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Введение 
Адаптированная основная образовательная программа (АООП)- образовательная 

программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц [38, ст.2 (28); ст. 79, п.2]. 

В Примерной основной образовательной программе дошкольного образования отмечено, 

что «в группах компенсирующей направленности для детей с ОВЗ осуществляется реализация 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования» [25, 

п.2.5]. Нормативными основаниями, напрямую регламентирующими вопросы разработки 

адаптированной основной образовательной программы, являются Федеральный закон ФЗ-273 

«Об образовании в Российской Федерации» и федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования, а также Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования, одобренная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) [19,   п.2.4; 25, п.2.5; 

38, ст.2 (28)]. 

Содержание программы направлено на обеспечение и реализацию целей общего образования 

соответствующего уровня включающего: 

-создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

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

основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующими возрасту видам 

деятельности; представляет собой систему социализации и индивидуализации детей [19, п.2.4]. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных 

раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел АОП определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию 

Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел АОП включает описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях – социально- 

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической, согласно 

ФГОС ДО. В каждой образовательной области приведены общеразвивающие задачи, 

перечислены психолого-педагогические условия реализации содержания образовательных 

областей, которые раскрыты в Примерной основной образовательной программой дошкольного 

образования. 

В совокупности обозначенные образовательные области направлены на решение 

общеразвивающих задач. Вместе с тем, в каждой образовательной области выделены 

коррекционные цели, задачи и соответствующие методы их решения. 

Таким образом, АОП определяет примерное содержание образовательных областей с учетом 

возрастных психофизических и индивидуальных особенностей детей с задержкой психического 

развития (далее ЗПР) в различных видах деятельности, раскрывает региональный компонент, 

цели и задачи программ, созданных коллективом дошкольной организации, систему 

коррекционно-развивающей работы. 

Система коррекционно-развивающей работы с детьми с задержкой психического развития 

включает разделы: 
- программа психолого-медико-педагогического обследования детей; 

- перечень программ, технологий, пособий, обеспечивающих, осуществление индивидуально 

ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с ЗПР; 

- взаимодействие специалистов в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

ДОУ, 

- содержание взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников, 

- планирование индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий 

-план работы психолого-педагогического консилиума (ППк) дошкольной 

образовательной организации. 
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- мониторинг динамики развития детей, мониторинг коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии детей, их успешности в освоении АОП. 

Организационный раздел АОП ДОУ описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей, планируемых результатов 

ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности организации образовательной 

деятельности. Представлено описание: 

– психолого-педагогических, материально-технических, кадровых и финансовых условий, 

– особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды, 

– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных потребностей; 

– планирование образовательной деятельности в организации; 

– календарь тематических недель и традиционных событий, праздников и мероприятий с 

учетом регионального компонента; 

-перечень нормативных и нормативно-методических документов; 

-перечень литературных источников. 

-образцы организационно-методических материалов, регламентирующих коррекционно- 

образовательный процесс в ДОУ. 

Адаптированная образовательная программа представляет собой нормативно- 

управленческий документ, характеризующий главные цели, задачи, направления обучения, 

воспитания, развития воспитанников с нарушениями опорно-двигательного аппарата и детским 

церебральным параличом, особенности организации кадрового и методического обеспечения 

педагогического процесса и основные планируемые результаты освоения содержания АОП. 

На основании ее содержания педагоги разрабатывают рабочие программы, которые 

являются нормативно-управленческим документом ДОУ, характеризующей систему 

комплексного психолого-педагогического сопровождения детей с ЗПР в условиях 

образовательного процесса. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 276 г. 

Челябинска» (далее МБДОУ «ДС № 276 г. Челябинска») расположен в отдельно стоящем 

здании. 

Юридический адрес:  454047 Челябинская область, г. Челябинск, ул. 60- летия Октября, 48а., 

фактический адрес: 454047 Челябинская область, г. Челябинск, ул. 60-летия Октября, 46а., 

Учредителем МБДОУ «ДС № 276 г. Челябинска является Комитет по делам образования г. 

Челябинска. Деятельность МБДОУ «ДС № 276 г. Челябинска регламентируется нормативными 

документами и действующим Уставом, зарегистрированным Постановлением Главы г. 

Челябинска от 04.03.2002 г. № 257-п, регистрационный № 22589 ОГРН 1027402818530, 

Лицензия на образовательную деятельность, серия А №0001212 регистрационный № 8632 от 28 

ноября 2011 г. бессрочная. 

Педагогический состав: 16 педагогов: старший воспитатель, 12 воспитателей, 1 учитель- 

логопед, 1 учитель-дефектолог, музыкальный руководитель. 

В  МБДОУ «ДС № 276 г. Челябинска» 97 детей, 6 групп, из них 1 – компенсирующей 

направленности для детей 7 вида. Группу компенсирующей направленности посещают дети с 

ограниченными возможностями здоровья, имеющие задержку психического развития и общее 

недоразвитие речи ОНР). Данную работу проводят специалисты: учитель- дефектолог и учитель-

логопед, воспитатели, музыкальный руководитель. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования определяет: «Коррекционная работа и/или инклюзивное образование должны быть 

направлены на: 

-обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы». 

Цель программы: проектирование социальных ситуаций развития воспитанников в группах 

компенсирующей направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья в 

возрасте с 3 до 7 лет (ЗПР), и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих коррекцию недостатков в физическом и(или) психическом развитии, 

максимальное всестороннее развитие на основе   сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

в соответствующих возрасту видах деятельности, учета возможностей каждого ребенка, 

обеспечивающих готовность к обучению в школе и позитивную социализацию [25]. 

АОП, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 

содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает разнообразие 

мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей дошкольного возраста на 

свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, 

формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно- 

нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов [25,п.1.1.1.]. 

 

1.1.1. Цель АОП достигается через решение следующих задач [25, п.2.5.]: 

- создание условий развития ребенка с ОВЗ, 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; 

- определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ), детей – инвалидов; 

- осуществление качественной индивидуально ориентированной психолого– 

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом 

индивидуальных возможностей и особенностей детей (в соответствии рекомендациями ПМПК); 

- создание развивающей образовательной среды учителя-логопеда, учителя-дефектолога, 

воспитателя группы компенсирующей и комбинированной направленности; 

- обеспечение коррекции нарушений развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья, оказание им квалифицированной помощи в освоении адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования; 

- разностороннее развитие детей с ОВЗ с учѐтом возрастных и индивидуальных 

особенностей и особых образовательных потребностей, их социальной адаптации; 

- отработка системы взаимодействия учителя-дефектолога, учителя-логопеда, воспитателей, 

музыкального руководителя группы компенсирующей направленности для детей 7 вида; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

детей с ОВЗ по медицинским ( по возможности), социальным, правовым и другим вопросам. 

 

1.1.2 Педагогические принципы формирования АОП 

Организация образовательного процесса в  МБДОУ «ДС № 276 г. Челябинска» базируется 

на общедидактических принципах, раскрытых ФГОС ДО и Примерной адаптированной 

образовательной программой дошкольного образования [25, п.1.1.2]: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим 

многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни человека 
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и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, этнических 

особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их 

выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации – 

государства с огромной территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего 

многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, 

образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, 

способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно 

взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других 

ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения. Принимая вызовы современного 

мира, АОП рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает 

использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. ДОУ выстраивает 

образовательную деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации 

развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений 

и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого самого по 

себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является 

подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание 

ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение 

(амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных норм, 

средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими 

людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе 

сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и 

детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности 

ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, 

интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью 

социальной ситуации развития ребенка в ДОУ, условием его эмоционального благополучия и 

полноценного развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное 

участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации 

программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход 

игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить 

инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации между 

всеми участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность 

высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения 

и брать на себя ответственность в соответствии со своими возможностями. 

6. Сотрудничество ДОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в 

отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе 

являются важнейшим принципом АОП. Сотрудники ДОУ выясняют условия жизни ребенка в 

семье, уважают ценности и традиции семей воспитанников. АОП предполагает разнообразные 

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

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также 

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития. АОП предполагает, что. ДОУ 

устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями 
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и лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или культурного опыта 

детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, музеев), к природе и 

истории родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, 

посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию 

психолого-педагогической и/или медицинской поддержки. 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с 

характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. 

При этом сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

разных форм активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение 

за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в 

сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, 

акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 

детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности (игру, 

коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, 

обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности 

возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность 

педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития 

ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его 

актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех 

или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 

предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. 

Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей 

ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально- 

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие 

детей посредством различных видов детской активности. Деление АОП на образовательные 

области не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, 

в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными разделами 

Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с 

речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и 

речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно 

связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей АОП. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, с 

учетом которых ДОУ должна разработать свою АОП и которые для нее являются научно- 

методическими опорами в современном мире разнообразия и неопределенности. При этом 

Программа оставляет за ДОУ право выбора способов их достижения, выбора образовательных 

программ, учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, 

климатических условий реализации Программы, разнородность состава групп воспитанников, их 

особенностей и интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов и 

предпочтений педагогов и т.п. 

Главная идея АОП заключается в реализации общеобразовательных задач дошкольного 

образования с решением коррекционных задач. Коррекционные задачи индивидуальны, и 



9  

возникают они в связи с двигательными и психическими особенностями каждого ребенка и 

являются основополагающими в организации совместной образовательной деятельности с 

квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей, 

осуществляемой, как непосредственно, так и в ходе режимных моментов. Но в одних случаях 

коррекционные задачи осуществляются параллельно с общеобразовательными, а в других 

случаях помимо этого решение коррекционных задач предваряет осуществление 

общеобразовательных, создавая тем самым основу для проведения мероприятий по воспитанию 

и обучению детей. 

Система обучения и воспитания воспитанников ДОУ базируется на принципах 

определяющих как специфику планирования, так и организацию коррекционно-педагогической 

работы с детьми с нарушениями опорно-двигательного аппарата и церебральным параличом в 

условиях ДОУ. Теоретической основой подходов и педагогических принципов является: 

-учение об общих и специфических закономерностях развития детей нарушения развития, 

т.е. развитие их психики подчиняется в основном тем же закономерностям, что и развитие 

психики ребенка в норме (Л.С. Выготский, Н.Н. Малофеев), 

- концепция о соотношении первичных и вторичных нарушений, предполагающая 

необходимость выделения ведущего дефекта и вторичных нарушений, механизм возникновения 

которых различен (Л.С. Выготский), 

-концепция о соотношении мышления и речи, так как возникновение речи существенным 

образом перестраивает память, восприятие и особенно мышление, мыслительные операции, но 

вместе с тем речевое развитие во многом определяется формированием познавательных 

процессов (Л. С. Выготский, А. А. Леонтьев, А. Р. Лурия, Ж. Пиаже и др.) [18, с.20]; 

-положение о том, что развитие ребенка опосредовано его обучением и воспитанием (Л.С. 

Выготский). Взрослый, опираясь на «зону ближайшего развития», «забегает» немного вперед, 

опережая развитие ребенка, «ведет» за собой детское развитие, которое вызывает к жизни целый 

ряд таких процессов развития, которые вне обучения вообще были бы невозможны. 

 

Содержание АОП направлено на реализацию следующих принципов воспитания и 

обучения детей с ЗПР [31, с.14-19]: 

1. Принцип единства диагностики и коррекции. Планирование и организация специальной 

коррекционно-воспитательной и лечебной работы с учетом структуры интеллектуального и 

двигательного дефекта, индивидуальных особенностей детей осуществляется на основе 

диагностики. Реализация общеобразовательных задач неразрывно связано с решением задач 

коррекционных. 

2. Реализация деятельностного подхода к воспитанию, т.е. проведение всех видов 

воспитательной работы - образовательной и коррекционной в русле основных видов детской 

деятельности, т. е. личностное, социальное, познавательное развитие дошкольников определяется 

характером организации их деятельности. 

3. Планирование и проведение всех образовательных и коррекционно-воспитательных 

мероприятий на основе максимально сохранных в своем развитии функций с коррекцией 

дефектных, что обусловливает необходимость осуществления дифференцированного подхода в 

процессе комплексной коррекционно-образовательной работы. 

4. Принцип комплексно-тематического планирования, направлен на обеспечение: 

- интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, 

- адекватности возрасту форм работы с детьми, 

- на решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой их воспитания и обучения. 

5. Отражение всех сведений и впечатлений об окружающем тремя способами: действием, 

речью, изображением. Речь формируются в рамках общего психического развития ребенка, 
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последовательность овладения языковыми единицами и правилами их использования тесно 

взаимосвязана с общим психическим развитием и подчинена тем же законам, что и развитие 

психики в целом. В связи с этим комплексная коррекционно-образовательная работа по 

преодолению системной речевой недостаточности предусматривает единство формирования 

речевых процессов, мышления и познавательной активности. 

6. Принцип компетентностного подхода. 

Развитие познавательной деятельности осуществляют специалисты: учителя-дефектологи, 

воспитатели. 

Развитие и коррекцию речи проводят учителя-логопеды. 

Воспитатели организуют совместную деятельность, проводят режимные моменты. 

Планируют свободную самостоятельную деятельность детей, которая наполняется 

образовательным содержанием за счет создания педагогом разнообразной предметной среды. 

Это позволит обеспечить широкий выбор деятельности, соответствующей интересам ребенка, 

включить их во взаимодействие со сверстниками или действовать индивидуально. 

Развитие музыкально-художественной деятельности осуществляет музыкальный 

руководитель. 

7. Принцип взаимосвязи в работе специалистов. 

Это необходимость взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий специалистов, таких как учителя-дефектолога, учителя–логопеда, музыкального 

руководителя, воспитателей, медицинских работников (инструктор по гигиеническому 

воспитанию). 

В начале каждого учебного года проводится комплексное психолого-педагогическое 

изучение ребенка, в целях выявления уровня и особенностей психического развития для 

определения его образовательных потребностей, уровня возможного освоения образовательной 

программы и на основе полученных результатов разрабатываются образовательные маршруты 

групп и планы индивидуальной коррекционно-развивающей работы с ребенком. 
8. Принцип сочетания индивидуализации и дифференциации в коррекционной работе. 

Контингент детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата крайне не 

однороден, поэтому обучение необходимо проводить в соответствии с их возможностями и 

проблемами в психофизическом развитии, что позволит объединить детей в малые подгруппы и 

их обучение. Индивидуализация предполагает ориентацию на три ее вида: 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, так как природа ребенка изначально субъектна, поскольку 

дошкольник — это, прежде всего, деятель, стремящийся познать и преобразовать мир 

самостоятельно в процессе доступных ему видов деятельности. В основе индивидной 

индивидуализации лежит учет уровня психического развития ребенка [18, с.40]. Сочетание 

индивидуализации и дифференциации в коррекционной работе позволяет осуществлять 

лабильный подход к уровню усвоения материала разными детьми и профессиональную 

коррекцию особенностей их развития. 

9. Принцип учѐта психофизического состояния ребенка при определении объѐма и характера 

проводимой с ним работы по освоению образовательной программы. Образовательный процесс 

в ДОУ осуществляется на основе модели взаимодействия структурных подразделений – 

коррекционно–развивающего и лечебно–реабилитационного. Это позволяет организовать и 

систематизировать последовательность медицинских и педагогических мероприятий, обеспечить 

относительную равномерность медицинской и педагогической нагрузки на ребенка. 

10. Принцип приоритетного формирования качеств личности, необходимых для дальнейшей 

социальной адаптации. Весь образовательный процесс строится таким образом, чтобы у детей, 

формировалась активная жизненная позиция, оптимизм, самостоятельность, коммуникативность, 

уверенность в своих силах, способность решать новые задачи в новых ситуациях. Этот принцип 

предполагает также использование на занятиях ситуаций реального общения, применение 
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коллективных форм работы, предусматривающим вовлечение детей в общую деятельность, 

результатом которой является коммуникация. 

11. Сочетание в коррекционном процессе работы по развитию нарушенных функций и 

формирование приемов их компенсации. Чем тяжелее патология, тем больше акценты смещаются 

в сторону создания компенсаторных средств. Это означает, что нужно формировать 

функциональные системы за счет более активного развития сохранных функций, на основе 

индивидуальной коррекционно-развивающей программы. Усиленная тренировка нарушенных 

функций, попытки развить те функции, возможности развития которых чрезвычайно ограничены 

у данного ребенка, часто приводят к формированию комплекса неполноценности и негативному 

отношению к определенным видам деятельности. 

12. Принцип партнерского взаимодействия с родителями как полноценными участниками 

образовательного процесса. Родители являются полноправными участниками абилитационного 

и реабилитационного процесса. Они должны иметь информацию о том, какое медицинское, 

психологическое и педагогическое воздействие оказывается на ребенка в учреждении. Задача 

специалистов - установить доверительные партнерские отношения с родителями или близкими 

ребенка, внимательно относиться к запросу родителей, к тому, что на их взгляд, важно и нужно в 

данный момент для их ребенка, договориться о совместных действиях, направленных на 

поддержку ребенка. Поэтому в ДОУ предусмотрено в начале каждого учебного года 

ознакомление родителей (лиц их заменяющих) с содержанием карты индивидуального 

сопровождения развития ребенка, разработанной на основе комплексного изучения ребенка. 

Проводятся различные мероприятия, как в индивидуальной, так и групповой форме, 

направленные на повышение педагогических компетенций родителей в воспитании своего 

ребенка. 

13. Принцип интеграции усилий ближайшего социального окружения. 

Ребенок не может развиваться вне социального окружения, он активный его компонент, 

составная часть системы целостных социальных отношений. Отклонение в развитии и поведении 

ребенка - результат не только его психофизиологического состояния, но и активного воздействия 

на него родителей, ближайших друзей и сверстников, педагогов, т.е. сложности в поведении 

ребенка - следствие его отношений с ближайшим окружением, особенностей их совместной 

деятельности и общения, характера межличностных контактов с социумом. Следовательно, 

успех коррекционной работы с ребенком без сотрудничества с родителями или другими 

взрослыми, без опоры на взаимоотношения со сверстниками в зависимости от характера 

отклонений в развитии и поведении оказывается либо недостаточно эффективным, либо 

попросту безрезультатным. 

14. Создание развивающей предметно-пространственной среды, стимулирующей развитие 

самостоятельности, инициативы и активности, обеспечивающей познавательные, игровые и 

индивидуальные потребности каждого ребенка и доступ разным детям к развитию их 

психофизических возможностей. 

 

1.1.3. Характеристика детей с ЗПР 

Возрастные и индивидуальные особенности развития детей с ОВЗ 

Задержка психического развития (ЗПР) — нарушение нормального темпа психического 

развития, когда отдельные психические функции (память, внимание, мышление, эмоционально- 

волевая сфера) отстают в своѐм развитии от принятых психологических норм для данного 

возраста. К этой категории относятся как случаи замедленного психического развития ("задержка 

темпа психического развития"), так и относительно стойкие состояния незрелости эмоционально-

волевой сферы и интеллектуальной недостаточности. 

Основные причины возникновения ЗПР: органическая недостаточность нервной системы, 

чаще резидуального (остаточного) характера, в связи с патологией беременности и родов; 

хронические соматические заболевания; конституциональные (наследственные) факторы; 

неблагоприятные условия воспитания (ранняя депривация, плохой уход, безнадзорность и др.). 
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Рассматривая психологические особенности дошкольников с ЗПР, прежде всего, следует 

отметить, что это дети с нереализованными возрастными возможностями. Для них характерна 

мозаичность нарушений мозговых функций, т.е. недостаточность одних функций при 

сохранности других, несоответствие потенциальных познавательных способностей и реальных 

школьных достижений. Все основные психические новообразования возраста у них 

формируются с запаздыванием и имеют качественное своеобразие. 

У детей с задержкой психического развития замедлен процесс формирования 

межанализаторных связей, которые лежат в основе сложных видов деятельности. Отмечаются 

недостатки зрительно-моторной, слухо-зрительно-моторной координации. В дальнейшем эти 

недостатки препятствуют овладению чтением, письмом. Недостаточность межсенсорного 

взаимодействия проявляется в несформированности чувства ритма, трудностях в формировании 

пространственных ориентировок. 

Обнаруживается снижение ориентировочно-познавательной деятельности, внимание ребенка 

трудно привлечь и удержать. Ориентировочно-исследовательская деятельность в целом имеет 

более низкий, по сравнению с нормой, уровень развития: дети не умеют обследовать предмет, не 

проявляют выраженной ориентировочной активности, длительное время прибегают к 

практическим способам ориентировки в свойствах предметов. 

Установлено, что многие из детей испытывают трудности и в процессе восприятия 

(зрительного, слухового, тактильного), которое обогащает чувственный опыт ребенка и 

позволяет ему получить сведения обо всѐм разнообразии свойствах предметов. Затруднен 

процесс узнавания предметов на ощупь. Снижена скорость выполнения перцептивных операций. 

У детей данной категории манипулятивные действия с предметами сочетаются с 

предметными действиями. При помощи взрослого они активно осваивают дидактические 

игрушки, однако способы выполнения соотносящих действий несовершенны. Детям требуется 

гораздо большее количество проб и примериваний для решения наглядной задачи. Их общая 

моторная неловкость и недостаточность тонкой моторики обуславливают несформированностъ 

навыков самообслуживания - многие затрудняются в использовании ложки в процессе еды, 

испытывают большие трудности при раздевании и особенно в одевании, в предметно-игровых 

действиях. 

Значительное своеобразие отмечается в развитии их мыслительной деятельности. 

Отставание отмечается уже на уровне наглядных форм мышления, возникают трудности в 

формировании образов и представлений. Исследователи подчеркивают сложность создания 

целого из частей и выделения частей из целого, трудности в пространственном оперировании 

образами. К старшему дошкольному возрасту у детей с ЗПР не формируется соответствующий 

возрастным возможностям уровень словесно-логического мышления: дети не выделяют 

существенных признаков при обобщении, обобщают либо по ситуативным, либо по 

функциональным признакам. У детей ограничен объем памяти и снижена прочность 

запоминания. Характерна неточность воспроизведения и быстрая утеря информации. В 

наибольшей степени страдает вербальная память. 

Внимание этих детей характеризуется неустойчивостью, отмечаются периодические 

колебания, неравномерная работоспособность. Трудно собрать, сконцентрировать внимание 

детей и удержать на протяжении той или иной деятельности. Очевидна недостаточная 

целенаправленность деятельности, дети действуют импульсивно, часто отвлекаются. Могут 

наблюдаться и проявления инертности. В этом случае ребенок с трудом переключается с одного 

задания на другое. В старшем дошкольном возрасте оказывается недостаточно развитой 

способность к произвольной регуляции поведения, что затрудняет выполнение заданий учебного 

типа. 

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. 
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Нарушения речи при задержке психического развития преимущественно имеют системный 

характер и входят в структуру дефекта, что обусловливает необходимость специальной 

логопедической помощи. 

У дошкольников с задержкой психического развития неполноценны все предпосылки, 

необходимые для формирования и развития процесса общения: Общение со сверстниками у 

детей со слабовыраженными отклонениями в психофизическом развитии носит эпизодический 

характер. Находясь в группе сверстников, ребѐнок с задержкой психического развития 

практически с ней не взаимодействует. Большинство детей предпочитают играть в одиночку. В 

тех случаях, когда дети играют вдвоем, их действия часто носят несогласованный характер. 

Сюжетно-ролевую игру дошкольников с задержкой психического развития можно определить 

скорее как игру «рядом», чем как совместную деятельность. Общение по поводу игры 

наблюдается редко. 

У дошкольников с задержкой психического развития наблюдается отставание в развитии 

эмоций, наиболее выраженными проявлениями которого являются эмоциональная 

неустойчивость, лабильность, слабость волевых усилий, несамостоятельность и внушаемость, 

отмечается состояние беспокойства, тревожность, личная незрелость в целом, легкость смены 

настроений и контрастных проявлений эмоций. Они легко и, с точки зрения наблюдателя, часто 

немотивированно переходят от смеху к плачу и наоборот. Незначительный повод может вызвать 

эмоциональное возбуждение и даже резкую аффективную реакцию, неадекватную ситуации. 

Незрелость эмоционально-волевой сферы детей с ЗПР обусловливает своеобразие 

формирования их поведения и личностных особенностей. Страдает сфера коммуникации. По 

уровню коммуникативной деятельности дети находятся на более низкой ступени развития, чем 

сверстники. Старшие дошкольники с ЗПР не готовы к внеситуативно-личностному общению со 

взрослыми, в отличие от своих нормально развивающихся сверстников, они достигают лишь 

уровня ситуативно-делового общения. Эти факты необходимо учитывать при построении 

системы педагогической коррекции. 

 

Остановимся на классификации детей с задержкой психического развития. Нашими 

клиницистами выделяется среди них (классификация К.С.Лебединской) четыре группы. 

Первая группа — задержка психического развития конституционального происхождения. 

Это гармонический психический и психофизический инфантилизм. Такие дети отличаются уже 

внешне. Они более субтильны, часто рост у них меньше среднего и личико сохраняет черты 

более раннего возраста, даже когда они уже становятся школьниками. У этих детей особенно 

сильно выражено отставание в развитии эмоциональной сферы. Они находятся как бы на более 

ранней стадии развития по сравнению с хронологическим возрастом. У них наблюдается 

большая выраженность эмоциональных проявлений, яркость эмоций и вместе с тем их 

неустойчивость и лабильность, для них очень характерны легкие переходы от смеха к слезам и 

наоборот. У детей этой группы очень выражены игровые интересы, которые преобладают даже в 

школьном возрасте. 

Гармонический инфантилизм — это равномерное проявление инфантилизма во всех сферах. 

Эмоции отстают в развитии, задержано и речевое развитие, и развитие интеллектуальной и 

волевой сферы. В некоторых случаях может быть не выражено отставание физическое — 

наблюдается только психическое, а иногда имеется и психофизическое отставание в целом. Все 

эти формы объединяются в одну группу. Психофизический инфантилизм иногда имеет 

наследственную природу. В некоторых семьях отмечается, что и родители в детстве имели 

соответствующие черты. 

Вторая группа — задержка психического развития соматогенного происхождения, которая 

связана с длительными тяжелыми соматическими заболеваниями в раннем возрасте. Это могут 

быть тяжелые аллергические заболевания (бронхиальная астма, например), заболевания 

пищеварительной системы. Длительная диспепсия на протяжении первого года жизни неизбежно 

приводит к отставанию в развитии. Сердечно-сосудистая недостаточность, хроническое 
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воспаление легких, заболевания почек часто встречаются в анамнезе детей с задержкой 

психического развития соматогенного происхождения. 

Ясно, что плохое соматическое состояние не может не отразиться и на развитии центральной 

нервной системы, задерживает ее созревание. Такие дети месяцами находятся в больницах, что, 

естественно, создает условия сенсорной депривации и тоже не способствует их развитию. 

Третья группа — задержка психического развития психогенного происхождения. Надо 

сказать, что такие случаи фиксируются довольно редко, так же как и задержка психического 

развития соматогенного происхождения. Должны быть уж очень неблагоприятные условия 

соматические или микросоциальные, чтобы возникла задержка психического развития этих двух 

форм. Значительно чаще мы наблюдаем сочетание органической недостаточности центральной 

нервной системы с соматической ослабленностью, или с влиянием неблагоприятных условий 

семейного воспитания. 

Задержка психического развития психогенного происхождения связана с неблагоприятными 

условиями воспитания, вызывающими нарушение формирования личности ребенка. Эти условия 

— безнадзорность, часто сочетающаяся с жестокостью со стороны родителей, либо гипер-опека, 

что тоже является крайне неблагоприятной ситуацией воспитания в раннем детстве. 

Безнадзорность приводит к психической неустойчивости, импульсивности, взрывчатости и, 

конечно, безынициативности, к отставанию в интеллектуальном развитии. Гипер -опека ведет к 

формированию искаженной, ослабленной личности, у таких детей обычно проявляется 

эгоцентризм, отсутствие самостоятельности в деятельности, недостаточная целенаправленность, 

неспособность к волевому усилию, эгоизм. 

При отсутствии органической или выраженной функциональной недостаточности 

центральной нервной системы отставание в развитии детей, относящихся к перечисленным трем 

формам, во многих случаях может быть преодолено в условиях обычной школы (особенно если 

педагог осуществляет индивидуальный подход к таким детям и оказывает им 

дифференцированную помощь в соответствии с их особенностями и потребностями). 

Последняя, четвертая, группа — самая многочисленная — это задержка психического 

развития церебрально-органического генеза. 

Причины — различные патологические ситуации беременности и родов: родовые травмы, 

асфиксии, инфекции во время беременности, интоксикации, а также травмы и заболевания 

центральной нервной системы в первые месяцы и годы жизни. Особенно опасен период до 2 лет. 

Травмы и заболевания центральной нервной системы могут привести к тому, что называется 

органическим инфантилизмом, в отличие от гармонического и психофизического инфантилизма, 

причины которого не всегда ясны. 

Таким образом, органический инфантилизм — это инфантилизм, связанный с органическим 

повреждением центральной нервной системы, головного мозга. 

Надо сказать, что внутри каждой из перечисленных групп детей с задержкой психического 

развития имеются варианты, различные как по степени выраженности, так и по особенностям 

индивидуальных проявлений психической деятельности. 

Кроме того, у детей с ЗПР снижены адаптивные возможности. Поступив в дошкольное 

учреждение, они чаще болеют. Требуется специальная система мер со стороны родителей, 

медицинских работников, педагогов, психологов для создания необходимых условий, 

облегчающих процесс адаптации и комфортного пребывания воспитанников в условиях 

дошкольного учреждения. 

Многолетняя практика челябинских специалистов дошкольных образовательных 

учреждений, в частности Лавровой Г. Н. (Кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

психологии развития ЮУрГУ, сотрудник Института повышения квалификации психолого- 

педагогических кадров системы дошкольного и специального образования, председатель 

аттестационной комиссии педагогов-психологов и дефектологов, член областного Совета 

специалистов по специальному (коррекционному) обучению при Министерстве образования и 

науки Челябинской области, специалист в области медико-социальной и педагогической 

коррекции и реабилитации детей с особенностями в развитии) разработала формулу, 
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позволяющую по итогам психолого-педагогической диагностики, определить уровень 

возможного освоения образовательной программы и наметить основные направления 

коррекционно-развивающей работы с ребенком: 

Оптимальный уровень – незначительные нарушения отдельных психических функций или 

нормальное психическое развитие. 

Достаточный уровень – незначительные нарушения общего уровня в сочетании с 

умеренными нарушениями отдельных психических функций. Дети заинтересованы в действиях с 

игрушками и могут выполнить самостоятельно некоторые предложенные задания. 

В процессе выполнения познавательных задач они пользуются, в основном, практической 

ориентировкой – перебором вариантов, после диагностического обучения пользуются методом 

«проб». У этих детей отмечается интерес к продуктивным видам деятельности 

(конструированию, рисованию). Они не могут самостоятельно выполнить некоторые задания, но 

после диагностического обучения с заданием справляются. 

Допустимый уровень (удовлетворительный) - умеренные нарушения общего уровня 

психического развития в сочетании с «равномерным снижением» развития отдельных видов 

психической деятельности. Дети, которые эмоционально реагируют на игрушки, включаются в 

совместные действия со взрослым. 

В процессе самостоятельного выполнения познавательных задач у них отмечаются в 

основном нерезультативные действия, в условиях обучения они действуют адекватно, после 

обучения не переходят к самостоятельному выполнению задания 

Критический уровень (неудовлетворительный) – грубые нарушения общего психического 

развития при относительной сохранности хотя бы одного из выделенных параметров 

психической деятельности. Дети, которые не проявляют интереса к заданиям, с трудом 

включаются в совместную деятельность со взрослым, не решают познавательных задач, а в 

условиях обучения действуют неадекватно. Собственная речь этих детей характеризуется 

наличием отдельных слов или элементарной фразы. 

Анализ показателей этой группы детей говорит о глубоком недоразвитии познавательной 

деятельности. 

 
Характеристика речевого развития детей с ЗПР 

Работа по речевому развитию детей в дошкольном образовательном учреждении строится с 

учетом возрастных особенностей речевого развития детей каждой возрастной группы. 

Необходимо учитывать структуру нарушений речевого развития и приоритетных линий развития 

разных сторон детской речи на конкретном возрастном этапе. 

К четырем годам происходит усвоение звуковой системы языка (правильное произношение 

звуков, становление интонационной стороны речи, умение передать элементарную интонацию 

вопроса, просьбы, восклицания). Дети накапливают определенный запас слов, который содержит 

все части речи. Основное место в детском словаре занимают глаголы и существительные, 

обозначающие предметы и объекты ближайшего окружения, их действия и состояния. Активно 

начинают употребляться прилагательные и местоимения, формируются обобщающие функции 

слов, через слово они овладевают основными грамматическими формами: появляется 

множественное число, винительный и родительный падежи имен существительных, 

уменьшительно-ласкательные суффиксы, настоящее и прошедшее время глаголов, 

повелительное наклонение. 

В речи начинают появляться сложные формы предложений, состоящие из главных и 

придаточных; отражаются причинные, целевые и другие связи, выраженные через союзы. Дети 

осваивают навыки разговорной речи, выражают свои мысли простыми и сложными 

предложениями и подходят к составлению связных высказываний описательного и 

повествовательного характера. 

Младшие дошкольники неверно произносят (или совсем не произносят) шипящие ([ш], [ж], 

[ч], [щ]), сонорные ([р], [рь], [л], [ль]) звуки, а некоторые звуки пропускают. Требует 

совершенствования интонационная сторона речи, необходима работа над развитием как 
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артикуляционного аппарата, так и таких элементов звуковой культуры, как дикция, темп, сила 

голоса. 

Овладение основными грамматическими формами также имеет особенности. Далеко не все 

дети умеют согласовывать слова в роде, числе и падеже. При построении простых 

распространенных предложений они опускают отдельные члены предложения. Существует 

проблема новых словообразований. Стремление к созданию новых слов появляется у ребенка в 

результате творческого освоения богатств родного языка. 

Детям четвертого года жизни доступна простая форма диалогической речи. Однако они 

часто отвлекаются от содержания вопроса. Речь детей ситуативная, в ней преобладает 

экспрессивное изложение. 

В речи четырѐхлетнего малыша уже встречаются сложносочинѐнные и сложноподчинѐнные 

предложения, употребляются предлоги ПО, ДО, ВМЕСТО, ПОСЛЕ; союзы ЧТО, КУДА, 

СКОЛЬКО. Словарный запас 1500-2000 слов, в том числе слова, обозначающие временные и 

пространственные понятия. Ребѐнок правильно произносит шипящие звуки Ш, Ж, Ч, Щ, а также 

звук Ц. исчезает смягчѐнное произношение согласных. 

К пяти годам запас слов у ребѐнка увеличивается до 2500-3000. Он активно употребляет 

обобщающие слова («одежда», «овощи», «животные» и т.п.), называет широкий круг предметов 

и явлений окружающей действительности. В словах уже не встречаются пропуски, перестановки 

звуков и слогов; исключение составляют только некоторые трудные, незнакомые слова 

(например, экскаватор). В предложении используются все части речи. Ребѐнок овладевает всеми 

звуками родного языка и правильно употребляет их в речи. 

У детей 6-7 лет развитие речи в норме достигает довольно высокого уровня. Большинство 

старших дошкольников правильно произносят все звуки родного языка, могут регулировать силу 

голоса, темп речи, интонацию вопроса, радости, удивления. К старшему дошкольному возрасту 

накапливается значительный запас слов, продолжается обогащение лексики (словарного состава, 

совокупности слов, употребляемых ребенком), однако особое внимание уделяется ее 

качественной стороне: увеличению лексического запаса словами сходного (синонимы) или 

противоположного (антонимы) значения, а также многозначными словами. 

В старшем дошкольном возрасте в основном завершается важнейший этап развития речи 

детей – усвоение грамматической системы языка. Дети старшего дошкольного возраста активно 

осваивают навыки построения разных типов текстов (описания, повествования, рассуждения). В 

процессе развития связной речи дети начинают также активно пользоваться разными способами 

связи слов внутри предложения, между предложениями и между частями высказывания, 

соблюдая при этом его структуру. 

Вместе с тем, можно отметить и другие особенности в речи старших дошкольников с 

ОВЗ: в логопедии как педагогической науке выделяют понятие «общее недоразвитие речи», 

когда у детей с нормальным слухом и первично сохранным интеллектом нарушается 

формирование всех компонентов речевой системы. 

 

ОНР рассматривается как системное нарушение речевой деятельности, сложные речевые 

расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы, 

касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте 

(группа ведущих учѐных: Левина Р.Е., Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.). Речевая недостаточность 

при ОНР у дошкольников может варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи 

с выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития (Левина Р. Е. - логопед, доктор педагогических наук, профессор). Концептуальный 

подход к проблеме преодоления общего недоразвития речи предполагает комплексное 

планирование и реализацию логопедической работы с этими детьми. Данный подход впервые 

представлен системой программных документов, регламентирующих содержание и организацию 

коррекционного воздействия при общем недоразвитии речи (I, II, III и IV уровни) в разных 

возрастных группах детского сада. 

Характеристика детей с I уровнем развития речи 



17  

Первый уровень развития речи характеризуется как отсутствие общеупотребительной речи. 

Яркой особенностью дизонтогенеза речи выступает стойкое и длительное по времени отсутствие 

речевого подражания, инертность в овладении ребенком новыми для него словами. Такие дети в 

самостоятельном общении не могут пользоваться фразовой речью, не владеют навыками 

связного высказывания. Звукокомплексы, как правило, используются при обозначении лишь 

конкретных предметов и действий. При воспроизведении слов ребенок преимущественно 

сохраняет корневую часть, грубо нарушая их звуко-слоговую структуру. 

При восприятии обращенной речи дети ориентируются на хорошо знакомую ситуацию, 

интонацию и мимику взрослого. Это позволяет им компенсировать недостаточное развитие 

импрессивной стороны речи. В самостоятельной речи отмечается неустойчивость в 

произношении звуков, их диффузность. 

Характеристика детей со II уровнем развития речи 

Данный уровень определяется как начатки общеупотребительной речи, отличительной 

чертой которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже четырехсловной фразы. В 

самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги или их лепетные варианты, 

сложные предлоги отсутствуют. 

Недостаточность практического усвоения морфологической системы языка, в частности 

словообразовательных операций разной степени сложности, значительно ограничивает речевые 

возможности детей, приводя к грубым ошибкам в понимании и употреблении приставочных 

глаголов, относительных и притяжательных прилагательных, существительных со значением 

действующего лица. Наряду с указанными ошибками наблюдаются существенные затруднения в 

усвоении обобщающих и отвлеченных понятий, системы антонимов и синонимов. Как и на 

предыдущем уровне, сохраняется многозначное употребление слов, разнообразные 

семантические замены. Характерным является использование слов в узком значении. Заметны 

трудности в понимании и использовании в речи слов, обозначающих признаки предметов, 

форму, цвет, материал. 

Детям со II уровнем речевого развития крайне затруднительно составление рассказов, 

пересказов без помощи взрослого. Даже при наличии подсказок, наводящих вопросов дети не 

могут передать содержание сюжетной линии. 

Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и значительно отстает от 

возрастной нормы: наблюдаются множественные нарушения в произношении 16—20 звуков. 

Высказывания дошкольников малопонятны из-за выраженных нарушений слоговой структуры 

слов и их звуконаполняемости. 

Характеристика детей с III уровнем развития речи 

Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой фразовой речи с 

выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики и фонетики. Типичным является 

использование простых распространенных, а также некоторых видов сложных предложений. 

Структура предложений может быть нарушена за счет пропуска или перестановки главных и 

второстепенных членов. Формирование грамматического строя языка у детей на данном уровне 

носит незавершенный характер и по-прежнему характеризуется наличием выраженных 

нарушений согласования и управления. 

Важной особенностью речи ребенка является недостаточная сформированность 

словообразовательной деятельности. Стойкие и грубые нарушения наблюдаются при попытках 

образовать слова, выходящие за рамки повседневной речевой практики. Типичным проявлением 

общего недоразвития речи данного уровня являются трудности переноса словообразовательных 

навыков на новый речевой материал. 

Для этих детей характерно неточное понимание и употребление обобщающих понятий, слов 

с абстрактным и переносным значением, незнание названий слов, выходящих за рамки 

повседневного бытового общения. Отмечается тенденция к множественным лексическим 

заменам по различным типам: смешения по признакам внешнего сходства, замещения по 

значению функциональной нагрузки, видо-родовые смешения, замены в рамках одного 

ассоциативного поля и т. п. 
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Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи отмечается и 

специфическое своеобразие связной речи. Ее недостаточная сформированность часто 

проявляется как в детских диалогах, так и в монологах. Характерными особенностями связной 

речи являются нарушение связности и последовательности рассказа, смысловые пропуски 

существенных элементов сюжетной линии, заметная фрагментарность изложения, нарушение 

временных и причинно-следственных связей в тексте. В самостоятельной речи типичными 

являются трудности в воспроизведении слов разной слоговой структуры и звуконаполняемости. 

Звуковая сторона речи характеризуется неточностью артикуляции некоторых звуков, 

нечеткостью дифференциации их на слух. Недостаточность фонематического восприятия 

проявляется в том, что дети с трудом выделяют первый и последний согласный, гласный звук в 

середине и конце слова, не подбирают картинки, в названии которых есть заданный звук, не 

всегда могут правильно определить наличие и место звука в слове и т. п. Задания на 

самостоятельное придумывание слов на заданный звук не выполняют. 

Характеристика детей с IV уровнем развития речи 

Устная речь ребенка с 4 уровнем ОНР в целом максимально приближена к норме. 

Наблюдаются единичные ошибки, связанные с неточностью употребления отдельных слов, 

некоторых падежных окончаний и предлогов, ошибки словообразования. 

Звуковая сторона речи детей, находящихся на этом уровне речевого развития, 

существенно улучшается по сравнению с третьим уровнем. Исчезает смазаность, дифузность 

произношения артикуляторно простых звуков. Остаются лишь нарушения произношения 

некоторых артикуляторно сложных звуков. Слоговая структура слова воспроизводится 

правильно, однако еще остаются искажения звуковой структуры многосложных слов со 

стечением согласных (колбаса - «кобалса», сковорода - «соквоешка»). Искажения звукослоговой 

структуры слова проявляются в основном при воспроизведении малознакомых слов. 

Для детей со слабовыраженными отклонениями в психическом развитии характерны 

различные нарушения речевой деятельности. 

При слабовыраженном отклонении в психическом развитии отмечается более позднее 

развитие фразовой речи, даже в старшем дошкольном возрасте и младшем школьном возрасте 

дети затрудняются в воспроизведении логико-грамматических конструкций, отражающих 

пространственные взаимоотношения. В собственной речи они употребляют в основном самые 

простые конструкции, что связано с бедностью их смысловых связей. С помощью языковых 

средств дети не могут выразить причинно-следственные, временные и другие отношения. 

Характерны выраженные затруднения в грамматическом и семантическом оформлении 

предложений. 

Словарный запас отличается бедностью и недифференцированностью: дети недостаточно 

понимают и неточно употребляют близкие по значению слова. Ограниченность словарного 

запаса в значительной степени определяется недостаточностью знаний и представлений об 

окружающем мире, низкой познавательной активностью. Слабая регуляция собственной 

деятельности обусловливает трудности программирования речевого высказывания и 

недостаточность его грамматического оформления. 

Характерное для детей с ОВЗ отставание в развитии аналитико-синтетической деятельности 

мозга проявляется в дошкольном возрасте в недостаточной сформированности звукового 

анализа. Устная речь старших дошкольников может быть лишена выраженных нарушений 

звукопроизношения и грамматического строя речи, но недостаточность звукового анализа во 

многом определяет специфические черты их отставания в речевом развитии. 

 

1.2 Планируемые результаты. 

Целевые ориентиры образовательного процесса 

Как отмечается в Примерной основной образовательной программе дошкольного 

образования специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного 

образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений. Поэтому результаты освоения АОП представлены в виде целевых 
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ориентиров дошкольного образования и представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач АОП направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития 

ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения возможных 

достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства [25, п. 1.2]. 

Целевые ориентиры АОП ДОУ базируются на ФГОС ДО, на целях и задачах, обозначенных 

в пояснительной записке в Примерной основной образовательной программе дошкольного 

образования, а также на целевых ориентирах примерной общеобразовательной программы "От 

рождения до школы". 

Но, так как воспитанники с нарушениями опорно-двигательного аппарата и детским 

церебральным параличом, имеют качественно неоднородные уровни физического, речевого, 

познавательного и социального развития, то целевые ориентиры АОП должны учитывать не 

только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности различных 

нарушений (индивидуально-типологические особенности развития), условия жизни конкретного 

ребенка. 

Данные особенности воспитанников обусловливают необходимость разработки на каждого 

ребенка индивидуального плана работы с учетом результатов комплексной психолого-медико- 

педагогической диагностики, которая позволяет выявить уровень возможного освоения 

программы ребенком и проводить мониторинг динамики его развития на основе учета целевых 

ориентиров в раннем и дошкольном возрасте и планируемых промежуточных результатов 

освоения содержания образовательных областей. 

Целевые ориентиры в раннем возрасте [25, п.1.2.]: 

К трем годам ребенок: 

– интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их 

свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий; 

– стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со 

взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать согласованно; 

-соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию 

говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет 

первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и 

старается соблюдать их [22, c.8]; 

– владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с 

вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

– проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 

– в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения; 

– проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; 

– любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под 

музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. 

-охотно включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 

конструирование и др.); 

– с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать 

различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.). 

 
Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи годам: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 
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инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской 

активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребенок положительно относится к миру, 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 воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и 

прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, следует игровым правилам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и 

желания, 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 произвольными 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, 

строить смысловую картину окружающей реальности, 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. Способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у разных 

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

ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут иметь 

качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального развития личности. 

Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы Организации, реализуемой с 

участием детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), должны учитывать не 

только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности различных 

нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

 

Планируемые результаты освоения Программы детьми с ЗПР (1 -2 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; 
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− 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; 

- обладает навыком элементарной кооперативной деятельности с другими детьми в ходе 

создания коллективных построек (строим одинаковые постройки, вместе создаем одну и т. п.) с 

непосредственным участием взрослого; 

- воспринимает и запоминает инструкцию из трех-четырех слов; 

- использует в игре предметы-заместители по подражанию; 

-усваивает элементарные сведения о мире людей и рукотворных материалах; 

- обладает навыком элементарного планирования и выполнения каких-либо действий с 

помощью взрослого («Что будем делать сначала?», «Что будем делать потом?»); 

- обладает навыком моделирования различных действий, направленных на воспроизведение 

величины, формы предметов, протяженности, удаленности (показ руками, пантомимические 

действия на основе тактильного и зрительного обследования предметов и их моделей); 

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

обозначает итог счета; 

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

суток (день и ночь); 

- обладает когнитивными предпосылками различных видов деятельности. 

Художественно-эстетическое развитие 

Возможные достижения ребенка: 

− раскладывает и наклеивает элементы аппликации на бумагу; 

− создает предметный схематический рисунок по образцу; 

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

− проявляет эмоциональный отклик на различные произведения культуры и искусства; 
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− эмоционально положительно относится к изобразительной деятельности, ее процессу и 

результатам; знает используемые в изобразительной деятельности предметы и материалы 

(карандаши, фломастеры, кисти, бумага, краски, мел, пластилин, глина и др.) и их свойства; - 

владеет некоторыми операционально-техническими сторонами в изобразительной деятельности, 

пользуется карандашами, фломастерами, кистью, мелом, мелками; 

− рисует прямые, наклонные, вертикальные и горизонтальные, волнистые линии 

одинаковой и разной толщины и длины; сочетает прямые и наклонные линии; рисует округлые 
линии и изображения предметов округлой формы; 

− использует приемы примакивания и касания кончиком кисти; 

− прислушивается к звучанию погремушки, колокольчика, неваляшки или другого 
звучащего предмета; 

− узнает и различает голоса детей, звуки различных музыкальных инструментов; 

− с помощью взрослого и самостоятельно выполняет музыкально-ритмические движения и 

действия на шумовых музыкальных инструментах. 

Физическое развитие 

Возможные достижения ребенка: 

− проходит по гимнастической скамейке; 

− ударяет мяч об пол и ловит его двумя руками; 

− обладает развитой крупной моторикой, выражает стремление осваивать различные 

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

− 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. 

 

Планируемые результаты Программы детьми старшего дошкольного возраста с ЗПР 

(2-3 этап обучения) 

Речевое развитие 

− 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 слухо-произносительную 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; 
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− 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); 

Социально-коммуникативное развитие 

− 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, знакомства с 

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими 

сведениями, мультфильмами и т.п.; 

− стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого.− 

Познавательное развитие 

− 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 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 
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− 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 

− 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). 

