. 

Соблюдение требований к организации режимных процессов: 

• Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей 

(в сне, питании). 

• Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

• Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах, поощрение 

самостоятельности и активности. 

• Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

• Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

• Спокойный, доброжелательный тон воспитателя. 

• Отсутствие напряженности и ускоренного темпа проведения режимных 

процессов. 

• Недопустимость сокращения времени в режиме дня, отведенного для игровой 

деятельности детей. 

• Ежедневное пребывание детей на свежем воздухе не менее 3-х часов. 

Организация приема детей в дошкольные образовательные организации, режиму 

дня и организации воспитательно-образовательного процесса 

Прием детей, впервые поступающих в дошкольные образовательные 

организации, осуществляется на основании медицинского заключения. 

Ежедневный утренний прием детей проводится воспитателями, которые 

опрашивают родителей о состоянии здоровья детей. По показаниям (при наличии 

катаральных явлений, явлений интоксикации) ребенку проводится термометрия. 

Выявленные больные дети или дети с подозрением на заболевание в  

дошкольные образовательные организации не принимаются; заболевших в течение дня 



168  

детей изолируют от здоровых детей (временно размещают в помещениях 

медицинского блока) до прихода родителей или их госпитализации в лечебно- 

профилактическую организацию с информированием родителей. 

После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней (за 

исключением выходных и праздничных дней) детей принимают в дошкольные 

образовательные организации только при наличии справки с указанием диагноза, 

длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными 

больными. 

Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и 

способствовать их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность 

непрерывного бодрствования детей 6 лет составляет 6 часов. 

 

Приём детей проходит как на воздухе, так и в помещении. В хорошую погоду 

прием детей в любое время года проводится на свежем воздухе. Разумеется, из этого 

могут быть исключения. Заранее продумывается, как организовать деятельность детей, 

занять их полезными делами в период от приема до подготовки к завтраку. В это время 

дети в основном играют. В утренние часы организовывается трудовая деятельность 

детей. В это время проводятся с детьми (со всей группой и индивидуально) различные 

наблюдения на участке и в помещении: за трудом взрослых, за природными явлениями 

и др. Дети приглашаются на утреннюю гимнастику. 

После гимнастики осуществляется подготовка к завтраку, санитарно- 

гигиенические процедуры. 
В летний период зарядка проводится на улице. 

Режим в детском саду строится с таким расчетом, чтобы длительные прогулки, 

шумные игры заканчивались примерно за полчаса до еды. Это время используется для 

спокойных игр и занятий. Перед приемом пищи дети тщательно моют руки, а если 

нужно, и лицо. Первыми умываются те, кто ест медленнее; они садятся за стол и 

приступают к еде, не ожидая остальных. Количество времени, отведенное на игры, 

образовательную деятельность, прогулки, а также чередование различных видов 

деятельности не меняются. После игр и деятельности, требующей значительного 

умственного и волевого напряжения, относительной неподвижности, детям 

обеспечивается деятельность подвижного характера, не связанная с большими 

усилиями. После энергичных движений, сильного возбуждения отдыхом для детей 

являются спокойные игры. 

 
Организация дневного сна детей 

Полноценный сон детей является одним из важнейших факторов их 

психофизиологического благополучия и профилактики детских неврозов. 

Спокойное состояние, необходимое малышу перед засыпанием, создается уже в 

конце прогулки, поддерживается во время обеда и подготовки ко сну. 

Дневной сон для детей старшего дошкольного возраста организуется однократно 

продолжительностью 2,0 часа. 

Дети с трудным засыпанием и чутким сном укладываются первыми и 

поднимаются последними. 

Для обеспечения благоприятного сна детей педагоги проводят беседы о 

значении сна, об основных гигиенических нормах и правилах сна. 
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Спокойный сон ребенка обеспечивается благоприятными гигиеническими 

условиями его организации: 

• игровая, занимательная мотивация на отдых, отсутствие посторонних 

шумов; 

• спокойная деятельность перед сном; 

• проветренное помещение спальной комнаты; 

• минимум одежды на ребенке; 

• спокойное  поглаживание, легкая, успокаивающая улыбка, укрывание 

детей педагогом; 

• чтение произведений художественной литературы перед сном, любимых 

произведении или спокойная классическая музыка по выбору детей; 

• постепенный подъем: предоставление возможности детям полежать после 

пробуждения в постели несколько минут; 

• «ленивая» гимнастика после сна. 

После дневного сна детей поднимают постепенно. Тех, которые засыпают позже 

других (слабых или перенесших заболевание), поднимают последними, дают им 

возможность поспать подольше, но и не задерживают в постели больше положенного 

времени. 

Организация прогулки 

Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 4 часа. 

Продолжительность прогулки определяется дошкольной образовательной 

организацией в зависимости от климатических условий. При температуре воздуха 

ниже минус 150С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 

рекомендуется сокращать. 

Рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день: в первую половину дня и 

во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. 

Одевание детей на прогулку организуется так, чтобы не тратить много времени и 

чтобы им не приходилось долго ждать друг друга. Для этого создаются 

соответствующие условия. С целью сохранения здоровья детей, выход на прогулку 

организуется по подгруппам, а ее продолжительность регулируется индивидуально в 

соответствии с состоянием здоровья и погодными условиями. 

Прогулка является одним из эффективных средств закаливания организма 

дошкольников, направлена на оздоровление, реализацию естественной потребности 

детей в движении и включает в себя наблюдение, подвижные игры, труд на участке, 

самостоятельную игровую, продуктивную деятельность, индивидуальную работу по 

всем основным направлениям развития детей (познавательному, речевому, 

физическому, художественно-эстетическому и социально-коммуникативному). 
Прогулка может состоять из следующих частей: 

• наблюдение, 

• подвижные игры, 

• труд в природе, 

• самостоятельная игровая деятельность детей, 

• индивидуальная работа с детьми по развитию физических, 

интеллектуальных, личностных, нравственных, эстетических качеств. 
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Ведущее место на прогулке отводится играм, преимущественно подвижным. В 

них развиваются основные движения, снимается умственное напряжение от занятий, 

воспитываются моральные качества. Подвижная игра может быть проведена в начале 

прогулки, если занятия были связаны с долгим сидением детей. Окружающая жизнь и 

природа дают возможность для организации интересных и разнообразных 

наблюдений. Например, можно обратить внимание на облака, их форму, цвет, 

сравнить их с известными детям образами, организовать и наблюдения за трудом 

взрослых, которые работают вблизи детского сада, например за строителями. 
Примерно за полчаса до окончания прогулки организуются спокойные игры. 

Затем дети собирают игрушки, оборудование. 

Организация образовательной деятельности в режимных моментах 

Достижение положительных результатов зависит от правильной организации 

образовательного процесса. Особое внимание уделяется соблюдению гигиенических 

условий: 

• помещение должно быть проветрено, в нем должна быть проведена влажная 

уборка; 

• при общем нормальном освещении свет должен падать с левой стороны; 

• оборудование, инструменты и материалы, их размещение должны отвечать 

педагогическим, гигиеническим и эстетическим требованиям. 

Время, определяемое для образовательной деятельности в режимных моментах 

соответствует установленным нормам, использоваться полноценно. Большое значение 

имеет организация групповых и подгрупповых форм работы с детьми, с обязательным 

игровым привлечением детского внимания, постановкой проблемы перед детьми или 

творческой задачи, совместное решение о способах ее выполнения. 

В ходе реализации задач образовательной деятельности привлекаются к 

активному участию в работе все дети, учитывая их индивидуальные особенности, 

формируются у детей навыки организованной деятельности, развивается способность 

оценивать и контролировать свои действия. Любая образовательная ситуация 

используется для развития у детей доброжелательного отношения к товарищам, 

выдержки, целеустремленности. 
Особенности организации питания 

В ДОУ организовано трехразовое питание, в соответствии с примерным 10 – 

дневным меню на основе картотеки блюд с учетом сезонного наличия свежих овощей, 

фруктов, зелени. 

Ежедневно в рацион питания детей включаются соки и свежие фрукты, 

проводится витаминизация третьего блюда. В летний и осенний периоды при 

приготовлении овощных блюд используются свежие помидоры, огурцы и свежая 

зелень. 
Основные принципы организации питания: 

• адекватная энергетическая ценность рационов, соответствующая 

энергозатратам детей; 

• сбалансированность рациона; 

• максимальное разнообразие блюд; 

• высокая технологическая и кулинарная обработка; 

• учет индивидуальных особенностей. 
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Ежедневное ведение накопительной ведомости позволяет вести учет 

ежедневного расхода продуктов на одного ребенка в течение месяца. Расчет пищевой 

ценности рациона (содержание белков, жиров и углеводов) и его энергетической 

ценности (калорийности) проводится один раз в месяц по данным среднемесячного 

количества продуктов, выданных на каждого ребенка. 

Контроль за соблюдением натуральных норм продуктов и проведение С- 

витаминизации готовой пищи осуществляется медсестрой. 

Бракераж готовой продукции проводится регулярно с оценкой вкусовых качеств 
блюд. 

Контроль за условиями хранения продуктов и сроками их реализации, 

санитарно-эпидемиологический контроль за работой пищеблока, правильной 

организацией питания в ДОУ осуществляется заведующей и старшей медицинской 

сестрой с привлечением членов родительского комитета. Все продукты поступают и 

принимаются в ДОУ только при наличии гигиенического сертификата соответствия. 

В ДОУ осуществляется работа с сотрудниками по повышению качества, 

организации питания, с родителями воспитанников в целях организации 

рационального питания в семье, с детьми, посещающими дошкольное образовательное 

учреждение по формированию представлений о правильном питании и способах 

сохранения здоровья. Для обеспечения преемственности питания родителей 

информируют об  ассортименте  питания  ребенка, вывешивается  ежедневное  меню 

за время пребывания детей в ДОУ. 

В процессе организации питания решаются задачи гигиены  и  правил  

питания: 

• мыть руки перед едой 

• класть пищу в рот небольшими кусочками и хорошо ее пережевывать 

• рот и руки вытирать бумажной салфеткой 

• после окончания еды полоскать рот 

Для того чтобы дети осваивали нормы этикета, стол сервируют всеми 

необходимыми приборами: тарелкой, чашкой, вилкой, столовой и чайной ложками.  

На середину стола ставятся бумажные салфетки, хлеб в хлебнице. 

В организации питании принимают участие дежурные - воспитанники группы. 

Учитывается и уровень самостоятельности детей. Работа дежурных сочетается с 

работой каждого ребенка: дети сами могут убирать за собой тарелки, а салфетки 

собирают дежурные. Огромное значение в работе с детьми имеет пример взрослого. 

Исходя из этого, предъявляются высокие требования к культуре каждого сотрудника 

дошкольного учреждения. 

Особенности организации и проведения непосредственной образовательной 

деятельности 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей  от 4-5 лет- не более 20 мин, от 5 до 6 лет - не более 25 минут, 

для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине 

дня в старшей группе- 45 минут, в подготовительной группе – 90 минут. В середине 

времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 
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деятельности - не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность 

должна составлять не более 25-30 минут в день. В середине непосредственно 

образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные 

минутки. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую 

половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить 

физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.п. 

Воспитателю предоставляется право варьировать место непосредственной 

образовательной деятельности в педагогическом процессе, интегрировать содержание 

различных видов непосредственной образовательной деятельности в зависимости от 

поставленных целей и задач обучения и воспитания, их место в образовательном 

процессе. 

В середине года (декабрь-январь) для воспитанников дошкольных групп 

рекомендуется организовывать недельные каникулы, во время которых проводят 

непосредственно образовательную деятельность только эстетически-оздоровительного 

цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного искусства). 

В дни каникул и в летний период учебные непосредственно образовательную 

деятельность проводить не рекомендуется. Рекомендуется проводить спортивные и 

подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другие, а также увеличивать 

продолжительность прогулок. 
Особенности организации физического воспитания 

Физическое воспитание детей должно быть направлено на улучшение здоровья и 

физического развития, расширение функциональных возможностей детского 

организма, формирование двигательных навыков и двигательных качеств. 

Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия 

следует осуществлять с учетом здоровья, возраста детей и времени года. 

Рекомендуется использовать формы двигательной деятельности: утреннюю 

гимнастику, занятия физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные 

минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическую гимнастику, 

занятия на тренажерах, плавание и другие. 

В объеме двигательной активности воспитанников старшего дошкольного 

возраста следует предусмотреть в организованных формах оздоровительно- 

воспитательной деятельности 6-8 часов в неделю с учетом психофизиологических 

особенностей детей, времени года и режима работы дошкольных образовательных 

организаций. 

Для реализации двигательной деятельности детей используются оборудование и 

инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в соответствии с возрастом и 

ростом ребенка. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию 

организуется на открытом воздухе. 
Особенности организации закаливания 

Закаливание детей включает комплекс мероприятий: широкая аэрация 
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помещений, правильно организованная прогулка, физические упражнения, 

проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе, 

умывание прохладной водой и другие водные, воздушные и солнечные процедуры. 

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) 

используют дифференцированно в зависимости от возраста детей, здоровья, с учетом 

подготовленности персонала и материальной базы дошкольной образовательной 

организации. При организации закаливания должны быть реализованы основные 

гигиенические принципы - постепенность систематичность, комплексность и учет 

индивидуальных особенностей ребенка. 