Итоговые результаты работы учителя-дефектолога 
ВПФ Достаточный уровень Допустимый уровень Критический уровень 

П
о

д
в
и

ж
н

о
ст

 

ь
 

р
у

к
 и

 
м

о
то

р
и

к
а 

Дифференцированность и 

достаточная координация движений 

пальцев рук. 

Доступны предметные 

действия. 

Доступно выполнение 

действий по подражанию. 

В
о

сп
р

и
я
ти

е
 

- сравнивает предметы, пользуясь 

зрительной ориентировкой и/или 

методом практического 
примеривания; 

- узнаѐт предметы по форме, 

величине и фактуре (твердый, 

мягкий) по тактильному восприятию 

и обозначает их словом; 
-самостоятельно собирает 

предметную картинку, разрезанную 

на 4 части. 

- сравнивает предметы, 

пользуясь практическим 

примериванием и 

методом целенаправленных 

проб; 

- определяет форму, величину, 

предмета тактильно – 

двигательно; 

- самостоятельно собирает 

предметную картинку, 

разрезанную на 2-3 части. 

Предметную картинку, 

разрезанную на 4 части 
собирает с помощью взрослого. 

- сравнивает предметы с 

помощью педагога; 

- с помощью взрослого 

собирает предметную 

картинку, разрезанную на 2-3 

части. 

М
ы

ш
л
ен

и
е
 

Ребенок проявляет интерес к 

познавательным задачам, решает их 

самостоятельно или при 
минимальной помощи педагога. 

Ребенок заинтересован в 

решении познавательных задач, 

может выполнить предложенное 

задание после обучения. 

Включатся в совместную 

деятельность со взрослым, 

решает познавательные 
задачи с помощью педагога. 
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П
ам

я
ть

 Самостоятельно рассказывает 

наизусть стихи, потешки, проявляет 

интерес к запоминанию, с 

удовольствием воспроизводит 

словесный материал. 

Ребенок читает стихотворение 

при минимальной помощи 

взрослого. 

Способен договаривать 

окончание знакомых 

стихотворений. 

В
н

и
м

ан
и

е
 

Может распределять внимание, 

объѐм соответствует показателям 

возрастной нормы, работает 

сосредоточенно. 

Ребенок выполняет 

предложенные задания при 

условии внешней стимуляции и 

организации деятельности. 

В процессе выполнения 

задания частично удерживает 

материал. 

П
ер

в
и

ч
н

ы
е
 

п
р

ед
ст

ав
л
ен

и
я 

о
б

 о
б

ъ
ек

та
х

 
о

к
р

у
ж
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щ

ег
о

 

Представления о себе, семье и 

окружающем мире достаточно 

развернуты и конкретны. 

- дифференцирует свое имя, 

фамилию, называет членов 

семьи, называет адрес; 

-представления о явлениях 

живой и неживой природы, 

окружающих предметах, 

общественной жизни конкретны 

и осознанны. 

- знает свое имя, фамилию, но 

не дифференцирует имя и 

фамилию; 

- с помощью наводящих 

вопросов может выделить 

существенные особенности 

предметов, явлений живой и 

неживой природы и 
общественной жизни. 

П
р

о
ст

р
ан

ст
в
е
н

н
ая

 о
р

и
е
н

ти
р

о
в
к
а
 

- различает руки и дифференцирует 

их местоположение, различает 

направления пространства в схеме 

собственного тела и направления 

пространства относительно 

собственного тела 

- осознает свое положение в 

пространстве; 

-самостоятельно анализирует 

положение предметов, действует по 

словесной инструкции и может 

обобщить в слове; 

ребенку доступна ориентировка на 

плоскости листа; 

-самостоятельно использует речевые 

инструкции. 

- ребенок ориентируется в 

схеме собственного тела, руки 

различает, владеет понятиями 

впереди – сзади, наверху – 

внизу, над – под; 

- ребенок осознает свое 

положение в пространстве, 

самостоятельно анализирует 

положение предметов, 

действует по словесной 

инструкции; 

-ребенку доступна ориентировка 

на плоскости листа по 

словесной инструкции. 

-называет и показывает части 

тела, руки путает, различает 

основные направления 

пространства относительно 

собственного тела; 

- ребенок понимает и 

ориентируется в помещении; 
- ребенку доступна 

ориентировка на листе бумаги 

по образцу; 

- пространственные 

представления сформированы 

на уровне понимания и 

показа. 

 

Итоговые результаты коррекционно-логопедической работы с детьми учителя- 

логопеда 

ПЕРВЫЙ УРОВНЬ речевого развития: 

-понимать и выделять из речи названия окружающих предметов и действий с ними (в 

соответствии с изученными лексическими темами: «Игрушки», «Посуда», «Мебель», «Продукты 

питания», «Одежда» и т. д.); 

-называть некоторые части тела (голова, ноги, руки, глаза, рот, уши и т. д.) и одежды (карман, 

рукав и т. д.); 

-обозначать наиболее распространенные действия (сиди, мой, стой, пой, ешь, пей, иди и т. д.), 

некоторые свои физиологические и эмоционально-аффективные состояния (холодно, тепло, 

больно и т. д.); 

-выражать желания с помощью простых просьб, обращений; 

-отвечать на простые вопросы одним словом или двусловной фразой без использования 

жеста; в отдельных случаях допускается употребление звукокомплексов. 

При этом не предъявляются требования к фонетической правильности высказывания, но 

обращается внимание на грамматическое оформление. 

ВТОРОЙ УРОВНЬ речевого развития: 

-соотносить предметы с их качественными признаками и функциональным назначением; 

узнавать по словесному описанию знакомые предметы; 

-сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко выделяемым признакам; 

-понимать простые грамматические категории: единственного и множественного числа 

существительных, повелительного и изъявительного наклонений глаголов, именительного, 

родительного, дательного и винительного падежей, некоторых простых предлогов; 
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-фонетически правильно оформлять согласные звуки ([п], [б], [м], [т], [д], [н], [к], [х], [г]), 

гласные звуки первого ряда ([а], [о], [у], [ы], [и]); 

-воспроизводить отраженно и самостоятельно ритмико-интонационную структуру двух- и 

трехсложных слов из сохранных и усвоенных звуков; 

-правильно употреблять в самостоятельной речи отдельные падежные окончания слов, 

используемых в рамках предложных конструкций; 

-общаться, используя в самостоятельной речи словосочетания и простые нераспространенные 

предложения («Мой мишка», «Можно (нельзя) брать», «Маша, пой», «Маша, дай куклу» и проч.). 

В процессе коррекционно-развивающего обучения у детей расширяется понимание 

обращенной речи, развивается речевая активность. 

ТРЕТИЙ УРОВНЬ  речевого развития: 

-понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

-правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной речи; 

-пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными 

предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 

-владеть элементарными навыками пересказа; 

-владеть навыками диалогической речи; 

-владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от глаголов, 

прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательных и увеличительных 

форм существительных и проч.; 

-грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами 

языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться четко; простые и почти 

все сложные предлоги — употребляться адекватно; 

-использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических категорий 

(существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т. д.); 

-владеть элементами грамоты: «навыками чтения и печатания некоторых букв, слогов, слов и 

коротких предложений в пределах программы. 
В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов языковой системы. 

ЧЕТВЁРТЫЙ УРОВЕНЬ речевого развития: 

• свободно составлять рассказы, пересказы; 

• владеть навыками творческого рассказывания; 

• адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные предложения, усложняя 

их придаточными причины и следствия, однородными членами предложения и т. д.; 

• понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные предлоги; 

• понимать и применять в речи все лексико-грамматические категории слов; 

• овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти навыки на другой 

лексический материал; 

• оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами русского языка; 

• овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи. 

Помимо этого, у детей должны быть достаточно развиты и другие предпосылочные условия, 

во многом определяющие их готовность к школьному обучению: 

• фонематическое восприятие, 

• первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза, 

• графо-моторные навыки, 
• элементарные навыки письма и чтения (печатания букв а, о, у, ы, б, п, т, к, л, м, с, з, ш). 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по АОП 

Как отмечается в Примерной основной образовательной программе дошкольного 

образования оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой ДОУ по АОП, 

определяется требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а 
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также Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества образования [25, 

п.1.3.]. 

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой ДОУ, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном образовании 

направлено в первую очередь на оценивание созданных ДОУ условий в процессе 

образовательной деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная АОП, предполагает 

оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых ДОУ, включая 

психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, информационно- 

методические, управление ДОУ и т. д. [25, п.1.3.]. 

АОП не предусматривает оценивание качества образовательной деятельности ДОУ на 

основе достижения детьми планируемых результатов освоения программы. 

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 [25, п.1.3.]. 

АОП предусмотрена система мониторинга: выявление уровня возможного освоения 

образовательной программы, динамики развития детей, основанная на методе наблюдения 

и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– карты индивидуального сопровождения развития ребенка. 

Система оценки качества реализации АОП дошкольного образования на уровне ДОУ 

направлена на обеспечение участия всех участников образовательных отношений и в то же время 

выполнение своей основной задачи – обеспечивать развитие системы дошкольного образования 

в соответствии с принципами и требованиями Стандарта. 

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; 

-внешняя оценка ДОУ, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка. 

На уровне образовательного учреждения система оценки качества реализации АОП решает 

задачи [25, п.1.3.]: 

-повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

-реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

адаптированной образовательной программы дошкольной организации; 

-обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки 

качества программы дошкольного образования; 

-задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития 

самой Организации; 

-создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием. 

Как отмечает Примерная основная программа дошкольного образования, важнейшим 

элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в учреждении является 

оценка качества психолого-педагогических условий реализации адаптированной 

образовательной программы [25, п.1.3.]. 
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Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, 

развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством экспертизы 

условий реализации АОП. Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного 

процесса, в котором непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив. 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации ДОУ материал для 

рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над АОП, которую они реализуют. 

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для изменений адаптированной образовательной программы, 

корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также семьи 

воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в оценивании 

образовательной деятельности учреждения, предоставляя обратную связь о качестве 

образовательных процессов ДОУ. 

Система оценки качества дошкольного образования сориентирована на основных 

положениях примерной основной образовательной программы дошкольного образования, а 

именно: 

–сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации 

адаптированной образовательной программы в ДОУ в пяти образовательных областях, 

определенных Стандартом; 

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием 

со стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки 

работы ДОУ; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования; 

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, общества 
и государства; 

– включает как оценку педагогами ДОУ собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в ДОУ; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в ДОУ, как 

для самоанализа, так и для внешнего оценивания [25, п.1.3.]. 

 

2. Содержательный раздел программы 

2.1. Общие положения 
В содержательном разделе АОП представлены: 

- особенности организации образовательного процесса, условия обучения и воспитания 

детей с ЗПР; 

– описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка 

в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической и физического развития, с учетом используемых вариативных 

программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данного содержания. 

- описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей с ЗПР, предусмотренное в АОП с учетом индивидуально-психологических 

особенностей воспитанников, специфики их индивидуальных потребностей и интересов; 

- описание особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 
Содержание АОП разработано на основе учета интересов и мотивов детей, индивидуальных 

различий между детьми, неравномерности формирования разных способностей у ребенка, а 

также особенностей социокультурной среды, в частности АОП предусмотрено планирование и 

реализация регионального компонента. 
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Реализация выделенных в адаптированной образовательной программе образовательных 

областей осуществляется на основе: 

- Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (от 20 мая 

2015г. №2/15); 

- Комплексной общеобразовательной программы дошкольного образования  "От рождения 

до школы" Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Василевой 3 изд. исправл. и 

допол. М.:МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2020 - 368с. 

Использованы утвержденные и рекомендованные коррекционные программы: 

- «Адаптированной примерной образовательной программе для дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи» под редакцией Л.В. Лопатиной (Программа допущена к использованию в 

образовательном процессе образовательных организаций экспертным научно - методическим 

советом Комитета по образованию Правительства Санкт - Петербурга). 

- Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей. /Т. 

Б. Филичева, Г. В. Чиркина, Т. В. Туманова. М.: Просвещение, 2008. – 40с.; 

- Подготовка детей к школе детей с задержкой психического развития. Книга 1,2. / Под 

общей ред. С.Г.Шевченко. (Программы и методические материалы) – М.: Школьная Пресса, 

2005. – 96с. (Программы имеют гриф «Допущены Министерством образования РФ», включены в 

Федеральный перечень учебников, учебно-методических и методических изданий). 

Использованы авторские технологии и практический опыт специалистов ДОУ: 

1.Лаврова Г.Н. Играем, растем, развиваемся. Обучение детей дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья сюжетно-ролевой игре. Учебно-методическое пособие 

для системы повышения квалификации педагогических кадров.2-е изд. доп. и справ. - Челябинск: 

Цицеро, - 2010. - 195с. 

3.Лаврова Г.Н. Социально-личностное развитие детей дошкольного возраста: коррекционно- 

развивающая работа в ДОУ компенсирующего вида /Лаврова Г.Н. - М.: Гуманитарный изд. 

Центр ВЛАДОС, 2014. - 223с. 

Содержанием АОП предусмотрено планирование и реализация регионального компонента. 

Для отражения специфики условий, в которых осуществляется образовательный процесс 

дошкольного образовательного учреждения, используется «Наш дом - Южный Урал»: 

программно-методический комплекс для организаций, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования. / сост. Е. С. Бабунова, В. И. Турченко, Е. Г. Лопатина, Л. 

В. Градусова, С.Н. Обухова и др. - Челябинск: АБРИС, 2014. - 255с. 

Таким образом, содержание АОП представляет собой совокупность программ, 

педагогических технологий, не противоречащих друг другу с методологической точки зрения и 

взаимодополняющие друг друга с методической стороны для достижения целевых ориентиров 

Стандарта. 

2.2 Особенности организации коррекционно-развивающего процесса 

Коррекционно-развивающий процесс для детей с ЗПР строится с учетом специфики 

заболевания воспитанников и связанных с ним особых образовательных потребностей, которые 

определяют условия, направленные на развитие эмоционального и интеллектуального 

потенциала ребенка и формирование его позитивных личностных качеств. 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми с ЗПР по всем образовательным 

областям разделено на 3 этапа. Примерные возрастные границы этапов представлены довольно 

широко с учетом особенностей и динамики развития детей с задержкой психического развития. 

Содержание третьего этапа рассчитано на возможности детей с задержкой психического 

развития. 

 

2.2.1. Условия обучения и воспитания детей с ЗПР. 

Коррекционная работа в образовательном процессе протекает в ходе непосредственной 

образовательной деятельности, которую осуществляют все педагоги, работающие с группой 

воспитанников. Они проводят: 
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- индивидуальные и групповые игровые коррекционно-развивающие занятия; 

- комплексные коррекционно-развивающие занятия с включением детей в разные виды 

деятельности и с участием разных специалистов; 

- комплексные занятия с участием детей и их родителей; 

- индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия с использованием игр с 

водой и песком, театрализованной игры, музыки и движения; 

- индивидуальные и групповые свободные игры и занятия с детьми основанные на 

конструктивной, изобразительной, музыкальной, трудовой и др. деятельности детей. 

Вся деятельность планируется в системе и находит отражение в следующих документах: 

- перспективный комплексно-тематический план коррекционно-образовательной 

деятельности учителя-дефектолога . учителя-логопеда и воспитателей с группой воспитанников, 

- план коррекционно-образовательной деятельности учителя-дефектолога и учителя- 

дефектолога с подгруппами, 

- план индивидуальной коррекционно-образовательной деятельности учителя-дефектолога 

и учителя-логопеда с каждым воспитанником группы, 

- план коррекционно-образовательной деятельности воспитателей с подгруппами, 

- план работы по взаимодействию с семьями. 

Основная коррекционная работа с дошкольниками с задержкой психического развития 

осуществляется в образовательном процессе, поэтому особое значение приобретают средства, 

которые применяются в его организации и придают ей определенное своеобразие. К ним 

относятся: 

- индивидуальный и дифференцированный подход (индивидуализация и дифференциация 

образовательной деятельности); 

- активность и самостоятельность ребенка в образовательном процессе; 

- сниженный темп обучения; 

- структурная простота содержания; 

- повторность в обучении. 

Индивидуальный и дифференцированный подход в обучении детей в дошкольном 

учреждении осуществляется через широкое использование индивидуальных и групповых форм 

его организации, которые обеспечивают возможность реализации индивидуальных 

коррекционно - образовательных программ, разрабатываемых для каждого ребенка. 

Применение этих форм является обязательным в группе ЗПР: для них определено время в 

режиме дня; достаточное количество специалистов обеспечивает возможность проведения 

занятий с подгруппами детей. 

В основе осуществления индивидуального и дифференцированного подхода лежит 

комплексное психолого-педагогическое обследование детей. 

Сочетание         возможностей использования групповых и индивидуальных форм 

образовательного процесса позволяет в наибольшей мере учитывать индивидуальные 

особенности воспитанников и обеспечивает тем самым возможность создания и реализации 

индивидуальных коррекционно-образовательных программ. 

Индивидуальные занятия проводят с детьми все специалисты, однако особую роль в 

реализации программного содержания психолого-педагогической работы играет индивидуальная 

работа, которую проводит учитель-дефектолог. 

После завершения психолого-педагогического обследования учитель-дефектолог создает 

перспективный план индивидуальной работы с каждым ребенком на квартал и конкретный план 

- программу на месяц. В них отражаются основные направления работы, ее задачи и содержание. 

В качестве приоритетных для индивидуальных занятий, выступает работа по таким 

образовательным областям как «Социализация», Коммуникация», «Познание», хотя другие 

области также находят отражение («Чтение художественной литературы», «Художественное 

творчество», «Физическая культура»). 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 
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индивидуальное занятие проводится в форме игры, с которой могут сочетаться и другие виды 

деятельности, например, рисование, конструирование, музыкальная деятельность и др. 

Каждый ребенок посещает обязательно 2-3 индивидуальные занятия в неделю. Учитель- 

дефектолог обязан провести ежедневно занятия с 5-6-тью воспитанниками. С учетом динамики 

развития и психофизического состояния ребенка учитель-дефектолог может вносить коррективы 

в созданный план работы. График индивидуальной работы в группе согласовывается и 

утверждается старшим воспитателем. 

В процессе организации педагогами совместной деятельности с детьми коррекционно- 

развивающая работа организуется на основе использования всех видов игр, конструирования, 

рисования, лепки, музыкальной и трудовой деятельности. Это индивидуальная деятельность 

детей в условиях групповой комнаты либо небольшими группами (4-6 человек) в музыкальном 

зале, игровой комнате («Музыка и движение», «Театрализованная деятельность»). Такая 

деятельность стимулирует развитие двигательного, эмоционального и познавательного 

компонентов личности, позволяет целенаправленно активизировать психомоторное развитие 

ребенка в этих направлениях. 

 
2.3 Структура образовательного процесса 

Структура образовательного процесса включает такие компоненты как: 

- непрерывная образовательная деятельность (использование термина «непрерывная 

непосредственно образовательная деятельность» обусловлено формулировками СанПиН 

2.4.1.3949-13 (изменение от 27 августа 2015 г. № 41) 

- образовательная деятельность в ходе режимных моментов; 

- самостоятельная деятельность детей; 

- образовательная деятельность в семье [24, п.11.9, п.11.10]. 

Общий объем обязательной части АОП для детей с ЗПР рассчитывается с учетом общих 

характеристик возрастного развития детей, особенностей психофизического развития 

воспитанников, основными направлениями и спецификой дошкольного образования и включает 

время, отведенное на: 

– образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности, (игровая, коммуникативная, трудовая, познавательно-исследовательская, 

продуктивная, музыкально-художественная, чтение художественной литературы) в сочетании с 

квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; 

– образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

– самостоятельную деятельность детей; 

– взаимодействие с семьями детей по реализации адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья [25, 

п. 2.5]. Основные формы образовательного процесса представлены ниже в таблице 

 

Основные формы образовательного процесса в ДОУ 

Организованная образовательная деятельность 
 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Образовательная 

деятельность в семье непрерывная 
образовательная деятельность 

образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Основные формы: 

игра, занятие, наблюдение, 

экспериментирование, 

решение проблемных 

ситуаций, проектная 

деятельность и др. 

Утренняя гимнастика, 

закаливающие процедуры, 

гигиенические процедуры, 

ситуативные беседы при 

проведении режимных 

моментов, чтение 

художественной 

литературы, дежурства, 

прогулки 

Игра, самостоятельная 

игра детей в центрах 

(уголках) развития 

Решение 

образовательных задач 

в семье 
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При организации совместной (партнерской) деятельности взрослого с детьми мы опираемся 

на тезисы Н.А. Коротковой [29, с.14-15]: 

– включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми. 

– добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и дисциплинарного 

принуждения). 

– свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии 

организации рабочего пространства). 

– открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе). 

Образовательная деятельность реализуется в совместной деятельности взрослого и ребенка 

в ходе различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно- 

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а 

также чтения художественной литературы) или их интеграцию. 

Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, организуется при 

проведении режимных моментов, совместной деятельности взрослого и ребенка, 

самостоятельной деятельности детей. 

Двигательная деятельность организуется при проведении физкультурных занятий, 

режимных моментов совместной деятельности взрослого и ребенка. 

Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени пребывания 

ребенка в детском саду; способствует овладению ребенком конструктивными способами и 

средствами взаимодействия с окружающими людьми – развитию общения со взрослыми и 

сверстниками, развитию всех компонентов устной речи. 

Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей положительного 

отношения к труду, через ознакомление детей с трудом взрослых и непосредственного участия 

детей в посильной трудовой деятельности в детском саду и дома. Основными задачами при 

организации труда являются воспитание у детей потребности трудиться, участвовать в 

совместной трудовой деятельности, стремления быть полезным окружающим людям, радоваться 

результатам коллективного труда; формирование у детей первичных представлений о труде 

взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. Данный вид деятельности включает 

такие направления работы с детьми как самообслуживание, общественно-полезный труд, труд в 

природе, уважение к труду взрослых. Все оборудование и атрибуты для реализации этих 

направлений присутствуют. 

Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью развития у детей 

познавательных интересов, их интеллектуального развития. Основная задача данного вида 

деятельности – формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Во всех группах 

детского сада оборудованы уголки для проведения экспериментов. 

Продуктивная деятельность направлена на воспитание у детей интереса к эстетике 

окружающей действительности, удовлетворение их потребности в самовыражении. Данный вид 

деятельности реализуется через рисование, лепку, аппликацию. 

Музыкально-художественная деятельность организуется с детьми ежедневно, в 

определенное время и направлена на развитие у детей музыкальности, способности 

эмоционально воспринимать музыку. Данный вид деятельности включает такие направления 

работы, как слушание, пение, песенное творчество, музыкально-ритмические движения, 

танцевально-игровое творчество, игра на музыкальных инструментах. 

Чтение детям художественной литературы направлено на формирование у них интереса к 

чтению (восприятия) книг. При этом решаются следующие задачи: создание целостной картины 

мира, формирование литературной речи, приобщение к словесному искусству, в том числе 

развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. Дети учатся быть слушателями, 

бережно обращаться с книгами [29]. 

Квалифицированная коррекция недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей. 
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Ежедневный объѐм непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

определяется регламентом этой деятельности (расписание), которое ежегодно утверждается 

заведующим дошкольного учреждения. 

Общий объем учебной нагрузки деятельности детей ДОУ составляется в соответствии с 

требованиями действующих СанПиН [24]. 

 

2.4 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

детей, представленными в пяти образовательных областях 

Содержание АОП направлено на развитие личности, мотивации и способностей 

воспитанников в различных видах деятельности. 

Стандарт определяет основное содержание образовательных областей [19, п.2.6.]: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Данный раздел АОП раскрывает: 

- основные цели и задачи образовательной области на основе содержания Комплексной 

общеобразовательной программы дошкольного образования "От рождения до школы" под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Василевой [22, с.46-128]; 

- психолого-педагогические условия реализации содержания образовательных областей на 

основе общих характеристик возрастного развития детей и задач развития для каждого 

возрастного периода, раскрытые Примерной основной образовательной программой 

дошкольного образования [25, п.2.2.]; 

- коррекционные цели, задачи и соответствующие рекомендации для реализации 

содержания образовательных областей 

Данная структура описания образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития детей, представленными в пяти образовательных областях, раскрывается в Рабочих 

программах педагогов с учетом возраста и индивидуальных возможностей детей группы. 

Данный подход позволяет определить основное содержание коррекционно-развивающей 

работы на соответствующий возраст с учетом особых образовательных потребностей 

воспитанников ДОУ, конкретизировать и уточнить планируемые результаты в перспективных 

календарно-тематических и индивидуальных планах работы с воспитанниками группы. 

 

«Познавательное развитие» 

В образовательной области «Познавательное развитие» выделены направления 

коррекционно-педагогической работы, которые способствуют решению задач поэтапного 

формирования способов ориентировочно-исследовательской деятельности и способов усвоения 

ребенком общественного опыта: 

• Сенсорное воспитание, 

• Формирование мышления, 

• Формирование элементарных количественных представлений, 

• Ознакомление с окружающим, 

• Развитие речи и формирование коммуникативных способностей, 

• Обучение грамоте. 

Используются следующие педагогические технологии:здоровьесберегающие технологии, 

игровые технологии, социально-коммуникативные, информационно - коммуникативные. 

 
Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает повышение 

познавательной активности детей с ЗПР, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, 

формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности, а 
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также представлений об окружающем мире и формирование элементарных математических 

представлений. В процессе разнообразных видов деятельности дети узнают о функциональных 

свойствах и назначении объектов, учатся анализировать их, устанавливать причинные, 

временные и другие связи и зависимости между внутренними и внешними пространственными 

свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации 

объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

по следующим разделам: 

1. Конструктивные игры и конструирование. 

2. Преставления о себе и об окружающем природном мире. 

3. Формирование элементарных математических представлений. 
Разделы Содержание разделов Формы организации 

образовательной деятельности по 

реализации содержания 

Конструктивные 

игры и 

конструирование 

1. Игры и упражнения на ознакомление со 

свойствами и качествами конструктивных 

материалов. 

2. Игры со строительными материалами и 

дидактическими игрушками (сборно- 

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

объемных конструкторов 

Предметно-практическая 

деятельность, игровая деятельность, 

индивидуально-совместная 

деятельность педагога с детьми 

Представления о 

себе и об 

окружающем 
мире 

1. Представления о мире животных. 

2. Представления о мире растений. 

3.Представлени о мире цвета и звука. 

4.Знакомство с явлениями природы 

Специально-организованная 

деятельность, предметно- 

практическая деятельность, 

индивидуально-совместная 

деятельность педагога с детьми, 

экскурсии, целевые прогулки 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1. Формирование количественных 

представлений. 
2. Формирование представлений о форме. 
3. Формирование представлений о величине 

4. Формирование представлений о 

пространстве 
5. Формирование временных представлений 

Специально- организованная 

предметно-практическая 

деятельность, индивидуально- 

совместная деятельность, игра 

Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной области 

«Познавательное развитие» 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 
 
Самостоятельная 

деятельность детей 

 
Образовательная 

деятельность в семье Непосредственно 

образовательная 
деятельность 

Образовательная 

деятельность в 
режимных моментах 

Основные формы: Напоминание Игры - развивающие, Беседа 

Игры - дидактические, Объяснение подвижные, со Коллекционирование 

подвижные Обследование строительным Просмотр 

фронтальные и Наблюдение материалом видеофильмов 

подгрупповые занятие, Развивающие игры Игры- Прогулки 

индивидуальные Игра- экспериментирования Домашнее 

коррекционные занятия, экспериментирование Игры с использованием экспериментирование 

экскурсии Проблемные ситуации автодидактических Уход за животными и 

наблюдение, опыты, Игровые упражнения материалов растениями 

экспериментирование, Проекты Наблюдение Совместное 

решение проблемных Тематическая прогулка Интегрированная конструктивное 

ситуаций, Трудовая деятельность детская деятельность: творчество 

проектная деятельность Тематические выставки включение ребенком Коллекционирование 
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Показ, беседа 

Занятия, опыты, 

пальчиковые игры 

Игровые упражнения 

Проектная деятельность 

Продуктивная 

деятельность 
Проблемно-поисковые 

ситуации 

Мини-музеи полученного сенсорного 

опыта в его 

практическую 

деятельность - 

предметную, 

продуктивную, игровую 

Продуктивная 

деятельность 

 

Основные задачи работы и содержание раздела подробно представлены в «Адаптированной 

примерной образовательной программе для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи» под 

редакцией Л.В. Лопатиной (Программа допущена к использованию в образовательном процессе 

образовательных организаций экспертным научно - методическим советом Комитета по 

образованию Правительства Санкт - Петербурга). 

Первый этап (ориентировочно младший и средний дошкольный возраст) 

КОНСТРУКТИВНЫЕ ИГРЫ И КОНСТРУИРОВАНИЕ 

Основные задачи этапа: 

- продолжать формировать у детей потребность в конструктивной деятельности и интерес к 

ее процессу и результату; 

- обеспечивать игровую мотивацию конструктивной деятельности детей путем 

обыгрывания конструкции сразу после ее выполнения; 

- в процессе специальных игр и упражнений развивать восприятие детей и воспроизведение 

ими формы, размера и пространственных отношений («Сделай, как у меня», «Что изменилось?», 

«Посмотри и переставь, как я»); 

- развивать у детей умение анализировать и передавать в конструкциях взаимное 

расположение частей объекта; 

- развивать у детей умение сравнивать элементы детских строительных наборов по 

величине (большой, маленький, больше — меньше, одинаковый, длинный — короткий, высокий 

— низкий, выше — ниже, длиннее — короче), по расположению (внизу — наверху, рядом, 

около, близко — далеко, дальше — ближе); 

- развивать у детей умение различать и называть элементы строительных наборов и их 

основные пространственные свойства; 

- развивать у детей умение соотносить части конструкции и предмета, показывать и 

называть их; 

- знакомить детей с конструированием по объемным и плоскостным образцам; 

- формировать у детей умение детей перед началом конструирования выделять и называть 

части конструкции, объяснять, из чего они сделаны, и какова их роль в объекте, определять их 

расположение, намечать последовательность работы (с помощью взрослого); 

- формировать у детей умение создавать конструкции, необходимые для игр с машиной 

(гаражи, ворота, дорога), с куклой (мебель, комната для куклы, дом), а затем обыгрывать свои 

конструкции; 

- формировать у детей умение создавать несколько вариантов конструкций на одну и ту же 

тему по подражанию и по образцу; 

- формировать у детей умение сравнивать конструкцию с объектом или с образцом для 

оценки ее выполнения; 

- формировать у детей умение воссоздавать целостный образ объекта из разрезных 

картинок (из двух, трех, четырех частей) и картинок с вырубленными частями (от двух до 

четырех - пяти) круглой, квадратной, треугольной формы; 

- знакомить детей с простыми сборно-разборными игрушками, учить их собирать эти 

игрушки по образцу (разрезной картинке) и по представлению, формируя предварительный 

образ объекта; 

- развивать наблюдательность детей, память, внимание; 
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- развивать у детей мелкую моторику, координацию обеих рук, зрительно-

двигательную координацию; 

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

- формировать у детей умение доводить работу до конца; 

- развивать у детей умение работать вместе с другими детьми в процессе выполнения 

коллективных работ; 

- продолжать воспитывать у детей бережное отношение к выполненным конструкциям - 

собственным и чужим. 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О СЕБЕ И ОБ ОКРУЖАЮЩЕМ МИРЕ 

Основные задачи этапа: 

- продолжать развивать у детей познавательный интерес к окружающему миру (миру 

людей, животных, растений, минералов, явлениям природы), стимулировать развитие 

познавательной активности (развивать желание наблюдать за изменениями, происходящими в 

окружающем); 

- продолжать знакомить детей с занятиями и трудом взрослых; 

- закреплять у детей «Образ Я», формировать представления о собственных 

возможностях и умениях («у меня - глаза - я умею смотреть», «это мои руки - я умею...» и т.д.); 

- обогащать и закреплять у детей представления о родственных отношениях в семье и 

своей социальной роли - сын (дочка), внук (внучка); 

- продолжать развивать у детей восприятие сверстника на положительной 

эмоциональной основе, учить способам взаимодействия в быту, во время драматизаций; 

- продолжать развивать у детей способность замечать различные эмоциональные 

состояния окружающих людей; 

- расширять и углублять представления о разных местах обитания и образе жизни, 

способах питания животных и растений; 

- продолжать знакомить детей с функциональными свойствами объектов в процессе 

наблюдения и практического экспериментирования; 

- расширять и закреплять представления детей о предметах быта, необходимых в жизни 

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

- расширять и закреплять представления детей о макросоциальном окружении (двор, 

магазин, деятельность людей, транспорт и др.); 

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

снег, дождь) и сезонных и суточных изменениях (лето-зима, весна-осень, день-ночь, утро-вечер), 

связывать их с изменениями в жизни людей, животных; растений; 

- продолжать формировать у детей экологические представления (люди, растения и 

животные: строение тела, способ передвижения, питание, взаимодействие со средой (обладают 

способностью приспосабливаться к среде обитания, к суточным (день, ночь) и сезонным 

изменениям в природе (лето, зима), отношение человека к растениям и животным; 

- развивать у детей сенсорно-перцептивную способность: выделение знакомых объектов 

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

безопасности); 

- знакомить детей с праздниками (Новый год, День рождения, Рождество, проводы осени, 

зимы, спортивный праздник); 

- знакомить детей с художественными промыслами (расписная матрешка, деревянные 

ложки и т.п.); 

- развивать у детей познавательные процессы и функции: восприятие, внимание, память, 

мышление (операции анализа и синтеза, сравнения, элементарной классификации и обобщения). 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Основные задачи этапа: 

- развивать у детей умение показывать и моделировать различные действия, 

направленные на воспроизведение величины, формы предметов, протяженности, удаленности 
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(показ руками, пантомимические движениям, на основе предварительного тактильного и 

зрительного обследования предметов и их моделей); 

- обогащать опыт выполнения ориентировочных действий детьми, формируя у них 

умения предварительно рассматривать, называя, показывая по образцу и по словесной 

инструкции педагога форму, величину, количество предметов в окружающей действительности, 

в игровой ситуации, на 

картинке; 

- развивать у детей умение осуществлять действия с множествами на дочисловом уровне 

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

- знакомить детей с некоторыми самыми общими принципами счета: с устойчивостью 

порядка числительных при счете; с принципом «один к одному» (к каждому объекту может быть 

присоединен только один объект); с принципом обозначения итога счета (общее количество 

обозначается последним произнесенным числом); с возможностью пересчета любой 

совокупности объектов; с возможностью считать объекты в любом порядке; 

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

независимости количества элементов множества от пространственного расположения и 

качественных признаков предметов его составляющих; 

- формировать у детей элементарные счетные действия с множествами предметов на 

основе слухового, тактильного и зрительного восприятия; 

- формировать у детей сенсорно-перцептивные способности: узнавать количество 

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

- формировать у детей операционально-техническую сторону деятельности: действовать 

двумя руками, одной рукой (удерживать, приближать, поворачивать, расставлять игрушки или 

раскладывать картинки в ряд, брать их по одной, убирать счетный материал, геометрические 

фигуры и т. п.); 

- развивать у детей зрительно-двигательную координацию, учить их прослеживать 
взглядом за движением руки, игрушками, расположением картинок и т. п.; 

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

количеством пальцев и предметов, изображать цифры 1, 2 (рисовать, конструировать, лепить и т. 

п.); 

- развивать у детей умение определять пространственное расположение предметов 

относительно себя (впереди - сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной); 

- формировать у детей умение перемещать различные предметы вперед и назад по 

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

словесной инструкции; 

- формировать у детей умение соотносить плоскостные формы и пространственные 

объекты в процессе игр и игровых упражнений; 

- формировать у детей умение образовывать множества из однородных и разнородных 

предметов, игрушек, их изображений; группировать предметы в множества по форме (шары, 

кубы, круги, квадраты), по величине (большой - маленький, широкий - узкий, высокий - низкий), 

по количеству (в пределах трех); 

- формировать у детей представления о времени: на основе наиболее характерных 

признаков (по наблюдениям в природе, по изображениям на картинках) учить их узнавать и 

называть реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и части 

суток (день и ночь). 
 

Второй этап 

(ориентировочно старший дошкольный возраст) 

КОНСТРУКТИВНЫЕ ИГРЫ И КОНСТРУИРОВАНИЕ 
Основные задачи этапа: 

- развивать интерес детей к конструктивной деятельности и потребность участвовать в 

ней; 

- закреплять у детей умение узнавать предмет в конструкциях, созданных из различных 
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строительных наборов, конструкторов, палочек, плоскостных элементов, элементов мозаики; 

- закреплять у детей умение обыгрывать выполненные постройки и использовать их в 

строительных, сюжетно-ролевых и театрализованных играх; 

- развивать у детей способность к восприятию пространственных свойств объектов, умение 

сравнивать элементы строительных наборов, созданные из них объекты и их части по величине 

(употребляя при этом слова: большой - маленький; больше - меньше, одинаковый; длинный - 

короткий; высокий - низкий; выше - ниже; длиннее - короче), по расположению (употребляя при 

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

- формировать у детей умение анализировать объемные и графические образцы простых 

построек и выполненные постройки (дом, гараж, разные ворота, кукольная мебель, мосты, горка, 

дом животного), постепенно усложняя варианты знакомых построек не только с помощью 

взрослого, но и самостоятельно; 

- формировать у детей умение использовать новые конструктивные материалы для 

создания знакомых объектов; 

- формировать у детей умение выполнять постройки по графическим образцам, с помощью 

взрослого планировать последовательность выполнения; 

- знакомить детей с графической моделью постройки (нужно не только построить дом по 

образцу, но и зарисовать его, передавая основные части и детали); 

- развивать у детей кооперативные умения в процессе конструирования: участвовать в 

коллективной деятельности, совместно создавать постройки, поддерживать отношения 

партнерства, договариваться и координировать свои усилия, сообща создавать игровые ситуации 

и обыгрывать постройки; 

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

представлению; 

- поощрять самостоятельную конструктивную деятельность детей; 

- формировать у детей умение конструировать по определенному замыслу; 

- закреплять умение детей конструировать сборно-разборные игрушки; 

- развивать у детей все виды словесной регуляции в процессе конструирования, обращая 

особое внимание на формирование элементарных навыков планирования предстоящей 

деятельности (последовательность, материалы, обязанности при совместной постройке); 

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

- формировать у детей умение конструировать из палочек по образцу и словесной 

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

- закреплять у детей умение самостоятельно называть части конструкции и объяснять, из 

чего они сделаны, соотносить части конструкции и объекта-оригинала, показывать и называть 

их, передавать в конструкции целостный образ объекта, сравнивать выполненную конструкцию с 

образцом; 

- формировать у детей умение конструировать из объемных (кубики, бруски, треугольные 

призмы) и плоскостных материалов (квадраты, прямоугольники, треугольники); 

- закреплять у детей умение воссоздавать целостный образ объекта из разрезных картинок 

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

- формировать у детей умение воссоздавать предметные и сюжетные вырубные картинки 

по типу puzzle; 

- формировать у детей умение создавать подвижные картины из готовых плоскостных 

элементов, выполненных из плотной бумаги или картона (животные, люди, деревья, грибы, 

цветы, дома, машины, солнце, тучи и т. п.); 

- развивать у детей мелкую моторику, развивать у детей координацию движений обеих 

рук, а также зрительно-двигательную координацию; 

- формировать у детей планировать (с помощью взрослого) этапы и последовательность 

выполнения работы. 

- стимулировать развитие у детей эмоционально-волевой сферы (радоваться своему успеху 

и успеху сверстников, огорчаться из-за неудач, адекватно реагировать на помощь, удивляться 
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новому, неожиданному и т.п., прилагать усилия для преодоления трудностей, доведения работы 

до конца); 

- развивать у детей коммуникативные умения (действовать вместе, создавать коллективные 

работы, вести диалог, договариваться); 

- стимулировать развитие у детей нравственных качеств и привычек поведения (бережное 

отношение к собственным и чужим выполненным конструкциям, материалам, стремление 

оказать помощь и др.). 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О СЕБЕ И ОБ ОКРУЖАЮЩЕМ МИРЕ 
Основные задачи этапа: 

- продолжать развивать у детей познавательный интерес к окружающему социальному, 

предметному и природному миру и познавательную активность: продолжать формировать 

познавательную установку «Почему это происходит? Почему он такой (по цвету, форме, размеру 

и т.д.?»); 

- развивать у детей элементарную наблюдательность, желание и умение наблюдать за 

изменениями, происходящими в окружающем; 

- формировать у детей представления о занятиях и труде взрослых; 

- укреплять «Образ Я», расширять представления о собственных возможностях и умениях 

и успехах других детей; 

- формировать у детей представления о разнообразии социальных отношений, создавая 

возможность моделировать их в ролевых и театрализованных играх; 

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

питания разных видов животных и растений; 

- формировать у детей умение устанавливать причинно-следственные связи между 

условиями жизни, внешними и функциональными свойствами в живом и растительном мире и 

др.; 

- продолжать знакомить детей с функциональными свойствами объектов в процессе 

наблюдения и практического экспериментирования; 

- формировать и закреплять у детей представления о предметах быта, необходимых в 

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

- формировать и закреплять у детей представления о макросоциальном окружении (двор, 

магазин, деятельность людей, транспорт и др.); 

- расширять и углублять представления детей о явлениях природы (вода, ветер, огонь, снег, 

дождь), их сезонных и суточных изменениях (лето-зима, весна-осень, день-ночь, утро-вечер), 

связывать их с изменениями в жизни людей, животных; растений; 

- продолжать формировать у детей экологические представления, знакомить с функциями 

человека в природе (потребительской, природоохранной, восстановительной); 

- продолжать развивать у детей сенсорно-перцептивную способность: выделение знакомых 

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

безопасности); 

- обогащать представления детей о праздниках (Новый год, День рождения, Рождество, 

Пасха, Масленица, проводы осени, спортивный праздник); 

- продолжать знакомить детей с художественными промыслами (расписная матрешка, 

деревянные ложки и т.п.); 

- развивать у детей познавательные процессы и функции: восприятие, внимание, память, 

мышление (операции анализа и синтеза, сравнения, элементарной классификации и обобщения). 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИИ 

Основные задачи этапа: 

- продолжать формировать у детей умение моделировать различные действия, 

направленные на воспроизведение величины, формы предметов, протяженности, удаленности 

(показ руками, пантомимические движениям, на основе предварительного тактильного и 

зрительного обследования предметов и их моделей); 

- продолжать обогащать опыт выполнения ориентировочных действий детьми, формируя у 
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них умения предварительно рассматривать, называть, показывать по образцу и по словесной 

инструкции педагога форму, величину, количество предметов в окружающей действительности, 

в игровой ситуации, на картинке; 

- продолжать формировать у детей умение осуществлять действия с множествами на 

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

- продолжать знакомить детей с некоторыми самыми общими принципами счета: с 

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

объекту может быть присоединен только один объект); с принципом обозначения итога счета 

(общее количество обозначается последним произнесенным числом); с возможностью пересчета 

любой совокупности объектов; с возможностью считать объекты в любом порядке; 

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

независимости количества элементов множества от пространственного расположения и 

качественных признаков предметов его составляющих; 

- формировать у детей элементарные счетные действия с множествами предметов на 

основе зрительного, слухового, тактильного и кинестетического восприятия; 

- продолжать формировать у детей сенсорно-перцептивные способности: узнавать 

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

слух; 

- продолжать формировать у детей операционально-техническую сторону деятельности: 

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

игрушки или раскладывать картинки в ряд, брать их по одной, убирать счетный материал, 

геометрические фигуры и т. п.); 

- развивать зрительно-двигательную координацию детей, учить их прослеживать взглядом 

за движением руки, игрушками, расположением и перемещением картинок и т. п.; 

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

количеством пальцев и предметов, изображать цифры (рисовать, конструировать, лепить и т. п.); 

- формировать у детей умение определять пространственное расположение предметов 

относительно себя (впереди - сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной); 

- формировать у детей умение перемещать различные предметы вперед и назад по 

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

словесной инструкции; 

- формировать у детей умение соотносить плоскостные формы и пространственные 

объекты в процессе игр и игровых упражнений; 

- формировать у детей умение образовывать множества из однородных и разнородных 

предметов, игрушек, их изображений; группировать предметы в множества по форме (шары, 

кубы, круги, квадраты), по величине (большой - маленький, широкий - узкий, высокий - низкий), 

по количеству (в пределах трех); 

- формировать у детей умение ориентироваться на листе бумаги; 

- формировать у детей представления о времени: на основе наиболее характерных 

признаков (по наблюдениям в природе, по изображениям на картинках) учить их узнавать и 

называть реальные явления и их изображения: весна, лето, осень и зима) и части суток (утро, 

день, вечер и ночь), знакомить с последовательностью. 
 

Третий этап 

(ориентировочно подготовительный дошкольный возраст) 

КОНСТРУКТИВНЫЕ ИГРЫ И КОНСТРУИРОВАНИЕ 

Основные задачи этапа: 

- продолжать развивать интерес детей к конструктивной деятельности и потребность 

участвовать в ней; 

- закреплять у детей умение узнавать предмет в конструкциях, созданных из различных 

строительных наборов, конструкторов, палочек, плоскостных элементов, элементов мозаики; 

- закреплять у детей умение обыгрывать выполненные постройки и использовать их в 

строительных, сюжетно-ролевых и театрализованных играх; 
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- развивать у детей способность к восприятию пространственных свойств объектов, умение 

сравнивать элементы строительных наборов, созданные из них объекты и их части по величине 

(употребляя при этом слова: большой - маленький; больше - меньше, одинаковый; длинный - 

короткий; высокий - низкий; выше - ниже; длиннее - короче), по расположению (употребляя при 

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

- формировать у детей умение анализировать объемные и графические образцы простых 

построек и выполненные постройки (дом, гараж, разные ворота, кукольная мебель, мосты, горка, 

дом животного), постепенно усложняя варианты знакомых построек не только с помощью 

взрослого, но и самостоятельно; 

- формировать у детей умение использовать новые конструктивные материалы для 

создания знакомых объектов; 

- формировать у детей умение выполнять постройки по графическим образцам, с помощью 

взрослого планировать последовательность выполнения; 

- знакомить детей с графической моделью постройки (нужно не только построить дом по 

образцу, но и зарисовать его, передавая основные части и детали); 

- развивать у детей кооперативные умения в процессе конструирования: участвовать в 

коллективной деятельности, совместно создавать постройки, поддерживать отношения 

партнерства, договариваться и координировать свои усилия, сообща создавать игровые ситуации 

и обыгрывать постройки; 

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

представлению; 

- поощрять самостоятельную конструктивную деятельность детей; 

- формировать у детей умение конструировать по определенному замыслу; 

- закреплять умение детей конструировать сборно-разборные игрушки; 

- развивать у детей все виды словесной регуляции в процессе конструирования, обращая 

особое внимание на формирование элементарных навыков планирования предстоящей 

деятельности (последовательность, материалы, обязанности при совместной постройке); 
- формировать у детей умение конструировать по простейшей схеме-плану; 

- формировать у детей умение конструировать из палочек по образцу и словесной 

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

- закреплять у детей умение самостоятельно называть части конструкции и объяснять, из 

чего они сделаны, соотносить части конструкции и объекта-оригинала, показывать и называть 

их, передавать в конструкции целостный образ объекта, сравнивать выполненную конструкцию с 

образцом; 

- формировать у детей умение конструировать из объемных (кубики, бруски, треугольные 

призмы) и плоскостных материалов (квадраты, прямоугольники, треугольники); 

- закреплять у детей умение воссоздавать целостный образ объекта из разрезных картинок 

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

- формировать у детей умение воссоздавать предметные и сюжетные вырубные картинки 

по типу puzzle; 

- формировать у детей умение создавать подвижные картины из готовых плоскостных 

элементов, выполненных из плотной бумаги или картона (животные, люди, деревья, грибы, 

цветы, дома, машины, солнце, тучи и т. п.); 

- развивать у детей мелкую моторику, развивать у детей координацию движений обеих 

рук, а также зрительно-двигательную координацию; 

- формировать у детей планировать (с помощью взрослого) этапы и последовательность 

выполнения работы. 