Для достижения достаточного объема двигательной активности детей 

необходимо использовать все организованные формы занятий физическими 

упражнениями с широким включением подвижных игр, спортивных упражнений. 

Работа по физическому развитию проводится с учетом здоровья детей при постоянном 

контроле со стороны медицинских работников. 

 
Учебный план 

Учебный план по реализации Основной общеобразовательной программы в 

группах общеразвивающей направленности (далее учебный план) определяет 

содержание и организацию образовательного процесса определяет содержание и 

организацию непосредственно образовательной деятельности (далее – НОД) в 

МБДОУ «Детский сад № 30 «Березка» и направлен на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья детей, коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей. 

В процессе разработки Образовательного плана учитывались следующие 

положения СанПиН: 

• Максимально допустимое количество НОД в неделю: 

- в младшей группе - 10 

- в средней группе - 10 

- в старшей группе - 12 

- в подготовительной группе - 13 

• Длительность НОД регламентируется в зависимости от возраста детей и 

составляет: 

- в младшей группе – 15 минут 

- в средней группе - 20 минут 
- в старшей группе - 25 минут 

- в подготовительной группе - 30 минут 

• непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна, 

продолжительностью не более 25-30 минут 

• образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности 

и умственного напряжения детей, организуется в первой половине дня; 
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• с детьми второго и третьего года жизни занятия по физическому развитию основной 

образовательной программы осуществляют по подгруппам 2 - 3 раза в неделю; 

• непосредственно образовательная деятельность по физической культуре для детей 

от 3 до 7 лет организуется 3 раза в неделю. 

Длительность занятий по физической культуре зависит от возраста детей и 

составляет: 
- для детей четвертого года жизни – 15 минут 

- для детей пятого года жизни - 20 минут 

- для детей шестого года жизни - 25 минут 

- для детей седьмого года жизни - 30 минут 

• один раз в неделю для детей 5-7 лет круглогодично организуются занятия по 

физическому развитию на открытом воздухе; 

• перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности не менее 10 

минут; 

Содержание дошкольного образования в ДОУ определяется федеральными 

государственными требованиями к структуре Основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования и реализуется на основе комплексной 

программы «От рождения до школы», которая направлена на формирование базиса 

личностной культуры ребенка в едином процессе социализации-индивидуализации 

личности через осознание ребенком своих потребностей, возможностей и 

способностей. 

Образовательная деятельность с детьми рассчитана в соответствии с возрастом 

воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой дошкольного 

образования и реализуется в различных видах детской деятельности. 

Реализация Учебного плана предполагает учет следующих принципов:  

соответствие принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

− сочетание принципов научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Учебного плана должно соответствовать основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики); 

− соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет 

решать поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаться к разумному «минимуму»); 

− обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию детей дошкольного возраста;  учет принципа интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных 

областей; 

− решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого 

и детей и самостоятельной деятельности детей; 

− построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра. 
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Реализация образовательной деятельности обеспечивает личностное развитие детей 

и охватывает следующие образовательные области: 
-социально-коммуникативное развитие, 

-познавательное развитие, 

-речевое развитие, 

-художественно-эстетическое развитие, 

-физическое развитие. 

Непосредственно образовательная деятельность осуществляется в форме 

различных видов деятельности как сквозных механизмов развития детей. В раннем 

возрасте образовательная деятельность осуществляется в следующих видах 

деятельности: 

− предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками;  

экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и др.);  

общение со взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого; 

− самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиям (ложка, совок, 

лопата и пр.); 

− восприятие смысла сказок, музыки, стихов, рассматривание картинок;  

двигательная активность. 

Образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста (3-7 лет) 

осуществляется в видах деятельности: 

− игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и др. виды игр; 

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

познавательно-исследовательская (исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними); 

− восприятие художественной литературы и фольклора; 

− самообслуживание и элементарный бытовой труд; 

− 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 музыкальных инструментах); 

− двигательная (овладение основными движениями). Непосредственно 

образовательная деятельность осуществляется на основе интеграции различных видов 

детской деятельности. 

Образовательный план состоит из двух частей – обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса. 

Общий объем обязательной части Образовательного плана рассчитан в 

соответствии с возрастом воспитанников, основными направлениями их развития, 

спецификой дошкольного образования и включает время, отведенное на: 

-образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности 

-образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

-самостоятельную деятельность детей; 
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-взаимодействие с семьями детей по реализации Основной общеобразовательной 

программы дошкольного образовательного учреждения. 

 

Содержание непосредственно-образовательной деятельности в обязательной 

части 

В рамках реализации образовательной области «Физическое развитие» педагоги 

создают возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях, 

проводят беседы о здоровом образе жизни, организуют подвижные и дидактические 

игры валеологического содержания, проводят спортивные досуги и динамические 

часы. 

Физическое воспитание детей в детском саду направлено на улучшение состояния 

здоровья и физического развития, расширение функциональных возможностей 

растущего организма, формирование двигательных навыков и двигательных качеств. 

Организованные формы двигательной деятельности включают в себя: утреннюю 

гимнастику, физкультурные занятия в помещении и на воздухе, физкультурные 

минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, гимнастику после дневного сна в 

дошкольных группах. 

Непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию 

осуществляется с детьми в возрасте от 3 до 7 лет – 3 раза в неделю. С детьми 5-7 лет 

НОД по физическому развитию проводится один раз в неделю на открытом воздухе 

при условии отсутствия у детей медицинских противопоказаний. 

Реализация содержания образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» осуществляется в процессе совместной и самостоятельной деятельности на 

основе организации различных видов детской деятельности, адекватных возрасту 

детей. Педагоги формируют у дошкольников культурные нормы поведения и общения, 

отзывчивость и уважительное отношение к сверстникам и взрослым, способность к 

организации взаимодействия со взрослыми и сверстниками, позитивные установки к 

различным видам труда, навыки безопасного поведения. Расширение представлений 

детей об основах безопасного поведения осуществляется и в процессе организации 

познавательно-исследовательской НОД в группах дошкольного возраста (3-7 лет). 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» реализуется в 

процессе организации совместной, самостоятельной и непосредственно 

образовательной деятельности. 

В непосредственно образовательной деятельности решается следующее 

содержание образовательной области «Познавательное развитие»: 

− развитие предметной деятельности и ознакомление со свойствами предметов 

окружающего мира организуется в процессе непосредственно образовательной 

деятельности 1 раз в неделю в группах раннего возраста. Воспитатели организуют 

дидактические игры, игры с игрушками, со строительным материалом, с пирамидками, 

вкладышами и др. сенсорным материалом; 

− формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

многообразии стран и народов мира, о социокультурных ценностях родной страны 

организуется в группах дошкольного возраста (3-7 лет) в процессе НОД 2 раза в 

четыре недели. 