- стимулировать развитие у детей эмоционально-волевой сферы (радоваться своему успеху 

и успеху сверстников, огорчаться из-за неудач, адекватно реагировать на помощь, удивляться 

новому, неожиданному и т.п., прилагать усилия для преодоления трудностей, доведения работы 

до конца); 

- развивать у детей коммуникативные умения (действовать вместе, создавать коллективные 
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работы, вести диалог, договариваться); 

- стимулировать развитие у детей нравственных качеств и привычек поведения (бережное 

отношение к собственным и чужим выполненным конструкциям, материалам, стремление 

оказать помощь и др.). 
- 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О СЕБЕ И ОБ ОКРУЖАЮЩЕМ МИРЕ 

Основные задачи этапа: 

- продолжать развивать у детей познавательный интерес к окружающему социальному, 

предметному и природному миру и познавательную активность: продолжать формировать 

познавательную установку «Почему это происходит? Почему он такой (по цвету, форме, размеру 

и т.д.?»); 

- развивать у детей элементарную наблюдательность, желание и умение наблюдать за 

изменениями, происходящими в окружающем; 

- формировать у детей представления о занятиях и труде взрослых; 

- укреплять «Образ Я», расширять представления о собственных возможностях и умениях 

и успехах других детей; 

- формировать у детей представления о разнообразии социальных отношений, создавая 

возможность моделировать их в ролевых и театрализованных играх; 

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

питания разных видов животных и растений; 

- формировать у детей умение устанавливать причинно-следственные связи между 

условиями жизни, внешними и функциональными свойствами в живом и растительном мире и 

др.; 

- продолжать знакомить детей с функциональными свойствами объектов в процессе 

наблюдения и практического экспериментирования; 

- формировать и закреплять у детей представления о предметах быта, необходимых в 

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

- формировать и закреплять у детей представления о макросоциальном окружении (двор, 

магазин, деятельность людей, транспорт и др.); 

- расширять и углублять представления детей о явлениях природы (вода, ветер, огонь, снег, 

дождь), их сезонных и суточных изменениях (лето-зима, весна-осень, день-ночь, утро-вечер), 

связывать их с изменениями в жизни людей, животных; растений; 

- продолжать формировать у детей экологические представления, знакомить с функциями 

человека в природе (потребительской, природоохранной, восстановительной); 

- продолжать развивать у детей сенсорно-перцептивную способность: выделение знакомых 

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

безопасности); 

- обогащать представления детей о праздниках (Новый год, День рождения, Рождество, 

Пасха, Масленица, проводы осени, спортивный праздник); 

- продолжать знакомить детей с художественными промыслами (расписная матрешка, 

деревянные ложки и т.п.); 

- развивать у детей познавательные процессы и функции: восприятие, внимание, память, 

мышление (операции анализа и синтеза, сравнения, элементарной классификации и обобщения). 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Основные задачи этапа: 

- продолжать формировать у детей умение моделировать различные действия, 

направленные на воспроизведение величины, формы предметов, протяженности, удаленности 

(показ руками, пантомимические движениям, на основе предварительного тактильного и 

зрительного обследования предметов и их моделей); 

- продолжать формировать умения предварительно рассматривать, называть, показывать 

по образцу и по словесной инструкции педагога форму, величину, количество предметов в 

окружающей действительности, в игровой ситуации, на картинке; 
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- продолжать формировать у детей умение осуществлять действия с множествами на 

дочисловом и числовом уровне (по образцу, по словесной инструкции); 

- продолжать знакомить детей с некоторыми самыми общими принципами счета: с 

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

объекту может быть присоединен только один объект); с принципом обозначения итога счета 

(общее количество обозначается последним произнесенным числом); с возможностью пересчета 

любой 

совокупности объектов; с возможностью считать объекты в любом порядке; 

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

независимости количества элементов множества от пространственного расположения и 

качественных признаков предметов его составляющих; 

- формировать у детей элементарные счетные действия с множествами предметов на 

основе зрительного, слухового, тактильного и кинестетического восприятия; 

- продолжать формировать у детей сенсорно-перцептивные способности: узнавать 

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

слух; 

- продолжать формировать у детей операционально-техническую сторону деятельности: 

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

игрушки или раскладывать картинки в ряд, брать их по одной, убирать счетный материал, 

геометрические фигуры и т. п.); 

- развивать зрительно-двигательную координацию детей, учить их прослеживать взглядом 

за движением руки, игрушками, расположением и перемещением картинок и т. п.; 

- знакомить детей с цифрами в пределах девяти и соотносить их соответствующим 

количеством пальцев и предметов, изображать цифры (рисовать, конструировать, лепить и т. п.); 

- формировать у детей умение определять пространственное расположение предметов 

относительно себя (впереди - сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной); 

- формировать у детей умение перемещать предметы в разных направлениях пространства 

в горизонтальной (вперед, назад, вправо, влево) и вертикальной плоскости (вверх-вниз) по 

образцу и по словесной инструкции; 

- формировать у детей умение определять форму объемных и плоскостных объектов и 

называть ее; 

- формировать у детей умение образовывать множества из однородных и разнородных 

предметов, игрушек, их изображений; группировать предметы в множества по форме (шары, 

кубы, круги, квадраты), по величине (большой - маленький, широкий - узкий, высокий - низкий), 

по количеству (в пределах 10); 

- формировать у детей умение ориентироваться на листе бумаги; 

- формировать у детей представления о времени: на основе наиболее характерных 

признаков (по наблюдениям в природе, по изображениям на картинках) учить их узнавать и 

называть реальные явления и их изображения: времена года (весна, лето, осень и зима), части 

суток (утро, день, вечер и ночь), знакомить с последовательностью, дни недели. 
 

Содержание образовательной области «Социально - коммуникативное развитие» 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» направлено 

на формирование у детей навыков игровой деятельности, приобщение их к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, в том числе 

моральным, обогащение первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности. 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ОВЗ предполагает 

следующие направления работы: 

1. Формирование представлений детей о разнообразии 

окружающего их мира людей и рукотворных материалов; 

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

З.Обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, 
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возможности и предпочтения детей («хочу — не хочу», «могу — не могу», 

«нравится — не нравится»). 

На основе формирования представлений о себе и окружающем мире активизируется речевая 

деятельность детей, накопление ими словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

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

1.Игра 

2.Представления о мире людей и рукотворных материалах 

3.Безопасное поведение в быту, социуме, природе 

4.Труд 
Разделы Содержание разделов Формы организации образовательной деятельности 

по реализации содержания 

Игра 1. Игры с природными 

материалами 

2. Игры с дидактическими 

игрушками 
3. Игры с предметами 

4. Ролевые игры 
5. Театрализованные игры 

Специально-организованная 

Предметно-практическая 
деятельность, 

индивидуально-совместная 

деятельность педагога с детьми, свободная 

деятельность детей. 

Представления о 

мире людей и 

рукотворных 

материалов 

1. Я-ребенок 
2. Ребенок в мире игрушек 

3. Ребенок в семье 

4.Ребенок в детском саду 
5. Ребенок в мире людей 

Специально-организованная предметно- 

практическая деятельность, 
индивидуально-совместная 

деятельность педагога с детьми, целевые прогулки, 

экскурсии, наблюдения. 

Безопасное 

поведение в 
быту, социуме, 

природе 

1. Безопасность в доме. 
2. Безопасность на улице 

3. Безопасность в природе 

Специально-организованная предметно- 

практическая деятельность, индивидуально- 

совместная деятельность педагога с детьми, 
целевые прогулки, экскурсии, наблюдения. 

Труд 1. Формирование представлений 

о труде взрослых 

2. Выполнение трудовых 

поручений 
3. Ручной труд 

Специально-организованная предметно- 

практическая деятельность, индивидуальные 

трудовые поручения, наблюдения, экскурсии. 

 
Основные задачи работы и содержание раздела подробно представлены в «Адаптированной примерной образовательной программе для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи» под редакцией Л.В. Лопатиной (Программа допущена к использованию в образовательном 

процессе образовательных организаций экспертным научно - методическим советом Комитета по образованию Правительства Санкт - 
Петербурга). 

 

Первый этап (ориентировочно средний дошкольный возраст) 

СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫЕ ИГРЫ 

Основные задачи этапа: 

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

взрослыми и сверстниками; 

− организовывать условия для игры: подбирать и изготавливать атрибуты, оформлять 

− пространство для игры и т. п.; 

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

− поощрять желание детей самостоятельно играть в знакомые игры и провоцировать к 

проявлению инициативы; 

− развивать у детей умение использовать в игре предметы-заместители и воображаемые 

предметы; 

− продолжать развивать у детей умение воссоздавать и игре логическую цепочку игровых 
действий: мытье кукол, их раздевание и одевание, сервировка стола кукольной посудой, уборка 

постели, застилка коляски и т. п.; 

− продолжать формировать у детей умение выполнять игровые действия вместе со 
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взрослым, по подражанию действиям взрослого, по несложному словесному заданию; 

− стимулировать и поощрять речевую активность в процессе игр; 

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

неречевые средства общения; 

− закреплять представления детей о разных сторонах окружающей действительности, 
которые составляют содержание игр; 

− воспитывать у детей адекватное отношение к ролевым действиям, развивать понимание 

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

− закреплять знакомые ролевые действия детей в соответствии с содержанием игры и 

умение использовать их в различных ситуациях, тематически близких освоенной игре; 

− формировать у детей умение располагать атрибуты игры в пространстве комнаты, в 

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

− формировать у детей умение адекватно использовать простые игрушки в соответствии с 

функциональным назначением; 

− развивать у детей умение использовать в ходе игры натуральные предметы и их модели, 

предметы-заместители; 

− развивать у детей умение выполнять простейшие действия с воображаемыми объектами 

по подражанию действиям взрослого; 

− развивать у детей умение создавать вместе со взрослым или по подражанию различные 

постройки из крупного и мелкого строительного материала, которые затем можно использовать в 
процессе конструктивных и сюжетно-ролевых игр; 

− развивать у детей умение использовать в процессе сюжетно-ролевых игр продукты 

собственной конструктивной, трудовой и изобразительной деятельности; 

− развивать у детей умение играть вместе со взрослыми и сверстниками в конструктивные 

игры со знакомой сюжетной линией, изготавливать для этих игр (с помощью взрослого) простые 

игрушки, машинки, украшения; 

− совершенствовать у детей умение брать на себя роль, называть себя именем персонажа, и 

действовать в соответствии с нею (при помощи взрослого); 

− развивать у детей способность понимать намерения, мотивы поведения персонажа 

(овладевать техникой перевоплощения); 

− формировать у детей умение взаимодействовать с игровым персонажем, учитывая 
игровую программу партнера; 

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

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

− развивать у детей умение передавать характер персонажа, используя движения, 

изобразительные жесты и речь, при активной поддержке взрослого; 

− развивать у детей умение использовать приобретенные игровые умения в новой игре; 

развивать у детей умение изготавливать атрибуты для сюжетно-ролевых, театрализованных и 

подвижных игр (вместе со взрослыми, по подражанию действиям взрослого); 

− развивать у детей стремление передавать (изображать, демонстрировать) радость, 
огорчение, удовольствие, удивление в имитационных, театрализованных и ролевых играх; 

− развивать у детей воображение, поддерживать и «разворачивать» детские «придумки». 

− развивать у детей способность выражать свое настроение, эмоции и потребности с 

помощью различных пантомимических, мимических и других средств. 
 

ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЕ ИГРЫ 

Основные задачи этапа: 

- продолжать развивать у детей умение имитировать движения, голоса персонажей, 

«преображаться» в процессе театрализованных игр; 

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

подлинные намерения («Что задумал сделать?», «Что сказал?», «Что сделал?»); 
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- формировать у детей умение выбирать вместе со взрослым сюжеты для 

театрализованных игр, распределять роли на основе сценария, который педагог разрабатывает 

вместе с детьми; 

- формировать у детей умение использовать предметы в новом значении, исходя из игровой 

ситуации; 

- формировать у детей в процессе режиссерской игры игровые действия с 

изображениями предметов и предметами-заместителями, имеющими внешнее сходство с 

реальными предметами, но отличающимися от них; 

- продолжать развивать у детей умение разнообразно использовать в 

театрализованных играх предметы, детали костюмов; 

- развивать у детей внимание к различным эмоциональным состояниям человека и умение 

его распознавать по внешним проявлениям (лицо, поза, движения); 

- знакомить детей со способами выражения своего настроение и потребностей с помощью 

различных пантомимических, мимических и других средств, формирования умение их 

применять в играх, стимулировать к их использованию в играх и реальных ситуациях; 

- поддерживать стремление детей передавать (изображать, демонстрировать) радость, 

огорчение, удовольствие, удивление в имитационных, театрализованных и сюжетных играх; 

- развивать у детей умение имитировать движения в соответствии с эмоциональным 

состоянием персонажа, входя в образы животных (домашних и диких), птиц (цыпленка, курицы, 

воробья), растений (цветка, дерева), насекомых (бабочки, паучка), солнца, механических 

объектов (поезда, машины, самолета); 

- развивать представления детей о различных ролях (кошки, собаки, курочки, медведя, 

лисы, зайца, ежа и др.), продолжать развивать у детей технику превращений (по-другому 

двигаться, говорить, менять выражение лица) для принятия роли и действовать в соответствии с 

ней до конца игры; 

- развивать у детей способность учитывать игровую программу партнера по игре; 

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

для игры-драматизации игрушку, соответствующую тексту художественного произведения (мяч, 

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

- формировать у детей умение выбирать игрушки для режиссерской игры, ориентируясь на 

их размер (большой - маленький, высокий - низкий, длинный - короткий) и цвет (красный, 

желтый, синий, зеленый, белый, черный); 

- продолжать развивать у детей умение выбирать предметы, природные (вода, листья) и 

бросовые материалы при подготовке для игры-драматизации по сюжетам художественных 

произведений; 

- развивать произвольные мимические движения детей, контролируя их выполнение перед 

зеркалом, способность изображать по просьбе взрослого эмоциональные состояния: радость, 

гнев, испуг, огорчение; 

- развивать навыки эмоционального общения детей друг с другом и со взрослыми, 

способность видеть действия партнеров по игре; 

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

средства общения; 

- формировать средства межличностного взаимодействия детей в процессе специально 

созданных ситуаций и в свободное от занятий время, использовать речевые и неречевые средства 

коммуникации; 

- развивать умение пользоваться в жизни различными типами коммуникативных 

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

- продолжать развивать у детей диалогическую форму речи, поддерживать и стимулировать 

инициативные диалоги между ними, создавать коммуникативные ситуации, вовлекая детей во 

взаимодействие и диалог; 

- развивать ориентировку детей в пространстве и во времени (например, создание 

мизансцен, соответствующих различным временам года, частям суток); 



47  

- развивать выразительность имитационных движений детей, совершенствовать движения 

их рук в играх с куклами бибабо и при использовании пальчикового театра; 

- поддерживать интерес детей к активному участию в театрализованных играх; 

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

снег, дождь), сезонных и суточных изменениях (лето - зима, весна - осень, день - ночь, утро - 

вечер); экологические представления (люди, растения и животные: строение, способ 

передвижения, питание, взаимодействие со средой - обладают способностью приспосабливаться 

к среде обитания, к суточным и сезонным изменениям в природе; отношение человека к 

растениям и животным). 

БЕЗОПАСНОЕ ПОВЕДЕНИЕ В БЫТУ И В СОЦИУМЕ 

Основные задачи этапа 

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

необходимыми для организации игр на темы безопасности жизнедеятельности в различных 

ситуациях: реальных (на основе предметной и предметно-игровой деятельности); отраженных в 

знаках (светофор, дорожные знаки, знаки пожарной безопасности), в образных игрушках; 

условных, символических (в воображаемой игровой ситуации); 

- формирование у детей игровых и речевых образных действий, которые помогают понять 

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

подвижных игр с использованием отдельных элементов комплектов «Азбука пожарной 

безопасности», «Азбука дорожного движения», «Азбука здоровья и гигиены», «Азбука железной 

дороги» и др.; 

- обучение детей элементарным операциям внутреннего программирования с опорой на 

реальные действия на невербальном и вербальном уровне: показ и называние картинок с 

изображением движущихся автомобилей, сюжетных картинок, отражающих поведение детей и 

взрослых на улице (правильное и неправильное), обращение с огнеопасными предметами 

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

звукоподражания (элементарное модулирование и интонирование речевых и неречевых звуков, 

имитирующих звук движения или сигнала автомобиля, звук, сопровождающий зеленый свет 

светофора, и т. п.); произнесение отдельных реплик по ситуации сюжетных подвижных или 

игр с образными игрушками (отобразительные игры); 

- развитие слухового внимания: определение местонахождения источника звука (звуки 

движущегося транспорта, сигнал автомобиля, звуковой сигнал при зеленом свете светофора), 

сравнение контрастных и близких по звучанию неречевых звуков, восприятие звуков различной 

громкости (с использованием аудиокассет с записью «Звуки улицы»); 

- обогащение представлений детей о труде взрослых: шофер (водитель автомобиля) водит 

автомобиль (пожарный, грузовик, легковую машину, машину скорой помощи); 

- обогащение словаря детей за счет расширения понимания слов и словосочетаний (улица, 

дорога, пешеход, сигнал автомобиля, сигнал светофора, пешеходный переход, легковой 

автомобиль, грузовой автомобиль, пожарная машина, трамвай, троллейбус, автобус, пожар, 

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

- развитие у детей потребности в общении и формирование элементарных 

коммуникативных умений, способности взаимодействовать с окружающими (со взрослыми и 

детьми); 

- формирование у детей умений отражать в речи содержание выполненных игровых 

действий: автомобили едут по дороге; автомобиль приехал или уехал; загорелся красный 

(желтый или зеленый) свет светофора; загорелся красный свет - надо стоять, держаться за руку 

взрослого; нельзя брать и пользоваться спичками, подходить к включенной плите, срывать и 

брать в рот ягоды без разрешения взрослых, есть немытые продукты и т. п. 
 

ТРУД 

Основные задачи этапа: 

− продолжать воспитывать у детей доброжелательное, заботливое отношение друг к 
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другу, готовность оказать помощь сверстнику и взрослому, то есть всем, кто в ней нуждается; 

− формировать и совершенствовать орудийные действия в процессе самообслуживания; 

− продолжать формировать первоначальные основы культуры труда, бережливости, 

аккуратности в процессе действий с предметами гигиены, одеждой, обувью и т. п.; 

− развивать общую и ручную моторику, координацию движений обеих рук, зрительно- 
двигательную координацию в процессе простых трудовых действий; 

− закреплять у детей последовательность выполнения бытовых действий в процессе 

сюжетных игр (сервировка стола кукольной посудой, застилка кукольной постели и т. д.); 

− формировать у детей умение расстилать и заправлять постель (расправлять простыню, 

аккуратно класть подушку и т. п.); 

− продолжать знакомить детей с разными материалами и их свойствами, развивать у них 

умение учитывать свойства материалов при выполнении поделок из них; 

− формировать у детей элементарные приемы работы с бумагой, картоном, природными 

материалами; 

− формировать у детей готовить место для занятий ручным трудом (с природными 

материалами, бумагой и т. п.); 

− продолжать формировать у детей умение применять разнообразные предметы-орудия 

для выполнения хозяйственно-бытовых поручений в помещении, на прогулке; 

− формировать у детей умение стирать мелкие вещи (платочки, кукольную одежду, 

кукольное постельное белье), аккуратно развешивать выстиранные вещи на специально 
подготовленных стеллажах, веревочках; 

− формировать у детей элементарные умения ухода за игрушками: мыть и вытирать 

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

− формировать у детей элементарные навыки уборки игровых уголков (протирать пыль, 

пользоваться пылесосом с помощью взрослого, расставлять игрушки на полках); 

− совершенствовать у детей умения накрывать на стол по предварительному плану- 

инструкции (с помощью взрослого); 

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

печенье, раскладывать его на противень для последующего приготовления; 

− закреплять умение детей намазывать масло, крем и т.п. пластмассовым ножом на булку, 
на печенье, резать хлеб для сухариков пластмассовым ножом (с помощью взрослого); 

− развивать у детей желание трудиться на участке детского сада, поддерживать порядок 

на игровой площадке (вместе с взрослыми убирать опавшие листья, сгребать снег, посыпать 

дорожки песком, подметать мусор, вскапывать грядки и клумбы); 

− воспитывать у детей бережное отношение к результатам человеческого труда 
(предметам быта, одежде, игрушкам, собственным поделкам); 

− формировать у детей интерес к изготовлению различных поделок из бумаги, природных 

и бросовых материалов; 

− развивать у детей планирующую и регулирующую функции речи в процессе 

организации всех видов труда. 
 

Второй этап 

(ориентировочно старший дошкольный возраст) 

СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА 

Основные задачи этапа: 

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

игрушками; 

- продолжать формировать у детей умение выполнять игровые действия вместе с 

педагогом, по подражанию его действиям, по предложенному взрослым образцу, по простейшей 

словесной инструкции; 

- стимулировать сопровождение игровых действий речью; 
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- стимулировать интерес детей к ролевым играм, вызывать реакцию радости от 

возможности поиграть в новую игру и желание играть в нее; 

- формировать адекватное отношение детей к ролевым действиям, учить их понимать 

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

- закреплять у детей умение выполнять освоенные ролевые действия в соответствии с 

содержанием игры и развивать способность переносить эти игровые действия в различные 

ситуации, тематически близкие игре; 

- формировать у детей умение располагать игровые атрибуты в пространстве комнаты, в 

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

- развивать у детей умение выполнять цепочку последовательных игровых действий 

(например, умывание кукол, их раздевание и одевание, сервировка стола кукольной посудой, 

уборка постели и застилка коляски и т. п.); 

- закреплять у детей интерес и положительное отношение к знакомым играм и игрушкам; 

- формировать у детей умение адекватно, в соответствии с функциональным назначением 

использовать простые игрушки в процессе выполнения игровых действий; 

- стимулировать развитие у детей интереса и потребности в эмоциональном общении с 

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

общения; 

- развивать у детей умение находить соответствующие предметы и игрушки по 

характерному образу, звучанию и использовать их в игре; 

- формировать у детей умение использовать в игре натуральные предметы и их модели, 

предметы-заместители; 

- развивать у детей умение выполнять простейшие воображаемые действия по 

подражанию действиям взрослого, создавать простейшие воображаемые игровые ситуации, 

брать на себя роль и действовать в соответствии с нею (с помощью взрослого), эмоционально 

реагировать на нее; 

- развивать у детей способность брать на себя роль и действовать в соответствии с нею 

(при помощи взрослого); 

- формировать у детей умение выполнять простейшие трудовые действия, в опоре на 

представления, полученные в результате экскурсий, наблюдений и образец их выполнения 

предложенный взрослым; 

- развивать у детей умение создавать различные постройки из крупного и мелкого 

строительного материала (совместно со взрослым или по подражанию) и использовать их в 

строительно-конструктивных и сюжетно-ролевых играх; 

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

продукты своей конструктивной, трудовой и изобразительной деятельности, выполненные с 

помощью взрослого; 

- формировать у детей умение играть вместе со взрослыми и сверстниками в строительно- 

конструктивные игры со знакомой сюжетной линией, изготавливать для этих игр простые 

игрушки (с помощью взрослого); 

- закреплять у детей умение действовать в процессе игры рядом, совместно, проявлять 

отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

- развивать у детей готовность отражать в играх приобретенный жизненный опыт, 

включаться в игры и игровые ситуации по просьбе взрослого, сверстников или самостоятельно; 

- развивать у детей умение общаться в процессе игры с помощью жестов, мимики, речи 

(особое внимание обращается на использование различных речевых конструкций в процессе 

игры); 

- развивать у детей способность использовать игровую композицию в процессе социально- 

бытовых действий; 

- приобщать детей к изготовлению атрибутов для сюжетно-ролевых, театрализованных и 

подвижных игр (вместе с взрослым, по подражанию действиям взрослого); 

- формировать у детей умение сопровождать игровые действия речью (использовать 
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наиболее часто употребляемые глаголы, отражающие действия с предметами и игрушками в 

соответствии с сюжетном игры). 

- продолжать развивать у детей способность выражать разные эмоциональные состояния 

адекватно сюжету и ролевому поведению с помощью различных пантомимических, мимических 

и вербальных средств. 

- развивать стремление передавать (изображать, демонстрировать) радость, огорчение, 

удовольствие, удивление в процессе моделирования социальных отношений с помощью разных 

невербальных и вербальных средств. 

 
ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЕ ИГРЫ 

Режиссерские игры организуются с использованием настольного объемного и 

плоскостного театра, стендового театра на фланелеграфе, ковролинографе или магнитной доске, 

пальчикового театра, театра кукол-бибабо, театра на рукавичках и т. п. 

Игры-драматизации предполагают полное или частичное костюмирование. Они 

проводятся на основе песенок и потешек. В играх-импровизациях игровые персонажи вводятся 

по ходу игры. В основе таких игр лежат стихотворения, кумулятивные, авторские сказки. 

Основные задачи этапа: 

- продолжать развивать и закреплять интерес детей к участию в театрализованных играх; 

- продолжать формировать у детей умение распределять роли на основе сценария, 

который педагог разрабатывает вместе с детьми; 

- совершенствовать умение детей имитировать движения, голоса персонажей, 

«преображаться» в процессе театрализованных игр; 

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

ситуации; 

- развивать у детей умение действовать с изображениями предметов и предметами- 

заместителями, имеющими внешнее сходство с предметами-оригиналами, но отличающими от 

них; 

- формировать у детей умение многообразно использовать в театрализованных играх 

предметы, детали костюмов; 

- развивать у детей умение имитировать движения персонажей, создавать образы 

животных (домашних и диких), птиц (цыпленка, курицы, воробья), растений (цветка, дерева), 

насекомых (бабочки, паучка), солнца, других объектов (поезд, самолет и т.п.); 

- развивать представления детей о специфике определенных ролей (кошка, собака, 

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

- продолжать формировать у детей умение принимать на себя роль и вести ее до конца, а 

также строить ролевое поведение; 

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

театрализованной 

игры; 

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

драматизации игрушки, соответствующие тексту потешки, песенки, стихотворения, сказки (мяч, 

кубик, крылья для бабочки, крылья для жука, шапочку для курочки, цыпленка); 

- развивать у детей умение выбирать игрушки для режиссерской игры, ориентируясь на их 

размер (большой - маленький, высокий - низкий, длинный - короткий) и цвет (красный, желтый, 

синий, зеленый, белый, черный); 

- развивать у детей умение выбирать для игры предметы, природный (вода, листья) и 

бросовый материал; 

- продолжать развивать пантомимические навыки детей (удерживать позу, выполнять 

движения, характерные для персонажа, по образцу, предлагаемому взрослым или сверстниками); 

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

персонажами пальчикового театра) детей; 

- совершенствовать умение детей распознавать эмоциональное состояние других людей 
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(детей и взрослых), животных и оценивать его; 

- развивать у детей умение распознавать эмоциональные состояния, изображенные на 

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

- продолжать развивать у детей способность к превращениям: умение выражать чувства и 

настроения в соответствии с заданной сюжетом произведения (сказки, рассказа, стихотворения и 

т.п.) ситуацией; 

- развивать пространственно-временную ориентировку детей (создание мизансцен, 

соответствующих различным временам года и др.); 

- развивать у детей общую моторику в процессе выполнения имитационных движений, 

совершенствовать движения рук в играх с куклами-бибабо и с персонажами пальчикового театра. 

 
БЕЗОПАСНОЕ ПОВЕДЕНИЕ В БЫТУ И В СОЦИУМЕ 

Основные задачи этапа 

- формирование ориентировки в пространстве и действий с материалами, необходимыми для 

организации игр на темы безопасности жизнедеятельности в различных ситуациях: реальными 

(на основе предметной и предметно-игровой деятельности); отраженными в знаках (светофор, 

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

символическими (в воображаемой игровой ситуации); 

- 

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

расположения собственного тела и ориентировки от себя в окружающем пространстве 

помещения (групповой комнаты, физкультурного и музыкального зала и т. п.), на игровой 

уличной площадке; наблюдение за тем, как педагог заменяет действия с натуральными 

предметами игровыми; 

- формирование у детей игровых и речевых образных действий, которые помогают понять 

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

подвижных игр с использованием отдельных элементов комплектов «Азбука пожарной 

безопасности», «Азбука дорожного движения», «Азбука здоровья и гигиены», «Азбука железной 

дороги» и др.; 

- обучение детей элементарным операциям внутреннего программирования с опорой на 

реальные действия на невербальном и вербальном уровне: показ и называние картинок с 

изображением движущихся автомобилей, сюжетных картинок, отражающих поведение детей и 

взрослых на улице (правильное и неправильное), обращение с огнеопасными предметами 

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

звукоподражания (элементарное модулирование и интонирование речевых и неречевых звуков, 

имитирующих звук движения или сигнала автомобиля, звук, сопровождающий зеленый свет 

светофора, и т. п.); 

- развитие у детей слухового внимания: определение местонахождения источника звука 

(звуки движущегося транспорта, сигнал автомобиля, звуковой сигнал при зеленом свете 

светофора), сравнение контрастных и близких по звучанию неречевых звуков, восприятие звуков 

различной громкости (с использованием аудиокассет с записью «Звуки улицы»); 

- формирование у детей представлений о труде взрослых: шофер (водитель автомобиля) 

водит автомобиль (пожарный, грузовик, легковую машину, машину скорой помощи); 

- обогащение словаря детей за счет расширения понимания слов и словосочетаний 

(улица, дорога, пешеход, сигнал автомобиля, сигнал светофора, дорожные знаки, пешеходный 

переход, подземный переход, легковой автомобиль, грузовой автомобиль, пожарная машина, 

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

- формирование у детей умений отражать в речи содержание выполненных игровых 

действий: автомобили едут по дороге; автомобиль приехал или уехал; загорелся красный 

(желтый, зеленый) свет светофора; загорелся красный свет - надо стоять, держаться за руку 

взрослого; нельзя брать и пользоваться спичками, подходить к включенной плите, срывать и 

брать в рот ягоды без разрешения взрослых, есть немытые продукты и т. п. 
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ТРУД 

Основные задачи этапа: 

- продолжать воспитывать у детей доброжелательность, заботливость по отношению друг 

к другу, готовность оказать помощь друг другу, взрослым, то есть всем, кто в ней нуждается; 

- продолжать приучать детей выполнять хозяйственно-бытовые поручения в соответствии 

с заранее намеченным планом по образцу и по словесной просьбе взрослого; 

- совершенствовать трудовые действия детей в сфере самообслуживания, ручного труда, 

хозяйственно-бытового труда, труда в природе; 

- продолжать совершенствовать у детей умение раздеваться и одеваться самостоятельно, с 

незначительной помощью взрослого и друг другу; 

- закреплять у детей умение аккуратно складывать вещи в шкафчики, соблюдать в нем 

порядок, учить их прибираться в шкафчике; 

- учить детей элементарным приемам содержания в порядке собственной одежды и обуви 

(чистить щеткой обувь, чистить щеткой одежду, стирать мелкие личные вещи, складывать 

одежду и т. п.); 

- формировать у детей расстилать и заправлять постели (расправлять простыню, аккуратно 

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

- развивать умение детей применять разнообразные предметы-орудия, необходимые для 

выполнения хозяйственно-бытовых поручений в помещении и на прогулке; 

- продолжать формировать у детей умение убирать игровые уголки, вместе со взрослым 

планируя свои действия (протирать пыль, пользоваться пылесосом с помощью взрослого, 

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

- совершенствовать у детей умение накрывать на стол по предварительному плану- 

инструкции (вместе со взрослым); 

- продолжать приучать детей готовить место для занятий с природными материалами, 
бумагой и т. п.; 

- пробуждать у детей желание и формировать умение оказывать помощь взрослому в 

приготовлении пищи (салатов, винегретов, бутербродов, печения и др.); 

- воспитывать у детей желание трудиться на участке детского сада, поддерживать порядок 

на игровой площадке (вместе со взрослыми убирать опавшие листья, сгребать снег, посыпать 

дорожки песком, подметать мусор, вскапывать грядки и клумбы и т. п.); 

- воспитывать у детей бережное отношение к результатам человеческого труда (предметам 

быта, одежде, игрушкам); 

- стимулировать интерес детей к изготовлению различных поделок из бумаги, природных, 

бросовых материалов, ткани и ниток; 

- совершенствовать приемы работы детей с бумагой, картоном, природными материалами, 

умение ориентироваться на свойства материалов при изготовлении поделок; 

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

- формировать у детей умение сшивать крупными иголками (деревянной, пластмассовой) 

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

- формировать у детей умение пользоваться ножницами (индивидуально); 

- формировать у детей умение планировать вместе со взрослым свою работу по этапам, 

подбирать необходимые орудия и материалы для труда; 

- развивать у детей планирующую и регулирующую функции речи в процессе 

изготовления различных поделок, хозяйственно-бытового труда; 

- совершенствовать зрительно-двигательную координацию детей, согласованность 

движений обеих рук. 

 

Третий этап (ориентировочно подготовительный дошкольный возраст) 

СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА 
Основные задачи этапа: 
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- совершенствовать и закреплять опыт сюжетно-ролевых игр с куклой и другими 

образными игрушками; 

- продолжать формировать у детей умение выполнять игровые действия по образцу, 

словесной инструкции и собственному замыслу в сюжетно-ролевых играх; 

- стимулировать развитие сопровождения игровых действий речью; 

- стимулировать интерес детей к ролевым играм; 

- закреплять адекватное отношение детей к ролевым действиям, понимание смысла 

действий того или иного персонажа в соответствии с игровой ситуацией; 

- закреплять у детей умения выполнять освоенные ролевые действия в соответствии с 

содержанием игры и развивать способность переносить эти игровые действия в различные 

ситуации, тематически близкие игре; 

- закреплять у детей умение располагать игровые атрибуты в пространстве комнаты, в 

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

- закреплять умение выполнять вариативные цепочки последовательных игровых 

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

посудой, путешествие на корабле, экскурсия в зоопарк и т. п.); 

- закреплять у детей интерес и положительное отношение к знакомым и новым играм и 

игрушкам; 

- закреплять у детей умение адекватно, в соответствии с функциональным назначением 

использовать простые игрушки в процессе выполнения игровых действий; 

- закреплять у детей интерес и потребность в эмоциональном общении с педагогом, со 

сверстниками в процессе игры, используя как речевые, так и неречевые средства общения; 

- закреплять у детей умение находить соответствующие предметы и игрушки по 

характерному образу, звучанию и использовать их в игре; 

- закреплять у детей умение использовать в игре натуральные предметы и их модели, 

предметы-заместители; 

- закреплять у детей умение выполнять простейшие воображаемые действия по образцу, 

предложенному взрослым, по словесной инструкции, создавать по собственному замыслу 

простейшие воображаемые игровые ситуации, брать на себя роль и действовать в соответствии с 

нею, эмоционально реагировать на нее; 

- закреплять у детей способность брать на себя роль и действовать в соответствии с нею до 

конца игры; 

- совершенствовать у детей умение отражать в игре простые трудовые действия в опоре на 

представления, полученные в результате экскурсий, наблюдений и образец их выполнения 

предложенный взрослым; 

- закреплять у детей умение создавать различные постройки из крупного и мелкого 

строительного материала (совместно со взрослым или по подражанию) и использовать их в 

строительно-конструктивных и сюжетно-ролевых играх; 

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

продукты своей конструктивной, трудовой и изобразительной деятельности, выполненные с 

помощью взрослого; 

- формировать у детей умение играть вместе со взрослыми и сверстниками в строительно- 

конструктивные игры со знакомой сюжетной линией, изготавливать для этих игр простые 

игрушки (самостоятельно и с помощью взрослого); 

- закреплять у детей умение действовать сообща в процессе игры, проявлять отношения 

партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

- развивать у детей готовность отражать в играх приобретенный жизненный опыт, 

включаться в игры и игровые ситуации самостоятельно, по просьбе взрослого или сверстников; 

- совершенствовать у детей умение общаться в процессе игры с помощью жестов, мимики, 

речи (особое внимание обращается на использование различных простых и более сложных (с 

учетом особенностей развития речи) речевых конструкций в процессе игры); 

- развивать у детей способность использовать игровую композицию в процессе социально- 
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бытовых действий; 

- обогащать опыт детей в изготовлении атрибутов для сюжетно-ролевых, 

театрализованных и подвижных игр (вместе с взрослым, по подражанию действиям взрослого); 

- формировать у детей умение сопровождать игровые действия речью (использовать 

наиболее часто употребляемые глаголы, отражающие действия с предметами и игрушками в 

соответствии с сюжетном игры). 

- продолжать развивать у детей умение выражать разные эмоциональные состояния 

адекватно сюжету и ролевому поведению с помощью различных пантомимических, мимических 

и вербальных средств. 

- развивать стремление передавать (изображать, демонстрировать) радость, огорчение, 

удовольствие, удивление в процессе моделирования социальных отношений с помощью разных 

невербальных и вербальных средств. 

 
ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЕ ИГРЫ 

Режиссерские игры организуются с использованием настольного объемного и 

плоскостного театра, стендового театра на фланелеграфе, ковролинографе или магнитной доске, 

пальчикового театра, театра кукол-бибабо, театра на рукавичках и т. п. 

Игры-драматизации предполагают полное или частичное костюмирование. Они 

проводятся на основе песенок и потешек. В играх-импровизациях игровые персонажи вводятся 

по ходу игры. В основе таких игр лежат стихотворения, кумулятивные, авторские сказки. 

Основные задачи этапа: 

- продолжать развивать и закреплять интерес детей к участию в театрализованных играх; 

- продолжать формировать у детей умение распределять роли на основе сценария, 

который педагог разрабатывает вместе с детьми; 

- закреплять умение детей имитировать движения, голоса персонажей, «преображаться» в 

процессе театрализованных игр; 

- совершенствовать у детей умение использовать предметы в новом назначении, исходя из 

игровой ситуации; 

- развивать у детей умение действовать с изображениями предметов и предметами- 

заместителями, имеющими внешнее сходство с предметами-оригиналами, но отличающими от 

них и с не имеющими такого сходства; 

- закреплять у детей умение многообразно использовать в театрализованных играх 

предметы, детали костюмов; 

- совершенствовать умение имитировать движения персонажей, создавать образы 

животных (домашних и диких), птиц, растений, насекомых, солнца, других объектов (поезд, 

самолет и т.п.); 

- совершенствовать представления детей о специфике определенных ролей (кошка, собака, 

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

- продолжать формировать у детей умение принимать на себя роль и вести ее до конца, а 

также строить ролевое поведение; 

- закреплять у детей умение вести диалог от имени персонажа театрализованной игры; 

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

драматизации игрушки, соответствующие тексту произведения (стихотворения, сказки, 

рассказа), например: крылья для бабочки, крылья для жука, шапочку для курочки или цыпленка, 

шляпку для клубнички или грибка и т.п.; 

- развивать у детей умение выбирать игрушки для режиссерской игры, ориентируясь на их 

назначение, размер (большой - маленький, высокий - низкий, длинный - короткий, широкий - 

узкий, толстый - тонкий и др.), цвет (красный, желтый, синий, зеленый, белый, черный); 

- развивать у детей умение выбирать для игры предметы, природный (вода, листья) и 

бросовый материал; 

- закреплять и совершенствовать пантомимические навыки детей (удерживать позу, 

выполнять движения, характерные для персонажа, по образцу, предлагаемому взрослым или 
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сверстниками); 

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

играх с персонажами пальчикового театра) детей; 

- продолжать совершенствовать умение детей распознавать эмоциональное состояние 

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

- продолжать развивать у детей умение распознавать эмоциональные состояния, 

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

- закреплять и совершенствовать способность к превращениям: умение выражать чувства 

и настроения в соответствии с заданной сюжетом произведения (сказки, рассказа, стихотворения 

и т.п.) ситуацией; 

- развивать пространственно-временную ориентировку детей (создание мизансцен, 

соответствующих различным временам года и др.); 

- развивать у детей общую моторику в процессе выполнения имитационных движений, 

совершенствовать движения рук в играх с куклами-бибабо и с персонажами пальчикового театра. 

- 

БЕЗОПАСНОЕ ПОВЕДЕНИЕ В БЫТУ, В СОЦИУМЕ 

Основные задачи этапа 

1) формирование ориентировки в пространстве и действий с предметами и материалами, 

необходимыми для организации игр на темы безопасности жизнедеятельности в различных 

ситуациях: реальными (на основе предметной и предметно-игровой деятельности); отраженными 

в знаках (светофор, дорожные знаки, знаки пожарной безопасности), в образных игрушках; 

условными, символическими (в воображаемой игровой ситуации); 

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

пространственного расположения собственного тела и ориентировки от себя в окружающем 

пространстве помещения (групповой комнаты, физкультурного и музыкального зала и т. п.), на 

игровой уличной площадке; наблюдение за тем, как педагог заменяет действия с натуральными 

предметами игровыми; 

- закрепление у детей игровых и речевых образных действий, которые помогают понять 

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

подвижных игр с использованием отдельных элементов комплектов «Азбука пожарной 

безопасности», «Азбука дорожного движения», «Азбука здоровья и гигиены», «Азбука железной 

дороги» и др.; 

- формирование у детей элементарных операций внутреннего программирования с опорой 

на реальные действия на невербальном и вербальном уровне: показ и называние картинок с 

изображением движущихся автомобилей, сюжетных картинок, отражающих поведение детей и 

взрослых на улице (правильное и неправильное), обращение с огнеопасными предметами 

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

звукоподражания (модулирование и интонирование речевых и неречевых звуков, имитирующих 

звук движения или сигнала автомобиля, звук, сопровождающий зеленый свет светофора, и т. п.); 

- развитие у детей слухового внимания: определение местонахождения источника звука 

(звуки движущегося транспорта, сигнал автомобиля, звуковой сигнал при зеленом свете 

светофора), сравнение контрастных и близких по звучанию неречевых звуков, восприятие звуков 

различной громкости (с использованием аудиокассет с записью «Звуки улицы»); 

- формирование у детей представлений о труде взрослых: шофер (водитель автомобиля) 

водит автомобиль (пожарный, грузовик, легковую машину, машину скорой помощи); 

- обогащение словаря детей за счет расширения адекватного понимания и использования в 

собственной речи слов и словосочетаний (улица, дорога, пешеход, сигнал автомобиля, сигнал 

светофора, дорожные знаки, пешеходный переход, подземный переход, легковой автомобиль, 

грузовой автомобиль, пожарная машина, трамвай, троллейбус, автобус, пожар, знаки 

информации: больница, детский сад и др.); 

- формирование у детей умений отражать в речи содержание выполненных игровых 

действий: автомобили едут по дороге; автомобиль приехал или уехал; загорелся красный 
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(желтый, зеленый) свет светофора; загорелся красный свет - надо стоять, держаться за руку 

взрослого; нельзя брать и пользоваться спичками, подходить к включенной плите, срывать и 

брать в рот ягоды без разрешения взрослых, есть немытые продукты и т. п. 
 

ТРУД 

Основные задачи этапа: 

- продолжать воспитывать у детей доброжелательность, заботливость по отношению друг 

к другу, готовность оказать помощь друг другу, взрослым, видеть тех, кто в ней нуждается; 

- закреплять умение выполнять хозяйственно-бытовые поручения в соответствии с заранее 

намеченным планом по образцу и по словесной просьбе взрослого; 

- совершенствовать трудовые действия детей в сфере самообслуживания, ручного труда, 

хозяйственно-бытового труда, труда в природе; 

- продолжать совершенствовать у детей умение раздеваться и одеваться самостоятельно, с 

незначительной помощью взрослого и друг другу; 

- закреплять у детей умение аккуратно складывать вещи в шкафчики, соблюдать в нем 

порядок, учить их прибираться в шкафчике; 

- учить детей элементарным приемам содержания в порядке собственной одежды и обуви 

(чистить щеткой обувь, чистить щеткой одежду, стирать мелкие личные вещи, складывать 

одежду и т. п.); 

- формировать у детей расстилать и заправлять постели (расправлять простыню, аккуратно 

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

- развивать умение детей применять разнообразные предметы-орудия, необходимые для 

выполнения хозяйственно-бытовых поручений в помещении и на прогулке; 

- продолжать формировать у детей умение убирать игровые уголки, вместе со взрослым 

планируя свои действия (протирать пыль, пользоваться пылесосом с помощью взрослого, 

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

- совершенствовать у детей умение накрывать на стол по предварительному плану- 

инструкции (вместе со взрослым); 

- продолжать приучать детей готовить место для занятий с природными материалами, 

бумагой 

и т. п.; 

- пробуждать у детей желание и формировать умение оказывать помощь взрослому в 

приготовлении пищи (салатов, винегретов, бутербродов, печения и др.); 

- воспитывать у детей желание трудиться на участке детского сада, поддерживать порядок 

на игровой площадке (вместе со взрослыми убирать опавшие листья, сгребать снег, посыпать 

дорожки песком, подметать мусор, вскапывать грядки и клумбы и т. п.); 

- воспитывать у детей бережное отношение к результатам человеческого труда (предметам 

быта, одежде, игрушкам); 

- стимулировать интерес детей к изготовлению различных поделок из бумаги, природных, 

бросовых материалов, ткани и ниток; 

- совершенствовать приемы работы детей с бумагой, картоном, природными материалами, 

умение ориентироваться на свойства материалов при изготовлении поделок; 

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

- формировать у детей умение сшивать крупными иголками (деревянной, пластмассовой) 

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

- формировать у детей умение пользоваться ножницами (индивидуально); 

- формировать у детей умение планировать вместе со взрослым свою работу по этапам, 

подбирать необходимые орудия и материалы для труда; 

- развивать у детей планирующую и регулирующую функции речи в процессе изготовления 

различных поделок, хозяйственно-бытового труда; 

- совершенствовать зрительно-двигательную координацию детей, согласованность 

движений обеих рук. 
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Содержание образовательной области «Физическое развитие» 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для обучения детей с ЗПР решаются 

в разнообразных формах работы, которые отражают тесную взаимосвязь между психолого-- 

педагогическим и медицинским аспектами коррекционно-воспитательной деятельности (занятие 

физкультурой, утренняя зарядка, закаливающие процедуры после дневного сна, подвижные 

игры, физкультурные упражнения, прогулки, спортивные развлечения, а также воспитание 

культурно-гигиенических навыков и представлений о здоровом образе жизни). Характер 

решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области «Физическое 

развитие» обучения по следующим разделам: 

1. Физическая культура 

2. Представления о здоровом образе жизни и гигиене 
Разделы Содержание разделов Формы организации образовательной 

деятельности по реализации содержания 

Физическая 

культура 

Ориентировка в пространстве. 

Построение и перестроение 
Основные движения (бег, ходьба, прыжки, 

катание, бросание, ловля мяча, ползание, 

лазание) 

Занятия физической культурой, утренняя 

гимнастика, коррегирующая гимнастика 

после сна , прогулка, физкультурные 

упражнения, и досуги спортивные 
праздники 

Представления о 

здоровом образе 

жизни и гигиене 

1.Формирование культурно - 

гигиенических навыков 

2.Формирование навыков 
самообслуживания 

Игры с бытовыми предметами, 

Отобразительные игры, сюжетно- 

дидактические игры 

 
Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной области 

«Физическое развитие» 
Совместная образовательная деятельность педагогов и детей Самостоятельная 

деятельность детей 
Образовательная 

деятельность в 

семье 
непосредственно 

образовательная 
деятельность 

образовательная деятельность в 

режимных моментах 

Физкультурные занятия: 
– сюжетно-игровые, 

– тематические, 

- классические, 

-тренирующие, 

– на тренажерах, 

– на улице, 

Общеразвивающие 

упражнения. 

-Игры с элементами 

спорта. 

Спортивные 

упражнения 

Физкультурный досуг. 

Индивидуальная работа с детьми 

оборудованием физкультурного 

уголка. Упражнения на развитие 
мелкой моторики. Подражательные 

движения. Ходьба по коррекционным 

дорожкам. Игровые упражнения. 

Игровые и проблемные ситуации. 

Утренняя гимнастика. 

Физкультминутки. Динамические 

паузы. Подвижные игры. 

Игровые упражнения. 

Проблемные ситуации. 

Имитационные движения. 

Спортивные праздники и развлечения. 

Гимнастика после дневного сна: 

Упражнения:. 

Индивидуальные 

занятия в 

спортивном уголке. 

Подвижные игры. 

Игровые 

упражнения. 

Имитационные или 

подражательные 

движения. 

Беседа 

Совместные 

игры. 
Походы. 

Занятия в 

спортивных 

секциях. 

Посещение 

бассейна. 

Консультация. 

Открытый 

просмотр. 

показ 

Метод расчлененного показа, объяснение, использование наглядности. Личного примера. 
Помощь ребенку. Совместные действия. Пассивно-активный метод 

Основные задачи работы и содержание раздела подробно представлены в «Адаптированной 

примерной образовательной программе для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи» под 

редакцией Л.В. Лопатиной (Программа допущена к использованию в образовательном процессе 

образовательных организаций экспертным научно - методическим советом Комитета по образованию 

Правительства Санкт - Петербурга). 
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Первый этап (ориентировочно средний дошкольный возраст) 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Основные задачи этапа 

- стимулировать и поддерживать развитие двигательной активности детей; 

- закреплять представления об основных частях тела; 

- обогащать кинестетический опыт ребенка, совершенствовать кинестетическое 

восприятие; 

- развивать двигательную память; 

- формировать произвольные движения головой, руками, туловищем, ногами по образцу 

и словесной инструкции; 

- учить менять темп движения (ползать, ходить, бегать) вместе со взрослым, а также по 

слову- сигналу; 

- развивать умение воспринимать-воспроизводить позу   по плоскостному образцу 

(самому, с помощью модели человеческой фигуры и режиссерской куклы); 

- формировать умение ходить, бегать, удерживая предметы в одной и обеих руках; 

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

- воспроизводить по подражанию различные движения кистями и пальцами рук, 

прослеживая их взором; 

- продолжать формировать умения имитировать движения животных, птиц, растений, 

двигателей и т.п. в пластике: животных (кошка, собака, заяц и т.п.), птиц (цыпленок, курица, 

воробей и т.п.) растений (цветок, дерево), насекомых (бабочка), солнца, двигателей (поезд, 

машина и т.п.) и т.п.; 

- формировать умение подпрыгивать на двух ногах на месте с помощью взрослого; 

- формировать пространственные представления и ориентировки; 
- развивать чувство равновесия; 

- развивать чувство ритма; 

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

прослеживанием; 

- развивать произвольные движения кистей и пальцев рук; 

- формировать умение взаимодействовать со сверстниками в процессе совместных игр и 

упражнений, проявлять внимание друг к другу и оказывать помощь друг другу; 

- развивать коммуникативные умения; 

- учить соблюдению правил в подвижных играх и игровых упражнениях; 

- развивать слуховое внимание; 

- обогащать словарь детей за счет названий частей тела, движений, слов, обозначающих 

пространственные характеристики объектов и др. 
 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ И ГИГИЕНЕ 
Основные задачи этапа 

- поддерживать и поощрять стремление детей к проявлениям самостоятельности при 

выполнении гигиенических процедур; 

- знакомить детей с предметами бытового назначения (одежда, посуда, гигиенические 

средства и др.), которые необходимы для гигиены и сохранения здоровья; 

- обогащать опыт выполнения детьми безопасных движений, важных для сохранения 

здоровья (осторожно брать предметы со стола, проходить между стоящими предметами и т. п.); 

- продолжать формировать представления о воде как важном средстве поддержания 

чистоты тела и жилища; 

- обогащать опыт выполнения детьми разнообразных бытовых и орудийных действий 

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

личной гигиены, с предметами бытового назначения; 

- воспитывать у детей опрятность, культуру еды (культурно-гигиенические навыки); 

- формировать положительное отношение к чистому, опрятному ребенку; 
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- развивать общую и тонкую моторику, координацию движений обеих рук, зрительно- 

двигательную координацию в процессе умывания, раздевания и одевания, приема пищи; 

- воспитывать у детей умение соблюдать в игре элементарные правила поведения и 

взаимодействия, знакомя их с нормами гигиены и здорового образа жизни на основе игрового 

сюжета; 

- воспитывать доброжелательное отношение друг к другу и взаимопомощь при 

выполнении гигиенических процедур, умение благодарить друг друга за помощь; 

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

неречевые средства общения в ситуации взаимодействия в играх на темы сохранения здоровья и 

здорового образа жизни (плохо - хорошо, полезно - вредно для здоровья), безопасности 

жизнедеятельности; 

- создавать благоприятные физиологические условия для нормального роста тела, 

развития позвоночника и восстановления правильного положения тела ребенка, исходя из его 

индивидуально-типологических особенностей; 

- проводить с детьми игровые закаливающие процедуры, упражнения, направленные на 

улучшение венозного оттока и работы сердца, тактильной чувствительности тела, повышение 

силы и тонуса мышц, подвижности суставов, связок и сухожилий, расслабление гипертонуса 

мышц и т. п.; 

- развивать у детей правильное динамическое и статическое дыхание, стимулирующее 

функционирование сердечно-сосудистой и дыхательной систем; 

- поддерживать положительный эмоциональный настрой у детей. 

Второй этап 

(ориентировочно старший дошкольный возраст) 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Основные задачи этапа: 

- продолжать поощрять и поддерживать двигательную активность детей; 

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

- учить воспроизводить по подражанию взрослому и графическому образцу различные 

движения кистями и пальцами рук; 

-учить выполнять движения по рисунку, содержащему   символические изображения 

направления движения (стрелки-векторы); 

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

- формировать умение ходить, ползать, бегать в заданном темпе, замедлять и ускорять 

движение по словесной команде и под музыку; 

- развивать координацию движений рук и ног; 

- совершенствовать зрительный контроль за движениями (перед зеркалом); 

- развивать координацию движений частей тела; (рук и ног, рук, ног, рук и головы и т.п.) 

- закреплять умение выполнять серию движений под музыку; 

- развивать двигательную память: выполнять движения после короткой (5-10 сек.) и 

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

- закреплять умение сопровождать ритмические движения проговариванием коротких 

стихов, потешек; 

- совершенствовать выразительные движения (уметь выражать в движении радость, 

удивление, огорчение, порицание, поощрение), умение выполнять их под музыку (подражать 

движениям лягушки, цапли, страуса, бабочки, совы, собачки и т.д.); 

- развивать восприятие и воспроизведение движений по рисунку (с использованием 

режиссерской куклы или модели человеческой фигуры); 

- развивать простые пантомимические движения; 

- закреплять пространственные представления и ориентировки; 

- совершенствовать умение взаимодействовать со сверстниками в процессе совместных 

игр и упражнений, проявлять внимание друг к другу и оказывать помощь друг другу; 

- развивать коммуникативные умения; 
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- учить соблюдению правил в подвижных играх и игровых упражнениях; 

- развивать речевую активность, закрепляя названия действий, движений, 

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

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИНИ И ГИГИЕНЕ 

Основные задачи этапа 

- осторожно брать предметы со стола, безопасно передвигаться между предметами и др.); 

- развивать у детей умение узнавать и называть предметы бытового назначения (одежду, 

посуду, гигиенические средства и др.), которыми они постоянно пользуются или которые могут 

наблюдать; использовать при этом вербальные и невербальные средства коммуникации 

(пиктографические коды, словесное и жестовое обозначение); 

- формировать представления о воде как важном средстве поддержания чистоты тела и 

жилища; 

- обогащать опыт действий с предметами домашнего обихода, личной гигиены, выполнять 

орудийные действия с предметами бытового назначения (вместе со взрослым, по образцу и 

самостоятельно); 

- воспитывать бережливость, аккуратность в процессе действий с предметами гигиены, 

одеждой, обувью и т. п.; 

- воспитывать опрятность, прививать культуру еды (культурно-гигиенические навыки); 

- формировать положительное отношение к чистому, опрятному ребенку; 

- развивать общую и тонкую моторику, координацию движений обеих рук, зрительно- 

двигательную координацию в процессе умывания, раздевания и одевания, приема пищи; 

- воспитывать у детей умение соблюдать в игре элементарные правила поведения и 

взаимодействия, знакомить их с нормами гигиены и здорового образа жизни на основе игрового 

сюжета; 

- в совместных играх с образными игрушками учить детей реальным бытовым действиям, 

используя неречевые и речевые средства общения в процессе игровых действий; 

- воспитывать доброжелательное отношение друг к другу и взаимопомощь при 

выполнении действий по самообслуживанию; 

- формировать у детей потребность в общении, развивать умение их использовать речевые 

и неречевые средства в ситуации взаимодействия в играх на темы сохранения здоровья и 

здорового образа жизни (плохо - хорошо, полезно - вредно для здоровья), безопасности 

жизнедеятельности. 

- осуществлять профилактику и коррекцию плоскостопия; 

- проводить в игровой форме закаливающие процедуры с использованием 

полифункционального оборудования (сенсорные тропы и дорожки, сухой бассейн и др.), 

упражнения, направленные на улучшение венозного оттока и работы сердца, тактильной 

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

сухожилий, расслабление-напряжение мышц и т. п.; 

- развивать у детей правильное динамическое и статическое дыхание, стимулирующее 

функционирование сердечно-сосудистой и дыхательной систем; 

- снижать повышенное психическое возбуждение детей, поддерживать их положительный 

эмоциональный настрой. 

- развивать у детей способность осуществлять контроль над действиями и поведением 

(выполнять действия с безопасными бытовыми предметами, безопасно передвигаться в 

пространстве вместе с другими детьми, проявлять предусмотрительность осторожность в разных 

бытовых ситуациях в детском саду и дома и др.); 

- закреплять представления о воде как важном средстве поддержания чистоты тела и 

жилища; 

- закреплять навыки действий с предметами домашнего обихода, личной гигиены, 

выполнять орудийные действия с предметами бытового назначения (вместе со взрослым, по 

образцу и самостоятельно); 

- воспитывать бережливость, аккуратность в процессе действий с предметами гигиены, 
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одеждой, обувью и т. п.; 

- воспитывать опрятность, закреплять навыки культуры еды; 

- формировать положительное отношение к собственному опрятному виду, умение 

замечать и устранять неопрятность у себя и сверстника; 

- развивать общую и мелкую моторику, координацию движений обеих рук, зрительно- 

двигательную координацию в процессе умывания, раздевания и одевания, приема пищи; 

- закреплять у детей умение соблюдать в играх правила нормативного и безопасного 

поведения и взаимодействия, продолжать знакомить их с нормами гигиены и здорового образа 

жизни на основе игровых сюжетов; 

- осуществлять профилактику и коррекцию плоскостопия у детей; 

- продолжать воспитывать доброжелательное отношение друг к другу и взаимопомощь 

при выполнении действий по самообслуживанию; 

- формировать у детей потребность во взаимодействии со сверстником и взрослым, 

закреплять умение использовать вербальные и невербальные средства в играх на темы 

сохранения здоровья и здорового образа жизни (плохо - хорошо, полезно - вредно для здоровья), 

безопасности жизнедеятельности. 

- осуществлять профилактику и коррекцию плоскостопия; 

- продолжать проводить в игровой форме закаливающие процедуры с использованием 

полифункционального оборудования (сенсорные тропы и дорожки, сухой бассейн и др.), 

упражнения, направленные на улучшение венозного оттока и работы сердца, тактильной 

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

сухожилий, расслабление-напряжение мышц и т. п.; 

- продолжать развивать у детей правильное динамическое и статическое дыхание, 

стимулирующему функционирование сердечно-сосудистой и дыхательной систем; 

- развивать у детей умение замечать у себя и других психическое напряжение, знакомить 

со способами релаксации. 

Третий этап 

(ориентировочно подготовительный дошкольный возраст) 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Основные задачи этапа: 

- продолжать развивать целенаправленную двигательную активность детей, способы ее 

удовлетворения; 

- формировать произвольность, согласованность, плавность, локализацию в пространстве 

движений частей тела (головы, туловища, рук, ног, лица), зрительно-двигательную 

координацию; 

- формировать умение выполнять по образцу предложенному взрослым и графическому 

образцу различные движения кистями и пальцами рук; 

- развивать умение выполнять движения, (передвижения) в опоре на графические 

изображения (рисунок, схему, символ); 

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

- совершенствовать ходьбу, ползание, бег (передвигаться в заданном темпе: быстром, 

среднем, медленном, и направлении; с изменением темпа и направления движения по сигналу; с 

использованием разных способов; с перестроениями; парами и т.п.); 

- совершенствовать умение ловить разные предметы (мячи разной величины, обручи, 

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

положение; 

- закреплять умение выполнять движения (серии движений) с речевым и музыкальным 

сопровождением, формировать зрительно-двигательно-слуховую интеграцию; 

- развивать двигательную память: выполнять движения после короткой (5-10 сек.) и 

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

- формировать у детей умение осуществлять контроль динамического и статического 

равновесия; 
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- совершенствовать выразительность образных движений в имитационных и подвижных 

играх; 

- закреплять пространственные представления и ориентировки, развивать 

пространственную организацию движений; 

- формировать элементарные навыки построения (в ряд, в колонну по одному и в парах) и 

перестроения; 

- совершенствовать умение взаимодействовать со сверстниками в процессе совместных 

игр и упражнений, проявлять внимание друг к другу и оказывать помощь друг другу; 

- развивать способность взаимодействовать со сверстниками в подвижных играх, 

коммуникативные умения и речевую активность; 

- развивать умение соблюдать правила в подвижных играх и игровых упражнениях; 

- формировать умение лазать по гимнастической стенке, перелезать с пролета на пролет, 

соблюдать ритмичность при подъеме и спуске, используя приставной или попеременный шаг; 

- развивать умение сохранять правильную осанку; 

- совершенствовать технику выполнения прыжков: энергично отталкиваться, мягко и 

уверенно, приземляться, произвольно регулировать высоту и длину прыжка; 

- развивать способность к произвольному мышечному напряжению и расслаблению. 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗИ И ГИГИЕНЕ 

Основные задачи этапа 

- развивать у детей способность осуществлять контроль над действиями и поведением 

(выполнять действия с безопасными бытовыми предметами, безопасно передвигаться в 

пространстве вместе с другими детьми, проявлять предусмотрительность осторожность в разных 

бытовых ситуациях в детском саду и дома и др.); 

- закреплять представления о воде как важном средстве поддержания чистоты тела и 

жилища; 

- закреплять навыки действий с предметами домашнего обихода, личной гигиены, 

выполнять орудийные действия с предметами бытового назначения (вместе со взрослым, по 

образцу и самостоятельно); 

- воспитывать бережливость, аккуратность в процессе действий с предметами гигиены, 

одеждой, обувью и т. п.; 

- воспитывать опрятность, закреплять навыки культуры еды; 

- формировать положительное отношение к собственному опрятному виду, умение 

замечать и устранять неопрятность у себя и сверстника; 

- развивать общую и мелкую моторику, координацию движений обеих рук, зрительно- 

двигательную координацию в процессе умывания, раздевания и одевания, приема пищи; 

- закреплять у детей умение соблюдать в играх правила нормативного и безопасного 

поведения и взаимодействия, продолжать знакомить их с нормами гигиены и здорового образа 

жизни на основе игровых сюжетов; 

- осуществлять профилактику и коррекцию плоскостопия у детей; 

- продолжать воспитывать доброжелательное отношение друг к другу и взаимопомощь 

при выполнении действий по самообслуживанию; 

- формировать у детей потребность во взаимодействии со сверстником и взрослым, 

закреплять умение использовать вербальные и невербальные средства в играх на темы 

сохранения здоровья и здорового образа жизни (плохо - хорошо, полезно - вредно для здоровья), 

безопасности жизнедеятельности. 

- осуществлять профилактику и коррекцию плоскостопия; 

- продолжать проводить в игровой форме закаливающие процедуры с использованием 

полифункционального оборудования (сенсорные тропы и дорожки, сухой бассейн и др.), 

упражнения, направленные на улучшение венозного оттока и работы сердца, тактильной 

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

сухожилий, расслабление-напряжение мышц и т. п.; 

- продолжать развивать у детей   правильное динамическое и   статическое дыхание, 
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стимулирующему функционирование сердечно-сосудистой и дыхательной систем; 

- развивать у детей умение замечать у себя и других психическое напряжение, знакомить 

со способами релаксации. 
 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое развитие» 

является формирование связной речи детей с задержкой психического развития. 

Основное внимание уделяется стимулированию речевой активности детей. У них 

формируется мотивационно-потребностный компонент речевой деятельности, развиваются ее 

когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление. Одной из важных задач 

обучения является формирование вербализованных представлений об окружающем мире, 

дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений в сфере 

предметного мира. Различение, уточнение и обобщение предметных понятий становится базой 

для развития активной речи детей. 

В ходе совместной образовательной деятельности взрослых и детей, направленной на 

ознакомление детей с ОВЗ с окружающей действительностью, они начинают понимать названия 

предметов, действий, признаков, с которыми встречаются в повседневной жизни, выполнять 

словесные инструкции, выраженные различными по сложности синтаксическими 

конструкциями. Формирование связной речи, ее основных функций (коммуникативной, 

регулирующей, познавательной) осуществляется в процессе рассказывания о предметах и 

игрушках, по сюжетным картинкам, отражающим бытовой, предметно-практический, игровой, 

эмоциональный и познавательный опыт детей. При этом широко используются символические 

средства, рисование, театрализованные игры. В это время важную роль играет работа по 

ознакомлению детей с литературными произведениями. В работу по развитию речи детей с 

задержкой психического развития старшего дошкольного возраста включаются занятия по 

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

возможностей развития детей. 

Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной области 

«Речевое развитие» 
Совместная образовательная деятельность педагогов и 

детей 
 

Самостоятельная 

деятельность детей. 

 

Образовательная 

деятельность в 

семье. 
Непосредственно 

образовательная деятельность. 

Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах. 

Занятия Речевое стимулирование Игра-драматизация с Речевые игры 

Игры с предметами и сюжетными (повторение, объяснение, использованием Беседы 

игрушками обсуждение, побуждение, разных видов театров Пример 

Обучающие игры с напоминание, уточнение) (театр на банках, коммуникативных 

использованием предметов и Беседы с опорой на ложках и т.п.) кодов 

игрушек зрительное восприятие и Игры в парах и Чтение, 

Коммуникативные игры с без опоры на него совместные игры рассматривание 

включением малых фольклорных Хороводные игры, (коллективный иллюстраций 

форм (потешки, прибаутки, пальчиковые игры монолог) Игры- 

пестушки, колыбельные) Пример использования Сюжетно-ролевые драматизации. 

Чтение, рассматривание образцов игры Совместные 

иллюстраций коммуникативных кодов Игра– импровизация семейные 

Сценарии активизирующего взрослого по мотивам сказок проекты 

общения Фактическая беседа. Театрализованные Разучивание 

Имитативные упражнения, Мимические, игры скороговорок, 

пластические этюды логоритмические, Дидактические игры чистоговорок, 

Экскурсии артикуляционные Игры-драматизации стихов. 

Проектная деятельность гимнастики Настольно-печатные  

Дидактические игры Речевые дидактические игры  

Настольно-печатные игры игры Совместная  

Разучивание стихотворений Наблюдения продуктивная и  
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Речевые задания и упражнения 

Моделирование и обыгрывание 

проблемных ситуаций 

Работа по обучению: 

- пересказу с опорой на вопросы 

воспитателя 

-составлению описательного 

рассказа об игрушке с опорой на 

речевые схемы 

-пересказу по серии сюжетных 

картинок 
-пересказу по картине 

-пересказу литературного 

произведения 
(коллективное рассказывание) 

Показ настольного театра, работа 

с фланелеграфом 

Чтение 

Слушание, 

воспроизведение, 

имитирование 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 

Индивидуальная работа 

Освоение формул 

речевого этикета 

Наблюдение за объектами 

живой природы, 

предметным миром 

игровая деятельность 

детей 

 

Рассказывание по иллюстрациям 

Творческие задания 
Заучивание 

Чтение художественной и 

познавательной литературы 

Рассказ 

Пересказ 

Беседа 

Объяснения 

Творческие задания 
Литературные викторины 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Дидактические, 

настольно-печатные игры 

Игры-драматизации 

Литературные праздники 

Викторины, КВН 

Презентации проектов 

Игровая деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций 

Театрализованная 
деятельность 

Игры-драматизации, 

игры-инсценировки 

Беседы 

Словотворчество 

Посещение 

театра, музея, 

выставок 

Беседы 

Рассказы 

Чтение 

Прослушивание 

аудиозаписей 

 

Первый этап (ориентировочно младший и средний дошкольный возраст) 

Основные задачи этапа: 

- создавать условия для активизации речевой активности детей, развития коммуникативной 

функции речи детей на занятиях, в играх, в бытовых ситуациях и т. д., поддерживать стремление 

детей к общению со взрослыми и со сверстниками; 

- развивать коммуникативную функцию речи детей, формировать у них потребность в 

общении, создавать условия для развития образа «Я» на основе представлений о собственных 

возможностях и умениях («У меня глаза - я умею смотреть», «Это мои руки - я умею...» и т. д.), 

значимых для взаимодействия со сверстниками и взрослыми; 

- обеспечивать необходимую мотивацию речи посредством создания ситуаций общения, 

воспитывая отношение к сверстнику как объекту взаимодействия, развивать субъектно- 

объектные отношения; 

- формировать у детей умение задавать вопросы, строить простейшие сообщения и 

побуждения (то есть пользоваться различными типами коммуникативных высказываний), 

развивать фразовую речь детей; 

- расширять номинативный и глагольный словарный запас детей, связанный с 

содержанием их эмоционального, бытового, предметного, игрового опыта; 

- формировать у детей умение с помощью взрослого составлять простейший словесный 

отчет о выполненных действиях (начальный этап развития словесной регуляции действий); 

- создавать условия для использования детьми речевого материала, усвоенного на 

занятиях по развитию речи, в театрализованных играх и в повседневной жизни; 

- обращать внимание детей на различные эмоциональные состояния человека, учить их 

подражать выражению лица взрослого (перед зеркалом и без него) и его действиям (жалеет - 

обнимает, гладит по голове; радуется - хлопает в ладоши и т. п.); 

- стимулировать речевую активность детей, развивать их интерес к окружающему 

миру (миру людей, животных, растений, минералов, к явлениям природы), стимулировать их 
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желание наблюдать за изменениями, происходящими в окружающем мире; 

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

способах коммуникации с близкими людьми; 

- расширять предметный, предикативный и адъективный словарный запас детей, 

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

- развивать диалогическую форму речи детей, поддерживать инициативные диалоги 

между ними, стимулируя их, создавая коммуникативные ситуации, вовлекая детей в разговор; 

- развивать способность детей выражать свое настроение и потребности с помощью 

различных пантомимических, мимических и других средств, поддерживая стремление детей 

передавать (изображать, демонстрировать) радость, огорчение, удивление в имитационных 

играх; 

- развивать выразительность имитационных движений детей, совершенствовать 

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

бибабо (для всей ладони, без отверстия для пальцев) и персонажами пальчикового театра; 

- учить детей элементарным операциям внутреннего программирования с опорой на 

реальные действия на вербальном и невербальном уровнях: показ и называние картинок, 

изображающих игровые ситуации; разыгрывание ситуаций, в которых необходимо использовать 

звукоподражание, элементарное интонирование речевых и неречевых звуков, произнесение 

отдельных реплик в играх с образными игрушками. 

- развивать готовность детей к элементарному планированию и выполнению каких- 

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

будем делать потом?»). 

Второй этап (ориентировочно старший дошкольный возраст) 

Основные задачи этапа: 

- создавать условия для стимулирования речевой активности детей, развивая 

коммуникативную функцию речи детей на занятиях, в играх, в бытовых ситуациях и т. д., 

поддерживать стремление детей к общению со взрослыми и со сверстниками; 

- развивать коммуникативную функцию речи детей, формировать у них потребность 

в общении, создавать условия для развития образа «Я» на основе представлений о собственных 

возможностях и умениях («У меня глаза - я умею смотреть», «Это мои руки - я умею...» и т. д.), 

значимых для взаимодействия со сверстниками и взрослыми; 

- обеспечивать необходимую мотивацию речи посредством создания ситуаций общения, 

воспитывая отношение к сверстнику как объекту взаимодействия, развивать субъектно- 

объектные отношения; 

- формировать у детей умение задавать вопросы, строить простейшие сообщения и 

побуждения (то есть пользоваться различными типами коммуникативных высказываний), 

развивать фразовую речь детей; 

- расширять номинативный и глагольный словарный запас детей, связанный с 

содержанием их эмоционального, бытового, предметного, игрового опыта; 

- формировать у детей умение с помощью взрослого составлять простейший словесный 

отчет о выполненных действиях (начальный этап развития словесной регуляции действий); 

- создавать условия для использования детьми речевого материала, усвоенного на 

занятиях по развитию речи, в театрализованных играх и в повседневной жизни; 

- обращать внимание детей на различные эмоциональные состояния человека, учить их 

подражать выражению лица взрослого (перед зеркалом и без него) и его действиям (жалеет - 

обнимает, гладит по голове; радуется - хлопает в ладоши и т. п.); 

- формировать у детей потребность и умение выражать свое настроение и потребности с 

помощью доступных пантомимических, мимических и других средств; 

- стимулировать речевую активность детей, развивать их интерес к окружающему 

миру (миру людей, животных, растений, минералов, к явлениям природы), стимулировать их 

желание наблюдать за изменениями, происходящими в окружающем мире; 

- закреплять представления детей о родственных отношениях в семье, о способах 
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коммуникации с близкими людьми; 

- формировать у детей умение задавать вопросы и отвечать на них, формулировать 

простейшие сообщения и побуждения, то есть пользоваться различными типами 

коммуникативных высказываний; 

- расширять предметный, предикативный и адъективный словарный запас детей, 

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

- развивать диалогическую форму речи детей, поддерживать инициативные диалоги 

между ними, стимулируя их, создавая коммуникативные ситуации, вовлекая детей в разговор; 

- развивать способность детей выражать свое настроение и потребности с помощью 

различных пантомимических, мимических и других средств, поддерживая стремление детей 

передавать (изображать, демонстрировать) радость, огорчение, удивление в имитационных 

играх; 

- развивать выразительность имитационных движений детей, совершенствовать 

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

бибабо (для всей ладони, без отверстия для пальцев) и персонажами пальчикового театра; 

- учить детей элементарным операциям внутреннего программирования с опорой на 

реальные действия на вербальном и невербальном уровнях: показ и называние картинок, 

изображающих игровые ситуации; разыгрывание ситуаций, в которых необходимо использовать 

звукоподражание, элементарное интонирование речевых и неречевых звуков, произнесение 

отдельных реплик в играх с образными игрушками; 

- обучать детей элементарному планированию и выполнению каких-либо действий с 

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

потом?»). 

Третий этап (ориентировочно подготовительный дошкольный возраст) 

Основные задачи этапа: 

- создавать условия для стимулирования речевой активности детей, развивая 

коммуникативную функцию речи детей на занятиях, в играх, в бытовых ситуациях и т. д., 

поддерживать стремление детей к общению со взрослыми и со сверстниками; 

- продолжать развивать коммуникативную функцию речи детей, формировать у них 

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

собственных возможностях и умениях («У меня глаза - я умею смотреть», «Это мои руки - я 

умею...» и т. д.), значимых для взаимодействия со сверстниками и взрослыми; 

- продолжать обеспечивать необходимую мотивацию речи посредством создания ситуаций 

общения, воспитывая отношение к сверстнику как объекту взаимодействия, развивать 

субъектнообъектные отношения; 

- продолжать формировать у детей умение задавать вопросы, строить простейшие 

сообщения и побуждения (то есть пользоваться различными типами коммуникативных 

высказываний), развивать фразовую речь детей; 

- расширять номинативный и глагольный словарный запас детей, связанный с 

содержанием их эмоционального, бытового, предметного, игрового опыта; 

- формировать у детей умение с помощью взрослого составлять словесный отчет о 

выполненных действиях (начальный этап развития словесной регуляции действий); 

- создавать условия для использования детьми речевого материала, усвоенного на 

занятиях по развитию речи, в театрализованных играх и в повседневной жизни; 

- продолжать обращать внимание детей на различные эмоциональные состояния человека, 

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

(жалеет - обнимает, гладит по голове; радуется - хлопает в ладоши и т. п.); 

- продолжать формировать у детей потребность и умение выражать свое настроение и 

потребности с помощью доступных пантомимических, мимических и других средств; 

- продолжать стимулировать речевую активность детей, развивать их интерес к 

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

стимулировать их желание наблюдать за изменениями, происходящими в окружающем мире; 
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- закреплять представления детей о родственных отношениях в семье, о способах 

коммуникации с близкими людьми; 

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

формулировать простейшие сообщения и побуждения, то есть пользоваться различными типами 

коммуникативных высказываний; 

- продолжать расширять предметный, предикативный и адъективный словарный запас 

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

- продолжать развивать диалогическую форму речи детей, поддерживать инициативные 

диалоги между ними, стимулируя их, создавая коммуникативные ситуации, вовлекая детей в 

разговор; 

- развивать способность детей выражать свое настроение и потребности с помощью 

различных пантомимических, мимических и других средств, поддерживая стремление детей 

передавать (изображать, демонстрировать) радость, огорчение, удивление в имитационных 

играх; 

- развивать выразительность имитационных движений детей, совершенствовать движения 

их рук в играх с театром на рукавичках, со специально разработанными куклами бибабо (для 

всей ладони, без отверстия для пальцев) и персонажами пальчикового театра; 

- учить детей элементарным операциям внутреннего программирования с опорой на 

реальные действия на вербальном и невербальном уровнях: показ и называние картинок, 

изображающих игровые ситуации; разыгрывание ситуаций, в которых необходимо использовать 

звукоподражание, элементарное интонирование речевых и неречевых звуков, произнесение 

отдельных реплик в играх с образными игрушками; 

- формировать способность к элементарному планированию и выполнению действий с 

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

потом?»). 

 

Содержание образовательной области «Художественно - эстетическое развитие» 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» ориентирует взрослых 

участников образовательного процесса на понимание того, что способность к музыкально- 

эстетической деятельности, являясь универсальной способностью индивида как представителя 

человеческого рода, на элементарном уровне не требует целенаправленного развития. 

Для формирования эстетического мировосприятия детей с задержкой психического 

развития очень важно создать соответствующую их возрасту, особенностям развития моторики и 

речи среду для занятий детским изобразительным творчеством. При этом следует учитывать, что 

помимо общечеловеческих характеристик, каждая культура обладает специфическими 

характеристиками, которые могут стимулировать эстетическое развитие детей вообще и развитие 

их музыкального творчества и изобразительной деятельности в частности. В этой среде 

максимально полно и разнообразно (с учетом национально-регионального компонента) должны 

быть представлены произведения декоративно-прикладного искусства: глиняные изделия, 

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

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

образовательных областях «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие». 

Характер задач, решаемых образовательной областью «Художественно-эстетическое 

развитие», позволяет структурировать ее содержание по следующим разделам: 

1. Изобразительное творчество. 

2. Музыка. 
Разделы Содержание 

разделов 

Формы организации 

образовательной 
деятельности по реализации 
содержания 

Методы и приемы 

реализации содержания 
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Изобразительная 

деятельность 

1.Лепка 

2.Аппликация 

3.Рисование 

Специально организованная 

образовательная 

деятельность, свободная 

деятельность детей, 

выставки детского 

творчества. 

Специально организованная 

образовательная 

деятельность, свободная 

деятельность детей, 

выставки детского 

творчества. 

Музыка 1. Слушание музыки 

и музыкальных 

звуков, мелодий, 

песен. 

2. Пение. 

3.Музыкально- 

ритмические 

движения 

4.Игра на 

музыкальных 

инструментах 

Специально организованная 

образовательная 

деятельность, вечера 

развлечений, праздники, 

досуги, музыкальная 

деятельность в процессе 

режимных моментов, игра. 

Совместные действия, показ, 

игра, фольклор, 

двигательные образные 

импровизации , игры 

на развитие слухового 

внимания, памяти, 

ритмические упражнения, 

просмотр видеофильмов, 

рассматривание 
иллюстраций 

 
 
Основные задачи работы и содержание раздела подробно представлены в «Адаптированной  
примерной образовательной программе для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи» под  
редакцией Л.В. Лопатиной (Программа допущена к использованию в образовательном  
процессе образовательных организаций экспертным научно - методическим советом 
 Комитета по образованию Правительства Санкт - Петербурга). 

 

Первый этап (ориентировочно средний дошкольный возраст) 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Основные задачи этапа: 

- формировать у детей положительное эмоциональное отношение к изобразительной 

деятельности, ее процессу и результатам; 

- закреплять представления детей об используемых в изобразительной деятельности, 

предметах и материалах (карандаши, фломастеры, кисти, бумага, краски, мел, пластилин, глина и 

др.) и их свойствах; 

- развивать социальную направленность детской изобразительной деятельности, 

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

- развивать у детей анализирующее восприятие и умение отражать в изображениях 

существенные свойства объектов; 

- поощрять стремление детей изображать реальные предметы, помогать им устанавливать 

сходство изображения с предметом («Посмотри! Что случилось? На что похоже?»). 

- развивать у детей операционально-техническую сторону изобразительной деятельности 

путем специальных упражнений (на формирование и закрепление следующих умений: 

пользоваться карандашами, фломастерами, кистью, мелом, мелками; рисовать прямые, 

наклонные, вертикальные и горизонтальные и волнистые линии одинаковой и разной толщины и 

длины; сочетать прямые и наклонные линии; рисовать округлые линии и изображения предметов 

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

- формировать у детей умение анализировать образцы, реальные объекты (натуру) перед 

изображением в определенной последовательности, используя зрительно-двигательное 

моделирование формы, обведение предмета по контуру перед рисованием и ощупывание перед 

лепкой; 

- формировать у детей умение сравнивать форму предмета с эталонной формой («Яблоко, 

как шар. Шар круглый. Яблоко тоже круглое») и оформлять результаты сравнения словесно; 

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

красный»), передавать основное содержание созданного изображения (словесный отчет о 

рисунке); 

- формировать у детей способы изображения человека, проводить специальные 

упражнения с моделью человеческой фигуры (режиссерской куклой); 

- формировать у детей умение намечать основные этапы предстоящей работы, отражать 



69  

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

сравнивать предварительный план и словесный отчет (с помощью взрослого); 

- закреплять у детей умение самостоятельно закрашивать красками поверхность листа; 

- развивать у детей умение раскрашивать контурные изображения красками, 

карандашами, фломастерами; 

- закреплять у детей умение выполнять пальцем, кистью и специальными 

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

и тонкие; 

- знакомить детей с приемами декоративного рисования; 

- формировать у детей умение работать с клеем для выполнения аппликаций из готовых 

форм, знакомить их с приемом рваной аппликации; 

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

фломастерами, при выполнении аппликации; 

- совершенствовать умение детей передавать в изображениях пространственные свойства 

объектов (форму, пропорции, расположение в пространстве); 

- развивать у детей ориентировку в пространстве листа, совершенствовать композицию 

(равномерное распределение объектов, линейная (фризовая) композиция), обращать внимание 

детей на необходимость заполнения всего пространства листа бумаги; 

- закреплять у детей приемы работы с глиной, пластилином (разминать, разрывать на 

крупные куски, соединять, отщипывать мелкие куски, раскатывать прямыми и круговыми 

движениями, расплющивать) по подражанию и образцу; 

- формировать у детей умение оценивать свои работы путем сопоставления их с натурой 

и образцом; 

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

координацию в процессе рисования, лепки, выполнения аппликации; развивать опережающее 

руку движение глаз; 

- закреплять представления детей о форме, величине (большой - маленький, больше - 

меньше, высокий - низкий, выше - ниже, толстый - тонкий, длинный - короткий, длиннее - 

короче) и пространстве (ближе, дальше, верх, низ, середина); 
- развивать у детей умение доводить работу до конца; 

- развивать у детей умение работать вместе со сверстниками в процессе выполнения 

коллективных работ под руководством взрослого; 

- поддерживать положительное отношение детей к результатам изобразительной 

деятельности и стремление показывать свои работы другим; 

- развивать у детей умение радоваться вместе с другими своим и чужим достижениям. 
 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Основные задачи этапа: 

- продолжать формировать положительное отношение детей к музыкальным занятиям, 

стимулировать их желание слушать музыку, петь, танцевать; 

- обогащать детей музыкальными впечатлениями, развивать эмоциональную отзывчивость 

детей на музыку; 

- развивать у детей чувство ритма, серийность движений; 

- развивать у детей умение вслушиваться в мелодию, узнавать и запоминать знакомые 

мелодии, узнавать музыку различного характера: марш, пляску, колыбельную; 

- развивать у детей умение связывать знакомые мелодии с образами животных: зайца, 

медведя, лошадки и др.; 

- расширять опыт выполнения детьми разнообразных действий с предметами во время 

танцев, музыкально-ритмических упражнений (действия с флажками, листьями, платочками, 

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

- формировать у детей танцевальные движения: поднимать одновременно обе руки, 

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

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



70  

тембровый), дыхание детей, их певческие голоса; 

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

рот во время пения; 

- формировать у детей умение вовремя начинать и закачивать пение, реагировать на 

начало и конец звучания мелодии, выделять вступление, начинать петь по сигналу музыкального 

руководителя; 

- формировать у детей умение петь по возможности все слова песни или подпевать 

взрослому, передавать простые мелодии, подражая интонации взрослого; 

- продолжать знакомить детей с игрой на некоторых детских музыкальных инструментах 

(триоле, свирели, металлофоне, маракасах) для коллективного исполнения мелодий. 

- развивать у детей пространственные ориентировки, общую моторику, координацию 

движений, сенсомоторную интеграцию. 

 

Второй этап (ориентировочно старший дошкольный возраст) 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Основные задачи этапа: 

- продолжать развивать у детей интерес к рисованию, лепке, аппликации, создавать 

условия для изобразительного творчества детей; 

- закреплять представления детей об используемых в процессе изобразительной 

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

пластилин, глина и др.); их свойствах; 

- развивать у детей умение анализировать (обследовать) объекты перед изображением, 

соблюдая заданную последовательность и используя для выделения формы опорные 

вспомогательные движения (обведение по контуру перед рисованием, ощупывание перед 

лепкой); 

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

объекты, более сложной формы (на основе предварительного анализа образца или натуры, 

сравнения с формой-эталоном или с предметным предэталоном, а затем по представлению); 

- формировать у детей умение передавать в изображениях основные свойства объектов 

(цвет, форму, соотношение частей по размеру и взаимному расположению); 

- формировать у детей элементарное умение контролировать свою работу путем 

сравнения результата с натурой или образцом; 

- совершенствовать операционально-техническую сторону изобразительной деятельности 

детей в процессе специальных упражнений; 

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

горизонтальные и волнистые линии одинаковой и разной толщины и длины, сочетать в рисунках 

прямые и наклонные линии; 

- закреплять умение детей рисовать закругленные линии и изображения предметов 

округлой формы; 

- закреплять умение детей рисовать геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, овал); 

- знакомить детей с оттенками основных цветов путем разведения и смешения красок: 

розовый, оранжевый, голубой, коричневый, фиолетовый; 

- закреплять представления детей о пространственных свойствах объектов, учить 

сравнивать их по форме, размеру, расположению (ближе, дальше, выше, ниже, больше, меньше, 

верх, низ, середина); 

- закреплять умение детей ориентироваться в пространстве листа бумаги: слева - справа, 

низ - верх, середина (центр), левый (правый) верхний угол, левый (правый) нижний угол; 

- совершенствовать владение детьми приемами декоративного рисования (создание 

узоров по принципу повторности, чередования и симметрии), развивать у них чувство ритма; 

- знакомить детей с доступными их пониманию произведениями изобразительного 

искусства (картинами, иллюстрациями к сказкам и рассказам, скульптурами, расписной 
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народной игрушкой - семеновской матрешкой, дымковской и богородской игрушкой, с 

хохломской росписью и гжелью); обеспечивать развитие эстетического восприятия детей; 

- продолжать развивать у детей умение создавать изображения по образцу (в ходе 

декоративного рисования), с натуры (в предметной лепке и предметном рисовании), по выбору и 

собственному замыслу; 

- развивать у детей способность к передаче связного содержания изобразительными 

средствами; 

- расширять содержание детской изобразительной деятельности; 

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

ситуаций и пр.; 

- развивать объяснительно-сопровождающую и регулирующую функцию речи детей в 

процессе изобразительной деятельности, учить их элементарным планирующим действиям (с 

помощью педагога) с последующей реализацией задуманного, закреплять умение дошкольников 

давать словесный отчет по окончании работы; 

- совершенствовать у детей координацию движений обеих рук, зрительно-двигательную 

координацию в ходе изобразительной деятельности; 

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

- закреплять умение детей доводить работу до конца; 

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

- формировать у детей умение эмоционально воспринимать красивое; 

- закреплять у детей умение работать вместе с другими детьми и развивать партнерские 

отношения в процессе совместного выполнения заданий и коллективных работ, формировать 

игровые и деловые мотивы взаимодействия; 

- развивать у детей доброжелательное отношение к изобразительным достижениям 

сверстников путем посещения выставок детских работ в других группах. 
 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Основные задачи этапа: 

- продолжать работу по развитию у детей интереса к занятиям, к различным видам 

музыкальной деятельности, стремления участвовать в коллективных песнях, плясках, 

упражнениях; 

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

- развивать у детей умение вслушиваться в звучание песен и инструментальных пьес, 

сосредоточиваться во время звучания, дослушивать музыкальное произведение до конца; 

- продолжать развивать у детей эмоциональный отклик на музыку; 

- развивать у детей умение различать маршевую и песенную музыку, отличать пляску, 

чувствовать настроение, создаваемое определенным характером музыки; 

- развивать у детей способность припоминать знакомые мелодии, используя 

вспомогательные средства (предварительный рассказ, рассматривание картинок, картин, 

игрушек и др.); 

- продолжать формировать умение играть на разных детских музыкальных 

инструментах; 

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

музыкальный 

темп; 

- совершенствовать движения детей, отражающие метрическую пульсацию (/4 и /4), 

предполагающую изменение темпа движения; 

- формировать у детей умение начинать движение одновременно с началом музыки, 

ориентироваться на вступление, изменять характер движения в соответствии с музыкальным 

звучанием; 

- совершенствовать пространственную ориентировку детей: учить их выполнять 

движения по зрительному (картинке, стрелке-вектору), слуховому и двигательному сигналу; 
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- формировать у детей умение передвигаться под музыку по ориентирам (по 

указательному жесту, словесной команде, стрелке-вектору); 

- развивать у детей координацию, плавность, выразительность движений, умение 

выполнять движения в определенном, соответствующем звучанию музыки ритме; 

- развивать у детей умение чувствовать сильную долю такта (метр) при звучании музыки 

в размере /4, /4, /4; 

- формировать у детей умение выполнять движения в соответствии с характером музыки 

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

маршировать под звучание марша, входить в зал, обходить его по периметру, останавливаться, 

затем по музыкальному сигналу начинать движение; 

- развивать у детей понимание коммуникативного значения движений и жестов в танце, 

объяснять их словами; 

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

возвращаться на 

место; 

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

руками) и в шеренге; 

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

подъема ног, затем высоко поднимая ноги, выбрасывая их вперед (руки на поясе); 

- продолжать формировать у детей умение ходить парами по кругу (мальчики держат 

свободную руку на поясе, девочки придерживают край платья и т. д.), соблюдая дистанцию; 

учить детей выразительным движениям (поднимать плавно руки вверх, в стороны, заводить их за 

спину, за голову, поворачивать кистями рук); 

- формировать у детей умение выполнять разные действия с предметами (передавать их 

друг другу, поднимать вверх, покачивать ими над головой, бросать и ловить мяч и т. д.), менять 

их характер движений в зависимости от характера музыки; 

- совершенствовать выразительность движений детей, умение передавать с их помощью 

характерные черты персонажей сказок, рассказов и т.п. 

- развивать у детей эмоциональность и свободу движений во время музыкальных игр; 

- формировать у детей умение передвигаться шагом польки и переменным шагом, 

выполнять переменный шаг и приседание; 

- развивать координацию движений, сенсомоторную интеграцию. 

- развивать у детей пространственные ориентировки, общую моторику, координацию 

движений, сенсомоторную интеграцию. 

 

Третий этап (ориентировочно подготовительный дошкольный возраст) 
 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Основные задачи этапа: 

- закреплять у детей интерес к рисованию, лепке, аппликации, создавать условия для 

изобразительного творчества детей; 

- закреплять представления детей об используемых в процессе изобразительной 

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

пластилин, глина и др.), их свойствах; 

- продолжать формировать у детей умение анализировать (обследовать) объекты перед 

изображением, соблюдая заданную последовательность и используя для выделения формы 

опорные вспомогательные движения (обведение по контуру перед рисованием, ощупывание 

перед лепкой); 

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

новые объекты, более сложной формы (на основе предварительного анализа образца или натуры, 

сравнения с формой-эталоном или с предметным предэталоном, а затем по представлению); 

- продолжать формировать у детей умение передавать в изображениях основные свойства 
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объектов (цвет, форму, соотношение частей по размеру и взаимному расположению); 

- продолжать формировать у детей умение контролировать свою работу путем сравнения 

результата собственной изобразительной деятельности с натурой или образцом; 

- продолжать совершенствовать операционально-техническую сторону изобразительной 

деятельности детей в процессе специальных упражнений; 

- закреплять у детей умение рисовать прямые, наклонные, вертикальные, горизонтальные 

и волнистые линии одинаковой и разной толщины и длины, сочетать в рисунках прямые и 

наклонные линии; 

- закреплять умение детей рисовать закругленные линии и изображения предметов 

округлой формы; 

- закреплять умение детей рисовать геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, овал); 

- продолжать знакомить детей с оттенками основных цветов путем разведения и 

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

бордовый, сиреневый и др.; 

- закреплять представления детей о пространственных свойствах объектов, учить 

сравнивать их по форме, размеру, расположению (ближе, дальше, выше, ниже, больше, меньше, 

верх, низ, середина); 

- закреплять умение детей ориентироваться в пространстве листа бумаги: слева - справа, 

низ - верх, середина (центр), левый (правый) верхний угол, левый (правый) нижний угол; 

- совершенствовать владение детьми приемами декоративного рисования (создание 

узоров по принципу повторности, чередования и симметрии), развивать у них чувство ритма; 

- знакомить детей с доступными их пониманию произведениями изобразительного 

искусства (картинами, иллюстрациями к сказкам и рассказам, скульптурами, расписной 

народной игрушкой - семеновской матрешкой, дымковской и богородской игрушкой, с 

хохломской росписью и гжелью); обеспечивать развитие эстетического восприятия детей; 

- продолжать развивать у детей умение создавать изображения по образцу (в ходе 

декоративного рисования), с натуры (в предметной лепке и предметном рисовании), по выбору и 

собственному замыслу; 

- продолжать развивать у детей способность к передаче связного содержания 

изобразительными средствами; 

- расширять содержание детской изобразительной деятельности; 

- продолжать создавать с детьми серии рисунков по сюжетам сказок, рассказов, ролевых 

игр, бытовых ситуаций и пр.; 

- развивать объяснительно-сопровождающую и регулирующую функцию речи детей в 

процессе изобразительной деятельности, учить их элементарным планирующим действиям (с 

помощью педагога) с последующей реализацией задуманного, закреплять умение дошкольников 

давать словесный отчет по окончании работы; 

- продолжать совершенствовать у детей мелкую моторику, координацию движений 

обеих рук, зрительно-двигательную координацию в ходе изобразительной деятельности; 

- закреплять умение детей доводить работу до конца, радоваться своему успеху и успеху 

товарищей; 

- формировать у детей умение эмоционально воспринимать красивое; 

- закреплять у детей умение работать вместе с другими детьми и развивать партнерские 

отношения в процессе совместного выполнения заданий и коллективных работ, формировать 

игровые и деловые мотивы взаимодействия; 

- развивать у детей доброжелательное отношение к изобразительным достижениям 

сверстников путем посещения выставок детских работ в других группах. 

- 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Основные задачи этапа: 

- продолжать работу по развитию у детей интереса к занятиям, к различным видам 
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музыкальной деятельности, стремления участвовать в коллективных песнях, плясках, 

упражнениях; 

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

- развивать у детей умение вслушиваться в звучание песен и инструментальных пьес, 

сосредоточиваться во время звучания, дослушивать музыкальное произведение до конца; 

- продолжать развивать у детей эмоциональный отклик на музыку; 

- развивать у детей умение различать маршевую и песенную музыку, отличать пляску, 

чувствовать настроение, создаваемое определенным характером музыки; 

- развивать у детей способность припоминать знакомые мелодии, используя 

вспомогательные средства (предварительный рассказ, рассматривание картинок, картин, 

игрушек и др.); 

- продолжать формировать умение играть на разных детских музыкальных 

инструментах; 

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

музыкальный 

темп; 

- совершенствовать движения детей, отражающие метрическую пульсацию ( /4 и /4), 

предполагающую изменение темпа движения; 

- формировать у детей умение начинать движение одновременно с началом музыки, 

ориентироваться на вступление, изменять характер движения в соответствии с музыкальным 

звучанием; 

- совершенствовать пространственную ориентировку детей: учить их выполнять 

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

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

указательному жесту, словесной команде, стрелке-вектору); 

- развивать у детей координацию, плавность, выразительность движений, умение 
выполнять движения в определенном, соответствующем звучанию музыки ритме; 

- развивать у детей умение чувствовать сильную долю такта (метр) при звучании музыки 

в размере 2/4, 
3/4, 

4/4; 

- формировать у детей умение выполнять движения в соответствии с характером музыки 

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

маршировать под звучание марша, входить в зал, обходить его по периметру, останавливаться, 

затем по музыкальному сигналу начинать движение; 

- развивать у детей понимание коммуникативного значения движений и жестов в танце, 

объяснять их словами; 

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

возвращаться на 

место; 

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

руками) и в шеренге; 

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

подъема ног, затем высоко поднимая ноги, выбрасывая их вперед (руки на поясе); 

- продолжать формировать у детей умение ходить парами по кругу (мальчики держат 

свободную руку на поясе, девочки придерживают край платья и т. д.), соблюдая дистанцию; 

учить детей выразительным движениям (поднимать плавно руки вверх, в стороны, заводить их за 

спину, за голову, поворачивать кистями рук); 

- формировать у детей умение выполнять разные действия с предметами (передавать их 

друг другу, поднимать вверх, покачивать ими над головой, бросать и ловить мяч и т. д.), менять 

их характер движений в зависимости от характера музыки; 

- совершенствовать выразительность движений детей, умение передавать с их помощью 

характерные черты персонажей сказок, рассказов и т.п. 