В группах раннего возраста задачи по формированию представлений об 

окружающем мире решаются в НОД по формированию представлений об 
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окружающем мире 1 раз в неделю в процессе общения с детьми, совместных игр и 

экспериментирования с различными материалами и веществами. 

− формирование представлений о планете Земля как об общем доме людей, об 

особенностях ее природы в группах дошкольного возраста (3-7 лет) в процессе НОД 2 

раза в четыре недели. 

В процессе познавательно-исследовательской деятельности педагоги организуют с 

детьми наблюдение за природными явлениями, составляют вместе гербарии, 

экспериментируют с различными веществами, приборами и материалами. Основы 

экологической культуры закладываются через ознакомление с физическими 

свойствами предметов и явлений, многообразием растительного и животного мира, 

разнообразными условиями жизни на Земле, с жизнью человека в древности и 

современности в процессе НОД 2 раза в четыре недели. 

Педагоги организуют сюжетное конструирование, конструирование по образцам, 

предлагают детям задачи проблемного характера (достраивание блоков разных 

конфигураций, изменение условий постройки), создают условия для поисковой и 

экспериментальной деятельности с деталями конструктора с целью обнаружения 

самими детьми их свойств, инициируют включение готовых конструкций в игру с 

разными сюжетами, организуют коллективное конструирование на основе создания 

собственного замысла и распределения его содержания между детьми. 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» реализуется в процессе 

совместной, самостоятельной деятельности детей через организацию речевых игр, 

сюжетно-ролевые игры, игры со звучащим словом, в свободном общении педагога с 

детьми в процессе организации различных видов детской деятельности. В процессе 

диалогического общения дети активно включаются в творческую речевую 

деятельность по придумыванию загадок, сказок, рассказов. В группах раннего возраста 

педагоги уделяют внимание обогащению активного словаря детей, развитию звуковой 

культуры речи. В рамках непосредственно образовательной деятельности реализуется 

следующее содержание образовательной области: 

− развитие речевого общения, обогащение и накопление активного словаря, 

формирование грамматического строя и звуковой культуры речи 1 раз в неделю в 

группах раннего возраста. 

− обогащение активного словаря, развитие связной грамматически правильной речи, 

развитие речевого творчества, звуковой культуры речи, фонематического слуха 1 раз в 

неделю в группах дошкольного возраста (3-7 лет). 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» педагоги 

развивают предпосылки ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, мира природы, формируют элементарные представления о 

видах искусства через организацию самостоятельной творческой деятельности детей, в 

процессе совместной деятельности. Расширение представлений о видах искусства, 

развитие исполнительских (изобразительных, музыкальных, литературных и др.) 

навыков осуществляется в процессе непосредственно образовательной деятельности: 

− по развитию изобразительной деятельности (лепка, аппликация, рисование) 1 раз в 

неделю для детей младшей, средней, подготовительной групп и 2 раза в неделю для 

детей старшей группы; 

− по развитию музыкальной деятельности детей 1 раз в неделю для всех возрастных 
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групп и культурных практик во 2 половину дня; 

− восприятие художественной литературы, фольклора в группах раннего возраста 1 раз 

в неделю 

Содержание непосредственно образовательной деятельности в части, 

формируемой участниками образовательных отношений . 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений отражает 

специфику национально-культурных, демографических, климатических условий, в 

которых осуществляется образовательный процесс. Содержание образовательного 

процесса в части, формируемой участниками образовательных отношений, 

реализуется в совместной, самостоятельной деятельности детей и непосредственно 

образовательной деятельности 

Отражение специфики национально-культурных, демографических, 

климатических условий представлено через реализацию содержания краеведческого 

образования. В процессе экскурсий, прогулок, бесед, чтения художественной 

литературы, исследовательско-творческих проектов воспитатели знакомят детей с 

культурно-историческим, географическим, природно-экологическим своеобразием 

родного города и края. 

Содержание образовательного процесса в части, формируемой участниками 

образовательного процесса, реализуется в совместной и самостоятельной деятельности 

детей. 

Образовательный план гибко меняется в зависимости от интересов, особенностей 

развития детей, состояния их здоровья, успехов в освоении программного материал 
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Объем образовательной нагрузки в непосредственно-образовательной 

деятельности 

 

  Дошкольн 

ый возраст 

(3-4года) 

Дошколь 

ный 

возраст 
(5-6 лет) 

Дошколь 

ный 

возраст 
(6-7лет) 

Социально- 

коммуника

тивное 

Игровая ** ** ** 
Индивидуальные занятия с 
педагогом-психологом 

** ** ** 

Познаватель

ное 

Познавательно-исследовательская 10/2 50/2 60/2 

Познавательно-исследовательская

 Формиро

вание представлений об объектах 

окружающего мира, основы 
безопасного поведения 

2 раза 
В 4 

недели 

2 раза 
В 4 

недели 

2 раза 
В 4 

недели 

Познавательно-исследовательская 
Формирование первичных 
представлений о себе, других 
людях, о многообразии стран и 
народов мира, о социокультурных 
ценностях родной страны 

1 раз 
В 4 

недели 

1 раз 
В 4 

недели 

1 раз 
В 4 

недели 

Познавательно-исследовательская 
Формирование представлений о 

свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира 
Математическое развитие 

1 раз 
В 

недел
ю 

1 раз 
В 

неделю 

1 раз 
В 

неделю 

Познавательно-исследовательская 
Формирование представлений о 
планете Земля как общем доме 
людей, об особенностях природы. 
Исследование объектов живой и 
неживой природы, 
экспериментирование. 

1 раз 
В 4 

недели 

1 раз 
В 4 

недели 

1 раз 
В 4 

недели 

Речевое 
развитие 

Коммуника
тивная 
Речевое 
развитие 

20/1 25/1 30/1 

Восприятие художественной 
литературы и фольклора    
Индивидуальные занятия с 
учителем-логопедом 

** ** ** 

Физиче
ское 
развит
ие 

Двигательная деятельность 20/1 25/1 30/1 

 Изобразительная 
(Рисование.Лепка.А
ппликация) 

20/1 25/1 30/1 

Изобразительная (Ручной труд)  25/1 30/1 

Конструирование 20/1 25/1 30/1 
Музыкальная деятельность 20/1 25/1 30/1 
Культурные практики: 
музыкальная 

** ** ** 

Всего на 

НОД в 

обязательно

й части 

 200/10 250/10 300/10 
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образовател

ьного 
процесса 

**Восприятие художественной литературы и фольклора реализуется в ходе 

совместной образовательной деятельности самообслуживание и элементарный 

бытовой труд осуществляется в ходе образовательной деятельности с детьми в 
режимных моментах и самостоятельной деятельности детей. 
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МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА НА ДЕНЬ 

 

№ 

п/

п 

Образовательн

ые области 

(направления 
развития) 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1 Физическое 
развитие 