- развивать у детей эмоциональность и свободу движений во время музыкальных игр; 
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- формировать у детей умение передвигаться шагом польки и переменным шагом, 

выполнять переменный шаг и приседание; 

- развивать координацию движений, сенсомоторную интеграцию. 

- развивать у детей пространственные ориентировки, общую моторику, координацию 

движений, сенсомоторную интеграцию. 

 
Методы игрового взаимодействия с детьми, имеющими нарушения развития: 

- игра-исследование (направленная на себя, на живые и неживые объекты, на других людей); 

- игра-подражание; 

- предметно-практическая игра, направленная на себя, на других людей, живые и неживые 

объекты (относительная или функциональная игра); 

-простая (одноактная) символическая игра (игровые действия) или несвязные 

последовательности игровых действий; 

- игра–связные последовательности игровых действий с сюжетными игрушками ("куплетная 

игра"); 

- конструктивная игра; 

- моноцентрированная сюжетно-ролевая игра: ребенок играет за одного; 

- полицентрированная сюжетно-ролевая игра: ребенок играет за двоих и более персонажей. 

 

Программно-методический комплекс образовательного процесса учителя-дефектолога 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Программа: «Адаптированной примерной образовательной программе для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи» под редакцией Л.В. Лопатиной (Программа допущена к 

использованию в образовательном процессе образовательных организаций экспертным научно - 

методическим советом Комитета по образованию Правительства Санкт - Петербурга). 

Диагностика: Лаврова, Г.Н.Организация содержания диагностической и коррекционно – 

развивающей работы с дошкольниками, имеющими отклонения в развитии.- Челябинск: ИИ 

УМЦ «Образование», 2007. 

Мониторинг: Лаврова, Г.Н. Организация системы мониторинга в специальном (коррекционном) 

образовании в условиях введения ФГТ.: Методические рекомендации.- Челябинск: ЦИЦЕРО, 

2012. 

Перечень технологий: 

1. Ознакомление с окружающим миром. 

Для работы с детьми с ЗПР. Морозова, 

И.А., Пушкарѐва, М.А. - Мозаика- 

Синтез,2007 

2. Развитие элементарных математических 

представлений. Для работы с детьми с 

ЗПР. Морозова, И.А., Пушкарѐва, М.А.- 

Мозаика-Синтез, 2007 

Перечень технологий: 

1. «Подготовка к школе детей с задержкой 

психического развития», под редакцией Шевченко, 

С.Г., Москва, 2004г. 

2. Ознакомление с окружающим миром. Для работы 

с детьми с ЗПР. Морозова, И.А., Пушкарѐва, 

М.А. - Мозаика-Синтез,2007 

4. Развитие элементарных математических 

представлений. Для работы с детьми с ЗПР. 

Морозова, И.А., Пушкарѐва, М.А.- Мозаика- 

Синтез, 2007 

5. Шарохина, В.А., Катаева, Л.И. Коррекционно- 

развивающие занятия: старшая, подготовительная 

группы – М.:ООО Национальный книжный центр, 

2011 – 120 с. 

 

Программно-методический комплекс образовательного процесса учителя-логопеда 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Программы: «Адаптированной примерной образовательной программе для 
дошкольников с тяжелыми нарушениями речи» под редакцией Л.В. Лопатиной (Программа 
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допущена к использованию в образовательном процессе образовательных организаций 

экспертным научно - методическим советом Комитета по образованию Правительства 

Санкт - Петербурга). 

Диагностика: Лаврова, Г.Н.Организация содержания диагностической и коррекционно 

– развивающей работы с дошкольниками, имеющими отклонения в развитии.- Челябинск: 

ИИ УМЦ «Образование», 2007 

Мониторинг: Лаврова, Г.Н. Организация системы мониторинга в специальном 

(коррекционном) образовании в условиях введения ФГТ.: Методические рекомендации.- 
Челябинск: ЦИЦЕРО, 2012 

Перечень технологий: 

1. Нищева, Н. В. Система 

коррекционной работы в логопедической 

группе для детей с ОНР -. СПБ, «Детство - 

Пресс», 2003. 

2. Нищева, Н.В. Конспекты 

подгрупповых логопедических занятий в 

средней группе детского сада для детей с 

ОНР.- Спб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006. 

3. Нищева, Н.В. Организация 

коррекционно-развивающей работы в 

младшей логопедической группе детского 

сада.- СПб.: ДЕТСТВО -ПРЕСС, 2004. 

Программа: Филичева, Т.Б., Чиркина, 

Г.В. Подготовка к школе детей с ОНР в 

условиях специального детского сада.- М.: 

1991 
Перечень технологий: 

1. Коноваленко, В.В., Коноваленко, С.В 

Фронтальные логопедические занятия для 

детей с ОНР.- М.: «Издательство ГНОМ и Д», 

2000 

2. Кузнецова, Е.В., Тихонова, И.А. 

Ступеньки к школе. Обучение грамоте детей 

с нарушениями речи. – М.: ТЦ Сфера,2001 

3. Кислова, Т.Р. «По дороге к Азбуке». 

Методические рекомендации.- М.: «Баласс», 

1999 

Перечень технологий речевого развития: 

- Развитие диалогического общения (А.Г.Арушанова); 

- Азбука общения (Л.М.Шипицына, О.В.Защиринская, А.П.Воронова, Т.А.Нилова); 

- Технология активизирующего обучения речи как средству общения 

(О.А.Белобрыкина); 

- Технологии использования моделирования в речевом развитии детей дошкольного 

возраста (Т.А.Ткаченко, М.М.Алексеева, В.И.Яшина и др.); 

- Мнемотехника (В.К.Воробъева, Т.А.Ткаченко, В.П.Глухов, Т.В.Большева, 

Л.Н.Ефименкова и др.); 

- Технологии развития речи детей, разработанные на основе методов и приемов ТРИЗ и 

РТВ (Н.Н.Хоменко, Т.А.Сидорчук и др.); 
- Обучение детей творческому рассказыванию по картинам (Т.А.Ткаченко). 

 

2.5 Планирование и реализация регионального компонента 

Для отражения специфики географических, экологических, климатических, национально- 

культурных, демографических условий, в которых осуществляется образовательный процесс 

дошкольного образовательного учреждения, используется Программно-методический комплекс 

для организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования. «Наш 

дом - Южный Урал»: / сост. Е. С. Бабунова, В. И. Турченко, Е. Г. Лопатина, Л. В. Градусова, 

С.Н. Обухова и др. - Челябинск: АБРИС, 2014. - 255с. 

Программа раскрывает логично выстроенное содержание работы с детьми дошкольного 

возраста, направленное на обеспечение воспитания и развития на идеях народной педагогики. В 

программе отражены познавательные сведения об истории, жизни, быте народов Южного Урала, 

их взаимоотношения в быту, семье, труде, об особенностях отношения к природе, специфике 

игрового и речевого фольклора, особенностях изобразительного искусства. Ценным является то, 

что программа имеет методические указания, раскрывающие использование средств, методов, 

приемов в реализации идей народной педагогики. Содержит богатейшее приложение, имеющее 

практическую направленность. 
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Цель: 

-способствовать развитию личности ребенка на основе использования социокультурного 

пространства Южно-Уральского региона, обладающего своей историей, культурой, 

менталитетом; 

- приобщать к региональным особенностям родного края, формировать мотивационно- 

ценностную сферу детей. 

Задачи: 

1. Формировать чувство патриотизма через изучение истории, географии Южного Урала. 

2. Развивать эмоциональную отзывчивость на красоту природы Южного Урала. 

3. Знакомить детей с историческим прошлым края, родного города. Развивать у 

дошкольников интерес к родному городу, его достопримечательностям. Дать представления о 

названии города, улиц, которые рассказывают об историческом прошлом. 

4. Приобщать детей к народным промыслам (каслинское литьѐ, златоустовская гравюра, 

камнерезное искусство, уральская роспись). 

5. Дать представление о национальных праздниках (Сабантуи, медовый, яблочный, 

ореховый и хлебный Спас, Джиен, Нардуган и др.). Приобщать детей к уральским традициям, 

которые передаются из поколения к поколению (сказы, легенды, народные игры, танцы). 

6. Знакомить детей с профессиями, распространенными на Урале: машиностроители, 

металлурги, энергетики, шахтеры, животноводы. 

7. Выделять положительные изменения, происходящие в родном городе (расширение дорог, 

строительство новых предприятий, жилых комплексов, возведение архитектурных сооружений, 

памятников, благоустройство парков культуры и отдыха). 

8. Содействовать проявлению инициативности и желанию принимать участие в традициях 

города (села) и горожан, культурных мероприятиях и социальных акциях. 

Решение задач по реализации и освоению содержания регионального компонента может 

осуществляться как в форме непосредственно образовательной деятельности, так и в форме 

совместной деятельности при организации режимных моментов через интеграцию различных 

образовательных областей 

Учебно-методические пособия: 

1. Обухова, С. Н. Приобщение дошкольников к декоративно-прикладному искусству 

Урала: учебно-методическое пособие для слушателей курсов повышения квалификации / С. Н. 

Обухова. - Челябинск: Изд-во «Челябинская государственная медицинская академия», 2012. - 

84с. 

2. Программно-методический комплекс для организаций, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования. «Наш дом - Южный Урал»: / сост. Е. С. Бабунова, В. И. 

Турченко, Е. Г. Лопатина, Л. В. Градусова, С.Н. Обухова и др.. - Челябинск : АБРИС, 2014. - 

255с. 

3. Самоцветие Урала: региональная программа становления эстетически развитой 

личности детей старшего дошкольного возраста / автор-сост. С. Н. Обухова. - Челябинск: 

Образование, 2009. - 60с. 

4. Самоцветие Урала: учебно-методическое пособие для студентов педагогических 

колледжей, университетов / автор-сост. С. Н. Обухова. - Челябинск: Образование, 2008. - 124с. 

 

Формы, методы и приемы организации образовательного процесса 

 
Организованная образовательная деятельность Самостоятельная Образовательная 

непрерывная образовательная деятельность в деятельность деятельность в 

непосредственно ходе режимных моментов детей семье 

образовательная    

деятельность    
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Виртуальные 

путешествия. 

Экскурсии. 

Мини-музеи. 

Рассказы педагога. 

Дидактические 

игры. 

Занимательные 

показы. 

Наблюдения. 

Рассматривание. 

Чтение. 

Решение 

проблемных 

ситуаций. 

Беседы. 

Продуктивная 

деятельность. 

Творческие 
проекты 

Наблюдение 

за объектами и 

явлениями окружающей 

жизни. 

Рассматривание 

произведений 

искусства, фотографий, 

иллюстраций. 

Беседы. 

Ситуативные разговоры. 

Труд. 
Обсуждение 

Самостоятельная 

продуктивная 

деятельность 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Художественная 

деятельность. 

Дидактические 

игры. 

Наблюдения. 

Рассматривание. 

Экспериментиров 

ание с 

материалами. 

Рассматривание 

предметов 

искусства 

Консультации. 

Мастер-класс. 

Конкурсы. 

Беседы. 

Рассматривание. 

Участие в 

коллективной 

работе. 

Выставки семейных 

работ. 

Экскурсии. 

 

Содержание для включения в АООП 

Природа Уральского региона (географические, климатические особенности); 

Животный мир Уральского региона (насекомые, рыбы, птицы, звери). Особенности 

внешнего вида, питания, размножения. 

Растительный мир Уральского региона (деревья, кустарники, травы, грибы и др.). 

Культура и быт народов Уральского региона (быт, национальные праздники, игры) - 

интеграция Программы «Наш дом – Южный Урал»; 

Произведения устного народного творчества коренных народов Уральского региона, 

проживающих на территории Южного Урала: сказки, малые фольклорные жанры (пословицы, 

загадки, скороговорки и другие). 

Решение задач по реализации и освоению содержания регионального компонента 

осуществляется как в форме непосредственной образовательной деятельности, так и в форме 

совместной деятельности при организации режимных моментов через интеграцию с задачами 

различных образовательных областей: 

- «Познавательное развитие» (природа Уральского региона, растительный и животный мир, 

культура и быт народов Южного Урала; 

- «Речевое развитие» (произведения устного народного творчества народов Южного Урала); 

- «Художественно-эстетическое развитие» (продуктивная деятельность по мотивам устного 

народного творчества народов Южного Урала); 

- «Социально-коммуникативное развитие» (народные игры Уральского региона) 

- «Физическое развитие» (подвижные игры народов Уральского региона, спортивная жизнь 

Урала). 

Реализация содержания регионального компонента образования в разных видах 

детской деятельности 

 

Интеграция образовательных областей. Виды детской деятельности 

Социально-коммуникативное развитие. Познавательное развитие 
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Сюжетно-ролевые игры: «Дом», «Детский сад», «Семья», «Кто работает в детском саду», 

«Профессия моих родителей», «День рождения». 

Ситуативный разговор: «Мы любим наш город». 

Виртуальные путешествия с использованием мультимедийных презентаций, видеофильмов: 

«Путешествие по родному городу», «В струну озер и рудных скал», «Урал - земля Золотая», 

«Поэма Уральских гор». 

Дидактические игры «Мы - уральцы», «Когда это бывает», «Грибная поляна», «Заселим 

озеро, лес». «Пароды родного края», «Что нам нужно взять в поход». 

Составление кроссвордов о животных и растениях Урала. 

Вечер загадок о растениях, животных, птицах насекомых родного края. 

Рассматривание занимательных географических карт региона «Путешествие по уральским 

промыслам», «Экспедиция по горным вершинам Урала». «Самоцветная красота Урала». 

Экскурсии: по городу, в Областной государственный краеведческий музей, в библиотеку, в 

парк. 

Посещение с родителями цирка, зоопарка, театра кукол, парка культуры и отдыха. 

Прогулка с родителями по ул. Кирова г. Челябинска с рассматриванием садово-парковой 

скульптуры. 
Подготовка фотоэкспозиций: «Отдых с семьей на даче», «Моя семья», «Прогулка по 

Социально-коммуникативное развитие. Познавательное развитие. Речевое развитие 

Решение проблемных ситуаций «Ледяные забавы», «Как увидеть воздух», «Почва и горные 

породы». 

Экспериментальная деятельность детей: подбор цветосочетаний для изображения уральских 

самоцветов, колорита уральского леса, опыты «Извержение вулкана», «Метеоритный дождь». 

Посадка деревьев, уборка участка «Трудовой десант» детей и родителей. 

Конкурс на лучшую кормушку для птиц, на лучшую ледяную постройку, лучший гербарий. 

Экопластика «Поделки из природного материала» 

Социально-коммуникативное развитие. Познавательное развитие. Речевое развитие 

Заучивание стихов об Урале. 

Конкурс пословиц и поговорок «Дело мастера боится». 

Литературная викторина «Сказы П. П. Бажова». 

Словотворчество детей и родителей: сочинение стихотворений о родном городе, небылиц, 

закличек, колыбельных песен по аналогии с готовыми текстами, сказов. 

Творческие рассказы «Город, в котором я живу». 

Художественно-эстетическое развитие. Социально-коммуникативное развитие. 
Познавательное развитие. Речевое развитие 

Организация мини-музеев «Мастерами Урал славится (итерактивные музеи, где 

предоставляется возможность подействовать с экспонатами, осуществить опытную 

деятельность). 

Дидактические игры: «Откуда пришел предмет?», «Исправь ошибку Мастера», «Разгадай 

тайну знака», «Составь уральский букет». 

Комплексные проекты: «Мир природы Урала», «Уральские самоцветы», «Город, в котором 

я живу». 

Долгосрочный проект: «Моя малая Родина». 

Индивидуальные проекты «Мой дом и детский сад - моя маленькая Родина», Наши имена 

и их значение», «Древо семьи», «Секреты бабушкиной шкатулки». 
Лепка птиц, животных «Обитатели уральского леса» 

Физическое развитие 

Подвижные игры народов родного края. 

Беседы: «Полезные привычки», «Лечебный чай», «Лекарственные растения», «Правила 

безопасного поведения», «Правила чистюли». 
Дидактические игры: «Опасно - не опасно». Физкультурные досуги, соревнования, 
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праздники. 

Социально-коммуникативное развитие. Художественно-эстетическое развитие. Речевое 
развитие 

Праздники «Мамин день», «День защитников Отечества». 

Прослушивание песен уральских композиторов. 

Разучивание уральских колыбельных песен. 

Хороводные игры и хороводы Урала. 

Праздники и развлечения на основе уральского фольклора. 

Игра-драматизация: «Урал — земля золотая» 
 

 
2.7.Проектирование образовательного процесса 

Проектирование образовательного процесса выстраивается на основе комплексно- 

тематической, предметно-средовой моделях [29, с.11-12]. 

Комплексно-тематическая модель. Темы придают системность и культуросообразность 

образовательному процессу. Реализация темы в комплексе разных видов деятельности (в игре, 

рисовании, конструировании и др.) призывает взрослого к более свободной позиции – позиции 

партнера, а не учителя. Особо подчеркнѐм, что комплексно-тематическая модель 

образовательного процесса предъявляет очень высокие требования к общей культуре, гибкости, 

творческому потенциалу и интуиции взрослого, без которых модель просто не работает. 

В основу организации образовательных содержаний ставится тема, которая выступает как 

сообщаемое знание и представляется в эмоционально-образной форме. Реализация темы в 

разных видах детской деятельности («проживание» ее ребенком) вынуждает взрослого к выбору 

более свободной позиции, приближая ее к партнерской. Набор тем определяется педагогами 

группы и это придает систематичность всему образовательному процессу. Модель предъявляет 

довольно высокие требования к общей культуре и творческому и педагогическому потенциалу 

педагогов, так как отбор тем является сложным процессом и зависит от психофизических 

возможностей воспитанников ДОУ. 

Предметно-средовая модель. Содержание образования проецируется непосредственно на 

предметную среду. Взрослый – организатор предметных сред, подбирает автодидактический, 

развивающий материал, провоцирует пробы и фиксирует ошибки ребенка. 

Организационной основой реализации Программы является Календарь тематических недель 

(событий, проектов, игровых обучающих ситуаций и т.п.) 

Темообразующие факторы: 

– реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие интерес детей (яркие 

природные явления и общественные события, праздники.) 

– воображаемые события, описываемые в художественном произведении, которое 

воспитатель читает детям; 

– события, «смоделированные» педагогом (исходя из коррекционно-развивающих задач): 

внесение в группу предметов, ранее неизвестных детям, с необычным эффектом или 

назначением, вызывающих неподдельный интерес и исследовательскую активность («Что это 

такое? Что с этим делать? Как это действует?»); 

– события, происходящие в жизни возрастной группы, увлекающие детей и приводящие к 

удерживающимся какое-то время интересам. Эти интересы (например, увлечение динозаврами) 

поддерживаются средствами массовой коммуникации и игрушечной индустрией [29, с.12]. 

Все вышеописанные факторы используются педагогами для гибкого проектирования 

целостного образовательного процесса, что представлено ниже. 

 

Модель планирования образовательного процесса с учѐтом темы недели 
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учителя-дефектолога, учителя-логопеда и воспитателя 

Совместная образовательная деятельность педагогов 

и детей 
 
Самостоятельная 

деятельность детей 

 
Образовательная 

деятельность в семье Непосредственно 

образовательная 
деятельность 

Образовательная 
деятельность в режимных 

моментах 

Основные формы: игра, 

занятие, наблюдение, 

экспериментирование 

разговор, решение 

проблемных ситуаций, 

проектная деятельность 
и др. 

Решение образовательных 

задач в ходе режимных 
моментов 

Деятельность ребенка 

в разнообразной, гибко 

меняющейся 

предметно- 

развивающей и 

игровой среде 

Решение 

образовательных 

задач в семье 

 

Форма месячного плана индивидуальной работы учителя-дефектолога 

по педагогической коррекции 

групп компенсирующей направленности для детей VII вида 

Дата Организационный 
момент 

Развитие 
ВПФ 

Работа над темой 
недели 

Развитие математических 
представлений 

     

     

 

Форма месячного плана индивидуальной работы учителя-логопеда по логопедической 

коррекции групп компенсирующей направленности для детей VII вида 

Дни 

неде 

ли 

Подготовительный 

этап 

Формирование 

произносительных 

умений и навыков 

Развитие психических 

процессов 

Развитие 

связной речи 

     

 

2.7.1 Календарь тематических недель 

Календарь тематических недель отражает специфику дошкольной организации, поэтому в 

Календарь включается работа по реализации коррекционных программ, а также программ, 

разработанных или выбранных педагогическим коллективом (региональный компонент), а также 

педагогические технологии и практический опыт специалистов ДОУ. Перечень программ и 

пособий представлен в разделе 2.1 «Общие положения». 

 

Календарь тематических недель Приложение № 1 

 

2.8. Система коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР 

Система кррекционно-развивающей работы строится с учетом особых образовательных 

потребностей детей с ЗПР и заключений психолого-медико-педагогической комиссии, включает 

в себя: 

- психолого-медико-педагогическое обследование детей с ЗПР, 

- перечень программ, технологий, пособий, обеспечивающих, осуществление индивидуально 

ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с ЗПР, 

- взаимодействие специалистов в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

ДОУ, 

- взаимодействие ДОУ с социальными партнерами, 

- взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников, 

- мониторинг динамики развития детей, мониторинг коррекции недостатков в физическом 

и (или) психическом развитии детей, их успешности в освоении содержания адаптированной 

образовательной программы. 
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Организация образовательного процесса в группах компенсирующей направленности 

предполагает соблюдение следующих позиций [25, п.2.5.]: 

1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ специалистами 

дошкольной образовательной организации (учителем-логопедом, учителем-дефектологом), 

воспитателями; 

2) регламент и содержание работы психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк) 

дошкольного образовательного учреждения. 

 

2.8.1 Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей 

В условиях реализации ФГОС ДО содержание коррекционной работы в дошкольном 

образовательном учреждении направлено на: 

-обеспечение коррекции нарушений развития детей с ЗПР и оказание им 

квалифицированной помощи в освоении АОП; 

-освоение детьми содержания АОП, их разностороннее развитие с учѐтом возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации 

[19]. 

В случае невозможности комплексного усвоения воспитанником АОП ДОУ из-за тяжести 

физических и (или) психических нарушений, подтвержденных в установленном порядке 

психолого-медико-педагогической комиссией, содержание коррекционно-развивающей работы с 

ребенком формируется с акцентом на социализацию воспитанника и формирование практически- 

ориентированных навыков. 

Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития детей с 

ЗПР предполагает описание технологии комплексного психолого-медико-педагогического 

обследования детей с целью выявления их особых образовательных потребностей, мониторинга 

динамики развития детей, их успешности в освоении содержания образовательных областей. 
Психолого-медико-педагогическое обследование детей 

Для успешности воспитания и обучения детей с ЗПР необходима правильная оценка их 

возможностей и выявление особых образовательных потребностей. 

Комплексное диагностическое изучение детей (начало учебного года) проводят специалисты: 

учитель-дефектолог, учитель-логопед, воспитатель, педагог психолог. 

Цель: выявить уровень возможного освоения образовательной программы ребенком, 

индивидуальные особенности развития ребенка в зависимости от первичного нарушения и его 

образовательные потребности и на основе полученных результатов разработать каждым 

специалистом индивидуальные планы коррекционно-развивающей работы [25, п.2.5.с.47]. 

Психолого-медико-педагогическая диагностика, позволяет: 

-выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка и его 

образовательные потребности; 

-определить оптимальный коррекционно-развивающий маршрут; 

-обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка в ДОУ; 

-спланировать коррекционные мероприятия, разработать планы коррекционно-развивающей 

работы; 

-оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы; 

-консультировать родителей ребенка. 

Одним из основных принципов диагностики является комплексный подход, который 

означает всестороннее обследование и оценку особенностей развития ребенка с ЗПР всеми 

специалистами, и охватывает познавательную деятельность, поведение, эмоции, волю, 

состояние зрения, слуха, двигательной сферы, соматическое состояние, неврологический 

статус. 

Изучение ребенка включает психолого-педагогическое и медицинское обследование. 

Медицинское обследование начинается с изучения данных анамнеза. Анамнез собирается 

врачом и составляется на основании ознакомления с документацией ребенка и беседы с 
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родителями (лицами, их заменяющими). Личный анамнез ребенка содержит следующие 

сведения: особенности беременности матери; длительность приема лекарственных препаратов и 

влияние вредных факторов на беременность; особенности родов; характер помощи во время 

родов; наличие у ребенка врожденных пороков развития, судорог и др.; вес ребенка при 

рождении, время начала кормления, срок пребывания в роддоме. Перечисляются перенесенные 

ребенком заболевания, особенности лечения, наличие осложнений. Указывается, где, как и кем 

воспитывался ребенок до момента поступления в дошкольное учреждение. 

В семейном анамнезе анализируются данные о семье ребенка и наследственности; 

описывается состав семьи, возраст и образовательный уровень каждого ее члена, 

характерологические особенности родителей; фиксируются психические, неврологические, 

хронические соматические заболевания родственников, патологические особенности их 

физического облика. Описываются семейно-бытовые условия, в которых воспитывается ребенок, 

место и характер работы родителей; дается оценка взаимоотношений в семье, отношения к 

ребенку; фиксируются случаи приверженности одного или обоих родителей к алкоголю или 

наркотикам. 

Педагоги и воспитатели знакомятся с результатами медицинского обследования по 

документации: изучают историю развития ребенка, заключения специалистов. Это помогает 

сориентироваться в имеющихся у ребенка проблемах и создать необходимые условия для его 

развития в дошкольном учреждении. 

Психолого-педагогическое обследование является одним из компонентов комплексного 

подхода в изучении умственного развития детей. Его результаты могут рассматриваться в 

совокупности с другими данными о ребенке. Организация воспитания и обучения детей ставит 

вопросы изучения и выявления особенностей познавательной деятельности, установление 

характера нарушений, потенциальных возможностей ребенка и дает возможность 

прогнозировать его развитие. 

А) Программа диагностики ребенка учителем-дефектологом [7, с.9-13] 

Первый раздел и его показатели: 

I. Исследование движений и действий. Моторика 

II. Восприятие 

III. Пространственно-временные представления 

IV. Мышление 

V. Запоминание 

VI. Общий запас знаний и представлений 

VIII. Продуктивные виды деятельности 

IX. Состояние речевой деятельности 

Второй раздел и его показатели: 

I. Особенности эмоционально-волевой сферы, поведения 

II Общение 

III. Интерес его активность, стойкость 

IV. Особенности деятельности 

V. Работоспособность 

VI. Особенности внимания 

VII. Саморегуляция и контроль 

VIII. Реакция на результат. Критичность 

IX. Обучаемость 

По результатам диагностики заполняется протокол, формулируется педагогическое 

заключение, уровень возможного освоения образовательной программы и разрабатывается 

перспективный план индивидуальной работы с ребенком на учебный год (образцы документов 

представлены на диске), дается общая характеристика контингента детей группы, структура 

которой представлена ниже. 

Структура характеристики контингента детей группы по итогам диагностики: 

Ф. И. ребенка 
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Группа здоровья I II III IV V 

Степень тяжести нарушений двигательных функций и сформированности двигательных 

навыков (тяжелые нарушения, средняя степень выраженности двигательных нарушений, легкие 

двигательные нарушения) 

Виды лечебно-реабилитационных мероприятий 

Логопедическое заключение ОНР I ОНР II ОНР III ОНР IV, алалия, дизартрия, и др. 

Педагогическое заключение: 

-интеллектуальное развитие (нормальное, задержанное, недоразвитие) 

-уровень возможного освоения программы: О – оптимальный; Дос. – достаточный, Доп. – 

допустимый, К- критический 

Подгруппа (I- сильная, II – слабая) по реализации непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности 

Количество индивидуальных занятий в неделю 

Рекомендации специалистов ППк, направленных на реализацию охранительного режима 

двигательного, ортопедического, речевого, зрительного, психологического, послелечебного, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей воспитанников группы. 

Данная характеристика контингента детей группы предоставляется ежегодно, специалистом 

группы в разделе РП «Документация на учебный год». 

Полученные результаты о состоянии здоровья воспитанников, о степени тяжести нарушений 

двигательных функций и сформированности двигательных навыков, итогах психолого- 

педагогической диагностики определяют основные приоритеты, цели, задачи, регламент 

индивидуальных и подгрупповых занятий, видов лечебно-реабилитационных мероприятий, 

обеспечивающих реализацию содержания АОП индивидуальных коррекционно-развивающих 

ланов по коррекции двигательных, интеллектуальных и речевых нарушений детей. 

Перечень программ, технологий, пособий для диагностики 

1. Борякова Н.Ю. Ступеньки развития. Ранняя диагностика и коррекция задержки 

психического развития у детей. – М.: «ГНОМ-ПРЕСС»,2000. – 64 с. 

2. Гаркуша, Ю.Ф. Педагогическое обследование дошкольников. /Под ред. О.Н. Усановой.– 

М.: Научно-практический Центр «Коррекция». – 63с. 

3. Гатанова Н., Тунина Е.Школа раннего развития. Тесты для детей 3 лет. – СПб.: 

Издательский Дом «Нева»; М.: «ОЛМА-ПРЕСС», 2002.-32с. 

4. Диагностический комплект. Исследование особенностей развития познавательной сферы 

детей дошкольного и младшего школьного возраста. / Сост. Семаго Н.Я., Семаго М.М. - М.: 

АРКТИ, 2000. – 32с. 

5. Забрамная С.Д. От диагностики к развитию: Материалы для психолого-педагогического 

изучения детей в дошкольных учреждениях и начальных классах школ. Серия «Школа для всех». 

– М.: Новая школа, 1998. – 144 с.: ил. 

6. Кирьянова Р.А. Комплексная диагностика и ее использование учителем-логопедом в 

коррекционной работе с детьми 5-6 лет, имеющими тяжелые нарушения речи. – СПб.: «Каро» - 

2002. – 368с. 

7. Комплексная реабилитация детей с ограниченными возможностями вследствие 

заболеваний нервной системы. – М.– СПб.: НВТ «БИМК–Д», 1998. – 536с. 

8. Липакова В.И., Логинова Е.А., Лопатина Л.В. Дидактическое пособие для диагностики 

состояния зрительно-пространственных функций у детей дошкольного и младшего школьного 

возраста. – СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена; Изд-во «СОЮЗ», 2001. - 45с. 

9. Марцинковская Т.Д. Диагностика психического развития детей.- М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 

1998.- 176с. 

10. Набор учебно-диагностического материала для психолого-педагогической 

диагностики детей раннего и дошкольного возраста. Автор доктор пед. наук Е.А. Стребелева. М.: 

Просвещение, 2004. 
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11. Организация и содержание диагностической и коррекционно-развивающей работы 

с дошкольниками, имеющими отклонения в развитии. /ред.-сост. Г.Н. Лаврова, В.Я. Салахова. 

Челябинск: Издательство ИИУМЦ «Образование» , 2007.- 329с. 

12. Поваляева М.А. Справочник логопеда. – Ростов - на - Дону: «Феникс», 2001. – 448 

с. 

13. Психолого-педагогическая диагностика развития детей дошкольного возраста /Под 

ред. Е.А. Стребелевой. – М.: Бук-Мастер, 1998. – 225 с.: ил. 

14. Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного 

возраста./ Под. ред. Е.А. Стребелевой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение, 2004. – 164 

с. 

15. Репина З.А. Нейропсихологическое изучение детей с тяжѐлыми дефектами речи: 

Учебное пособие. – Екатеринбург: Урал. гос. пед. ун-т, 1995. – 121 с. 

16. Семаго М.М., Семаго Н.Я. Теория и практика оценки психического развития 

ребенка. Дошкольный и младший школьный возраст. – СПб.: Речь, 2005. – 384с. 

17. Семенович А.В. Нейропсихологическая диагностика и коррекция в детском 

возрасте. Метод замещающего онтогенеза. М.: Издательский центр «Генезис», 2010. – 474с. 

18. Смирнова Е.О., Холмогорова В.М. Межличностные отношения дошкольников: 

Диагностика, проблемы, коррекция. – М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2003, - 

160с. 

19. Смирнова И.А. Логопедическая диагностика и коррекция и профилактика 

нарушений речи у дошкольников. Алалия, Дизартрия, ОНР. -СПб.:»ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004, - 

320с. 

20. Трубникова Н. М. Структура и содержание речевой карты. – Екатеринбург: Урал. 

гос. пед. ун-т, 1998. – 51 с. 

21. Усанова О.Н. Методические рекомендации по использованию комплекта 

практических материалов «Лилия».- М.: НПЦ «Коррекция», 1994. - 74с. 

22. Цветкова Л.С. Методика нейропсихологической диагностики детей. – М.: «Когито- 

центр» 1998. – 128 с. 

23. Шипицына, Л.М.   Мамайчук,   И.   И.   Детский   церебральный   паралич.   СПб.: 

«Дидактика Плюс», - 2001. – 273с. 

 
Б) Программа наблюдений воспитателя за поведением ребенка 

1. Характеристика адаптации ребенка в группе (для вновь поступивших детей в детский сад) 

2. Особенности поведения в группе 

3. Особенности изобразительной деятельности. 

По результатам наблюдений и диагностики воспитателем разрабатывается план 

индивидуальной работы с ребенком на учебный год (образцы документации представлены на 

диске). 

Перечень программ, технологий, пособий 

1. Гаркуша, Ю.Ф. Педагогическое обследование дошкольников. /Под ред. О.Н. Усановой.– 

М.: Научно-практический Центр «Коррекция». – 63с. 

2. Лаврова, Г.Н. Обучение детей сюжетно – ролевой игре в дошкольном учреждении 

компенсирующего вида: Программа коррекционно–развивающего курса «Играем, растем, 

развиваемся».- Челябинск: ИИУМЦ «Образование», 2005. 

3. Лаврова, Г.Н. Обучение изобразительной деятельности дошкольников с ограниченными 

возможностями здоровья Челябинск. - Цицеро, 2011. – 100с. 

4. Лаврова, Г.Н. Социально-личностное развитие детей дошкольного возраста: 

коррекционно-развивающая работа в ДОУ компенсирующего вида/Лаврова Г.Н. - Гуманитарный 

изд. Центр ВЛАДОС, 2014. - 223с. 

5. Организация и содержание диагностической и коррекционно-развивающей работы с 

дошкольниками, имеющими отклонения в развитии. /ред.-сост. Г.Н. Лаврова, В.Я. Салахова. 

Челябинск: Издательство ИИУМЦ «Образование», 2007.- 329с. 
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В) Программа диагностика ребенка учителем-логопедом [7, с.9-13; 20, с.299-323]: 

1. Обследование состояния органов артикуляционного аппарата 

А) Состояние мимической мускулатуры в покое 

Б) Анатомическое строение артикуляционного аппарата 

2. Речевая моторика 

А). Состояние артикуляционной моторики 

Б). Исследование динамической организации движений органов артикуляционного аппарата 

В). Состояние мимической мускулатуры 

3. Обследование фонетической стороны речи 

А). Состояние звукопроизношения 

Б). Состояние просодики 

4. Обследование слоговой структуры слова 

5. Обследование состояния функций фонематического слуха 

(фонематического восприятия) 

6. Обследование звукового анализа слова 

7. Обследование понимания речи 

А) Понимание обращѐнной речи 

Б) Пассивный словарь 

В) Дифференциация форм словообразования 

8. Обследование лексики и грамматического строя экспрессивной речи. Активный 

словарь 

9. Грамматический строй речи 

А) Состояние словоизменения 

10. Состояние связной речи 

По результатам диагностики заполняется протокол, формулируется логопедическое 

заключение и разрабатывается план индивидуальной работы с ребенком на учебный год 

(образцы документации представлены на диске). 

Перечень программ, технологий, пособий 

1. Иншакова, О.Б. Альбом для логопеда. – М.: ВЛАДОС, 1998. – 280с. 

2. Кирьянова, Р.А. Комплексная диагностика и ее использование учителем-логопедом в 

коррекционной работе с детьми 5-6 лет, имеющими тяжелые нарушения речи. – СПб.: «Каро» - 

2002. – 368с. 

3. Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике речевых нарушений. /Под 

общей ред. проф. Г.В. Чиркиной. -4-е изд., доп. – М.: АРКТИ, 2005. – 240с. 

4. Поваляева, М.А. Справочник логопеда. – Ростов - на - Дону: «Феникс», 2001. – 448 с. 

5. Репина, З.А. Нейропсихологическое изучение детей с тяжѐлыми дефектами речи: Учебное 

пособие. – Екатеринбург: Урал. гос. пед. ун-т, 1995. – 121 с. 

6. Смирнова, И.А. Логопедическая диагностика и коррекция и профилактика нарушений 

речи у дошкольников. Алалия, Дизартрия, ОНР. - СПб.:»ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004, - 320с. 

7. Трубникова, Н. М. Структура и содержание речевой карты. – Екатеринбург: Урал. гос. 

пед. ун-т, 1998. – 51 с. 

8. Цветкова, Л.С. Методика нейропсихологической диагностики детей. – М.: «Когито-центр» 

1998. – 128 с. 

9. Организация и содержание диагностической и коррекционно-развивающей работы с 

дошкольниками, имеющими отклонения в развитии. /ред.-сост. Г.Н. Лаврова, В.Я. 

Салахова. Челябинск: Издательство ИИУМЦ «Образование» , 2007.- 329с. 

10. Набор учебно-диагностического материала для психолого-педагогической 

диагностики детей раннего и дошкольного возраста. Автор доктор пед. наук Е.А. Стребелева. М.: 

Просвещение, 2004. 
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2.8.2 Содержание работы психолого-педагогического консилиума (ППк) дошкольного 

образовательного учреждения 

1. Психолого–педагогический консилиум (ППк) ДОУ действует на основе 

соответствующего Положения Министерства образования (Приказ 27/901-6 от 27.03.2000). 

2. Консилиум – это постоянно действующий, скоординированный, объединѐнный общими 

целями коллектив специалистов ДОУ, участвующих в учебно-воспитательной работе для 

постановки педагогического заключения, выработки коллективного решения о наиболее 

соответствующим для данного воспитанника, содержания образовательной программы и мерах 

педагогического воздействия на детей. 

3. Психолого-педагогический консилиум призван рассматривать личность ребенка с учетом 

всех ее параметров: психологического и психического развития, социальной ситуации, состояния 

здоровья, характера предъявляемых требований, оптимальности педагогических воздействий. 

4. Цель ППк: обеспечение и осуществление индивидуально ориентированной психолого- 

медико-педагогической помощи детям с ЗПР в условиях ДОУ. 
5. Задачи консилиума 

- выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в образовательном учреждении) 

диагностика отклонений в развитии; 

- выявление актуальных и резервных возможностей развития ребенка; 

- выявление характера и причин отклонений в учении и поведении воспитанников; 

- выявление детей, нуждающихся в дополнительной помощи со стороны психолога и других 

специалистов; 

- формирование рекомендаций для родителей, педагогов по организации помощи детям 

методами и способами, доступными педагогическому коллективу для обеспечения 

индивидуального подхода в процессе коррекционно-развивающего сопровождения; 

-разработка психолого-педагогических мероприятий в целях коррекции отклоняющегося 
развития; 

-отслеживание динамики развития и эффективности индивидуализированных коррекционно- 

развивающих планов; 

- профилактика физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок и срывов, 

организация лечебно-реабилитационных и оздоровительных мероприятий и психологически 

адекватной образовательной среды; 

-подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, динамику 

его состояния, овладение содержанием адаптированной образовательной программы, оценка 

эффективности коррекционно-развивающей работы; 

- организация взаимодействия между педагогическим коллективом и специалистами 

психолого-медико-педагогического консилиума, между ППк ДОУ и районной ПМПК и 

областной ПМПК; 

-консультирование в решении сложных, в том числе конфликтных, ситуаций. 

6. Специалистами ДОУ разрабатывается индивидуальный коррекционно-развивающий 

(образовательный) маршрут ребенка. Известно, что «индивидуальный образовательный 

маршрут - это движение в образовательном пространстве, создаваемом для ребенка и его 

семьи с целью осуществления образовательного, психолого-педагогического и медицинского 

сопровождения в конкретной образовательной организации специалистами различного профиля 

на основе реализации индивидуальных особенностей его развития» [2, c.86]. 

 

2.9. Взаимодействие специалистов ДОУ в разработке и реализации коррекционно- 

развивающих мероприятий 

Коррекционно-образовательный процесс осуществляется на основе взаимодействия 

специалистов образовательного учреждения (музыкального руководителя, воспитателя, 

инструктора по физической культуре), специалистов в области коррекционной педагогики 

(учителя-дефектолога,учителя-логопеда).
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Задачи коррекционно-развивающей деятельности учителя-дефектолога группы 

компенсирующей направленности для детей с ОВЗ: 

- формирование и развитие высших психических функций (сенсорно-перцептивных 

эталонов, внимания, памяти, мышления); 

- формирование и развитие ведущих видов деятельности (предметно-практической, игровой, 

предпосылок учебной деятельности); 

- расширение и обогащение представлений о ближайшем предметном и социальном 

окружении, явлениях живой и неживой природы; 

- формирование и развитие элементарных математических представлений. 

Задачи логопедической деятельности учителя-логопеда группы компенсирующей 

направленности для детей с ОВЗ: 

- формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных навыков, 

звукопроизношения, слоговой структуры слова и фонематического восприятия); 

- практическое усвоение лексических и грамматических средств языка; 

развитие навыков связной речи; 

- подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 

Задачи образовательной деятельности воспитателя группы компенсирующей 

направленности для детей с ОВЗ: 

- осуществляет индивидуально-дифференцированный подход и помощь воспитанникам в 

практической деятельности, способствует обеспечению уровня их общей подготовки, 

соответствующей требованиям ФГОС ДО; 

- создает специальные условия для получения дошкольного образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья (условия обучения, воспитания и развития таких 

детей, включают в себя использование специальных образовательных программ и методов 

обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования). 

Интеграция и координация специалистов образовательного учреждения является основой 

поисковой, исследовательской и педагогической деятельности коллектива. 
Основные компоненты интеграции: 

- системообразующий (интегративный) стержень: вокруг чего строится интеграция. 

Социальная активность ребенка (его общение и деятельность) - системообразующий стержень 

интегративной основы обучения, воспитания и развития; 

- дидактический объект интеграции: на основании чего, через что реализуется интеграция. 

Дидактический объект моделирует комплекс речевой и специфических для ребенка видов 

деятельности (игровая, художественно-речевая, художественно-изобразительная, музыкальная и 

др.); 

- цели, содержание и технологии педагогического воздействия: как, через что, в какой 

форме происходит эта реализация. Дидактический пятиугольник является системой реализации 

образовательно -воспитательно - развивающих целей инновационной работы. 

Реализация этих компонентов рассматривается как процесс комплексного развития, 

воспитания и взаимосвязанного обучения в ходе ознакомления ребенка с социальной 

действительностью, имеющий логико-содержательную структуру и реализующийся на 

межпредметной и междеятельностной основе. При этом сама интеграция специалистов 

рассматривается как цель взаимодействия по созданию у детей целостной картины мира и 

процесс достижения этой цели: от целей до результатов и их диагностики. 

Логика интеграции специалистов. 

Обще-программная цель и задачи Цели и задачи специалиста в рамках 
Обще-программных 

Реализуемое содержание Конкретизация содержания в рамках своей 
деятельности 

Результативный / оценочный блок Предполагаемое участие в мониторинге 



89  

Взаимодействие (интеграция и координация) специалистов имеет место на всех этапах и 

уровнях экспериментальной работы: 

- на уровне общедидактической (развитие личности ребенка) и специальной цели 

(формирование определенной компетентности); 

- тематики и реализуемого содержания: каждый специалист средствами своего предмета 

закрепляет и расширяет содержание опыта ребенка; 

- технологии (каждый специалист осуществляет свою деятельность по воспитанию, 

развитию и обучению детей на межпредметной и междеятельностной основе, т.е. старается 

добиваться целей и задач экспериментальной программы в рамках своей деятельности и с опорой 

на работу других субъектов инновационной деятельности); 

- результата (участие специалиста в рамках мониторинговой деятельности с необходимостью 

требует проведения собственной воспитательно-образовательной работы по программе, 

поскольку критерии мониторинга специалист основывает на собственной работе). 

За выработкой алгоритма взаимодействия следует принятие управленческого решения о 

механизмах обеспечения интеграции: 

- каждый специалист разрабатывает цели и задачи программы в контексте и средствами 

своей деятельности (это отражается в документах перспективного и текущего планирования, в 

конспектах занятий и интегрированных с другими специалистами формами работы с детьми); 

- обеспечивает преемственность и комплексность реализации целей и задач 

экспериментальной работы; 

- нарабатывает опыт собственной экспериментальной работы; 

- принимает участие в мониторинге и интерпретирует собственные результаты диагностики, 

интегрируя их с другими данными на итоговых консилиумах. 

 

Примерная модель взаимодействия педагогов (учителя-логопеда, учителя-дефектолога, 

воспитателя, музыкального руководителя) по теме недели «Наш быт. Мебель. Электроприборы» 

в рамках календарно-тематического планирования в подготовительной к школе группе 

компенсирующей направленности для детей VII вида МБДОУ «ДС №276» (Приложение 2). 

 

2.9.1 Реализация   индивидуально    ориентированных    коррекционных    мероприятий 

(учителем-логопедом, учителем-дефектологом) 

Регламент реализации индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей детей , их интеграцию в 

образовательном учреждении и освоение ими адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования разрабатывается на основе полученных результатов диагностического 

изучения детей, рекомендаций ППк учреждения. 

Циклограмма деятельности учителя-дефектолога, учителя-логопеда составляется ежегодно 

в соответствии с примерным перечнем основных видов организованной образовательной 

деятельности в ДОУ и входит в содержание Рабочей программы. 

 
2.9.2 Содержание деятельности специалистов коррекционно-образовательного процесса 

Коррекционно-образовательный процесс в ДОУ осуществляется педагогическими 

работниками: воспитателем, инструктором по физическому воспитанию, музыкальным 

руководителем, учителем-дефектологом, учителем-логопедом, педагогом-психологом. 

Реализацией содержания образовательной области «Речевое развитие», «Познавательное 

развитие» руководит учитель-логопед или учитель-дефектолог группы, а воспитатели, педагог- 

психолог и другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную 

деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда или учителя-дефектолога. 

Реализацией содержания образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

занимаются воспитатели, педагог-психолог и учитель-логопед или учитель-дефектолог при 

условии, что остальные специалисты и родители дошкольников подключаются к их работе. 
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Решение задач этой области осуществляется в ходе режимных моментов, в игровой деятельности 

детей, во взаимодействии с родителями. 

Реализацией содержания образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

занимаются воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед или учитель- 

дефектолог, берущие на себя часть работы по подбору методов и приемов для логопедической 

ритмики. 

Реализацией содержания образовательной области «Физическое развитие» занимаются 

инструктор по физическому воспитанию и инструктор по лечебной физкультуре (при наличии) 

при обязательном подключении всех остальных педагогов, медицинских работников и родителей 

дошкольников. 

Таким образом, реализация содержания АОП в ДОУ обеспечивается установлением связей 

между образовательными областями, что отражено в календарно-тематических планах и 

интеграцией усилий специалистов и родителей воспитанников, а именно все специалисты и 

родители дошкольников под руководством учителя-логопеда или учителя-дефектолога 

занимаются коррекционно-развивающей и лечебно-реабилитационной работой. Воспитатели, 

музыкальный руководитель, инструктор по физическому воспитанию, педагог-психолог 

осуществляют все мероприятия, предусмотренные АОП, занимаются физическим, социально- 

коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-эстетическим развитием детей. 

Поэтому при разработке Рабочих программ педагоги ориентируются на содержание 

образовательных областей, на регламент деятельности каждого специалиста и планируют 

коррекционно-развивающую работу на учебный год на основе итогов психолого-педагогической 

диагностики детей. Виды деятельности, цели, сроки и формы фиксации результатов 

представлено ниже. 
Алгоритм деятельности учителя-дефектолога и учителя-логопеда 

 

№ 

п/п 

Вид деятельности Цель Сроки Формы фиксации результатов 

 

1. 
Знакомство с 

заключениями 
специалистов ПМПК 

1. Разработка и подбор 

инструментария для 
диагностики детей группы 

 

Август 
1. Карты индивидуального 

сопровождения детей 

 

2. 
Проведение 

углублѐнного 

обследования на 

начало учебного года, 

заполнение 

протоколов 

педагогической 
диагностики 

1.Определить уровень 

возможного освоения 

адаптированной 

образовательной программы 

воспитанниками 

 

1-2 недели 

сентября 

1. Карта индивидуального 

сопровождения развития 

ребенка. 