• Прием детей на улице в 

теплое время 

• Утренняя гимнастика 

(игровая, корригирующая, 

беговая, гимнастика с 

предметами. Музыкальное 

сопровождение) 

• Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, 

полоскание рта) 

• Закаливание (облегченная 

одежда в группе, одежда по 

сезону на прогулке; 

обширное умывание, 

воздушные ванны, 

обливание ног с 

постепенным снижением 

температуры воды, сон без 

маек и при открытых 

фрамугах) 
• Физкультминутки 
• Прогулка в 

двигательной 

активности 
• Подвижные игры, народные 

игры 

• Оздоровительная ходьба 
или бег в конце прогулки 

• Пальчиковые игры 
• Физкультурные занятия 
• Дыхательная 

гимнастика на занятиях 
физкультурой 

• Релаксация 

• Гимнастика после сна 

• Закаливание 

(воздушные ванны, 

ходьба босиком в 

спальне) 

• Физкультурные досуги, 
игры и развлечения 

• Самостоятельная 
двигательная 

активность 
• Занятия с тренажерами 
• Прогулка 

(индивидуальная 
работа по развитию 

движений) 

• Спортивные праздники 
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2 Социально- 

коммуникатив

ное развитие 

• Утренний прием детей, 
общение, игра 

• Формирование навыков 
культуры еды 

• Полоскание рта после еды 
• Гигиенические процедуры. 
• Формирование 

навыков 

самообслуживания. 

• Формирование навыков 

культуры общения 

• Оценка 

эмоционального 
настроения группы с 

последующей коррекцией 
плана работы 

• Самообслуживание и 

действия с бытовыми 

предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и 

пр.), 

восприятие смысла 

музыки, сказок, стихов, 

рассматривание 

картинок, двигательная 

активность). 
• Тематические 

досуги в игровой 
форме 

• Эстетика быта 
• Трудовые поручения 
• Сюжетно-ролевая игра 
• Театрализованные игры 
• Режиссёрские игры 
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  • Дежурства по столовой, 

в природном уголке, 

помощь в подготовке к 

занятиям 
• Театрализованные игры 
• Режиссёрские игры 
• Целевые прогулки 

• Сюжетно-ролевая игра 

• Настольно-печатные игры 
• Дидактические игры 

• Самодеятельные игры 

детей, организованные 

по собственной 

инициативе 
• Проблемные ситуации. 
• Интегрированная 

деятельность в центрах 
развития детей по 
интересам. 

• Чтение художественной 

литературы, 

прослушивание 

аудиозаписей (сказки, 

стихи, спектакли). 

• Общение младших и 
старших детей 

(совместные игры, 
спектакли, дни дарения) 

3 Познавательн

ое развитие 

• Развитие 
познавательных 

интересов детей 
• Занятия 
• Дидактические игры 
• Наблюдения 
• Беседы 
• Экскурсии по участку 
• Исследовательская работа, 

опыты и 

экспериментирование 
• Рассматривание календаря 

погоды 
• Рассматривание 

картин, 
иллюстраций 

• Занятия 
• Развивающие игры 
• Занятия по интересам 
• Интеллектуальные досуги 
• Игры 
• Досуги 
• Индивидуальная работа 

4 Речевое развитие • Артикуляционная гимнастика 
• Занятия 
• Дидактические игры 
• Речевые игры 

• Работа в книжном уголке 
• Словесные игры 
• Чтение, обсуждение 

художественной 
литературы 

• Индивидуальная работа 
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5 Художествен

но- 

эстетическое 

развитие 

• Развитие художественно- 
эстетического восприятия 

детей к окружающей 
действительности. 

• Занятие по музыкальному 
воспитанию и 

изобразительной 
деятельности 

• Танцевальные движения 
• Экскурсии в природу 

• Рассматривание 
репродукций картин 

• Посещение музеев 

• Слушание музыки 
• Игры на 

музыкальных 

инструментах 
• Развлечения 
• Индивидуальная работа 
• Музыкально-

художественные досуги 
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3.2.Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Коррекционно-развивающая среда для детей с ОВЗ должна 

соответствовать как общим нормативным актам проектирования условий 

воспитания, обучения в дошкольном учреждении, так и отвечать на задачи 

коррекционно-развивающей работы, направленной на преодоление трудностей 

социальной адаптации детей с проблемами развития. Подбор и размещение 

мебели, технического оборудования, дидактического материала и игрушек 

определяется необходимостью безбарьерного передвижения и контакта, 

дозирования информационного поля, пластичного введения ребенка в различные 

формы и виды деятельности. 

Все помещения дошкольного учреждения оснащаются комплектом 

учебного, игрового и бытового оборудования в соответствии с ФГОС. 

Организация жизнедеятельности детей с ОВЗ во многом зависит от того, 

насколько целесообразно создана окружающая среда, так как она является не 

только социокультурным фактором общего развития, но и фактором 

корреккционно-развивающего преодоления недостаточности психофизического 

развития детей. 

Исходя из того, что комплексный психолого-медико-педагогический 

подход к организации среды нацелен на социальную адаптацию, реабилитацию и 

интеграцию детей с отклонениями в развитии нами определены ряд принципов 

организации развивающей предметно-пространственной среды как средства 

коррекционной работы: 

- превентивная направленность всех видов ее средств решает вопросы 

предупреждения появления отклонений в психофизическом развитии ребенка, за 

счет создания специальных социально-адаптивных способов взаимодействия 

ребенка с людьми и окружением, а также обеспеченности специальным 

дидактическим, игровым и бытовым материалом; 

- пропедевтическая направленность корреционно-развивающей среды 

обеспечивает ребенку многоэтапное и  постепенное  введение его в 

информационное поле, в котором организовано безбарьерное пространство, 

подобрано специальное  оборудование и рационально размещены  блоки, 

решающие  проблемы  сенсорного, моторного, интеллектуального тренингов, 

психоэмоциональной разгрузки и социальной ориентировки и др.); 
- преобразующее, трансформированное влияние среды на отклонения в 

развитии ребенка и формирование у детей компенсаторных  способов 

ориентации на основе активизации сохранных анализаторов, мышления, речи, 

памяти; 
- специальное, акцентированное информационное поле развивающей 

предметно-пространственной среды учитывает своеобразие познавательных 

процессов у детей с отклонениями в развитии и специфику контактов и способов 

получения и переработки информации. 

Реализация принципа оптимальной, информационной целесообразности 

предметно-пространственной среды нацелено на восстановление связи между 

ребенком и его окружением. 
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Доступность и целесообразность информационного поля предметно- 

пространственной среды позволяет ребенку интегрировать окружающую среду. 

Развивающая предметно-пространственная среда рассматривается как 

часть образовательной среды, представленная специально организованным 

пространством (помещениями, участком и т. п.), материалами, оборудованием и 

инвентарем, для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учёта особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ обладает свойствами 

открытой системы и выполняет: 
-образовательную, 

-развивающую, 

-воспитывающую, 

- стимулирующую функции. 

Цели организации РППС в ДОУ 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей; 

- максимальная реализация образовательного потенциала пространства ДОУ, 

группы и прилегающей территории, а также материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей; 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, а также 

свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

- создание условия для совместной и самостоятельной деятельности детей и 

мотивации; 

- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей); 

- построение развивающего пространства ориентированного на интересы и 

возможности каждого ребенка; 

- создание равных условий, максимально способствующих реализации 

различных образовательных программ для образования детей, принадлежащих к 

разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным 

слоям, а также имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности 

здоровья; 

- возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения; 

- учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 
- учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ соответствует 

требованиям ФГОС ДО: содержательно-насыщенная, трансформируемая, 

полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. Насыщенность 

среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. 
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Насыщенная развивающая, предметно-пространственная среда ДОУ 

является основой для организации увлекательной, содержательной жизни и 

разностороннего развития каждого ребенка. 

Вся организация образовательного процесса ДОУ предполагает свободу 

передвижения ребенка по всему зданию, а не только в пределах своего 

группового помещения. Детям доступны все функциональные развивающие 

пространства ДОУ. Особое внимание в ДОУ уделено организации пространства 

для самостоятельной деятельности детей не только в групповых помещениях, но 

и в спальнях, раздевалках, холлах. Все это способствует эмоциональному 

раскрепощению, укрепляет чувство уверенности в себе и защищенности. 

В помещениях детского сада (зал) находятся специальные 

информационно-коммуникационные средства, позволяющие усиливать эффект 

погружения в воображаемую ситуацию с помощью проекций виртуальной 

реальности, мультимедийных презентаций. 

Значительную роль в развитии дошкольника играет искусство, поэтому в 

оформлении детского сада большое место отводится изобразительному и 

декоративно-прикладному искусству, в том числе оформлению интерьера 

руками детей (продуктами их деятельности), что предоставляет возможность 

дошкольникам полностью использовать среду и принимать активное участие в 

ее организации. 

Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших 

полузамкнутых микропространств, для того чтобы избежать скученности детей и 

способствовать играм подгруппами в 3-5 человек. Все материалы и игрушки 

располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей, создать 

условия для общения со сверстниками. Предусмотрены «уголки уединения», где 

ребенок может отойти от общения, подумать, помечтать. Такие уголки созданы, 

с помощью перегородок, ширм, стеллажей. 
В группе создаются различные центры активности: 

- «Центр познания» обеспечивает решение задач познавательно- 

исследовательской деятельности детей (развивающие и логические игры, 

речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; опыты и эксперименты); 

- «Центр творчества» обеспечивает решение задач активизации творчества 

детей (режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и импровизации, 

художественно-речевая и изобразительная деятельность); 

- «Игровой центр», обеспечивающий организацию самостоятельных 

сюжетно-ролевых игр; 

- «Литературный центр», обеспечивающий литературное развитие 

дошкольников; 

- «Спортивный центр», обеспечивающей двигательную активность и 

организацию здоровьесберегающую деятельность детей. 
- Центр конструирования. 

В организации  и построении  РППС  - ориентация на комплексный подход, т.  

е. обеспечение РППС оборудованием и материалами для развития детей во всех 

пяти взаимодополняющих образовательных областях, с учетом принципа 
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преемственности развития детских компетенций от простых форм к более 

сложным на основе инновационных интерактивных технологий и оборудования 
Принципы развивающей среды: 

• Принцип информированности, обогащенности и наукоемкости. На 

разных этапах развития личности ребенка этот принцип обеспечивается 

разнообразной тематикой, обогащением функциональных свойств 

элементов среды, природными и социокультурными средствами, 

объектами и средствами многоплановой деятельности детей, 

предоставлением возможностей получать информацию, необходимую для 

постановки и решения задач. Развивающая предметная среда должна быть 

неисчерпаема, удовлетворять потребности ребенка в новизне. Но она 

моделирует функциональное развитие деятельности ребенка и тем, что в 

ней заложена информация, которая сразу себя не обнаруживает, а 

побуждает к поиску. 

• Принцип обеспечения половых различий. Предполагает наличие 

материалов и предметов, стимулирующих деятельность, в процессе 

которой происходит осознание ребенком принадлежности к 

определенному полу, возможности для девочек и мальчиков проявлять 

свои склонности в соответствии с принятыми в обществе эталонами 

мужественности и женственности 

• Принцип эмоциональной насыщенности и выразительности 

рассматривается как способность среды воздействовать на эмоции 

ребенка. Окружение должно давать ему разнообразные и меняющиеся 

впечатления, вызывающие эмоциональный отклик, возможность прожить 

и выразить свои чувства в какой-либо деятельности, побуждать к 

освоению полюсов «добро — зло», «прекрасно – безобразно» и пр. 

• ориентация на организацию пространства для общения взрослого с 

ребенком «глаза в глаза», способствующего установлению оптимального 

контакта с детьми; 

• ориентировка на «комплексирование и гибкое зонирование», реализующая 

возможность построения непересекающихся сфер активности, 

позволяющая детям свободно заниматься одновременно разными видами 

деятельности, не мешая друг другу; 

Реализация этих принципов актуализирует проблему такой организации 

педагогического процесса в ДОУ, когда ребенок выступает не только 

объектом гуманного отношения со стороны взрослого, но и субъектом 

отношений с миром, другими людьми и самим собой. 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы, а также 

территории, прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития. 
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2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; учет национально- 

культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно- 

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной 

и безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям 

детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами 

обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими 

материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 

пространственным окружением; возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство 

должно предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, 

предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, 

в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 
3) Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и 

т.д.; наличие в группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в 

том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 
4) Вариативность среды предполагает: 

наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 
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периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 
5) Доступность среды предполагает: 

- доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; 

- свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности; 
- исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие 

всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования. 

ДОУ самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации 

Программы. 

Развивающая среда способствует эмоциональному благополучию ребенка, 

формирует чувство защищенности и уверенности в себе, обеспечивает влияние 

на эмоциональную атмосферу образовательного процесса. 
Социально-коммуникативное развитие включает в себя: 

1) развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных 

социальных ролей. Данное направление связано непосредственно с ведущей 

деятельностью детей дошкольного возраста – игровой деятельностью, а также 

приобщением к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми. 
Речевое развитие включает несколько направлений: 

1) развитие словаря. Данное направление работы связано с освоением 

значений слов и их уместное употребление в соответствии с контекстом 

высказывания, с ситуацией, непосредственно в которой происходит общение. 