2. Перспективный план 

индивидуальной 

коррекционно-развивающей 

работы с воспитанниками 
группы 

 

3. 
Разработка рабочих 

программ по 

коррекционно- 

развивающей работе 

на группе 

1.Обеспечить систему 

комплексного психолого- 

педагогического 

сопровождения детей с и 

ДЦП в условиях 

воспитательно- 
образовательного процесса 

сентябрь 1.Рабочая программа 

 

4. 
Участие в работе 

консилиума 
 

Подготовка 

представления на 

ребенка для 

психолого-медико- 

педагогического 

консилиума (ПМПк) 

1. Подведение итогов 

диагностики, уточнение 

подгруппы для фронтальных 

занятий, 
рекомендаций для педагогов 

 

Сентябрь 

октябрь 

1. Карта индивидуального 

сопровождения развития 

ребенка 2.Коррекционно – 

развивающий маршрут 

группы 

3 Перспективный план 

индивидуальной 

коррекционно-развивающей 
работы с воспитанниками 

группы 
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5 
Ознакомление 

родителей (законных 

представителей) с 

индивидуальными 

коррекционно- 

образовательными 

маршрутами 

1. Познакомить с основными 

результатами диагностики 

ребенка и согласовать с 

родителями (законными 

представителями) основные 

направления коррекционно- 

развивающей работы и 

планом лечебно- 

реабилитационных 

мероприятий 

 

Сентябрь- 

октябрь 

1. Коррекционно- 

развивающие маршруты 

детей, заверенные подписью 

родителей (законных 

представителей) 

6 Разработка регламента 

по реализации 

индивидуально 

ориентированных 

коррекционных 
мероприятий 

(циклограмма) 

1.Обеспечить 

индивидуальным 

сопровождением каждого 

ребенка 

сентябрь 1. Циклограмма 

7 Разработка и 

проведение 

фронтально- 

подгрупповых занятий 

в соответствии с 

регламентом ОД 

1. Обеспечить освоение 

содержания АОП. 

сентябрь- 

май 

1. Комплексно-тематические 

планы 

2. Календарные планы 

8 Разработка и 

проведение 

индивидуальных и 

подгрупповых занятий 

Обеспечить коррекцию 

нарушений развития детей с 

и ДЦП, оказание им 

квалифицированной помощи 

в освоении перспективного 

индивидуального плана 

сентябрь- 

май 

1. Перспективный план 

индивидуальной 

коррекционно-развивающей 

работы с воспитанниками 

группы на учебный год. 

2. Месячные планы 

коррекционно-развивающей 

работы с ребенком. 

3. Журнал учета 
посещаемости детей группы 

9 Консультативная 

работа с 

воспитателями и 

специалистами 

1. Повышать психолого- 

педагогическую 

компетентность педагогов и 

специалистов. 

2. Обеспечивать 

эффективность 

коррекционно-развивающей 

работы и единство 
требований, методов и 

приемов в обучении и 

воспитании детей. 

В течение 

года 

1. Журнал взаимодействия с 

педагогами и специалистами. 

2. Папка методических 

материалов 

10 Выполнение 

охранительных 

режимов 

1. Охрана психического и 

физического здоровья детей 

Постоянно Охранительные режимы: 

охрана нервной системы; 

двигательный, 

ортопедический; речевой; 

зрительный; 

психологический; 

послелечебный 

11 Участие в работе 

консилиума 
 

Изучение динамики 

1. Дать оценку динамики 

развития и эффективности 

разработанных методов, 

приемов и форм обучения и 

Май 

3-4 неделя 

1. Протоколы динамики 

2. Аналитический отчѐт по 

результатам освоения 

ребенком содержания 
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 развития по итогам 

обучения и воспитания 

воспитания детей, выявить 

причины трудностей 

освоения АОП. 

 образовательных областей и 

индивидуальных 

коррекционно-развивающих 

планов 
3.Карты сопровождения 

развития детей 

12 Участие в 

родительских 

собраниях 

1.Формировать 
доброжелательные 

межличностные отношения с 

родителями с установкой на 

деловое сотрудничество в 

воспитании и обучении 

детей 

1 раз в 

квартал 

1. Протоколы родительских 

собраний 

2. Информационный материал 

для стендов, оформление 

тематических выставок 

литературы для родителей. 

13 Индивидуальные 

консультации (по 

запросу родителей) 

1. Повысить психолого- 

педагогическую 

компетентность родителей и 

ответственность за судьбу 
собственного ребенка 

В течение 

года 

1.Журнал консультаций с 

родителями 

2.Информационный материал 

14 Подготовка и участие 

в дне "Открытых 

дверей" для родителей. 

1. Ознакомление родителей с 

задачами, содержанием, 

методами воспитания в 

детском саду, оказание 

практической помощи семье 

2.Обеспечить 
преемственность в 

воспитании и обучении 

детей 

 

Февраль 
1. Конспекты открытых 

мероприятий. 

2. Рекомендации по 

организации деятельности 

детей в условиях семьи 

15 Участие в 

конференциях, 

семинарах, 

методических 
объединениях, научно- 

практических проектах 

Повышение квалификации, 

обмен опытом, расширение 

знаний о новинках 

коррекционного образования 

В течение 

года 

1. Персонифицированная 

программа повышения 

квалификации. 

2. Удостоверения, 

сертификаты 

16 Участие в подготовке 

и проведении 

праздников, 

экскурсий, 

мероприятий. 

Социализация детей 

средствами искусства в 

процессе творческой 

деятельности, привлечение 

их к активному участию в 
культурной жизни детского 

сада, района, города. 

В течение 

года 

Праздники, развлечения, 

досуги, экскурсии 

17 Методическое 

объединение 

учителей- 

дефектологов и 

учителей-логопедов 
ДОУ 

1. Повышение уровня 

профессиональной 

компетенции 

3. Выявление эффективной 

педагогической практики в 
ДОУ 

В течение 

года 

1. План работы МО ДОУ 
2. Протоколы заседаний 

 

Алгоритм деятельности музыкального руководителя 

 
№ 

п/п 
Вид деятельности Цель Сроки Формы фиксации 

результатов 

1. Знакомство с 
листами заключений и 

1.Изучить 
рекомендации 

сентябрь Документация. 
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 рекомендации 
специалистов ПМПК. 

специалистов ПМПК   

2. Проведение 

обследования в начале 

учебного года 

1.Выявить 

особенности 

музыкального развития 

каждого ребенка, его 

возможности для 

освоения им 

содержания 

образовательной 

области «Музыкальное 

развитие» 

1-2 недели 

сентября 

1. Протокол 

диагностики 

2. План–график 

консультаций для 

воспитателей (участия 

педагогов во 
фронтальных занятиях) 

3. Рекомендации для 

воспитателей. 
по организации 

музыкальных уголков 

3. Разработка рабочей 

программы по реализации 

содержания 
образовательной области 

«Музыкальное развитие» 

1.Обеспечить 

систему комплексного 

психолого- 
педагогического 

сопровождения детей с 

и ДЦП в условиях 

образовательного 
процесса 

сентябрь Рабочая программа 

4 Проведение занятий 

по реализации рабочей 

программы 

1.Реализация 

содержания 

образовательной 

области «Музыкальное 

развитие» 

сентябрь- 

май 

1. Перспективные 

планы 

2. Календарные 

планы 

5 Подготовка 

представления на 

воспитанников к 

психолого-медико- 

педагогическому 

консилиуму. 

1.Представление 

детей групп с кратким 

анализом данных 

диагностики, и 

примерным 

коррекционным планом 

работы на группе 

октябрь 1. Карты 
индивидуального 

сопровождения развития 

детей 

2. Коррекционно- 

образовательные 
маршруты групп 

6. Комплектование 
подгрупп для 

коррекционной работы. 

Оптимизация 
образовательного 

процесса 

3-4 недели 

сентября 

Списки детей 

7. Проведение 

коррекционных занятий 

по плану. 

1. Коррекция 

недостатков в 

музыкальном развитии 

ребенка. 

2. Реализация 

коррекционного плана. 

сентябрь - 

май 

1.Перспективный 

план 

8 Разработка и 

написание утренников и 

праздничных развлечений 

1. Создание условий 
для реализации 

творческого потенциала 

детей на основе учета их 

возможностей. 

2. Приобщать к 

праздничной культуре 

русского народа, 

обеспечивать каждому 

ребенку отдых и 
эмоциональное 

благополучие. 

Годовой 

план 

Конспекты 

утренников, праздничных 

мероприятий 

9 Подготовка группы 

детей к участию в 
фестивале «Искорки 

1.Рзвивать 

творческие наклонности 

воспитанников, чувства 

Март- 

апрель 

Номера в 

номинациях 
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 надежды» сопричастности  к 

событиям, которые 

происходят в детском 
саду, стране. 

  

1 

0 
Проведение 

педагогического 
обследования, заполнение 

итоговых данных в 

таблице мониторинга. 

1.Выявление 

динамики музыкального 

развития воспитанников 

3-4 неделя 

мая 

Протокол динамики 

развития 

1 

1 
Составление анализа 

деятельности о 

результатах выполнения 

программы 

воспитанниками 

1.Дать оценку 

динамики развития и 

эффективности 

разработанных методов, 

приемов и форм по 

музыкальному развитию 

воспитанников выявить 

причины трудностей 

освоения 

образовательной 

области. 

май 1.Аналитическая 

справка о результатах 

освоения программы по 

музыкальному развитию 

воспитанниками 

1 
2 

Выполнение 

охранительных режимов 

1. Охрана 

психического и 

физического здоровья 

детей 

Постоянно Охранительные 

режимы: 

Охрана нервной    системы; 

двигательный, 

ортопедический; речевой; 

зрительный; 

психологический; 
послелечебный. 

 

Система физкультурно-оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий 

МБДОУ «ДС № 276 г. Челябинска» 

Физкультурно-оздоровительная работа с детьми проводится с использованием принципов 

здоровьесберегающей педагогики и здоровьесберегающих образовательных технологий. Это 

означает, что действия педагогического коллектива направлены на формирование такой 

образовательной системы, которая основывается: 

- на разумном приоритете ценностей здоровья и здорового образа жизни при организации 

воспитательно-образовательной работы с воспитанниками и их семьями; 

- создании среды со здоровьесберегающими функциями (благодаря тесному сотрудничеству 

педагогов и  родителей); 

- формировании единого здоровьесберегающего пространства семьи и детского сада. 

Физическое воспитание в детском саду характеризуется следующими 

особенностями: 

- в течение всего дня дети находятся под наблюдением и контролем педагогов и 

квалифицированных специалистов, заботящихся о максимальной интенсификации и 

оптимизации двигательного режима; 

- полностью обеспечиваются такие гигиенические условия для физического развития, как 

правильный режим дня, полноценное питание, достаточное пребывание на свежем воздухе, 

закаливающие мероприятия, на основе чего формируются гигиенические навыки; 

- создание благоприятных возможностей для эффективного сочетания всех основных средств 

и форм физического воспитания и интеграции его с основными линиями детского развития 

(умственным, социально-нравственным, художественно-эстетическим и др.); 

- использование здоровьесберегающих и здоровьеформирующих технологий работы с 

детьми и их родителями, педагогами детского сада. 
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Задачи: организовать мероприятия с детьми познавательного, оздоровительного и 

развивающего характера, направленные на улучшение состояния их здоровья, активизацию 

знаний о бережном отношении к своему здоровью, снижение заболеваемости; по привлечению 

родителей к формированию у детей ценностей здорового образа жизни. 

Таблица № 6 
№ 
п/п 

Мероприятия Возрастные группы Периодичность Ответственные 

Обследование 

1. Оценка уровня развития и 

состояния здоровья детей 

Во всех возрастных 

группах 

Раз в год Инструктор по 

гиг.воспитанию, 

ст.воспитатель, 
воспитатели 

2. Диспансеризация Все группы Раз в год Врач поликлиники, 

инструктор по гигиенич. 

воспитанию 

Двигательная активность 

1. Утренняя гимнастика Все группы ежедневно Воспитатели 

2. Физкультурное занятие: 

– в зале; 

– на улице 

 

Все группы 

Со старшей группы 

3 раза в 

неделю 

Воспитатели 

3. Подвижные игры Все группы 2 раза в день Воспитатели 

4. Упражнения на детских 

тренажерах 

Все группы По 

необходимост 
и 

Воспитатели 

5. Корригирующая гимнастика 
после дневного сна 

Все группы ежедневно Воспитатели 

6. Спортивные упражнения Все группы 2 раза в 

неделю 

Воспитатели 

7. Элементы спортивных игр Старшая, 
подготовительная 

Воспитатели 

8. Школа мяча Все группы Воспитатели 

9. Школа скакалки Старшая, 
подготовительная 

ежедневно Воспитатели 

10. Активный отдых: 
-спортивный досуг 
-физкультурный досуг 

Младшая, старшая, 

подготовительная 

1 раз в м-ц Воспитатели 

11. Физкультурные праздники 
(зимний, летний) 

Все группы 3 раза в год Муз.руководитель, 
воспитатели 

12. День здоровья Все группы 1 раз в м-ц Инструктор по 

гигиеническому 
воспитанию, воспитатели 

13. Неделя здоровья Все группы 1 раз в год Все педагоги 

Лечебно-профилактические мероприятия 

1. Подготовительный период Все группы сентябрь-3-я 
декада октября 

Врач поликлиники, 

инструктор по 

гигиеническому 

воспитанию 

1.1 Витаминотерапия – 

поливитамины 

1.2 Натуропатия – сезонное 

питание, 

2. Период повышенной 

заболеваемости 

Все группы 1-я декада 

ноября – 2-я 
декада декабря 

Врач поликлиники, 

инструктор по 

гигиеническому 

воспитанию 
2.1 Лекарственная терапия – 

оксолиновая мазь в нос 

2.2 Натуропатия – чесночные 

бусы, чесночные гренки 

2.3 Санэпидемрежим –режим 

проветривания, влажной 
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 уборки, кварцевания    

3 Период реабилитации и 

подготовки к 

распространению гриппа: 

вакцинация 

Все группы По графику 

вакцинации 

Врач поликлиники, 

инструктор по 

гигиеническому 

воспитанию 

4 Контрастные воздушные 
ванны 

Все группы После 
дневного сна 

Воспитатели 

5 Ходьба босиком С младшей группы Физкультурны 

е занятия 

Несколько раз 

в день 

Воспитатели 

6 Мытье рук, лица 

 

2.10 Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении АООП 

дошкольного образования 

В соответствии с современной концепцией коррекционно-развивающего обучения в 

структуру коррекционно-образовательного процесса в группах комбинированной и 

компенсирующей направленности включаются следующие блоки: 

1) диагностико-консультативный; 

2) физкультурно-образовательный; 

3) воспитательно-образовательный; 

4) коррекционно-развивающий; 

5) социально-педагогический. 

Каждый из перечисленных блоков имеет свои цели, задачи и содержание, которые 

реализуются с опорой на основные линии развития ребѐнка. 

Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ОВЗ, проведение 

их углубленного комплексного обследования (медико-психолого-педагогическое изучение, 

уточнение характера и степени выраженности каждого из нарушений) и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях 

образовательной организации; Дети с задержкой психического развития являются наиболее 

сложными в диагностическом отношении, особенно на ранних этапах развития. 

Первый этап (сентябрь). Цель обследования на начальном этапе - выявить особенности 

психического и речевого развития каждого воспитанника, определить исходный уровень 

обученности, т. е. овладения знаниями, умениями, навыками в объеме образовательной 

программы. (Диагностика: Лаврова, Г.Н. Организация содержания диагностической и 

коррекционно – развивающей работы с дошкольниками, имеющими отклонения в развитии.- 

Челябинск: ИИ УМЦ «Образование», 2007). Помимо этого, собираются анамнестические 

сведения о развитии ребенка, изучаются микросоциальные условия жизни и воспитания в семье. 

Результаты обобщаются и заносятся в "Диагностическую карту". С их учетом формируются 

подгруппы детей для проведения занятий учителем-дефектологом, учителем-логопедом и 

воспитателем, выстраиваются "уровневые" программы коррекционного обучения. На основе 

данных медицинского обследования выявляются особенности нервно-психического и 

соматического здоровья, возможных функциональных нарушений со стороны ЦНС, моторного 

развития и физического состояния. 

На первом году обучения обследование проводится в течение 3-х недель, в последующем - 2- 

х недель. При этом целесообразно предоставлять детям время для адаптации к новым условиям. 

Второй этап (две недели декабря). Основной целью обследования на втором этапе является 

выявление особенностей динамики развития отдельных детей в специально организованных 

условиях. Тревожащим симптомом является отсутствие положительной динамики. В таких 

случаях дети могут вторично направиться на ППК с целью уточнения диагноза. 
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На данном этапе дополняются сведения, полученные ранее. Динамическое диагностическое 

исследование позволяет оценить правильность выбранных путей, методов, содержания 

коррекционной работы с проблемными детьми. В ИКОМ вносятся коррективы, определяются 

цели и задачи коррекционно-педагогической работы в следующем полугодии. 

Третий этап (две недели апреля). Динамика развития детей, мониторинг коррекции 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей, их успешности в освоении 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ОВЗ в условиях ДОО (создание оптимальных условий для 

физического, познавательного, речевого, социального и личностного развития детей; проведение 

индивидуально направленной коррекции нарушений в развитии детей с ОВЗ); способствует 

формированию предпосылок универсальных учебных действий дошкольников с ОВЗ 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); позволяет определить формы 

дальнейшего школьного обучения ребѐнка с ОВЗ и подготовить его к обучению в школе. 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей 

с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации воспитанников. 

Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность 

по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории 

детей, со всеми участниками образовательных отношений — дошкольниками (как имеющими, 

так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями) и 

педагогическими работниками. 

Мониторинг динамики развития детей, мониторинг коррекции недостатков в физическом 

и (или) психическом развитии детей, их успешности в освоении основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

Цель – дать оценку эффективности разработанных методов и приемов, форм организации 

коррекционно-образовательной работы с ребенком, выявить причины трудностей освоения 

материала. Определить характер динамики, оценить результативность работы, а также составить 

прогноз относительно дальнейшего развития и обозначить дальнейший образовательный 

маршрут для каждого воспитанника. Характеристика динамики проводится на основе анализа 

уровня освоения образовательной программы (конец учебного года), а также освоения ребенком 

содержания индивидуально-развивающего плана, разработанного специалистами по итогам 

комплексной диагностики в начале учебного года. 

На основе результатов обследования осуществляется перевод ребенка в следующую 

возрастную группу или выпуск в школу (по результатам ПМПК). 

 

С помощью средств мониторинга образовательного процесса оценивается степень 

продвижения дошкольника в образовательной программе. Мониторинг образовательного 

процесса (мониторинг освоения образовательных областей программы) основывается на анализе 

достижения детьми планируемых результатов. 

Система мониторинга содержит 5 образовательных областей, соответствующих 

Федеральному   государственному   образовательному   стандарту   дошкольного   образования: 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». Это позволяет дать оценку 

индивидуального развития воспитанников ДОУ, связать с оценкой эффективности 

коррекционно-развивающих воздействий и лежит в основе построения образовательной 

траектории ребенка и коррекции особенностей его развития. 

Форма проведения мониторинга преимущественно представляет собой наблюдение за 

активностью ребенка в различные периоды пребывания в дошкольном учреждении, анализ 

продуктов детской деятельности и специальные педагогические пробы, организуемые педагогом. 
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Оценку результатов по освоению содержания образовательной области предлагается 

проводить на основе качественно-количественного анализа на основе учета возрастных 

нормативов по каждому разделу образовательной области, включающей определенное 

количество показателей, но и уровня самостоятельности ребенка. Однако особое внимание 

уделяется оценке возможностей ребѐнка в плане принятия помощи, а также видов оказываемой 

ему помощи в обучении и воспитании. Поэтому в ходе мониторинга  учитывается не только 

«количество» оказываемой ребенку помощи, но и ее «качество», так как затруднения в обучении 

могут быть связаны не только с недостатками умственного развития, но и с эмоционально- 

волевыми особенностями воспитанника. 

Характеристика динамики проводится на основе анализа уровня освоения адаптированной 

образовательной программы (образовательные области) (конец учебного года), а также освоения 

ребенком содержания индивидуально-развивающего плана, разработанного специалистами по 

итогам комплексной диагностики в начале учебного года. 

 
2.11. СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, необходимым 

условием его развития, которая закладывает фундамент и дает перспективы роста 

интеллектуального, творческого потенциала ребенка. 

Специфические виды деятельности развиваются, порой, без помощи взрослого и даже 

вопреки его запретам. В этом и заключается их истинно детская сущность. К таким видам 

деятельности относится экспериментирование и игра - важнейший вид поисковой деятельности. 

Экспериментирование лежит в основе любого процесса детского познания и пронизывает все 

сферы детской жизни. Поэтому, что бы такая «стихийная» познавательная деятельность детей 

приобрела осмысленность и развивающий эффект в МБДОУ «ДС №276 г. Челябинска» созданы 

условия, необходимые для развития познавательно-интеллектуальной активности детей, 

учитывающие следующие факторы: 

- развивающая предметно-пространственная среда должна быть разнообразна по своему 

содержанию; 

- развивающая предметно-пространственная среда, должна стимулировать развитие 

поисково-познавательной деятельности детей; 

- содержание развивающей пердметно-пространственной среды должно учитывать 

индивидуальные особенности, психофизические особенности и интересы детей конкретной 

группы; 

- родители должны быть в курсе всего , что происходит в жизни ребенка: чем он 

занимался, что нового узнал, чем ему нужно помочь в поиске нового и т. д. 

При организации работы в этом направлении мы придерживались следующих принципов: 

• Деятельности - стимулирование детей на активный поиск новых знаний в совместной 

деятельности с взрослым, в игре и в самостоятельной деятельности. 

• Вариативности - предоставление ребенку возможности для оптимального 

самовыражения через осуществление права выбора, самостоятельного выхода из проблемной 

ситуации. 

• Креативности - создание ситуаций, в которых ребенок может реализовать свой 

творческий потенциал через совместную и индивидуальную деятельность. 

Однако полноценной развивающей среды и условий не достаточно, чтобы у детей повысился 

уровень познавательной активности. Здесь важно разнообразие форм и методов организации 

детской познавательной деятельности. 

В работе с проблемами в задержке психического развития по формированию познавательной 

активности успешны такие приѐмы, как: 

- моделирование ситуаций с участием персонажей, 

- индивидуально-личностное общение с ребенком, 

- поощрение самостоятельности, 

- побуждение и поддержка детских инициатив во всех видах деятельности, 
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- оказание поддержки развитию индивидуальности ребенка. 

Именно такое многообразие методов и приѐмов позволяет развивать познавательную 

активность и любознательность детей. 

Наиболее эффективными формами работы для поддержки детской инициативы являются 

следующие: 

1. Специально - организованная познавательная деятельность 

2. Совместная исследовательская деятельность взрослого и детей - опыты и 

экспериментирование с природным и бросовым материалами. 

3. Индивидуально - совместная деятельность в комнате для игр с песком и водой. 

4. Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов 

рукотворного мира и живой природы. 

5. Самостоятельная деятельность детей. 

Педагогу важно так организовать детскую деятельность, в том числе самостоятельную, 

чтобы воспитанник упражнял себя в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, действовать, 

добиваться поставленной цели. То, что привлекательно, забавно, интересно, пробуждает 

любопытство и довольно легко запоминается. Особенно легко запоминается и долго сохраняется 

в памяти тот материал, с которым ребѐнок что-то делал сам: ощупывал, вырезал, строил, 

составлял, изображал. 

Организуемая с семьей работа: помогает нацелить родителей на необходимость поддержания 

в ребенке пытливости, любознательности. Это не только позволяет вовлечь родителей в 

образовательный процесс, но и сплачивает семью (многие задания выполняются совместно). 

Таким образом, правильно организованная предметная среда и ее содержательное наполнение, 

ряд эффективных методов и приемов, тесное взаимодействие с родителями, организация 

совместной практической деятельности взрослых и детей являются важными условиями 

поддержания и развития детской познавательной активности. 

 

2.12. Формы и направления взаимодействия с коллегами, семьями воспитанников 

детей с ОВЗ. 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования социальная среда дошкольного 

образовательного учреждения должна создавать условия для участия родителей в 

образовательной деятельности, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив 

семьи. 

Методические рекомендации для педагогов и родителей ДОУ. 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

детьми с ОВЗ; единых для всех участников образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально- ориентированных 

методов и приѐмов работы с воспитанниками с ОВЗ; 

- консультативную помощь в семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов 

коррекционного обучения ребѐнка с ОВЗ. 

Информационно – просветительская работа предусматривает: 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, индивидуальные беседы, 

консультирование, анкетирование, индивидуальные практикумы, информационные стенды, 

печатные материалы). Направленные на разъяснение участникам образовательного процесса - 

детям с ОВЗ, их родителям (законным представителям), педагогическим работникам, - вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения. 

Принципы взаимодействия с родителями 

1. Доброжелательный стиль общения педагога с родителями. Позитивный настрой на 

общение является тем самым прочным фундаментом, на котором строиться вся работа педагогов 

группы с родителями. В общении педагога с родителями неуместны категоричность, 

требовательный тон. Ведь любая прекрасно выстроенная администрацией ДОУ модель 
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взаимодействия с семьей останется «Модель на бумаге», если педагог не выработает для себя 

конкретных форм обращения с родителями. Ежедневное доброжелательное взаимодействие 

педагогов с родителями значит гораздо больше, чем отдельно проведенное мероприятие. 

2. Индивидуальный подход необходим не только в работе с детьми, но и в работе с 

родителями. Педагог, общаясь с родителями, должен чувствовать ситуацию, настроение мамы 

или папы. Здесь и пригодиться человеческое и педагогическое умение педагога успокоить, 

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

3. Сотрудничество, а не наставничество. Современные мамы и папы в большинстве своем 

люди грамотные, осведомленные и, конечно, хорошо знающие, как им надо воспитывать 

собственных детей. Поэтому, позиция наставления и простой пропаганды педагогических 

знаний, сегодня, вряд ли принесет положительные результаты. Гораздо эффективнее будут 

создание атмосферы взаимопомощи и поддержки семьи в сложных педагогических ситуациях, 

демонстрация заинтересованности коллектива в проблемах семьи и искреннее желание помочь. 

4. Серьезная подготовка. Любое, даже самое небольшое мероприятие по работе с 

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

количество. 

5. Динамичность. Детский сад сегодня должен находиться в режиме развития, а не 

функционирования, представлять собой мобильную систему, быстро реагировать на изменения 

социального состава родителей, их образовательные потребности и воспитательные запросы. В 

зависимости от этого должны меняться формы и направления работы детского сада с семьей. 

Формы работы с родителями 

Наглядная информация, в виде стендов и уголков, универсальна и имеет огромные 

возможности по освещению педагогического процесса. Наиболее важным в информационно- 

просветительской работе с родителями является оформление наглядных материалов. Это могут 

быть информационные стенды, буклеты, листовки, памятки, внутренняя газета детского сада, 

стенгазета. В то же время она не предусматривает непосредственного контакта педагога и 

родителей, и поэтому форма и способ ее передачи имеет не меньшее значение, чем ее 

содержание. 

Как правило, родители – люди очень занятые и зачастую им бывает совершенно некогда 

побеседовать с воспитателями, обсудить проблемы развития и воспитания своего ребенка. 

Выручает нас в этом случае наглядная информация. 

Задача специалиста научиться подавать информацию так, чтобы она привлекала 

внимание, заинтересовывала и отвечала насущным потребностям родителей. Но не стоит 

забывать о важности преподнесения информации. Ведь однообразные, стандартные уголки, 

папки-передвижки уже не могут привлечь внимание родителей. Поэтому, прежде чем размещать 

информацию, нужно тщательно продумать ее содержание и оформление. 

Наглядно-информационные формы условно разделены на две подгруппы. 

1 подгруппа информационно-ознакомительной – является ознакомление родителей с 

самим дошкольным учреждением, особенностями его работы, с педагогами, специалистами, 

занимающимися воспитанием, обучением детей, и преодоление поверхностных мнений о 

деятельности дошкольного учреждения. 

2 подгруппа – информационно-просветительской – близки к задачам познавательных 

форм и направлены на обогащение знаний родителей об особенностях развития и воспитания 

детей дошкольного возраста. 

Информация, размещаемая на стендах, в папках, информационных листках, должна 

удовлетворять нескольким требованиям: она должна быть конкретна, доступна, кратка, 

эстетична и безопасна. 

Конкретность. Если это советы специалиста, то они должны быть точными и четкими, 

без описания особенностей индивидуального речевого развития. В каждой возрастной группе, в 

раздевалках, на столиках могут быть предложены для родителей консультационные папки, 

которые они могут взять на один вечер домой или почитать тут же, если приходится по какой- 

либо причине ждать ребенка. Но это должна быть не одна большая и толстая папка с ассорти из 
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информации по всем вопросам. Лучше, если папок будет несколько, и у каждой – отчетливое, 

напечатанное название. Например: «Здоровье детей», «Подготовка к школе», «Советы логопеда», 

«Как интересно провести время дома», «Советуют специалисты» и т.д. Следует обратить 

внимание на эстетичность оформления папки. 

Доступность. При отборе информационного материала следует учитывать, что родители 

– люди очень разные и по образованию, и по профессии, и по статусу. Поэтому материал не 

должен содержать специальной терминологии – достаточно изложить простыми и короткими 

предложениями. 

Краткость. Традиционные уголки для родителей, папки–передвижки необходимо 

оформлять необычно, чтобы родители останавливали свой взгляд на них. Оформление должно 

соответствовать названию группы, выдержано в едином сюжете, стиле. 

Эстетичность и безопасность. Основные требования к оформлению наглядной 

информации. Не рекомендуется приклеивание листов бумаги к стене, на двери, а также 

использование кнопок, скрепок и других острых предметов. 

Тексты необходимо помещать в специальные кармашки из оргстекла, пластика. 

Информация дается крупным печатным шрифтом на цветной бумаге, тема выделяется цветом и 

размером. Предлагаем обратить внимание на выносную наглядную информацию. 

Рубрика «Вести с занятий» знакомит родителей с темами, целями и задачами основных 

занятий, чтобы родители были в курсе того, что изучают дети, какие знания, умения и навыки 

получают они. Это способствует тому, что родители смогут соучаствовать в обучении ребенка, 

давать им свою посильную помощь. 

Буклеты, листовки, памятки. Преимуществом информационных буклетов, листовок и 

памяток является их адресность, то есть каждый родитель получает информацию лично, может 

ознакомиться с ней в удобное время. В буклетах может быть представлена информация о 

детском саде, группе, конкретном направлении работы детского сада, например по развитию 

речи и т.д. Можно использовать фотографии детей и педагогов. 

Листовки — это короткая информация о конкретном мероприятии, например о 

проведении конкурса, приглашение на открытое занятие и т.п. Желательно, чтобы 

информационная листовка была оформлена на цветной бумаге, привлекала внимание родителей. 

Памятки познакомят родителей со сводом определенных правил с целью реализации 

единого воспитательного подхода семьи и детского сада, например в вопросах адаптации 

ребенка к детскому саду. 

Открытые занятия с детьми в ДОУ для родителей. Цель: познакомить родителей со 

структурой и спецификой проведения занятий в ДОУ. 

Воспитатель, учитель-дефектолог, учитель-логопед при проведении занятия может 

включить в него элемент беседы с родителями (ребенок может рассказать что-то новое гостю, 

ввести его в круг своих интересов). 

Анкетирование — одна из активных форм получения и обмена информацией по разным 

вопросам работы детского сада. Анкетирование помогает педагогическому коллективу получить 

наиболее полную информацию по определенным вопросам, проанализировать ее и правильно 

спланировать дальнейшую работу в этом направлении. С другой стороны, анкетирование 

помогает родителям серьезнее задуматься на ту или иную тему, оценить свои педагогические 

возможности, стиль взаимоотношения с ребенком и др. 

Конференция с родителями. На конференции в занимательной форме педагоги, 

профильные специалисты и родители моделируют жизненные ситуации, проигрывая их. Это дает 

возможность родителям не только накапливать профессиональные знания в области воспитания 

детей, но и устанавливать доверительные отношения с педагогами и специалистами. 

Семинары и консультации для родителей. Цель – повышение педагогической 

грамотности родителей по вопросам воспитания и обучения ребенка, решение проблемных 

вопросов, активизация педагогических умений родителей. 
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Родительские собрания - одна из наиболее распространенных и традиционных форм 

работы с родителями во многих детских садах. Их целью является повышение уровня 

воспитательных умений, педагогической культуры родителей. 

Для того чтобы интересно провести собрание для родителей, можно использовать 

видеоматериал, фоторепортажи «Один день из жизни группы», «Как мы встречали весну», 

«Наши успехи и достижения», фотоальбомы, которые соответствуют теме мероприятия. 

Родителям очень интересно наблюдать за детьми в детском коллективе, за их 

взаимоотношениями. После таких собраний, родители охотнее идут на контакт с педагогами, 

прислушиваются к их советам, а в итоге больше доверяют дошкольному учреждению. 

Родительское собрание должно быть основательно подготовлено. За две недели до 

собрания вывесить в вестибюле группы объявление с указанием темы, даты и времени его 

проведения, подготовить для родителей буклеты с кратким содержанием собрания. Серьезно 

продумать все организационные моменты: от расстановки мебели до возможных вопросов со 

стороны родителей. Нельзя сажать родителей на детские стульчики, а педагогов и 

администрацию — на обычные. Общение должно проходить на одном уровне. 

Предложить родителям подготовить выступление на определенную тему. Организовать 

присутствие на собрании заведующего, старшего воспитателя, специалистов, педагогов, 

работающих с детьми, чтобы придать мероприятию значимость; установить эмоциональный 

контакт с родителями, продемонстрировать заинтересованное отношение администрации к 

проблемам воспитания и обучения детей. 

Общение должно носить неформальный, доброжелательный характер. Родители на 

собрании — активные участники и партнеры в обсуждении проблемы. Приветствуется диалог, а 

не монолог педагога с озвучиванием правил, необходимых для выполнения родителями. 

Педагоги группы, специалисты должны с уважением относиться к родителям, принимать 

во внимание авторитет семьи и опыт семейного воспитания. 

Обязательно наличие обратной связи, обсуждение итогов собрания с родителями, 
согласование мер по преодолению трудностей и реализации планов развития ребенка. 

В ходе собрания обсуждаются интересные темы, предлагаются нестандартные решения 

сложных вопросов. Мягкое освещение, музыкальное сопровождение, доброжелательный тон 

повествования способствуют созданию доверительной атмосферы, помогают родителям 

откровенно говорить о проблемах. 

Вручение дипломов, медалей, памятных лент «Самой дружной семье», благодарственные 

письма на предприятия и другие методы поощрения родителей - мощный стимул активизации 

родителей. 

 

2.13. Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий воспитателей, специалистов в области коррекционной педагогики 

Внутренний механизм взаимодействия: 

Большую роль играет взаимосвязь всех направлений работы учителя–логопеда, учителя- 

дефектолога и воспитателя группы компенсирующей направленности. Очень значима совместная 

работа с ними музыкального руководителя и инструктора по физическому воспитанию. 

Необходимость такого взаимодействия вызвана особенностями детей с ОВЗ. 

В группах компенсирующей направленности при построении системы коррекционной 

работы совместная деятельность специалистов спланирована так, что педагоги строят свою 

работу с ребѐнком на основе общих педагогических принципов не обособленно, а дополняя и 

углубляя влияние каждого. Единый комплекс совместной коррекционно – педагогической 

работы, намеченный специалистами, направлен на формирование и развитие двигательных и 

речевых сфер. Содержание занятий, организация и методические приѐмы определяются целями 

коррекционного обучения с учѐтом конкретных представлений и речевого опыта, накопленного 

детьми в процессе работы логопеда по разделам программы. 

Модель коррекционно – развивающей деятельности представляет собой целостную 

систему. Цель состоит в организации воспитательно-образовательной деятельности дошкольного 
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образовательного учреждения как системы, включающей диагностический, профилактический и 

коррекционно – развивающий аспекты, обеспечивающие высокий, надѐжный уровень речевого и 

психического развития дошкольника. 

Содержание коррекционно-развивающей деятельности строится с учѐтом ведущих линий 

речевого развития – фонетики, лексики, грамматики, связной речи - и обеспечивают интеграцию 

речевого, познавательного, экологического, художественно – эстетического развития 

дошкольника с ОНР. Система коррекционно – развивающей деятельности предусматривает 

индивидуальные, фронтальные занятия, а также самостоятельную деятельность ребѐнка с ОНР в 

специально организованной пространственно – речевой среде. 

Все специалисты, педагоги работают под руководством учителя-дефектолога и учителя- 

логопеда, которые является организаторами и координаторами всей коррекционно - 

развивающей работы. Составляют, совместно с коллегами, блочный интегрированный 

календарно – тематический план. Учитель-логопед осуществляет постановку диафрагмально – 

речевого дыхания, коррекцию звукопроизношения, их автоматизацию, дифференциацию, 

введение их в самостоятельную речь, способствует логопедизации режимных моментов и 

занятий, практическому овладению детьми навыками словообразования и словоизменения, что 

помогает личностному росту ребѐнка, формированию уверенного поведения, чувства 

достоинства, адаптации в обществе сверстников, взрослых, а в дальнейшем – успешному 

обучению в школе. 

Воспитатель, учитель-дефектолог закрепляют приобретѐнные знания, отрабатывают 

умения до автоматизации навыков, интегрируя логопедические цели, содержание, технологии в 

повседневную жизнь детей (в игровую, трудовую, познавательную), в содержание других 

занятий (математику, художественное творчество, изобразительную деятельность, развитие речи, 

ознакомление с окружающим миром через наблюдения за явлениями природы и 

экспериментальную деятельность) а так же в режимные моменты. 

Музыкальный руководитель осуществляет подбор и внедрение в повседневную жизнь 

ребѐнка музыко-терапевтических произведений, что сводит к минимуму поведенческие и 

организационные проблемы, повышает работоспособность детей, стимулирует их внимание, 

память, мышление. На музыкальных занятиях совершенствуется общая и мелкая моторика, 

выразительность мимики, пластика движений, постановка дыхания, голоса, чувства ритма, 

просодическая сторона речи (темп, тембр, мелодику, логическое ударение, выразительность, 

сила голоса). По мере речевого развития ребѐнка с ОНР усложняется лингвистический материал 

- от пропевания гласных звуков до участия детей в театрализованной деятельности, играх – 

драматизациях, инсценировках, музыкальных сказках. 

Воспитатель решает традиционные задачи по общему физическому воспитанию и 

развитию, направленные на укрепление здоровья, развития двигательных умений и навыков, что 

способствует формированию психомоторных функций и специальные коррекционно – 

развивающие: развитие моторной памяти, способности к восприятию и передаче движений по 

пространственно – временным характеристикам, совершенствование ориентировки в 

пространстве. Особое внимание обращается на возможность закрепления лексико- 

грамматических средств языка путѐм специально подобранных подвижных игр и упражнений, 

разработанных с учѐтом изучаемой лексической темой. 

Определены формы взаимодействия специалистов. Наиболее приоритетными выступили: 

педсоветы, консультации, тренинги, семинары–практикумы, деловые игры, круглые столы, 

анкетирование, просмотр и анализ открытых занятий и др. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, медицины, педагогики 

и коррекционной педагогики позволит обеспечить систему комплексного психолого–медико- 

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребѐнка с речевыми 

нарушениями. Наиболее распространѐнные и действенные формы организованного 

взаимодействия специалистов на современном этапе – это служба сопровождения 

образовательного учреждения, которая представляет многопрофильную помощь ребѐнку и его 

родителям (законным представителям), а также образовательному учреждению в решении 
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вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием детей с речевыми 

нарушениями. 

Образовательное учреждение взаимодействует по вопросам коррекционной работы с 

внешними организациями, специализирующимися в области коррекционной педагогики, 

медицины. 

Ещѐ один механизм реализации коррекционной работы - социальное партнѐрство, которое 

предполагает профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с внешними 

ресурсам (организациями различных ведомств, общественными организациями). 

Социальное партнѐрство включает: сотрудничество ДОУ с учреждениями образования и с 

Муниципальным бюджетным образовательным учреждением для детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи, Центром лечебной педагогики и 

дифференцированного обучения Металлургического района г. Челябинска. 

 

3. Организационный раздел 
3.1 Материально-техническое обеспечение АОП 

В МБДОУ «ДС № 276 г. Челябинска» созданы материально-технические условия, 

обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками с ОВЗ планируемых результатов освоения 

АОП; 

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

- к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

- к оборудованию и содержанию территории, 

- помещениям, их оборудованию и содержанию, 

- естественному и искусственному освещению помещений, 

- отоплению и вентиляции, 

- водоснабжению и канализации, 

- организации питания, 

- медицинскому обеспечению, 

- приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

- организации режима дня, 

- организации физического воспитания, 

- личной гигиене персонала; – пожарной безопасности и электробезопасности; 

- охране здоровья воспитанников и охране труда работников ДОУ; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ОВЗ и детей-инвалидов, 

к объектам инфраструктуры ДОУ, осуществляющей образовательную деятельность. 

При создании материально-технических условий для детей с ЗПР дошкольное учреждение 

учитывает особенности их физического и психофизиологического развития. 

Широко используется пространство групповых комнат и детского сада с учетом всех 

направлений развития ребенка на основе системы охранительных режимов. Игровое и 

коррекционно-развивающее оборудование доступно каждому ребенку и соответствует его 

возрастным и индивидуальным возможностям, а также отвечает образовательным, 

воспитательным и эстетическим требованиям. Групповые комнаты оснащены учебными 

материалами, наглядными пособиями, игрушками, игровыми предметами, 

многофункциональными легко трансформируемыми формами, обеспечивающие игровую, 

учебную деятельность детей. 

Для проведения коррекционно-развивающей работы при индивидуальном подходе с учѐтом 

структуры дефекта в детском саду созданы условия:, спортивно-музыкальный зал, 1 кабинет для 

учителя-дефектолога и  1 кабинет для учителя-логопеда; 1 кабинет методический. 

В ДОУ используются технические средства: 

- музыкальный центр - 1; 

- копировальный аппарат 1; 

- компьютер – 4; 
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- принтер – 4; 

В образовательной работе с детьми компьютер не используется. 

В детском саду созданы условия безопасности жизни и деятельности участников 

образовательного процесса: автоматическая пожарная сигнализация; домофонная система, 

тревожная кнопка, выведенная на пульт вневедомственной охраны, выполнение санитарно- 

гигиенических требований, соблюдение охраны труда. Первичные средства пожаротушения 

имеются в достаточном количестве. Планы эвакуации имеются на каждом этаже. Регулярно 

проводятся с детьми учебные эвакуации. Соблюдаются требования к содержанию 

эвакуационных выходов. Помещения ДОУ оборудованы перилами для перемещения детей. 

4. Медицинское обслуживание проводится по Договору с Поликлиникой № 9. В 

музыкально-физкультурных залах проводятся занятия по физкультуре, которые являются 

неотъемлемой частью деятельности с детьми. Для этого имеются: гимнастические стенки и 

скамейки, массажные дорожки, шагомеры, , мячи, различные ребристые платформы, «бегущая 

дорожка», велотренажеры, дидактический материал для развития мелкой моторики и общей 

физической подготовленности дошкольников. 

На территории 6 прогулочных площадок . (Дается перечень оборудования и материалов 

обеспечивающих физическое развитие детей с ОВЗ). 

 
Развивающая предметно-пространственная среда группы и кабинетов специалистов 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря в кабинете учителя-логопеда и групповом помещении в соответствии с Программой 

должны обеспечивать: 

— игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

— двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, 

артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

— эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

— возможность самовыражения детей. 

Материально-техническое обеспечение методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания учителя-дефектолога 

Образовательная зона 

- магнитная доска с набором магнитов; 

- три стола и шесть стульчиков; 

-указка; 

- учебно-методические пособия; 
-настольные игры, игрушки. 

Зона методического, дидактического, игрового сопровождения коррекционно-образовательного 

процесса. 

- справочная литература по общей и специальной (коррекционной) педагогик и психологии; 

- методические и практические материалы для проведения психолого-педагогического 

обследования детей; 

- методическая литература по коррекции познавательной; 

- календарно-тематические планы с учетом ФГОС ДО; 

- подборки дидактического материала, направленных на развитие высших психических 

процессов; 

- развивающие, сюжетные игрушки; 
- настольно-печатные игры. 

Информативная зона для педагогов и родителей 

-консультации, буклеты, памятки для родителей; 
- материал для проведения консультаций с педагогами ДОУ. 
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Материально-техническое и методическое обеспеченность методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания учителя-логопеда 

Оснащение кабинета учителя-логопеда. 

Цель: реализация индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Образовательная зона. 

Оборудование: 

-многофункциональная магнитная доска с комплектом цветных магнитов; 

-указка; 

-два учебных стола и восемь стульчиков; 

-настенное панно; 

-учебно-методические пособия; 
-настольные игры, игрушки. 

Зона по коррекции произношения. 

Оборудование: 

-настенное зеркало (1 шт.), рабочие планшеты с артикуляционными укладами трѐх речевых 

профилей (свистящие, соноры [Л], [ЛЬ], сонорные вибранты [Р], [РЬ]) и соответствующий 

занимательный картинный материал; 

-набор стерильных логопедических зондов; 

-песочные часы – 5 минут; 
-салфетки. 

Зона методического, дидактического и игрового сопровождения коррекционно- 

образовательного процесса. 

Оборудование: 

-справочная литература по коррекционной педагогике, специальной психологии, логопедии; 

-материалы по обследованию психического развития и речи детей; 

-методическая литература по коррекции познавательной деятельности и 

звукопроизношения; 

-учебно-методическая литература по обучению грамоте; 

-календарно-тематические планы с учетом ФГОС ДО; 

-пособия по дидактическому обеспечению коррекционного процесса (в коробках и 

конвертах); 

-занимательное игровое обеспечение коррекционных занятий (настольные игры – лото, 

игрушки и т.п.); 

-пособия для развития речевого дыхания; 

-пособия для развития мелкой моторики; 

-пособия и дидактические материалы по формированию лексико-грамматических средств 

языка. 

Информативная зона для педагогов и родителей. 

Оборудование: 

-папка-скоросшиватель с популярными сведениями о развитии и коррекции познавательной 

деятельности и речи детей. 

 

Особенности организации и содержания развивающей предметно-пространственной 

среды групп: 

-различные варианты материалов по одной теме (живые объекты, объѐмные предметы, 

плоскостные предметы, иллюстрации); 

-схемы и алгоритмы действий; 

-модели последовательности рассказывания, описания; 

-модели сказок; 

-предметы для развития перцептивных действий; 
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-предметы для развития сенсорной сферы; 

-реальные предметы для рассматривания и обследования различной формы, цвета, величины; 

-подборки простого иллюстративного материала по ознакомлению с природой, 

окружающим, действиями людей; 

-речевой уголок. 

 
3.2. Кадровые условия реализации АОП 

3.2..1. МБДОУ «ДС №276 г. Челябинска» укомплектован квалифицированными кадрами: 

руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, медицинскими, административно- 

хозяйственными работниками. 

Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, 

специалистов и служащих [25,п.3.3.]: 

– к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как воспитатель, учитель- 

дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструктор по 

физической культуре; 

– к учебно-вспомогательному персоналу относятся такие специалисты младший воспитатель. 

Качество осуществления коррекционно-образовательного процесса зависит, прежде всего, от 

кадров, выполняющих возлагаемые на них функции. Учитывая специфику дошкольного 

учреждения компенсирующего вида, коррекционно-развивающий и лечебно-реабилитационный 

процесс осуществляется на основе взаимодействия педагогических и медицинских специалистов. 

Система работы с педагогическими кадрами ориентируется на реализуемую 

образовательную программу, которая определяет формы, методы и содержание деятельности 

каждого педагога и всего педагогического коллектива в целом. 

Образовательный процесс осуществляют 13 педагогов. По стажу работы педагогический 

коллектив представляет собой преобладание опытных педагогов, что позволяет сохранять и 

передавать традиции, способствует обмену опытом и повышению профессионализма работников 

внутри учреждения. 
Реализация АОП осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в 

ДОУ; 

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания 

воспитанников в ДОУ. Каждая группа непрерывно сопровождается одним учебно- 

вспомогательным работником. 

3.2.2. При работе в группах для детей с ЗПР в ДОУ предусмотрены должности педагогов 

(учитель-дефектолог, учитель-логопед), имеющих соответствующую квалификацию для работы 

в соответствии со спецификой ограничения здоровья детей, из расчета не менее одной 

должности на группу детей. 

3.2..3. В целях эффективной реализации АОП ДОУ созданы условия для профессионального 

развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их дополнительного профессионального 

образования. Каждому педагогу предоставлена возможность повысить свою квалификацию через 

различные формы обучения: очные и дистанционные курсы повышения квалификации в ГБОУ 

ДПО ЧИППКРО, ФГБОУ ВПО ЧГПУ, МБОУ ДПОС УМЦ г. Челябинска, семинары, вебинары, 

городские методические объединения, внутрифирменное повышение квалификации, обеспечение 

методической, периодической литературой и др. 

3.2..4. Для реализации АОП в ДОУ созданы службы для осуществления управления, ведения 

бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности, организации 

необходимого медицинского обслуживания. 

3.2..5. ДОУ осуществляет организационно-методическое сопровождение процесса 

реализации АОП. 
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3.3. Планирование образовательной и культурно-досуговой деятельности 

АОП не предусматривает жесткого регламентирования образовательного процесса и 

календарного планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам ДОУ 

пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из особенностей реализуемой 

программы, условий образовательной деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, 

интересов и инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников ДОУ. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки 

индивидуального развития детей и направлено на создание психолого-педагогических условий 

для развития каждого ребенка, в том числе, на, формирование развивающей предметно- 

пространственной среды. 

Учебный план является нормативным актом образовательного учреждения, 

устанавливающим регламент непрерывной образовательной деятельности и объем учебного 

времени. 

Учебный план ДОУ носит открытый и динамичный характер. В целях более гибкого подхода 

к организации образовательного процесса педагогический коллектив имеет право, исходя из 

специфики работы ДОУ, выбирать и варьировать перечень занятий в сторону расширения или 

сокращения в пределах учебной нагрузки, определяемой СанПиН [24]. 

Календарный учебный график ДОУ составлен на основании требований СанПиН, 

разрабатывается в начале каждого учебного года, входит в содержание Рабочих программ 

педагогов. 

 

3.4. Режим дня и распорядок 

Примерный режим дня Правильный распорядок дня - это рациональная продолжительность 

и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Основным принципом правильного построения распорядка является его соответствие 

возрастным психофизиологическим особенностям детей. Режимы дня в ДОУ составлены с 

расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском саду на зимний и летний периоды. 
Особенности организации режимных моментов 

Осуществляя режимные моменты, педагоги учитывают индивидуальные особенности детей 

(длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). Приближенный к 

индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада способствует его комфорту, 

хорошему настроению и активности. 

Прием пищи. Важно, чтобы дети ели с аппетитом. Надо учитывать, что дети едят с разной 

скоростью, поэтому следует предоставлять им возможность принимать пищу в своем темпе. 

Поев, ребенок может поблагодарить и заняться самостоятельными играми или заниматься своим 

делом. При повышенном слюнотечении необходимо постоянно контролировать положение рта 

ребенка и напоминать ему о необходимости держать рот закрытым вне еды и разговора. Обучать 

жеванию и глотанию во время еды с закрытым ртом. 

Прогулка. Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в двигательной 

активности, профилактики утомления проводятся ежедневные прогулки. Нельзя сокращать 

продолжительность прогулки, без уважительных причин. Важно обеспечить достаточное 

пребывание детей на свежем воздухе в течение дня. 

Чтение художественной литературы. В режиме дня выделено постоянное время для 

ежедневного чтения детям. Нельзя превращать чтение в занятие, поэтому у ребенка всегда есть 

выбор: слушать или заниматься своими делами. Читать следует не только художественную 

литературу, но и познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для 

детей по истории и культуре родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение 

прочитанного, помогает педагогам на примере литературных героев воспитывать в детях 

социально-нравственные качества, избегать нудных и бесполезных поучений и нотаций. Задача 

педагога - сделать процесс чтения увлекательным и интересным для всех детей. 
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Дневной сон. В детском саду созданы условия для полноценного дневного сна детей. Для 

этого в помещении, где спят дети, спокойная, тихая обстановка, постоянный приток свежего 

воздуха. 

Режимы дня представляются в содержании Рабочих программ педагогов, для 

соответствующего возраста детей группы, которые представлены на диске. 

 
3.5. Создание финансово-экономических условий реализации Программы. 

На федеральном уровне ключевыми нормативными документами в сфере дошкольного 

образования являются Конституция Российской Федерации, в статье 43 которой гарантируется 

общедоступность и бесплатность дошкольного образования в государственных или 

муниципальных образовательных учреждениях, и Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Финансирование предоставляется в размере, соответствующем нормативам финансового 

обеспечения для государственных образовательных учреждений. Формирование норматива на 

реализацию образовательной программы является полномочием органов исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, а определение затрат, связанных с реализацией услуги по 

присмотру и уходу, а также затрат на содержание имущества находится в ведении органов 

муниципального образования. В данном случае финансовым механизмом обеспечения данных 

прав является нормативное подушевое финансирование дошкольной образовательной услуги. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования 

опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии 

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования. Объем 

действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании образовательной 

организации. Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

объем муниципальной услуги по предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного 

образования, а также по уходу и присмотру за детьми в государственных (муниципальных) 

организациях, а также порядок ее оказания (выполнения). 

Основная образовательная программа дошкольного образования является нормативно- 

управленческим документом образовательного учреждения, характеризующим специфику 

содержания образования и особенности организации образовательного процесса. Основная 

образовательная программа дошкольного образования служит основой для определения 

показателей качества соответствующей государственной (муниципальной) услуги. 

МБДОУ «ДС №276 г. Челябинска» имеет с 2002 года финансово-экономическую и 

хозяйственную самостоятельность с получением статуса юридического лица и открытием 

собственных расчетных счетов. Норматив затрат на реализацию основной образовательной 

программы дошкольного образования – гарантированный минимально допустимый объем 

финансовых средств в год в расчете на одного воспитанника по программе дошкольного 

образования, необходимый для реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования, включая: расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу дошкольного общего образования; расходы на приобретение учебных и методических 

пособий, средств обучения, игр, игрушек; прочие расходы (за исключением расходов на 

содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а 

также расходов по уходу и присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за 

счет родительской платы, установленной учредителем организации, реализующей 

образовательную программу дошкольного образования). 

Система оплаты труда работников МБДОУ «ДС №276 г. Челябинска» включает в себя 

размеры окладов (должностных окладов, ставок заработной платы) по профессионально- 

квалификационным группам, выплаты компенсационного и стимулирующего характера и 

устанавливается коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами в 

соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Челябинской области, содержащими нормы трудового права. 

Сформирована 
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нормативная база оплаты труда членов коллектива: Положение об оплате труда, 

Положение о стимулирующих и компенсационных выплатах, премиях, материальной 

помощи. 

 

4. Рабочая программа воспитания 

4.1. Целевой раздел Программы:  

4.1.1 Пояснительная записка  

«Весь воспитательный процесс в детском саду строится таким образом, чтобы 

детям была обеспечена  возможность жить своей детской жизнью с характерной для 

неё потребностями и интересами»… (Усова А.П.) 

Ключевые аспекты проектирования программы воспитания  

Изменение вектора государственной политики в сфере образования на приоритет 

воспитания отражено в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года», где главной целью образования обозначено - воспитание гармонично 

развитой и социально ответственной личности на основе духовно- нравственных 

ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных 

традиций.  

Общие задачи и принципы воспитания средствами образования представлены в 

Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования, где 

воспитательная деятельность рассматривается как компонент педагогического 

процесса и охватывает все составляющие образовательной системы образовательной 

организации, что направлено на реализацию государственного, общественного и 

индивидуально-личностного заказа на качественное и доступное образование в 

современных условиях.  

Приоритетные направления воспитания обозначены в Стратегии развития воспитания 

в Российской Федерации на период до 2025 года:  

- гражданское и патриотическое воспитание; 

- духовно-нравственное развитие; 

- приобщение детей к культурному наследию; 

- физическое развитие и культура здоровья; 

- трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; 

- экологическое воспитание. 

 Воспитание детей рассматривается как стратегический общенациональный 

приоритет, требующий консолидации усилий различных институтов гражданского 

общества и ведомств на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. 

Стратегия ориентирована на развитие социальных институтов воспитания, обновление 

воспитательного процесса в системе общего и дополнительного образования, в сферах 

физической культуры и спорта, культуры на основе оптимального сочетания 

отечественных традиций, современного опыта, достижений научных школ, культурно-

исторического, системно - деятельностного подхода к социальной ситуации развития 

ребенка. Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

В центре программы воспитания в соответствии с  положениями Федерального 

закона № 304-ФЗ от 31.07.2020 находится воспитание, как деятельность, направленная 

на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации, 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых 

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

и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону 

и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 
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Федерации, природе и окружающей среде (Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-

ФЗ О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», внесены изменения п. 2 ст. 2 

Федерального закона № 273-ФЗ). 

        Нормативно-правовую основу для разработки Программы составляют: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации» с изменениями от 08.12.2020 г № 304-ФЗ; 
- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года»; 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025, 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

№ 996-р; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»;  
- Приказ Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 г. № 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

- СП 2.4.3648-20 от 28.09.2020 г. «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

- СП 1.2.3685-21 от 28.01.2021 г. «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»; 

- Основная образовательной программа дошкольного образования ДОУ, 

разработанной в соответствии с  федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки 

РФ от 17 октября 2013 г. №1155);  

-  «Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования». Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от «01» июля 2021 № 2/21).  

Другие нормативно-правовые акты по вопросам образования, социальной защиты прав 

и интересов воспитанников, которые призваны обеспечить педагогическую деятельность в 

ДОУ, способствовать качеству образовательного процесса. 

Программа воспитания является общим разделом ООП МБДОУ «ДС №276 г. 

Челябинска». 

Приоритетные направления деятельности МБДОУ «ДС №276 г. Челябинска». 

основываются на понимании того, что педагогический процесс в дошкольном учреждении 

является специфической сферой социальной жизни, создающей внешние и внутренние 

условия для развития личности воспитанников. Реализуя свое главное предназначение, 

педагогический процесс выступает значимым фактором личностного роста 

воспитанников, вооружает воспитанника личностными знаниями, делающими его более 

устойчивым в своем развитии, способного к самоизменению и саморазвитию. 

 

4.1.2. Цели и задачи воспитания 

Общая цель воспитания в МБДОУ «ДС №276 г. Челябинска»  («Примерная рабочая 

программа воспитания для образовательных  организаций, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования» Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от «01» июля 2021 № 

2/21) – личностное развитие дошкольников и создание условий для их позитивной 
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социализации на основе базовых ценностей российского общества через: 

1. формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 

2. овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3. приобретение   первичного    опыта    деятельности    и    поведения    в    

соответствии с     базовыми      национальными      ценностями,      нормами      и      

правилами,      принятыми в обществе. 

Основной целью программы воспитания МБДОУ «ДС №276 г. Челябинска» 

является – воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на 

основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций (304 -ФЗ от 31.07.2020). 

Реализация Примерной программы основана на взаимодействии с разными 

субъектами образовательных отношений.  

В основе процесса воспитания детей в ДОО лежат конституционные и национальные 

ценности российского общества:  

- Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания.  

- Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 

направления воспитания.  

- Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания.  

- Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания.  

- Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.  

-Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания. (См. стр.3 ПРПВ) 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода на основе 

планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуются в единстве с 

развивающими задачами. («Примерная рабочая программа воспитания для 

образовательных  организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования» Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от «01» июля 2021 № 2/21 стр.4) 

Задачи по реализации регионального компонента 

с детьми 2 - 3 лет: 

1.  Приобщать детей к устному поэтическому творчеству. 

2.  Воспитывать положительное отношение к исполненным педагогом колыбельным песням,  

потешкам, пестушкам. 

3.  Побуждать к участию в исполнении колыбельных песен, пестушек, потешек. 

 

с детьми 3 - 4 лет: 

1.  Приобщать детей к устному народному творчеству. 

2.  Дать детям представления о происхождении и назначении колыбельных песен, потешек,  

прибауток, пестушек. 

3.  Познакомить с некоторыми фольклорными образами уральских произведений. 

4.  Способствовать исполнению колыбельных песен, пестушек, потешек в 

самостоятельной игровой деятельности. 

с детьми 4-5 лет: 

1.  Дать представления об уральской природе в разное время года.  

Познакомить с наиболее распространенными на Урале птицами, животными, насекомыми, 

растениями. 

2.  Продолжать знакомить с жанровыми особенностями уральских колыбельных песен, 

уточнять представления о пестушках, потешках, прибаутках, небылицах, поговорках, 
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пословицах; развивать исполнительские умения, желание использовать их в игровой 

деятельности; развивать творческие способности  

детей, придумывать небылицы, заклички, колыбельные песни по аналогии с готовыми 

текстами. 

3.  Стимулировать желание передавать свои впечатления от восприятия предметов быта, 

произведений искусства в продуктивной деятельности, подводить к созданию 

выразительного образа. 

с детьми 5-7 лет: 

1.  Актуализировать имеющиеся представления об особенностях природы Южного Урала: 

природно-географических зонах: лесной, горной, степной. Дать сведения о названиях 

некоторых  природных объектов (озер, гор, рек). Уточнить знания о растительном и 

животном мире уральского региона. 

2.  Расширять познавательный интерес к истории развития родного края, видам 

хозяйствования, особенностям жилища, календарным обрядам, традициям и обычаям 

среди народов, распространенных на Урале. 

3.  Учить выделять выразительные средства произведений уральского устного народного 

творчества: колыбельной песни, пословицы, небылицы (образные средства языка, ритм, 

рифму). 

- совершенствовать исполнительские умения. 

- развивать творческие способности, чувство юмора. 

- воспитывать интерес к языку, желание сделать свою речь выразительной, 

активизировать  

- самостоятельное использование детьми пословиц. 

4.  Приобщать детей к истокам национальной и региональной культуры:  

- познакомить детей с творчеством писателей, поэтов и композиторов Южного Урала; 

- с произведениями декоративно-прикладного искусства Урала: гравюрой, чеканкой, 

вышивкой, литьем, камнерезным искусством и др. 

- развивать умение понимать художественный язык народного искусства, семантику 

образов. 

5.  Расширять представления детей о родном городе: гербе, его достопримечательностях и 

памятных местах, улицах и площадях, предприятиях, архитектурных сооружениях и их 

назначении (театрах, музеях, дворцах спорта и др). 

4.1.3. Методологические основы и принципы построения программы воспитания 

Принципы и подходы к формированию Программы определены в Примерной 

рабочей программе воспитания для образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования» (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

«01» июля 2021 № 2/21, см. стр. 4-8), а также в основной образовательной программе 

дошкольного образования МБДОУ «ДС №276 г. Челябинска».см стр.6:  

4.1.4. Планируемые результаты освоения программы воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому 

результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, 

представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного 

возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо 

линии развития не получат своего становления в детстве, это может отрицательно 

сказаться на гармоничном развитии человека в будущем.  

На уровне МБДОУ «ДС №276 г. Челябинска». не осуществляется оценка 

результатов воспитательной работы в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые 

ориентиры основной образовательной программы дошкольного образования не подлежат 
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непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), 

и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей» (Примерная рабочая  программа  воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования» Одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от «01» июля 2021 № 2/21см.стр 8). 

Планируемые результаты  освоения программы  

Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими 

навыками (Ценность здоровья) 

1 – 3 года 

выражает желание играть в подвижные игры с простым содержанием, несложными 

движениями; 

самостоятельно или при небольшой помощи взрослого выполняет доступные 

возрасту гигиенические процедуры, владеет доступными возрасту навыками 

самообслуживания; 

имеет первичные представления о себе как о человеке, знает название основных 

частей тела, их функции. 

3 – 4 года: 

показывает интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях; 

самостоятельно осуществляет доступные возрасту гигиенические процедуры; 

самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает элементарные правила 

поведения во время еды, умывания; 

имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, 

необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни. 

4 – 5 лет  

выражает интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях; 

самостоятельно выполняет доступные гигиенические процедуры; 

соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания; 

знаком с понятиями «здоровье» и «болезнь»; 

имеет элементарные представления о некоторых составляющих здорового образа 

жизни: правильном питании, пользе закаливания, необходимости соблюдения правил 

гигиены; 

5 -6 лет 

проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях; 

выражает желание участвовать в играх с элементами соревнования, в играх-

эстафетах; 

умеет самостоятельно выполнять доступные гигиенические процедуры; 

придерживается элементарных правил поведения во время еды, умывания; 

имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, 

необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни; 

знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений;  

имеет элементарные представления о здоровом образе жизни, о зависимости 

здоровья от правильного питания 

начинает проявлять умение заботиться о своем здоровье. 

6 – 7 лет 

выработана потребность в двигательной активности; 

самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры; 

придерживается элементарных правил здорового образа жизни 

Любознательный, активный  
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1 – 3 года 

Принимает участие в играх (подвижных, театрализованных, сюжетно-ролевых), 

проявляет интерес к игровым действиям сверстников; 

показывает интерес к окружающему миру природы, участвует в сезонных 

наблюдениях; 

принимает активное участие в продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование); 

с интересом слушает сказки, рассказы воспитателя; рассматривает картинки, 

иллюстрации; 

проявляет активность при подпевании и пении, выполнении простейших 

танцевальных движений. 

3 – 4 года 

Интересуется предметами ближайшего окружения, их назначением, свойствами, 

участвует в разговорах во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; 

интересуется собой («Кто я?»), сведениями о себе, о своем прошлом, о 

происходящих с ним изменениях; 

проявляет интерес к животным и растениям, к их особенностям, к простейшим 

взаимосвязям в природе; участвует в сезонных наблюдениях, наблюдениях за живыми 

объектами; 

задает вопросы взрослому, ребенку старшего возраста, любит экспериментировать, 

участвует в обсуждениях; 

самостоятельно действует в повседневной жизни, в различных видах детской 

деятельности, при затруднениях обращается за помощью к взрослому. 

4 -5 лет 

− Проявляет интерес к новым предметам; 

− проявляет интерес к незнакомым людям; 

− проявляет интерес к незнакомым движениям и действиям; 

− проявляет устойчивый интерес к различным видам детской 

деятельности (конструированию, изобразительной деятельности, игре, 

экспериментированию);  

− включается во взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

5 -6 лет 

− Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и 

вещей, мире отношений и своем внутреннем мире); 

− задает вопросы взрослому, в случаях затруднений обращается за помощью к 

взрослому; 

− способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в 

различных видах детской деятельности); 

− принимает живое, заинтересованное участие в образовательном 

процессе. 

6 – 7 лет 

− Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и 

вещей, мире отношений и своем внутреннем мире);  

− задает вопросы взрослому, в случаях затруднений обращается за помощью к 

взрослому; 

− способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных 

видах детской деятельности);  

− принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе. 

Эмоционально отзывчивый  



116  

1 – 3 года 

− Проявляет положительные эмоции в процессе самостоятельной двигательной 

деятельности; 

− Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту литературно-

художественные произведения (потешки, песенки, сказки, стихи); 

− Эмоционально и заинтересованно следит за развитием действия в играх-

драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей; 

− Проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного 

искусств, на красоту окружающих предметов (игрушки) и объектов природы (растения, 

животные); 

− Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные 

произведения, различает весёлые и грустные мелодии. 

− Проявляет эмоциональную отзывчивость в общении со взрослыми и 

сверстниками. Играет, не мешая другим детям. Умеет просить игрушки, делиться ими 

и дружно играть с другими детьми. Действует рядом со сверстниками, кратковременно 

взаимодействует со сверстниками.  

− Проявляет заботу, бережное отношение к окружающему: представителям 

животного и растительного мира. С помощью взрослых способен замечать состояния 

животных, растений, понимать их причину и учитывать в своем поведении. 

3 – 4 года 

− Заинтересованно слушает знакомые и новые сказки, стихотворения, рассказы; 

− эмоционально откликается на содержание произведений художественной 

литературы, мультфильмов, изобразительного искусства, музыки; 

− эмоционально откликается на эмоции близких взрослых, детей; 

− передаёт образную выразительность игровых и сказочных образов в рисовании, 

лепке, аппликации, музыке; 

− владеет эмоционально-экспрессивной лексикой, соответствующей возрасту, на 

уровне понимания и употребления. 

4 -5 лет 

− Адекватно реагирует на успех или неуспех собственной деятельности; 

− эмоционально откликается на содержание произведений художественной 

литературы, мультфильмов, изобразительного искусства, музыки; 

− эмоционально откликается на переживания близких взрослых, детей; 

− способен перенимать эмоциональное состояние окружающих людей; 

− владеет эмоционально-экспрессивной лексикой, соответствующей возрасту, на 

уровне понимания и употребления. 

5 – 6 лет 

− Эмоционально тонко чувствует переживания близких взрослых, детей, 

персонажей сказок и историй, мультфильмов и художественных фильмов, кукольных 

спектаклей; 

− проявляет эмоциональное отношение к литературным произведениям, выражает 

свое отношение к конкретному поступку литературного персонажа; 

− понимает скрытые мотивы поведения героев произведения; 

− проявляет чуткость к художественному слову, чувствует ритм и мелодику 

поэтического текста; 

− проявляет эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие, интерес к искусству. 

6 – 7 лет 

− Откликается на эмоции близких людей и друзей; 



117  

− сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов; 

− эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства; 

− эмоционально реагирует на музыкальные и художественные произведения; 

− эмоционально реагирует на мир природы. 

Овладевший средствами общения и способами взаимодействия с  взрослыми и 

сверстниками 

1 – 3 года 

− умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им; 

− проявляет интерес к совместным играм небольшими группами; 

− может по собственной инициативе рассказывать об изображённом на 

картинке, об игрушке, о событии из личного опыта; 

− может по просьбе взрослого рассказывать об изображённом на 

картинке, об игрушке, о событии из личного опыта; 

− речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

− Во взаимоотношениях с взрослыми проявляется позиция «я – сам». 

− Формируется позитивный образ «я» в зависимости от успешности 

ребенка в данном виде деятельности и доброжелательных оценочных 

отношений со стороны окружения. 

− Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

− (с 2 лет) может называть по имени-отчеству своих воспитателей, 

няню, свое имя. 

−  Умеет выражать словами и короткими фразами просьбу. 

− Слушает задание, может передать его другому лицу (пригласить, 

предложить помочь; попросить нужную вещь и т.д.). 

3 -4 года 

− Владеет диалогической речью и конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и взрослыми (договаривается, обменивается 

предметами, распределяет действия при сотрудничестве); 

− способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в 

зависимости от ситуации; 

− умеет делиться своими впечатлениями с воспитателями и 

родителями, может в случае проблемной ситуации обратиться к знакомому 

взрослому, адекватно реагирует на замечания и предложения взрослого; 

− обращается к воспитателю по имени и отчеству; 

− умеет адекватно использовать невербальные средства общения 

(мимику, жесты, интонацию), делая свое высказывание понятным для 

собеседника. 

4– 5 лет 

− Проявляет умение договариваться о совместной деятельности с 

другими детьми (согласовывать цель деятельности, распределять обязанности, 

подбирать необходимое оборудование); 

− при взаимодействии со сверстниками речь носит ситуативный 

характер, отмечаются попытки решать конфликтные ситуации с помощью речи; 

− при взаимодействии с взрослыми способен выйти за пределы 

конкретной ситуации; 

− адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, 

компоненты интонационной выразительности речи; 

− способен проявлять инициативу в организации взаимодействия с 

взрослыми и сверстниками. 
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5 -6 лет 

− Распределяет роли до начала игры и строит свое поведение, 

придерживаясь роли; 

− игровое взаимодействие сопровождает речью, соответствующей и по 

содержанию, и интонационно взятой роли; 

− речь становится главным средством общения. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи; 

− может сочинять оригинальные и последовательно 

разворачивающиеся истории и рассказывать их сверстникам и взрослым; 

− использует все части речи, активно занимается словотворчеством, 

использует синонимы и антонимы; 

− умеет делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 

впечатлениями, ссылается на источник полученной информации (телепередача, 

рассказ близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и т.д.); 

− проявляет умение поддерживать беседу, высказывает свою точку 

зрения, согласие или несогласие с ответом товарища; 

− способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в 

зависимости от ситуации. 

6 – 7 лет 

− Адекватно использует вербальные и невербальные средства общения; 

− владеет диалогической речью; 

− владеет конструктивными способами взаимодействия с детьми и 

взрослыми (договаривается, обменивается предметами, распределяет действия 

при сотрудничестве); 

− способен изменять стиль общения в зависимости от ситуации. 

Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на 

основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 

общепринятые нормы и правила поведения   

1 – 3 года 

− Самостоятельно соблюдает элементарные правила поведения во 

время еды, умывания; 

− после напоминания взрослого соблюдает элементарные правила 

поведения во время еды, умывания; 

− имеет первичные представления об элементарных правилах 

поведения в детском саду, дома, на улице (не бегать, не кричать, выполнять 

просьбы взрослого) и соблюдает их; 

− соблюдает правила элементарной вежливости; самостоятельно или 

после напоминания говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи»; 

− проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

3 – 4 года 

− Знает элементарные нормы и правила поведения, замечает 

нарушения правил поведения другими детьми, отрицательно реагирует на 

явные нарушения усвоенных им правил; 

− подчиняет свое поведение заданным взрослым правилам организации 

индивидуальной и совместной деятельности; 

− соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоятельно или 

после напоминания говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» и т.п. (в семье, в группе); 
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− умеет замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой 

помощи взрослых; 

− адекватно реагирует на запрет, может выдержать недолгую отсрочку 

в удовлетворении желаний. 

4 – 5 лет 

− Способен соблюдать правила индивидуальной и совместной 

деятельности, менять свое поведение в зависимости от ситуации; 

− проявляет адекватное отношение к соблюдению или несоблюдению 

моральных норм, правил поведения; 

− разделяет игровые и реальные взаимодействия, умеет планировать 

последовательность действий; 

− пользуется доступными формулами речевого этикета (приветствие, 

прощание, благодарность, просьба) без напоминания взрослых; 

− соблюдает правила поведения на улице, в общественных местах. 

5 – 6 лет 

− Проявляет умение работать коллективно, договариваться со 

сверстниками о том, кто какую часть работы будет выполнять; 

− если при распределении ролей в игре возникают конфликты, 

связанные с субординацией ролевого поведения, решает спорные вопросы и 

улаживает конфликты с помощью речи: убеждает, доказывает, объясняет; 

− понимает, что надо заботиться о младших, помогать им, защищать 

тех, кто слабее; 

− может сам или с небольшой помощью взрослого оценивать свои 

поступки и поступки сверстников; 

− соблюдает элементарные общепринятые нормы поведения в детском 

саду, на улице; 

− в повседневной жизни сам, без напоминания со стороны взрослого, 

пользуется «вежливыми» словами; 

− способен планировать свои действия, направленные на достижение 

конкретной цели; 

− соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в 

общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.). 

6 – 7 лет 

− Поведение преимущественно определяется не сиюминутными 

желаниями и потребностями, а требованиями со стороны взрослых и 

первичными ценностными представлениями о том, «что такое хорошо и что 

такое плохо»; 

− соблюдает элементарные общепринятые нормы и правила поведения; 

− соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в 

общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.); 

− способен планировать свои действия; 

− способен добиваться конкретной цели. 

Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), 

адекватные возрасту  

1 – 3 года 

− Проявляет желание самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты 

для игры; 

− проявляет желание самостоятельно подбирать и использовать 

предметы-заместители; 
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− проявляет желание строить самостоятельно; 

− ориентируется в помещении группы и участка детского сада. 

3 – 4 года 

− Стремится самостоятельно выполнять элементарные поручения 

(убрать игрушки, разложить материалы к занятиям); 

− может самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; 

дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками; 

− проявляет интерес к обследованию предметов; 

− способен устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения; 

− умеет занимать себя игрой, самостоятельной художественной 

деятельностью. 

4 – 5 лет 

− Может применять усвоенные социо-культурные знания и способы 

деятельности для решения новых задач под руководством взрослого; 

− способен самостоятельно изменять (варьировать) простые способы 

решения задач в зависимости от ситуации; 

− способен предложить собственный замысел и воплотить его, 

используя простые схематические изображения; 

− начинает проявлять образное предвосхищение (на основе 

элементарного анализа пространственного расположения объектов может 

сказать, что произойдет в результате их взаимодействия); 

− умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие. 

5 – 6 лет 

− Владеет элементарными навыками самообслуживания; 

− ориентируется в окружающем пространстве, понимает смысл 

пространственных отношений (вверху – внизу, впереди – сзади, слева – справа, 

между, рядом с, около и пр.); 

− умеет устанавливать последовательность различных событий: что 

было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, 

какой был вчера, какой будет завтра; 

− проявляет образное предвосхищение. На основе пространственного 

расположения объектов может сказать, что произойдет в результате их 

взаимодействия; 

− способен рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, 

если анализируемые отношения не выходят за пределы его наглядного опыта; 

− может самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную 

тему; 

− умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие; 

− способен предложить собственный замысел и воплотить его в 

рисунке, постройке, рассказе. 

6 – 7 лет 

− Может применять самостоятельно усвоенные знания и способы 

деятельности для решения новых задач (проблем), поставленных взрослым; 

− может применять усвоенные знания и способы деятельности для 

решения новых задач поставленных самостоятельно; 

− в зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения 

задач (проблем); 
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− находит способы решения различных проблем с помощью действий 

поискового характера; 

− способен предложить собственный замысел и воплотить его в 

рисунке, постройке, рассказе и др. 

Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире 

и природе  

1 -3 года 

Знает: 

− названия частей тела; 

− название частей лица; 

− своё имя; 

− свой пол; 

− имена членов своей семьи. 

3 – 4 года 

− Имеет первичные представления о себе: знает свое имя, возраст, пол; 

− имеет первичные гендерные представления (особенности поведения 

мальчиков или девочек, старших и младших детей); 

− называет членов своей семьи, их имена. Знает название родного 

города (поселка); 

− знаком с некоторыми профессиями (воспитатель, врач, продавец, 

повар, шофер, строитель), особенностями их поведения; 

− перечисляет названия растений, животных, особенности их внешнего 

вида, условий существования, поведения. 

4 – 5 лет 

− Называет свое имя, фамилию, возраст, пол, свои предпочтения, 

интересы; 

− называет имена членов своей семьи, их профессии, особенности 

поведения; 

− может рассказать о своем родном городе (поселке, селе), назвать его, 

кратко рассказать о достопримечательностях; 

− имеет представление об основных государственных праздниках; 

− знает названия растений и животных, особенности их внешнего вида, 

среды обитания в соответствии с возрастом. 

5 – 6 лет 

− Знает и называет свое имя и фамилию, имена и отчества родителей. 

Знает, где работают родители, как важен для общества их труд; 

− знает семейные праздники. Имеет постоянные обязанности по дому; 

− может рассказать о своем родном городе (поселке, селе), назвать 

улицу, на которой живет; 

− знает, что Российская Федерация (Россия) – огромная 

многонациональная страна; что Москва– столица нашей Родины. Имеет 

представление о флаге, гербе, мелодии гимна; 

− имеет представление о Российской армии, о годах войны, о Дне 

Победы 

6 – 7 лет 

Имеет представление: 

− о себе, собственной принадлежности и принадлежности других людей к 

определенному полу; 
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− составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, 

распределении семейных обязанностей, семейных традициях; 

− об обществе, его культурных ценностях; 

− о государстве и принадлежности к нему; 

− мире. 

Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – 

умениями работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его 

инструкции  

1 – 3 года 

− отвечает на простейшие вопросы «кто?», «что?», «что делает?»; 

− проявляет интерес к книгам; 

− проявляет интерес к рассматриванию иллюстраций; 

− выполняет простейшие поручения взрослого. 

3 -4 года 

− Имеет простейшие навыки организованного поведения в детском 

саду, дома, на улице; 

− способен самостоятельно выполнять элементарные поручения, 

преодолевать небольшие трудности; 

− в случае проблемной ситуации обращается за помощью; 

− в диалоге с педагогом способен услышать, понять и выполнять 

инструкцию взрослого. 

4 – 5 лет 

Способен: 

− понять и запомнить учебную задачу; 

− выполнить пошаговую инструкцию взрослого; 

− удержать в памяти несложное условие при выполнении действий; 

− воспроизвести образец действий, ориентируясь на наглядную опору; 

− сосредоточенно действовать в течение 15–20 минут, стремясь хорошо 

выполнить задание. 

5 – 6 лет 

− Имеет навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице; 

− способен принять задачу на запоминание, помнит поручение взрослого, может 

выучить небольшое стихотворение; 

− умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие 

сказки, рассказы; 

− способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное 

условие; 

− способен сосредоточенно действовать в течение 15–25 минут; 

− проявляет ответственность за выполнение трудовых поручений; 

− проявляет стремление радовать взрослых хорошими поступками; 

− умеет работать по правилу и по образцу; 

− слушает взрослого и выполняет его инструкции. 

6 – 7 лет 

Умеет: 

− работать по правилу; 

− работать по образцу; 

− слушать взрослого и выполнять его инструкции; 

− работать в общем темпе; 
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− договариваться, распределять обязанности, работая в коллективе сверстников. 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Физическое развитие» (Ценность здоровья) 

1 – 3 года 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

− хорошо спит, активен во время бодрствования 

− имеет хороший аппетит, регулярный стул. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

− умеет правильно мыть руки и насухо их вытирать; 

− умеет самостоятельно кушать и пользоваться салфеткой; 

− употребляет слова «спасибо», «пожалуйста». 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

− имеет простейшие понятия о важности для здоровья соблюдений 

правил личной гигиены, занятий физическими упражнениями, прогулки (знает, 

что нужно мыть руки, чистить зубы, делать зарядку, гулять на свежем воздухе и 

т.д.); 

− при небольшой помощи взрослых пользуется индивидуальными 

предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расчёской, горшком). 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

− охотно выполняет движения имитационного характера, участвует в несложных 

сюжетных подвижных играх, организованных взрослым; 

3 – 4 года 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

− легко и быстро засыпает, спокойно спит, с аппетитом ест; 

− редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (2 раза в год). 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

− приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при 

небольшой помощи взрослых); 

− владеет навыками поведения во время еды, умывания, умеет пользоваться 

носовым платком, причёсываться, следит за своим внешним видом; 

− охотно включается в выполнение режимных моментов и гигиенических 

процедур. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

− имеет простейшее представление о полезной и вредной для здоровья пище; 

− владеет элементарными знаниями о правилах личной гигиены, важных для 

здоровья (мыть руки, чистить зубы, делать зарядку, гулять на свежем воздухе) о 

значении сна; 

− умеет бережно относиться к своему здоровью, здоровью других детей; 

− умеет сообщать о самочувствии взрослым, избегать ситуации, приносящих вред 

здоровью; осознает необходимость лечения; 

− знает физические упражнения, укрепляющие разные органы, знает о 

необходимости закаливания; 

− соблюдает навыки гигиены и опрятности в повседневной жизни. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

− принимает участие в совместных играх и физических упражнениях; 

− проявляет положительные эмоции, активность в самостоятельной и 

двигательной деятельности; 
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4 – 5 лет 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

− легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 

− редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1–2 раза в год). 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

− проявляет привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, 

по мере загрязнения, после пользования туалетом; 

− имеет элементарные представления о том, что полезно и вредно для здоровья; 

− сформированы навыки культуры еды, культуры поведения, умеет следить за 

своим внешним видом. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

− знает, что надо одеваться по погоде, регулярно гулять, заниматься зарядкой; 

− имеет представление о полезной и вредной для здоровья пище; 

− знает части тела и органы чувств человека, и их функциональное назначение; 

− сформирована потребность в соблюдении режима питания, знает важность сна, 

гигиенических процедур для здоровья; 

− умеет устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием 

организма, самочувствия; 

− имеет представление о составляющих здорового образа жизни. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

− активен, с интересом участвует в подвижных играх; 

− инициативен, радуется своим успехам в физических упражнениях; 

5 – 6 лет 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

− легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

− умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем 

шкафу; 

− имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при 

небольшой помощи взрослых); 

− сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит 

зубы, моет руки перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос платком); 

− владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, 

ножом. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

− имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) 

здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, 

разрушающих здоровье; 

− знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, 

закаливания организма, соблюдения режима дня; 

− имеет представление о роли гигиены и режима дня для здоровья человека; 

− имеет представление о правилах ухода за больным. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

− проявляет самостоятельность, творчество, выразительность и грациозность 

движений; 

− умеет самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры; 

− проявляет интерес к разным видам спорта. 

6 – 7 лет 
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Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

− легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

− усвоил основные культурно-гигиенические навыки: быстро и правильно 

умывается, насухо вытирается, пользуясь только индивидуальным полотенцем, чистит 

зубы, поласкает рот после еды, моет ноги перед сном; 

− правильно пользуется носовым платком и расческой; 

− следит за своим внешним видом; 

− быстро раздевается и одевается, вешает одежду в определенном порядке, следит 

за чистотой одежды и обуви. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: имеет 

сформированные представления о здоровом образе жизни: об особенностях строения и 

функциями организма человека, о важности соблюдения режима дня, рациональном 

питании, значении двигательной активности в жизни человека, пользе и видах 

закаливающих процедур, роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их 

влиянии на здоровье. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

− умеет самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать 

собственные игры; 

− проявляет интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в 

области спорта; 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

 «Социально – коммуникативное развитие» (Ценности человека, семьи, дружбы, 

сотрудничеств; Ценность труда) 

1– 3 года  

Развитие игровой деятельности: 

− эмоционально, активно откликается на предложение игры; 

− принимает условную игровую ситуацию, адекватно действует в ней (кормит 

куклу, лечит больного и т.д.); 

− объединяет в смысловую цепочку знакомые игровые действия (покормили, 

переодели кукол, погуляли с ними и т.д.); 

− может выполнять условные действия с образными игрушками, предметами-

заместителями, изображениями (нарисованными объектами). 

− Проявляет бережное отношение к игрушкам. 

− Проявляет бодрое радостное настроение, умеет спокойно и самостоятельно 

играть. 

− Проявляет чувство симпатии к партнерам по игре, доброжелательное 

отношение к ним, умеет играть с другими детьми вместе, совместно пользоваться 

игрушками.  

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

− знает элементарные нормы и правила поведения (можно поменяться, 

поделиться игрушкой, пожалеть другого человека, утешить, нельзя драться, отбирать 

игрушку, говорить плохие слова); 

− может адекватно реагировать на запрет, выдержать недолгую отсрочку в 

удовлетворении желаний (подождать, потерпеть); 

− радуется, когда взрослый хвалит его, болезненно переживает неодобрение 

(плачет, замыкается в себе); 

− замечает и адекватно реагирует на эмоциональные состояния взрослых и детей 

(радость, печаль, гнев); 
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− доброжелательно относится к деятельности сверстника (с интересом наблюдает, 

дает игрушку); 

− способен вступать в диалог со взрослыми и сверстниками; 

− ярко проявляет потребность в самостоятельности; стремится обходиться без 

помощи взрослого при одевании, раздевании, во время еды; 

− дает себе общую положительную оценку («Я хороший», «Я большой», «Я 

могу»). 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств: 

− осознает свою гендерную принадлежность; 

− проявляет сочувствие, стремление пожалеть другого человека, если он огорчен, 

расстроен; 

− называет название города, в котором живёт. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям: соблюдает 

элементарные правила взаимодействия с животными. 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения: имеет элементарные представления о правилах дорожного 

движения. 

Формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства: держит взрослого за руку при переходе 

проезжей части улицы и при движении по тротуару, а также находясь в местах большого 

скопления людей. 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них: появляется представление об 

опасности (не подходит близко к глубокой яме, осторожно приближается к собаке, 

держится за перила или стенку, спускаясь с лестницы и т.д.). 

Развитие трудовой деятельности: 

− способен к элементарному самообслуживанию (самостоятельно 

одевается и раздевается, обувается и разувается, с помощью взрослого 

застегивает пуговицы, завязывает шнурки) 

− выполняет простейшие трудовые действия с помощью педагогов: в 

приготовлении к еде (ставит стул к столу, приносит и кладет салфетку, приносит 

ложку, салфетницу, хлебницу без хлеба), уборке в игровом уголке, на участке 

детского сада, стирке кукольного белья. 

− Испытывает интерес к деятельности взрослых и желание 

соучаствовать в ней. 

− Проявляет активность, интерес и желание выполнять поручения 

взрослых, способность преодолевать трудности. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам: 

- стремится соответствовать требованиям близких взрослых; 

- помогает в ответ на просьбу. 

- Проявляет интерес к результату и процессу деятельности, первоначальное 

осознание связи между результатом и качеством трудовых действий.  

- Замечает неопрятность в одежде, с помощью взрослых приводит себя в 

порядок, испытывает чувство удовлетворения от чистоты и порядка. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека: 

− знает и называет некоторые трудовые действия взрослых (моет, стирает, гладит, 

убирает и т.д.); 
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− имеет элементарные представления о работе мамы, папы, других близких (мама 

работает в магазине, папа работает шофёром и т.п.). 

3–4 года 

Развитие игровой деятельности: 

− может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со 

сверстниками в игре от имени героя; 

− умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; 

отражать в игре действия с предметами и взаимоотношения людей; 

− способен придерживаться игровых правил в дидактических играх; 

− разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из 

знакомых сказок; 

− имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев, принимает 

участие в беседах о театре. 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

− умеет общаться спокойно, без крика; 

− здоровается, прощается, благодарит за помощь; 

− делится с товарищем игрушками. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств: 

− имеет первичные гендерные представления: мальчики сильные, смелые, 

девочки нежные, слабые; 

− знает название города, в котором живёт. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям: соблюдает 

элементарные правила поведения в детском саду и дома. 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения: соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и 

животными. 

Формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства: имеет элементарные представления о 

правилах дорожного движения. 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них: 

− понимает, что необходимо соблюдать порядок и чистоту; 

− имеет представление об опасности (не подходит близко к глубокой яме, 

осторожно приближается к собаке и т.д.). 

Развитие трудовой деятельности: 

− самостоятельно одевается и раздевается, обувается и разувается в определенной 

последовательности; 

− самостоятельно выполняет простейшие трудовые действия (убирает на место 

игрушки, раскладывает столовые приборы и т.п.). 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам: 

− способен довести начатое дело до конца: убрать игрушки, соорудить 

конструкцию и т.д.; 

− испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и 

полезной для других деятельности. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека: 

− проявляет знания о разных процессиях (повар, парикмахер, водитель и пр.); 

− знает, кем работают близкие люди. 
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4 – 5 лет 

Развитие игровой деятельности: 

− способен принять игровую проблемную ситуацию, развить ее, изменить 

собственное ролевое поведение, ориентируясь на поведение партнеров; 

− организует разнообразные игры на бытовые и сказочные сюжеты. 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

− способен регулировать собственное поведение на основе усвоенных норм и 

правил, проявлять волевые усилия в ситуациях выбора; 

− проявляет потребность в общении со сверстниками. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств: 

− чувствует отношение к себе сверстников, проявляет чувство собственного 

достоинства; 

− проявляет уважительное отношение к сверстникам; 

− знает о достопримечательностях родного города. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям: соблюдает 

элементарные правила поведения в детском саду и дома. 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения: соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и 

животными. 

Формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства: имеет элементарные представления о 

правилах дорожного движения. 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них: 

− понимает, что необходимо соблюдать порядок и чистоту; 

− имеет представление об опасности (не подходит близко к глубокой яме, 

осторожно приближается к собаке и т.д.). 

Развитие трудовой деятельности: 

− самостоятельно одевается и раздевается, обувается и разувается в определенной 

последовательности, складывает и убирает одежду, с помощью взрослого приводит ее 

в порядок; 

− самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой, по занятиям. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам: 

− доводит начатое дело до конца; 

− испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и 

полезной для других деятельности. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека: 

− владеет знаниями о разных профессиях, опирается на них в играх (врач, шофёр, 

продавец, воспитатель и.т.д.); 

− имеет представление о значимости труда родителей, других близких людей. 

5 –6 лет: 

Развитие игровой деятельности: 

− договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняется 

правилам игры; 

− умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих 

детей; 
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− в дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды воспринимает 

проигрыш.  

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

− объясняет правила игры сверстникам; 

− после просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), используемые 

средства художественной выразительности и элементы художественного оформления 

постановки; 

− использует «вежливые» слова; 

− имеет навык оценивания своих поступков; 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств: 

− имеет представление о работе своих родителей; 

− знает название своей Родины. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям: соблюдает 

элементарные правила организованного поведения в детском саду. 

Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства: 

– понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки 

«Пешеходный переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта», «Подземный 

пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи»; 

– различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», 

«Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение; 

-соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные 

правила дорожного движения; 

– различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный 

переход «Зебра». 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения: знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе 

(способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения 

к окружающей природе). 

Развитие трудовой деятельности: 

− соблюдает последовательность в одевании и раздевании, складывает и убирает 

одежду, приводит ее в порядок, сушит мокрые вещи, ухаживает за обувью; 

− самостоятельно чистит зубы, умывается по мере необходимости; 

− самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно 

сервирует стол, выполняет поручения по уходу за животными и растениями в уголке 

природы. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам: 

− доводит начатое дело до конца, поддерживает порядок в группе и на участке 

детского сада; 

− может оценить результат своей работы; 

− испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и 

полезной для других деятельности. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека: 

– владеет знаниями о разных профессиях, в том числе творческих: художников, 

писателей, композиторов; 

– имеет представление о значимости труда взрослых, испытывает чувство 

благодарности к людям за их труд; 
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– бережно относится к тому, что сделано руками человека. 

6 – 7 лет 

Развитие игровой деятельности: 

− самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр, 

придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для 

импровизации; 

− находит новую трактовку роли и исполняет ее; 

− может моделировать предметно-игровую среду; 

− участвует в творческих группах по созданию спектаклей «режиссеры», 

«актеры», «костюмеры», «оформители». 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

− в дидактических играх договаривается со сверстниками об 

очередности ходов, выборе карт, схем;  

− проявляет себя терпимым и доброжелательным партнером. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств: 

− понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, 

средства выразительности и оформление постановки, в беседе о просмотренном 

спектакле может высказать свою точку зрения. 

Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства: 

− соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском 

саду, на улице и в транспорте, правила дорожного движения; 

− различает и называет специальные виды транспорта «Скорая помощь», 

«Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение. 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них: 

− знает назначение светофора, узнает и называет дорожные знаки 

«Пешеходный переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта», «Подземный 

пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи»; 

− различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, 

пешеходный переход «Зебра». 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения: знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе 

(способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения 

к окружающей природе). 

Развитие трудовой деятельности: 

− самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем внешнем 

виде; 

− умеет планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы, 

необходимые для занятий, игр; 

− ответственно выполняет обязанности дежурного; 

− умеет создавать игрушки из природного, бросового материала, из бумаги. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам: 

− старательно доводит начатое дело до конца, поддерживает порядок в группе и 

на участке детского сада; 

− оценивает результат своей работы; 

− испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и 

полезной для других деятельности; 

− радуется результатам коллективного труда. 
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Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человек: 

− владеет знаниями о разных профессиях, в том числе творческих: художников, 

писателей, композиторов; 

− имеет представление о профессиях, связанных со спецификой родного города 

(села); 

− имеет представление о значимости труда взрослых, испытывает чувство 

благодарности к людям за их труд; 

− бережно относится к тому, что сделано руками человека. 

 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Познавательное развитие» (Ценность знания) 

1 – 3 года 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

− имеет представления о человеке и о себе – внешних физических 

особенностях; эмоциональных состояниях; деятельности близких ребенку людей; 

− имеет представления о предметах, действиях с ними, их назначении: 

предметы домашнего обихода, игрушки, орудия труда; 

− имеет представления о живой природе: растительный мир, животный мир: 

домашние животные и их детеныши, животные – обитатели леса, птицы; 

− имеет представления о неживой природе; 

− имеет представления о явлениях природы: временах года, их особенностях, 

сезонных изменениях в природе, погодных явлениях и отношении к ним людей; 

− имеет представления о явлениях общественной жизни: знает некоторые 

профессии, транспорт праздники. 

3 – 4 года 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

− имеет представления о предметах ближайшего окружения, их 

функциональном назначении; 

− группирует и классифицирует предметы, выделяя признаки предметов (цвет, 

форма, материал); 

− называет названия растений, животных, особенности их внешнего вида, 

условий существования, поведения; 

− способен устанавливать элементарные причинно-следственные зависимости 

между явлениями живой и неживой природы. 

4 – 5 лет 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

− имеет представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, 

признаках; 

− проявляют интерес к незнакомым предметам и явлениям; 

− имеет представления о многообразии растений, животных, особенностях их 

внешнего вида, условий существования, поведения; 

− способен устанавливать элементарные причинно-следственные зависимости 

между явлениями живой и неживой природы. 

5 – 6 лет 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

− имеет представления о живой и неживой природе, культуре быта, 

рукотворном мире, своем городе, стране; 

− классифицирует предметы, объекты природы, обобщая их по определённым 

признакам; 
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− называет времена года, отмечает их особенности, элементарные причинно-

следственные зависимости между явлениями природы и состоянием объектов природы 

и окружающей среды, взаимодействии человека с природой в разное время года; 

− знает и стремится выполнять некоторые правила с правилами поведения в 

природе. 

6 – 7 лет 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

− имеет представления о живой и неживой природе, культуре быта, 

рукотворном мире, своем городе, стране; 

− выбирает и группирует предметы окружающего мира в соответствии с 

познавательной задачей; 

− устанавливает элементарные причинно-следственные связи между 

природными явлениями; 

− использует наглядные модели и символические средства (планы, схемы, 

цвета) для познания окружающего мира; 

− знает правила поведения в природе и соблюдает их. 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Речевое развитие» (Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества) 

1 – 3 года 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми: 

− использует речь для общения с взрослыми и сверстниками; 

− способен выражать свои ощущения в словесной форме. 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений: в понимании содержания литературного произведения опирается на 

личный опыт. 