Познавательное развитие предполагает: 

1) знакомство с миром природы и формирование  экологического 

сознания. Направление обеспечивает формирование представления о том, что 

человек – часть природы и что он должен беречь, охранять и защищать ее, а 

также навыков культуры поведения в природе. 
Художественно-эстетическое развитие: 

1) формирование и развитие эстетического восприятия мира природы. 

Направление подразумевает формирование эстетического отношения 

дошкольников к окружающему миру природы. 
Физическое развитие включат в себя следующие направления: 

1) приобретение дошкольниками опыта двигательной деятельности. 

Направление подразумевает развитие у дошкольников таких физических качеств 

как гибкость, выносливость, быстрота, равновесие и пр., способствующих 
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правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

координации движения, развитию крупной и мелкой моторики. 

Такой подход к организации и построению РППС ДОУ учитывает специфику и 

общую структуру дошкольного воспитания и дает возможность 

конкретизировать подходы к реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования ДОУ. 

Предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

- Возможность реализации сразу нескольких видов интересов детей. 

- Многофункциональность использования элементов среды и возможность её 

преобразования в целом. 

- Доступность, разнообразие автодидактических пособий (с возможностью 

самоконтроля действий ребёнка). 
- Наличие интерактивных пособий, сделанных детьми, педагогами и родителями. 

- Использование интерактивных форм и методов работы с детьми, позволяющих 

«оживить» среду, сделать её интерактивной. 

- Двигательную активность и уединения. 

- Максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

дошкольной организации (группы, участка). 

- Наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в разных 

видах детской деятельности. 

- Охрану и укрепление их здоровья, учёт особенностей и коррекцию недостатков 

их развития. 

- Возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе 

младенческого, раннего и дошкольного возрастов) и взрослых со всей группой и 

в малых группах. 

- Учёт национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность. 

- Учёт возрастных особенностей детей младенческого, раннего и дошкольного 

возрастов. 

В группах важнейшую роль играет тщательно продуманная и безопасно 

организованная развивающая предметно-пространственная среда, которая 

позволяет педагогам осуществлять на практике цели и задачи Программы и 

применять личностно-ориентированные технологии обучения. Развивающая 

среда в группе помогает реализации основополагающего принципа программы: 

ребенок учится лучше и научится большему в процессе самостоятельного 

взаимодействия с окружающим миром – через игру и открытия. 

В рамках Программы центр тяжести в работе педагога переносится с 

традиционного непосредственного обучения (четкой организации и проведения 

игр и занятий), в ходе которого происходит передача детям обогащенного 

взрослого опыта, на опосредованное обучение – через организацию такой 

образовательной среды, которая предоставляет широкие возможности для 

эффективного накопления детьми собственного опыта и знаний. 

Групповое пространство спланировано педагогами так, чтобы дети 

могли делать самостоятельный выбор (где, с кем и чем ребенок будет 

заниматься) и принимать решения. Среда не ограничивает детскую инициативу, 
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а наоборот, предоставляет возможности для проявления и для развития и 

реализации разнообразных идей. Приобретая опыт, достигая своей цели, ребенок 

постепенно обретает уверенность в себе, убеждаясь в собственных 

возможностях, делая личностные, а поэтому радостные для него открытия. 

Разумно организованная развивающая среда способствует подготовке ребенка к 

жизни в стремительно меняющемся мире, формирует устойчивое стремление 

познавать, открывать мир и в конечном итоге - учит учиться. 

Развивающая предметно-пространственная среда также способствует 

навыкам партнерского общения, работы в команде, дает практику 

взаимопомощи и развивает навыки социального взаимодействия. Все это 

позволяет педагогу формировать у детей поисковый,  активный, 

самостоятельный стиль мышления и деятельности, предоставляя реальные 

шансы для личностного роста каждого ребенка. 
Центры развивающей активности детей 

Обстановка в группах создается таким образом, чтобы предоставить 

ребенку поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах 

деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.) 

 

 
Центры развития активности детей в групповых помещениях 

Образователь 

ная область 

Центры 

активности 

Задачи деятельности центра 

Познаватель 

ное развитие 

− Центр науки 

− Центр 

конструирован 

ия 

− Зеленый 

уголок 

• Развитие мышления в процессе формирования 

основных приемов мыслительной деятельности 

анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, умение выделять главное. 

• Формирование навыки творческого мышления. 

• Развитие познавательной активности и 

самостоятельности мыслительной деятельности 

дошкольников. 

• Формирование у детей умения передавать 

особенности предметов средствами конструктора 

LEGO и овладение вариативными способами 

соединения деталей для решения конкретной 

конструктивной задачи. 

• Формирование умений детей использовать в 

конструктивной деятельности чертежи, схемы, 

модели. 

• Развитие конструктивных способностей и 

устойчивого интереса к конструированию у 

дошкольников. 

• Развитие мелкой моторику, речь, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

• Развитие у детей умения устанавливать связей 

между строением и назначением функциональных 
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  частей объекта, совершенствовать навыки 

индивидуального и коллективного творчества. 

• Формирование стремлений к самостоятельному 

творческому поиску объектов для конструирования. 

• Развитие и обучение детей средствами игровой 

предметности. 

• Стимулирование и развитие познавательной 

активности ребенка. 

• Развитие системы элементарных математических, 

экологических, естественно – научных 

представлений, физических, коммуникативных, 

художественно-эстетических навыков. 

• Формирование элементарных научных 

экологических знаний, доступных пониманию 

ребенка – дошкольника. 

• Развитие чувства прекрасного к природным 

объектам и явлениям через восприятие музыки, 

произведений художественно-литературного 

творчества. 

• Приобщение к чтению познавательной и 

художественной литературы. 

• Развитие умения и желания сохранять природу и 

при необходимости оказывать ей помощь, а также 

навыков элементарной природоохранной 

деятельности в ближайшем окружении. 

• Формирование трудовых и безопасных навыков по 

уходу за растительными и животными объектами. 

• Формирование у детей представлений о сенсорных 

эталонах объектов природного и социального 

окружения. 

• Формирование стремления к освоению нового 

(получение информации из энциклопедий, 

справочной литературы). 

• Воспитание стремления к соучастию в деятельности 

взрослых по защите природных объектов и 

сохранению качества окружающей среды, заботе о 
ближайшем природном окружении. 

Речевое 

развитие 

− Центр 

речевого 

развития; 

• Стимулирование   и  развитие  речевой активности 

ребенка. 

• Развитие всех компонентов речевой системы. 

• Формирование коммуникативных навыков. 

• Развитие мелкой и крупной моторики. Умение 

манипулировать с предметами. 

• Развитие эмоционально-чувственной сферы на 
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  примерах литературных произведений. 

• Ознакомление с грамматическими конструкциями 

связной речи через восприятие народного 

произведения в любой форме (сказка, миф, легенда, 

сказ). 

• Развитие представлений о нравственных качествах: 

об уме и глупости, о хитрости и прямодушии, о 

добре и зле, о героизме и трусости, о щедрости и 

жадности, определяющие нормы поведения детей 

после прочтения литературных произведений. 

• Воспитание культуры речи, речевого поведения, 

чтения. 

• Формирование потребности рассматривать книгу, 

беседовать по поводу ее содержания. 

• Развитие литературной речи, художественно- 

творческого потенциала. 

• Развитие интереса к художественной литературе. 

• Воспитание привычки к аккуратному обращению с 

книгой. 

• Воспитание эмоционального отношения к героям 

художественно-литературных произведений 

средствами музыкальных произведений разных 

жанров, желание создавать яркие выразительно- 

изобразительные образы литературных героев. 

• Развитие понимания нравственно-этических 

отношений героев художественных произведений. 

Физическое 

развитие 

− Центр 

физического 

развития и 

сохранение 

здоровья 

• Удовлетворение потребности детей в двигательной 

активности. 

• Организация самостоятельной двигательной 

активности на основе использования накопленных 

знаний, средств и методов в области физической 

культуры. 

• Профилактика негативных эмоций. Формирование 

способности контролировать свои эмоции в 

движении. Формирование умений передавать 

ощущения, эмоции в речи. 

• Ознакомление с нормами и правилами безопасности 

в двигательной деятельности. 

• Развитие самооценки собственных достижений в 

области физической культуры. 

• Формирование навыка выполнения правил 

безопасного использования физкультурного 

оборудования. 

• Формирование необходимых культурно- 
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  гигиенических навыков: умение самостоятельно и 

правильно мыть руки после занятий физическими 

упражнениями и играми. Формирование умения 

самостоятельно устранять беспорядок в одежде, 

прическе, после занятий физическими 

упражнениями и после игр. 

• Развитие потребности в творческом самовыражении 

через физическую активность. 

• Развитие умения налаживать отношения со 

сверстниками в совместных видах физической 

деятельности в соответствии с принятыми 

правилами и нормами. 

• Развитие способности после рассматривания 

книжных иллюстраций, схем воспроизводить по 

ним основные движения, комплексы упражнений. 

• Ознакомление детей со знаменитыми 

спортсменами, видами спорта, спортивными 

сооружениями, оборудованием, великими 

достижениями российских, уральских спортсменов 

в области спорта. 

• Развитие представлений детей об основных 

способах обеспечения и укрепления доступными 

средствами физического и психического здоровья. 

• Формирование валеологических основ и основ 

ОБЖ. 

• Формирование представлений о том, что полезно и 

что вредно для здоровья; что безопасность зависит 

и от самого ребенка, от соблюдения гигиенических 

правил, от умения предвидеть и избежать 

возможную опасность. 

• Формирование представлений о культуре здоровья 

и путях его сохранения, развития; 

Художествен 

но- 

эстетическое 

развитие 

- Центр 

художественно 

-эстетического 

развития 

• Поддержание и развитие у ребенка интереса к 

изобразительной деятельности. 

• Формирование навыков изобразительной 

деятельности. 

• Воспитание эстетических чувств. 

• Формирование индивидуального и коллективного 

творчества и возможности самореализоваться. 

• Формирование умения определять жанры 

живописи: натюрморт, портрет, пейзаж 

• Формирование умений использовать различные 

материалы (природный, бросовый) с учетом 

присущих им художественных свойств, выбирать 
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  средства, соответствующие замыслу, 

экспериментировать с материалами и средствами 

изображения; 

• Формирование интереса и способность прони- 

каться теми чувствами, переживаниями и 

отношениями, которые несет в себе произведение 

искусства. 

• Приобщение детей к театральному искусству через 

знакомство детей с историей театра, его жанрами, 

устройством и профессиями; 

• Поддержание и развитие у ребенка интереса к 

музыкальной и театрализованной деятельности. 

• Воспитание у детей основы музыкально- 

эмоциональной культуры. 

• Формирование легкость и ловкость исполнения 

основных естественных движений (различных 

видов шага, бега, прыжков). 

• Развитие музыкального интонационно-речевого 

опыта, умение пользоваться эмоционально- 

образным словарем. 

Социально- 

коммуникати 

вное 

развитие 

− Центр 

сюжетно- 

ролевых игр 
«Мы играем» 

− Центр 

социализации 

• Обеспечение активизации всего чувственного 

аппарата ребенка для познания окружающего мира 

и успешной социализации в нем, через игровые 

виды деятельности. 

• Стимулирование коммуникативно–речевой, 

познавательной, эстетической деятельности детей. 

• Обеспечение комфорта и эмоционального 

благополучия детей. 

• Формирование представлений о важности 

безопасного поведения, соблюдения необходимых 

норм и правил в общественных местах, на улице и 

в транспорте, при действиях с травмоопасными 

предметами; 

• Развитие представления о поступках, людей 

(великих, известных) как примерах возможностей 

человека. 

• Развитие этически ценных форм, способов 

поведения и отношений с людьми: 

коммуникативных навыков, умения устанавливать 

и поддерживать контакты, сотрудничать, избегать 

конфликтов. 

• Формирование трудовых навыков по уходу за 

растительным и животным миром. 

• Формировать потребность в ежедневной 
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  двигательной деятельности. 

• Развивать осознание своих физических 

возможностей на основе представлений о своем 

теле; 

• Формирование трудовых умений и навыков, основ 

безопасности в разных видах труда. 

• Формирование умения осуществлять 

коллективную деятельность, способность 

радоваться достижениям в трудовой деятельности 

других детей. 

• Формирование представлений о трудовой 

деятельности людей (в первую очередь с 

деятельностью членов семьи и близких): о 

профессиональной деятельности (кто и где работал 

и работает); о бытовой деятельности (домашние 

дела и их распределение между членами семьи); об 
увлечениях и хобби. 

− Центр 

«Безопасность» 
• Ознакомление с нормами и правилами 

безопасности в двигательной деятельности 

• Формирование навыка выполнения правил 

безопасного использования физкультурного 

оборудования. 

• Формирование представлений о важности 

безопасного поведения, соблюдения необходимых 

норм и правил в общественных местах, на улице и 

в транспорте, при действиях с травмоопасными 
предметами. 

Уголок 

уединения 
• Сохранение и укрепление психическое здоровье. 

• Обеспечение возможности уединения ребенка во 

время длительного пребывания среди большого 

числа сверстников. 

• Предупреждение чрезмерного возбуждения 

ребенка, ведущее к утомлению его нервной 

системы. 

• Создание условий для отдыха, уединения детей, 

релаксации и самостоятельных игр в течение дня, 

необходимых для выражения переживаемых 
детьми стрессовых ситуаций. 
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