Развитие литературной речи: 

активно реагирует на содержание знакомых произведений; 

повторяет за педагогом слова и строки знакомых стихов; 

способен отвечать на элементарные вопросы по содержанию иллюстраций. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса: 

− проявляет интерес к рассматриванию иллюстраций в книгах для малышей, 

сопереживает знакомым персонажам; 

− появляются любимые сказки, стихи. 

3 – 4 года 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми: 

− использует речь для инициирования общения с взрослыми и сверстниками; 

− способен отвечать на вопросы, касающиеся ближайшего окружения; 

− активно использует вербальные и невербальные средства в общении со 

взрослыми и сверстниками. 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений: 

− способен адекватно реагировать на содержание произведения, поступки 

персонажей; 

− способен устанавливать легко осознаваемые причинные связи в сюжете; 

− в понимании содержания литературного произведения опирается на личный 

опыт. 

Развитие литературной речи: 

− с помощью воспитателя пересказывает содержание знакомых сказок; 
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− способен эмоционально реагировать на поэтические тексты, выразительно 

их воспроизводить; 

− способен импровизировать на основе литературных произведений. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса: 

− проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров. 

4 – 5 лет 

«Развитие свободного общения с  взрослыми и детьми» 

− использует речь для инициирования общения, регуляции поведения; 

− активно пользуется речью в игровом взаимодействии со сверстниками. 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений: 

− способен осмысленно воспринимать содержание произведений, 

адекватно реагировать на события, которых не было в собственном опыте; 

− способен устанавливать причинные связи в сюжете, правильно 

оценивать поступки персонажей. 

Развитие литературной речи: 

− способен с помощью педагога пересказать содержание знакомых сказок, 

рассказов; 

− способен эмоционально реагировать на поэтические тексты, выразительно 

их воспроизводить; 

− способен импровизировать на основе литературных произведений. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса: 

− проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров; 

− проявляет интерес к рассматриванию иллюстрированных изданий детских 

книг. 

5 – 6 лет 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми: 

− свободно пользуется речью для выражения своих знаний, эмоций, чувств; 

− в игровом взаимодействии использует разнообразные ролевые 

высказывания. 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений: 

− способен осмысленно воспринимать мотивы поступков, переживания 

персонажей; 

− знаком с произведениями различной тематики, спецификой произведений 

разных жанров. 

Развитие литературной речи: 

− способен эмоционально воспроизводить поэтические произведения, читать 

стихи по ролям; 

− способен под контролем взрослого пересказывать знакомые произведения, 

участвовать в их драматизации. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса: 

− эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные 

произведения; 

− называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. 

6 – 7 лет 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 
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− способен участвовать в коллективной беседе (самостоятельно 

формулировать и задавать вопросы, аргументировано отвечать на вопросы); 

− свободно пользуется речью для установления контакта, поддержания и 

завершения разговора. 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений: 

− способен осознавать события, которых не было в личном опыте, улавливать 

подтекст; 

− способен воспринимать текст в единстве содержания и формы; 

− способен различать жанры литературных произведений, выделяя их 

характерные особенности. 

Развитие литературной речи: 

− способен прочитать стихотворение, используя разнообразные средства 

выразительности; 

− самостоятельно пересказывает знакомые произведения, участвует в их 

драматизации. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса: 

− называет любимые сказки и рассказы; 

− называет авторов и иллюстраторов детских книг (2–4); 

− эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные 

произведения; 

− может импровизировать на основе литературных произведений. 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» (Ценности культуры и красоты; Ценности труда) 

1 – 3 года 

Развитие детского творчества: 

− называет предметы, получившиеся в лепке, в рисунке; 

− дополнять рисунок, лепку в сотворчестве с взрослым; 

− проявляет интерес к экспериментированию с изобразительными 

материалами (красками, карандашами, фломастерами и др.). 

Приобщение к изобразительному искусству: 

− узнает и рассматривает народные игрушки (семеновская матрешка, 

городецкая лошадка, дымковский петушок), эмоционально откликается на них; 

− проявляет интерес к рассматриванию произведений книжной графики. 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

− узнаёт знакомые мелодии; различает звуки по высоте (высокий – низкий); 

− вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы; 

− двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с 

первыми звуками музыки; 

− умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, 

поворачивать кисти рук. 

Приобщение к музыкальному искусству: 

− с удовольствием слушает простые, яркие по музыкальным образам 

программные инструментальные произведения, песни в исполнении взрослого; 

− слушает рассказы, иллюстрируемые музыкой; 

− называет музыкальные инструменты: погремушка, бубен. 

3 – 4 года 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд: 
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− проявляет интерес и бережно относится к результатам детского 

изобразительного творчества; 

− умеет находить в объемном или плоскостном изображении черты знакомых 

предметов, персонажей, явлений и называет их; 

− умеет лепить из соленого теста, глины, пластилина; раскатывать, скатывать, 

сплющивать, отрывать, прищипывать материал, соединять готовые части; 

− умеет располагать и наклеивать готовые части предметов, геометрические и 

растительные формы для украшения, соблюдать последовательность наклеивания 

элементов, ориентируясь на цвет и форму. 

Развитие детского творчества: 

− самостоятельно выбирает цвет материала, фон и размер листа бумаги, 

способ рисования для создания яркого образа (мазками, пятнами, штрихами, линиями); 

− создает выразительные образы с помощью интеграции рисования, лепки, 

аппликации, используя приобретенные навыки и умения. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

− эмоционально реагирует на произведения декоративно-прикладного 

искусства; 

− эмоционально реагирует на произведения книжной графики (Е. Чарушин, 

Ю. Васнецов). 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

− слушает музыкальное произведение до конца; 

− различает звуки по высоте (в пределах октавы; 

− замечает изменения в звучании (тихо-громко); 

− поет, не отставая и не опережая других, чисто и ясно произносит слова, 

передаёт характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно); 

− допевает мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и весёлых 

мелодий на слог «ля-ля»; 

− сочиняет весёлые и грустные мелодии по образцу; 

− умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать 

попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, платочки 

и т.п.).; 

− выполняет движения, передающие характер изображаемых животных; 

− различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, 

барабан, музыкальный молоточек и др.). 

Приобщение к музыкальному искусству: 

− узнаёт знакомые песни, пьесы, чувствует характер музыки, эмоционально на 

неё реагирует. 

4 – 5 лет: 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд: 

− проявляет интерес и бережно относится к результатам детского 

изобразительного творчества; 

− передает характерные особенности (цвет, форму, величину) предметов, 

явлений природы; 

− лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы; 

− использует традиционные техники рисования кистью, карандашом; 

− использует разные способы вырезания и обрывания бумаги для создания 

образов в аппликации. 

Развитие детского творчества: 
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− сочетает различные техники изобразительной деятельности при воплощении 

индивидуального замысла; 

− самостоятельно находит сюжеты для своих работ в окружающем мире и 

художественной литературе; 

− создает многофигурные композиции пейзажного и сказочного содержания; 

− использует варианты композиции и цветовой гаммы при создании рисунков; 

− в лепке создает образы персонажей, передает их настроение, самостоятельно 

находит способы соединения частей материала. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

− различает виды декоративно-прикладного искусства; 

− различает произведения разных видов изобразительного искусства 

(живопись, графика, скульптура), отвечает на вопросы педагога по содержанию; 

− понимает значение слов «художник», «музей», «выставка», «картина», 

«скульптура». 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

− различает высокие и низкие звуки (в пределах секты-септимы); 

− выделяет средства выразительности музыкального произведения (тихо, 

громко, медленно, быстро); 

− узнаёт песни по мелодии; 

− может петь протяжно, отчётливо произносить слова, вместе с другими 

детьми – начинать и заканчивать пение; 

− самостоятельно отвечает на музыкальные вопросы «Как тебя зовут?», «Где 

ты?», «Что ты хочешь, кошечка?»; 

− импровизирует мелодии на заданный текст; 

− способен выполнять танцевальные движения пружинка, подскоки, движение 

парами по кругу, кружение по одному и в парах, с предметами (с куклами, игрушками, 

лентами); 

− выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя 

их в соответствии с двухчастной формой музыкального произведения; 

− инсценирует песни и ставит небольшие музыкальные спектакли; 

− умеет играть простейшие мелодии на одном звуке на металлофоне, 

погремушках, барабане, ложках. 

Приобщение к музыкальному искусству: 

− внимательно слушает музыкальное произведение, выражает свои чувства 

словами, рисунком, движением. 

5 – 6 лет 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд: 

− создает выразительные художественные образы в рисунке, лепке, 

аппликации, передает характерные признаки предметов и явлений, настроение 

персонажей; 

− знает особенности изобразительных материалов (гуашь, акварель, мелки, 

уголь, сангина); 

− лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы; 

− использует разные способы вырезания и обрывания бумаги для создания 

образов в аппликации. 

Развитие детского творчества: 

− создает многофигурные композиции на всем листе, используя фризовую и 

линейную композиции; 

− самостоятельно комбинирует знакомые техники, помогает осваивать новые; 
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− объединяет разные способы изображения (коллаж); 

− варьирует и интерпретирует элементы при составлении декоративных 

композиций; 

− использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

− различает виды изобразительного искусства (живопись, графика, 

скульптура, архитектура, декоративно-прикладное искусство); 

− выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, 

колорит, композиция); 

− имеет представление о региональных художественных промыслах. 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

− различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты); 

− может петь плавно, лёгким звуком, отчётливо произносить слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню, в сопровождении музыкального 

инструмента; 

− умеет импровизировать мелодии на заданный текст, сочинять мелодии 

различного характера (колыбельную, марш, вальс); 

− способен выполнять танцевальные движения: поочерёдное выбрасывание 

ног в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на 

месте, с продвижением вперёд и на месте; 

− ритмично двигается в соответствии с характером и динамикой музыки; 

− самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; 

− умеет придумывать движение к пляскам, танцам, составлять композицию 

танца, проявляя самостоятельность в творчестве; 

− исполняет простейшие мелодии на металлофоне (сольно и в ансамбле). 

Приобщение к музыкальному искусству: 

− определяет жанры музыкальных произведений (марш, песня, танец), 

произведения по мелодии, вступлению; 

− различает звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, 

балалайка, виолончель). 

6 – 7 лет 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд: 

– использует разнообразные способы создания изображения в рисовании, лепке, 

аппликации 

– применяет традиционные техники изображения. 

Развитие детского творчества: 

− принимает участие в создании коллективных композиций пейзажного и 

сказочного содержания; 

− создает коллажи, сочетает различные техники изобразительной 

деятельности; 

− создает индивидуальные декоративные, предметные и сюжетные 

композиции в рисовании, лепке и аппликации на темы окружающей жизни, 

литературных произведений; 

− варьирует, интерпретирует, экспериментирует при выборе средств 

выразительности для передачи образа. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

− различает виды изобразительного искусства (живопись, графика, 

скульптура, архитектура, декоративно-прикладное искусство); 
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− понимает выбор средств выразительности в произведении в соответствии с 

замыслом художника; 

− выражает собственное мнение по поводу произведения искусства, 

формулирует эстетические суждения. 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

− узнаёт мелодию Государственного гимна РФ, определяет характер 

музыкального произведения; 

− различает части музыкального произведения, (вступление, заключение, 

запев, припев); 

− выделяет отдельные средства выразительности музыкального произведения 

(темп, динамику); 

− может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него, в 

пределах от до первой октавы до ре второй октавы, правильно передавая мелодию 

(ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание), свободно артикулируя и 

распределяя дыхание; 

− умеет правильно передавать мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и 

ослабляя звучание), свободно артикулируя и распределяя дыхание; 

− самостоятельно придумывает мелодии, импровизирует мелодии на заданную 

тему, по образцу и без него; 

− умеет выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг 

с приседанием, пружинящий шаг, переменный шаг, боковой галоп; 

− способен выразительно и ритмично двигаться в соответствии с музыкой, 

передавать несложный ритмический рисунок; 

− импровизирует под музыку соответствующего характера; 

− инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в 

играх и хороводах; 

− исполняет сольно или в оркестре на ударных, звуковысотных и на русских 

народных инструментах несложные песни и мелодии. 

Приобщение к музыкальному искусству: 

− определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец); 

называет инструмент, на котором исполняется музыкальное произведение. 

Планируемые результаты освоения содержания регионального компонента: 

 1 - 3 года: 

1.  знаком с устным поэтическим творчеством. 

2.  проявляет положительное отношение к исполненным педагогом колыбельным 

песням, потешкам, пестушкам. 

3.  участвует в исполнении колыбельных песен, пестушек, потешек. 

3 - 4 года: 

1.  знаком с устным поэтическим творчеством. 

2.  имеет представления о происхождении и назначении колыбельных песен, потешек, 

прибауток, пестушек. 

3.  знаком с некоторыми фольклорными образами уральских произведений. 

4.  исполняет колыбельные песни, пестушки, потешки в самостоятельной игровой 

деятельности. 

5. имеет первичное представление о себе, членах семьи, домашних животных. 

4 - 5 лет: 

1. имеет представления об уральской природе в разное время года.  

2. знаком с наиболее распространенными на Урале птицами, животными, 

насекомыми, растениями. 
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3. знаком с жанровыми особенностями уральских колыбельных песен, уточнять 

представления о пестушках, потешках, прибаутках, небылицах, поговорках, 

пословицах; развивать исполнительские умения, желание использовать их в 

игровой деятельности; развивать творческие способности детей, придумывать 

небылицы, заклички, колыбельные песни по аналогии с готовыми текстами. 

4. передает свои впечатления от восприятия предметов быта, произведений искусства 

в продуктивной деятельности, создает выразительный образ. 

5. Имеет представление о жизни в детском саду, взаимоотношениях детей, о 

работниках детского сада, о праздниках в детском саду.  

5-7 лет: 

1. Имеет представление об особенностях природы Южного Урала: природно-

географических зонах: лесной, горной, степной. Знает названия некоторых  

природных объектов (озер, гор, рек). Знает о растительном и животном мире 

уральского региона. 

2.  Проявляет интерес:  

- к истории развития родного края, в том числе в годы Великой Отечественной 

войны;  

- видам хозяйствования, предприятий города и их продукции;  

- особенностям жилища, календарно-обрядовым праздникам, быту, традициям и 

обычаям среди народов, распространенных на Урале;  

- мест культурного и спортивного времяпровождения. 

3. Использует в речи выразительные средства произведений уральского устного 

народного творчества: колыбельной песни, пословицы, небылицы (образные средства 

языка, ритм, рифму), способен  выполнять танцевальные движения, ритмично 

двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки уральских композиторов; 

4.  Имеет представления об истоках национальной и региональной культуры, имеет 

представление о региональных художественных промыслах; 

5. Имеет представления о родном городе: гербе, его достопримечательностях и 

памятных местах, улицах и площадях, предприятиях, архитектурных сооружениях и 

их назначении (театрах, музеях, дворцах спорта и др). 

6. В  самостоятельной деятельности рисует, лепит, выполняет аппликацию, 

конструирует, выбирая темы и сюжеты, отражающие особенности уральской 

природы,  события жизни ребенка в детском саду и семье; 

7. Проявляет интерес к достижениям спортсменов города в области спорта; 

8. Имеет представление о профессиях, связанных со спецификой родного города, 

области: машиностроителей, металлургов, энергетиков, шахтеров, животноводов. 

 

Планируемые результаты на  этапе завершения детьми дошкольного образования 

(Инновационная программа дошкольного  образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, изд. Мозаика – Синтез, 

М.,2019.) 

Ценностные представления и мотивационных ресурсы 

• Инициативность.  

• Позитивное отношение к миру, к другим людям вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их 

физических и психических особенностей. 

 • Позитивное отношения к самому себе, чувство собственного достоинства, уверенность в 

своих силах. 

 • Позитивное отношение к разным видам труда, ответственность за начатое дело.  

• Сформированность первичных ценностных представлений о том, «что такое хорошо 

и что такое плохо», стремление поступать правильно, «быть хорошим».  

• Патриотизм, чувство гражданской принадлежности и социальной ответственности.  
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• Уважительное отношение к духовно-нравственным ценностям, историческим 

и национально-культурным традициям народов нашей страны.  

• Отношение к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей.  

• Стремление к здоровому образу жизни. 

Знания, умения, навыки 

Овладение основными культурными способами деятельности, необходимыми для 

осуществления различных видов детской деятельности.  

• Овладение универсальными предпосылками учебной деятельности — умениями 

работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции.  

• Овладение начальными знаниями о себе, семье, обществе, государстве, мире.  

• Овладение элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т. п., знакомство с произведениями детской литературы.  

• Овладение основными культурно-гигиеническими навыками, начальными 

представлениями о принципах здорового образа жизни.  

• Хорошее физическое развитие (крупная и мелкая моторика, выносливость, владение 

основными движениями).  

• Хорошее владение устной речью, сформированность предпосылок грамотности. 

Когнитивные способности 

Любознательность.  

• Развитое воображение.  

• Умение видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, находить оптимальные 

пути решения.  

• Способность самостоятельно выделять и формулировать цель. 

 • Умение искать и выделять необходимую информацию.  

• Умение анализировать, выделять главное и второстепенное, составлять целое из частей, 

классифицировать, моделировать.  

• Умение устанавливать причинно-следственные связи, наблюдать, экспериментировать, 

формулировать выводы.  

• Умение доказывать, аргументированно защищать свои идеи.  

• Критическое мышление, способность к принятию собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения. 

Коммуникативные способности 

Умение общаться и взаимодействовать с партнерами по игре, совместной деятельности 

или обмену информацией.  

• Способность действовать с учетом позиции другого и согласовывать свои действия с 

остальными участниками процесса.  

• Умение организовывать и планировать совместные действия со сверстниками 

и взрослыми.  

• Умение работать в команде, включая трудовую и проект. 

Регуляторные способности 

Умение подчиняться правилам и социальным нормам.  

• Целеполагание и планирование (способность планировать свои действия, направленные 

на достижение конкретной цели). 

 • Прогнозирование.  

• Способность адекватно оценивать результаты своей деятельности. 

• Самоконтроль 

 

4.2. Содержательный раздел Программы 

4.2.1 Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание Программы воспитания, в соответствии с Федеральным Законом  

от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «…должно 
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содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо 

от расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, 

учитывать разнообразие мировоззренческих подходов, способствовать реализации права 

обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать развитие 

способностей каждого человека, формирование и развитие его личности в соответствии  

с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями». 

Содержание рабочей программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО, одной 

из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 

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

− социально-коммуникативное развитие; 

− познавательное развитие; 

− речевое развитие; 

− художественно-эстетическое развитие; 

− физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

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

взаимодействия ребёнка 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. 

- присвоение ребенком моральных и нравственных норм и ценностей, принятых в 

обществе; 

- формирование у ребенка уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье, национальности, стране, гендерной идентичности, любви к Родине; 

- создание условий для начальной информационной социализации детей; 

- формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к разным видам 

труда и творчества; 

- развитие эмоционального и социального интеллекта, общения и взаимодействия 

ребенка со взрослым и сверстниками; 

- становление самостоятельности, целенаправленности и способности к регуляции 

собственных действий. 

Ценности лежащие в основе: семья, дружба, человек и сотрудничество, труд (см. 

ПРПВ  ДО стр. 12, 14-15). 

Перечень программ, технологий и пособий. 

Развитие игровой деятельности 

1. Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры М.: ТЦ Сфера, 

2008 

2. Скоролупова О.А. Играем? Играем! Педагогическое руководство играми детей. М.: 

Скрипторий 2003, 2010. 

3. Губанова Н.Ф.Игровая деятельность в детском саду  М.: Мозаика-Синтез, 2006.  

4. Карабанова О.А., Доронова Т.Н., Соловьёва Е.В. Развитие игровой деятельности 

детей 2-7 лет. М.: Просвещение, 2010. 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений 

со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным) 

1. Баринова Е.В. Уроки вежливости и доброты: Пособие по детскому этикету для 

воспитателей детских садов и школ раннего развития. Рн/Д.: Феникс, 2011 

http://www.booksiti.net.ru/books/9136625
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2. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду. М.: 

Мозаика-Синтез, 2006. 

3. Курочкина И.Н. Дошкольнику о хороших манерах и этикете. М.: Просвещение, 

2007. 

4. Шорыгина Т.А. Беседы о хорошем и плохом поведении. М.: ТЦ Сфера, 2011. 

5. Шорыгина Т.А. Беседы об этикете с детьми 5-8 лет. М.: ТЦ Сфера, 2011. 

 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу 

2. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду. М.: 

Мозаика-Синтез, 2006. 

3. Белавина И.Г., Найденская Н.Г. Планета – наш дом.  

4. Соловьёва Е.В., Царенко Л.И. Наследие и быль и сказка. М.: Обруч, 2011. 

5. Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры. Санкт-Петербург «Детство-Пресс». 2008. 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и 

формирования предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего 

мира) 

1.Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина  Основы безопасности детей дошкольного 

возраста М.: Просвещение, 2007. 

2. Киселёва Г.И., Яковлева Г.В., Мирошниченко О.Н. Формирование у детей 

дошкольного возраста основ безопасного поведения на дороге.  

3. Майорова Ф.С. Изучаем дорожную азбуку. «Скрипторий», 2007. 

4. Шорыгина Т.А. Об основах безопасности  с детьми 5-8 лет. М.: ТЦ Сфера, 2013. 

5. Шорыгина Т.А. Правила пожарной безопасности детей 5–8 лет. – М.: Сфера, 2005. 

Формирование положительного отношения к труду 

1. Комарова Т.С. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 2–7 лет. 

М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

2. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. Занятия с 

дошкольниками по конструированию и ручному труду: Программа и методические 

рекомендации: для работы с детьми 2–7 лет. М.: Совершенство,2010.  

3. Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание ребёнка– дошкольника. Пособие 

для педагогов. М.: Владос, 2003. 

14. Трудовое воспитание в детском саду. Программа и методические рекомендации 

для работы с детьми 2–7 лет / Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова, Л.Ю. Павлова. М.: Мозаика-

Синтез, 2005. 

«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.». 

- развитие представлений об окружающем мире на основе знаков и символов 

культуры, природы и социума; 

- формирование основ гражданской идентичности – первичных представлений о 

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

отечественных традициях и праздниках; 

- становление основ экологического сознания. 
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Ценности лежащие в основе: Родина, природа и знания (см. ПРПВ  ДО стр. 11-12, 

13). 

Примерный перечень программ, технологий и пособий. 

1. Венгер Л.А., Э.Г.Пилюгина , Венгер Н.Б. Воспитание сенсорной культуры ребенка. М.: 

Просвещение, 1988. 

2. Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. М.: Просвещение, 1991. 

3. Познаю мир / Т.И. Гризик – М.: Просвещение, 2000 

4. Ребёнок и окружающий мир /  О.Б.Дыбина – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

5. Экологическое воспитание в детском саду./ О.А.Соломенникова - М.: Мозаика-Синтез, 

2006. 

6. Математика и логика / Е.В.Соловьёва – М.: Просвещение, 2004. 

7. Новикова В.П. Математика в детском саду. Подготовительная группа. – М.: Мозаика -  

Синтез, 2008. 

 8.  Новикова В.П. Математика в детском саду. Старшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 

2008. 

 9.  Новикова В.П. Математика в детском саду. Средняя группа. – М.: Мозаика-Синтез, 

2008. 

 10.Новикова В.П. Математика в детском саду. Младшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 

2008. 

 11.Новикова В.П., Тихонова Л.И. Воспитание ребенка-дошкольника. – М.: Владос, 2008 

Конструирование: 

 12. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: Программа и 

конспекты занятий. М., Просвещение, 2007 . 

13.  Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала 

«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.». 

- владение речью как средством общения и культуры; 

  - знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

Примерный перечень программ, технологий и пособий. 

1. «Развитие речи в детском саду» /В.В.Гербова – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

2 .»Воспитание звуковой культуры речи дошкольников»./А.И.Максаков – М.: Мозаика-

синтез, 2006. 

3. «Правильно ли говорит ваш ребёнок»./ А.И.Максаков – М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

4.  Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. - М., Мозаика-Синтез, 2005. 

5.  Гербова В.В.  Развитие речи в  разновозрастной группе детского сада. 

6.  Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение, 1985.  

7.  Бондаренко А.К. Словесные игры в детском саду. – М.: Просвещение, 1977. 

8. Занятия по развитию речи в детском саду / Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: 

Просвещение, 1993. 

9.  Илларионова Ю.Г. Учите детей отгадывать загадки. – М.: Просвещение, 1985. 

10. Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя. – М.: Просвещение, 1983. 

11. Максаков А.И. Правильно ли говорит ваш ребенок. – М.: Мозаика-Синтез, 2005 

12. Приобщение детей к художественной литературе». /В.В.Гербова – М.: Мозаика-

Синтез, 2009. 

13. Положи твоё сердце у чтения»./З.А.Гриценко – М.: Просвещение, 2003. 

14.  Книга для чтения в детском саду. Сост.В.В.Гербова – М.: Оникс, 2006 

15.  Полная хрестоматия дошкольника, М.: ОЛМА Медиа Групп,2007. 
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«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.)» [1]. 

- 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. 

Ценности лежащие в основе: культура и красота, культура поведения (см. ПРПВ  

ДО стр. 15-16). 

Примерный перечень программ, технологий и пособий. 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация) 

1.Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. - М., Мозаика-Синтез, 

2010 

2. Комарова Т.С. Детское художественное творчество.  - М., Мозаика-Синтез, 2010. 

3. Соломенникова О.А. Радость творчества – М.: Мозаика-Синтез, 2006 

4. Комарова Т.С. Обучение дошкольников технике рисования – М.: Педагогическое 

общество России, 2005. 

5.Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации (младшая, средняя, старшая, подготовительная группы). М.: 

Карапуз-Дидактика, 2006. 

6.Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2–7 

лет «Цветные ладошки». – М.: Карапуз-дидактика, 2007.  

7. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду (средняя, 

старшая группы). М.: Владос, 2001. 

 

Развитие продуктивной деятельности (художественный труд) 

1. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: Программа и 

конспекты занятий. М.,2007. 

2. Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Для занятий с детьми 4–7 лет. Ручной труд в 

детском саду и дома. М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

3. Куцакова, Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд: Пособие для педагогов и 

родителей. М.: Мозаика-Синтез, 2007. 

4. Лыкова И.А.Художественный труд в детском саду: 4–7 лет. М.: Карапуз-Дидактика, 

2006. 

Приобщение к изобразительному искусству 

4. Комарова Т.С., Размыслова А.В. Цвет в детском изобразительном творчестве. М.: 

Педагогическое общество России, 2002. 

5. Курочкина Н.А. Знакомим с натюрмортом; Детям о книжной графике; Знакомство 

с пейзажной живописью. СПб.: Детство-Пресс, 2003. 

6. Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду. Занятия в изостудии. – 

М.: Карапуз-Дидактика, 2007. 

 

Развитие музыкально-художественной деятельности 

1. Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. - М., Мозаика-Синтез, 2010 
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2. Зацепина М.Б. Культурно - досуговая деятельность в детском саду. - М., Мозаика-

Синтез, 2010 

3. Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Народные праздники в детском саду: Методическое 

пособие.-М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

4. Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Праздники и развлечения в детском саду: Методическое 

пособие.-М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

5. Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: Просвещение, 1981. – 

240 с., нот. – (Б-ка воспитателя дет. сада).  

6.Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Авторская программа и методические 

рекомендации. М.: ГНОМ и Д, 2000. – (Музыка для дошкольников и младших 

школьников.)  

7.Радынова О.П. Теория и методика музыкального воспитания детей дошкольного 

возраста. Рн/Д.: Феникс, 2011. 

«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.)». 

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 

Ценности лежащие в основе: здоровье (см. ПРПВ  ДО стр. 13-14). 

Примерный перечень программ, технологий и пособий.  

1. Пензулаева Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения для 

детей 5–7-лет. М.: Владос, 2002. 

2. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3–7 

лет /Л.И.Пензулаева. - М.: Мозаика – Синтез, 2011. 

3. Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду. М.: 

Мозаика-Синтез, 2009.  

4. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду во 

второй младшей группе. М.: Мозаика – Синтез, 2009. 

5. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду в 

средней группе. М.: Мозаика – Синтез, 2010. 

6. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду в 

старшей группе. М.: Мозаика – Синтез, 2012. 

7. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду в 

подготовительной группе. М.: Мозаика – Синтез, 2011. 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации рабочей 

Программы воспитания. 

События, формы и методы работы по реализации каждой ценности в пространстве 

воспитания могут быть интегративными. Одно и тоже событие может быть посвящено 

нескольким ценностям одновременно.  

Формы и методы воспитательной работы  

«Социально-коммуникативное развитие» 
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Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательна

я деятельность в 

семье образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Занятия 

Экскурсии 

Наблюдения 

Чтение 

художественной 

литературы 

Беседы 

Просмотр 

видеофильмов 

Дидактические 

игры 

Проблемные 

ситуации 

Поисково-

творческие 

задания  

Объяснение  

Упражнения 

Рассматривание 

иллюстраций 

Тренинги 

Викторины 

КВН 

Моделирование 

Индивидуальная работа 

Обучение 

Объяснение 

Напоминание 

Личный пример 

Похвала 

Наблюдение 

Упражнения 

Тренинги 

Игры – подвижные, 

дидактические, 

творческие 

Рассматривание 

иллюстраций 

Трудовая деятельность 

Театрализованные 

постановки  

Праздники и развлечения 

Игры со 

сверстниками – 

сюжетно-ролевые, 

дидактические, 

театрализованные, 

подвижные, 

хороводные 

Самообслужива

ние Дежурство  

Совместное со 

сверстниками 

рассматривание 

иллюстраций 

Совместная со 

сверстниками 

продуктивная 

деятельность 

Экспериментиро

вание 

Наблюдение 

 

Экскурсии, 

путешествия 

Наблюдения 

Чтение 

Личный пример 

Беседа 

Объяснение 

 

Создание ситуаций, вызывающих желание 

трудиться и побуждающих детей к: 

– проявлению трудовых навыков,  

– оказанию помощи сверстнику и взрослому, 

– проявлению заботливого отношения к 

природе. 

Трудовые поручения. 

Самостоятельное планирование трудовой 

деятельности. 

- - 

Показ 

Объяснение 

Обучение 

Наблюдение 

Напоминание 

 

Самообслуживание 

Обучение 

Напоминание 

Беседы 

Разыгрывание игровых 

ситуаций 

Упражнение 

Объяснение 

Наблюдение 

Поручения 

Совместный труд 

Чтение и рассматривание 

иллюстраций о труде 

взрослых 

Игры – сюжетно-

ролевые, 

дидактические 

Совместный труд 

детей 

Дежурство 

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 

 

Беседы 

Личный пример 

Показ 

Напоминание  

Объяснение 

Совместный труд 

детей и взрослых 

Рассказ 

Просмотр 

видеофильмов, 

диафильмов 
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Тематические праздники 

и развлечения 

Просмотр видео– 

диафильмов 

Продуктивная 

деятельность 

Экскурсии 

 

Формы и методы воспитательной работы «Познавательное развитие» 

Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Показ 

Экскурсии, 

наблюдение  

Беседа 

Занятия 

Опыты, 

экспериментировани

е 

Обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

полифункционально

й интерактивной 

среды 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункциональног

о игрового 

оборудования, 

сенсорной комнаты 

Игровые упражнения 

Игры – 

дидактические, 

подвижные 

Проектная 

деятельность 

Продуктивная 

деятельность 

Проблемно-

поисковые ситуации  

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Развивающие игры 

Игра-

экспериментировани

е 

Проблемные 

ситуации 

Игровые 

упражнения 

Рассматривание 

чертежей и схем 

Моделирование 

Коллекционировани

е 

Проекты  

Интеллектуальные 

игры  

Тематическая 

прогулка 

Конкурсы 

КВН 

Трудовая 

деятельность  

Тематические 

выставки 

Мини-музеи 

 

Игры – 

развивающие, 

подвижные, со 

строительным 

материалом 

Игры-

экспериментировани

я 

Игры с 

использованием 

автодидактических 

материалов 

Моделирование 

Наблюдение  

Интегрированная 

детская 

деятельность: 

включение ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в 

его практическую 

деятельность -

предметную, 

продуктивную, 

игровую 

Опыты 

Труд в уголке 

природы 

Продуктивная 

деятельность 

Беседа 

Коллекционир

ование 

Просмотр 

видеофильмов 

Прогулки 

Домашнее 

экспериментировани

е 

Уход за 

животными и 

растениями 

Совместное 

конструктивное 

творчество 

Коллекционир

ование 

Интеллектуаль

ные игры 

 

 

Формы и методы воспитательной работы «Речевое развитие» 

Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных 
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моментах 

Занятия 

Игры с предметами и 

сюжетными 

игрушками 

Обучающие игры с 

использованием 

предметов и игрушек 

Коммуникативные 

игры с включением 

малых фольклорных 

форм (потешки, 

прибаутки, 

пестушки, 

колыбельные) 

Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

Сценарии 

активизирующего 

общения 

Имитативные 

упражнения, 

пластические этюды 

Коммуникативные 

тренинги 

Совместная 

продуктивная 

деятельность 

Экскурсии 

Проектная 

деятельность 

Дидактические игры 

Настольно-печатные 

игры 

Продуктивная 

деятельность 

Разучивание 

стихотворений 

Речевые задания и 

упражнения 

Моделирование и 

обыгрывание 

проблемных 

ситуаций 

Работа по 

-обучению пересказу 

с опорой на вопросы 

воспитателя 

-обучению 

составлению 

описательного 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение) 

Беседы с опорой 

на зрительное 

восприятие и без 

опоры на него 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры 

Пример 

использования 

образцов 

коммуникативных 

кодов взрослого 

Тематические 

досуги 

Фактическая 

беседа, 

эвристическая 

беседа 

Мимические, 

логоритмические, 

артикуляционные 

гимнастики 

Речевые 

дидактические 

игры 

Наблюдения 

Чтение 

Слушание, 

воспроизведение, 

имитирование 

Тренинги 

(действия по 

речевому образцу 

взрослого) 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 

Индивидуальная 

работа 

Освоение формул 

речевого этикета 

Наблюдение за 

объектами живой 

природы, 

Коллективный 

монолог 

Игра-драматизация 

с использованием 

разных видов 

театров (театр на 

банках, ложках и 

т.п.) 

Игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный 

монолог) 

Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность детей 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Игра– 

импровизация по 

мотивам сказок 

Театрализованные 

игры 

Дидактические 

игры 

Игры-

драматизации 

Настольно-

печатные игры 

Совместная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность детей 

Словотворчество 

 

 

 

Речевые игры  

Беседы 

Пример 

коммуникативных 

кодов  

Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

Игры-

драматизации. 

Совместные 

семейные проекты 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 
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рассказа об игрушке 

с опорой на речевые 

схемы 

-обучению пересказу 

по серии сюжетных 

картинок 

-обучению пересказу 

по картине 

-обучению пересказу 

литературного 

произведения 

(коллективное 

рассказывание) 

Показ настольного 

театра, работа с 

фланелеграфом 

предметным 

миром 

Праздники и 

развлечения 

Рассказывание по 

иллюстрациям 

Творческие задания 

Заучивание 

Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы 

Рассказ 

Пересказ 

Экскурсии 

Беседа 

Объяснения 

Творческие задания 

Литературные 

викторины 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Дидактические, 

настольно-

печатные игры 

Досуги 

Игры-

драматизации 

Выставка в 

книжном уголке 

Литературные 

праздники 

Викторины, КВН 

Презентации 

проектов 

Игровая 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций  

Театрализованная 

деятельность 

Игры-

драматизации, 

игры-

инсценировки 

Беседы 

Словотворчество  

Посещение театра, 

музея, выставок 

Беседы 

Рассказы 

Чтение 

Прослушивание 

аудиозаписей 

 

Формы и методы воспитательной работы 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательн

ая деятельность 

в семье образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Занятие  

Дидактические 

игры 

Наблюдение 

Рассматривание 

Чтение 

Обыгрывание 

незавершённого 

рисунка  

Коллективная 

работа  

Обучение 

Наблюдение 

Рассматривание 

Беседа  

Рассматривание 

интерьера 

Проблемные 

ситуации  

Обсуждение 

Проектная 

деятельность 

Дизайн  

Занимательные 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Наблюдение 

Рассматривание 

Сбор материала для 

оформления 

Экспериментирован

ие с материалами 

Рассматривание  

предметов искусства 

 

Беседа 

Рассматривание 

Наблюдение  

Рассказы 

Экскурсии 

Чтение 

Детско-

родительская 

проектная 

деятельность 
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Создание условий 

для выбора 

Опытно-

экспериментальная 

деятельность 

Беседа 

Творческие 

задания 

показы 

Индивидуальная 

работа  

Тематические 

праздники и 

развлечения 

Слушание 

(музыкальные 

сказки, 

инструментальная 

музыка) 

Беседы с детьми о 

музыке 

Музыкально-

дидактическая игра 

Театрализованная 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности 

Рассматривание 

портретов 

композиторов 

 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике  

– во время 

умывания 

– в сюжетно-

ролевых играх 

– в компьютерных 

играх 

– перед дневным 

сном 

– при 

пробуждении 

Музыкально-

дидактическая игра 

Индивидуальная 

работа  

Праздники 

Развлечения  

Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов 

 

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные 

занятия», «телевизор» 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Импровизация 

мелодий на 

собственные слова, 

придумывание 

песенок 

Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений. 

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

Составление 

композиций танца 

Импровизация на 

инструментах 

Музыкально-

дидактические игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в 

пении, танце и др. 

Детский ансамбль, 

оркестр 

Посещения 

музеев, выставок, 

детских 

музыкальных 

театров 

Прослушивание 

аудиозаписей. 

Просмотр 

иллюстраций, 

репродукций 

картин, портретов 

композиторов 

Просмотр 

видеофильмов 

Обучение игре 

на музыкальных 

инструментах 

Формы и методы воспитательной работы «Физическое развитие» 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Образовател

ьная 

деятельност

ь в семье 
образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

Физкультурные 

занятия: 

– сюжетно-игровые, 

– тематические, 

-классические, 

-тренирующие, 

– на тренажерах, 

– на улице, 

-походы. 

Индивидуальная работа с 

детьми. 

Игровые упражнения. 

Игровые ситуации. 

Утренняя гимнастика: 

-классическая, 

-игровая, 

-полоса препятствий, 

-музыкально-ритмическая, 

Подвижные игры. 

Игровые 

упражнения. 

Имитационные 

движения. 

 

Беседа 

Совместные 

игры. 

Походы. 

Занятия в 

спортивных 

секциях. 

Посещение 

бассейна.  
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Общеразвивающие 

упражнения: 

-с предметами, 

– без предметов, 

-сюжетные, 

-имитационные. 

Игры с элементами 

спорта. 

Спортивные 

упражнения 

 

-аэробика, 

– имитационные движения. 

Физкультминутки. 

Динамические паузы. 

Подвижные игры. 

Игровые упражнения. 

Игровые ситуации. 

Проблемные ситуации. 

Имитационные движения. 

Спортивные праздники и 

развлечения. 

Гимнастика после дневного 

сна: 

-оздоровительная, 

-коррекционная, 

-полоса препятствий. 

Упражнения: 

– корригирующие  

-классические, 

– коррекционные. 

 

 

 

 

Занятия-развлечения 

Занятия 

 

Объяснение 

Показ 

Дидактические игры 

Чтение художественных 

произведений 

Личный пример 

Иллюстративный материал 

Досуг 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые 

игры 

 Подвижные игры 

 

 

 

 

Беседа 

Совместные 

игры 

Чтение 

художествен

ных 

произведени

й 

 

4.2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

Характеристика социального окружения МБДОУ «ДС №276 г. Челябинска».  

 Региональные и муниципальные особенности социокультурного окружения 

ОО:  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 276 г.Челябинска» расположен в Металлургическом районе города Челябинска. 

Город расположен в центре материка Евразия, на восточном склоне Уральских гор, на 

реке Миасс (бассейн Оби), среди водоемов: озера Смолино, Первое, Синеглазово и 

Шершневское водохранилище. Челябинск — седьмой по количеству жителей город в 

Российской Федерации, административный центр Челябинской области и единственный в 

России городской округ с внутригородским делением. Челябинск – многонациональный 

город. Большая часть граждан из них русские, второй по численности национальной 

группой являются татары. Далее следуют: башкиры, украинцы, немцы, белорусы, армяне, 

нагайбаки, выходцы из Азербайджана, Таджикистана, Узбекистана, чуваши, цыгане, 

марийцы, евреи, киргизы, грузины, представители других наций. Данный факт 

учитывается при формировании у дошкольников основ межэтнического взаимодействия.  

Челябинск — официальная столица Южного Урала, является деловым, научным, 

культурным и спортивным центром Южного Урала. Челябинск - крупный промышленный 

центр с предприятиями металлургии, машиностроения, металлообработки, 

приборостроения, трубной, химической, лёгкой и пищевой промышленности. 

Ознакомление с профессиями предприятий города способствуют воспитанию культуры 

труда (воспитанию трудолюбия, творческого отношения к труду).  
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Город имеет звание «Город трудовой доблести и славы» за внесение значительного 

вклада в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечив 

бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных 

предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый 

трудовой героизм и самоотверженность. История ВОВ увековечена памятниками, такими 

как: Монумент Славы". В пешей доступности расположены сквер Победы, музей 

Челябинского металлургического комбината, что позволяет педагогическому коллективу 

более полно реализовать гражданско-патриотический компонент образования и 

воспитания дошкольников, организуя ежегодные акции памяти. 

- воспитательно значимые проекты и программы, в которых уже участвует ОО, 

дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, муниципальные и т. 

д.; 

В настоящее время содержание воспитания ребенка рассматривается в 

формировании и развитии базовых общечеловеческих и национальных ценностей. Такая 

система ценностей лежит в основе воспитывающей среды ДОУ. Решая задачи 

организации эффективной воспитательной среды, мы создаем условия для активизации 

участия детей в социально значимых акциях и проектах таких, как:  

-«Открытка для ветерана», «Будем помнить», «Помоги малышам»); 

- «Наши братья меньшие», «Покормим птиц зимой»; 

- «Чистая площадка в детском саду», «Безопасная дорога»; 

- «Для мамочки любимой», «День Победы», «Добрые дела к Новому году», «День 

Пожилого человека»). 

- воспитательно значимые проекты и программы, в которых ОО намерена 

принять участие, дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, 

муниципальные и т.д.; 

Перспективы участия ДОУ в воспитательно значимых проектах и программах 

заключаются в апробации новых технологии используемых педагогами по развитию 

детской инициативы в ситуации успеха и в системном использовании полученного опыта 

в практике работы своего детского сада. 

- особенности воспитательно значимого взаимодействия с социальными  

партнерами ОО: 

Рядом с дошкольным учреждением расположен парк имени О. И. Тищенко. Это 

позволяет знакомить детей с историей развития города и градообразующего предприятия, 

воспитывать чувство любви к Родине, гордости за свой народ, край и страну.  

Дошкольное учреждение расположено рядом с Каштакским бором, 

расположенным в пешей доступности. Для детей организуются экскурсии, пешие 

прогулки, что способствует формированию основ экологической культуры дошкольников, 

а именно воспитанию ценностного отношения к живой природе.  

Вблизи также расположены детские библиотеки, образовательные учреждения 

(МАОУ СОШ № 70), что позволяет привлечь их в рамках социально-педагогического 

партнѐрства по различным направлениям воспитания и социализации обучающихся.  

- ключевые элементы уклада ОО: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы МБДОУ «ДС № 276 

г.Челябинска» являются ключевые общие для всего детского сада событийные 

мероприятия «Календарного плана воспитательной работы», коллективные дела группы 

детей под руководством воспитателя через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогических работников;  

- важной чертой каждого ключевого мероприятия, события и большинства 

используемых для воспитания других совместных дел педагогов, детей и родителей, 

является обсуждение, планирование, совместное проведение и создание творческого 

продукта (коллективного или индивидуального каждого участника);  
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- в проведении общих мероприятий поощряется помощь старших детей младшим, 

социальная активность, стремление создать коллективный или индивидуальный 

творческий продукт, принять участие в общественно значимом деле;  

- наличие инновационных, опережающих, перспективных технологий  

воспитательно значимой деятельности, потенциальных «точек роста»; 

Внедрение новых технологий в образовательный процесс ДОУ способствует более 

эффективному воспитанию ребенка, который стремится творчески подходить к решению 

различных жизненных ситуаций и хочет получать новые знания об окружающем мире. 

Использование таких технологий влияет на формирование положительной мотивации к 

дальнейшему обучению. 

Педагоги ДОУ используют в своей работе цифровые технологии, такие как: 

создание мультимедийных презентаций в программе PowerPoint, использование цифровой 

фото - видеоаппаратуры, использование мессенжеров для работы с родителями и 

интернет-сайта ДОУ; Занятие с мультимедийной поддержкой, проведение занятий с 

мультимедийной поддержкой. Так же используются эффективные, современные 

технологии: здоровьесберегающие, проектной деятельности, исследовательской 

деятельности,  информационно-коммуникационные,личностно-ориентированные,игровые, 

«ТРИЗ». 

- существенные отличия ОО от других образовательных организаций по 

признаку проблемных зон, дефицитов, барьеров, которые преодолеваются благодаря 

решениям, отсутствующим или недостаточно выраженным в массовой практике; 

Конкурентное преимущество МБДОУ ДС № 276 г.Челябинска»: группы раннего 

возраста, индивидуальные образовательные маршруты, наличие групп для детей с ОВЗ 

(ТНР,ЗПР), лицензия  для предоставления дополнительных образовательных услуг, 

квалифицированный педагогический персонал). 

Педагогические работники ДОУ ориентированы на формирование детского 

коллектива внутри одной возрастной группы, на установление доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений между детьми разных возрастов и ровесниками; умение 

играть, заниматься интересным делом в паре, небольшой группе; - ключевой фигурой 

воспитания в ДОУ является воспитатель группы, реализующий по отношению к ребенку 

защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в разрешении 

конфликтов) функции. Поскольку воспитатель является для ребенка фигурой очень 

значимой, именно на него ложится огромная ответственность за создание условий для 

личностного развития ребенка. 

 В детском саду создана система методического сопровождения педагогических 

инициатив семьи. Организовано единое с родителями образовательное пространство для 

обмена опытом, знаниями, идеями, для обсуждения и решения конкретных 

воспитательных задач.  

- особенности ОО, связанные с работой с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе с инвалидностью. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

Работой с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с 

инвалидностью – это норма для воспитания, реализующая такие социокультурные 

ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, 

сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми 

участниками образовательных отношений в ДОО. 

На уровне воспитывающих сред: РППС строится как максимально доступная для 

детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность каждого 

ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая 

среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений каждого 

ребенка. 
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На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 

воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании 

развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной 

деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

деятельности в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских 

группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в 

команде, развивает и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его 

развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и 

общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого 

ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, 

формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. 

Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта 

самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. 

4.2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители являются 

не только равноправными, но и равноответственными участниками образовательного 

процесса. 

Семья – социальный микромир, отражающий в себе всю совокупность 

общественных отношений: к труду, событиям внутренней и международной жизни, 

культуре, друг к другу, порядку в доме, семейному бюджету и хозяйству, книге, соседям, 

друзьям, природе и животным. Семья – первичный коллектив, который даёт человеку 

представления о жизненных целях и ценностях. В семье ребёнок получает первые 

практические навыки применения этих представлений во взаимоотношениях с другими 

людьми, усваивает нормы, которые регулируют поведение в различных ситуациях 

повседневного общения. В процессе семейного воспитания у детей вырабатываются 

привычки поведения и критерии оценки добра и зла, допустимого и порицаемого, 

справедливого и несправедливого. 

В соответствии с Федеральными государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, одним из компонентов в структуре образовательного процесса 

дошкольного учреждения является взаимодействие с семьями воспитанников. 

Каждое дошкольное образовательное учреждение не только воспитывает ребёнка, но 

и консультирует родителей по вопросам воспитания детей. Задача педагога - 

заинтересовать родителей возможностями совместного воспитания ребенка, показать 

родителям их особую роль в воспитании ребенка. Педагог дошкольного учреждения – не 

только воспитатель детей, но и партнёр родителей по их воспитанию. В процессе такого 

взаимодействия и педагоги, и родители стремятся к совместной деятельности по 

воспитанию дошкольников, разрешению возникающих трудностей, проявлению 

активности и инициативы. 

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; 
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- 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. 

Основанием для определения форм и методов взаимодействия с семьями 

воспитанников являются нормативные документы, закрепляющие основу взаимодействия 

(основные международные документы, нормативные документы федерального и 

регионального уровня, нормативные документы конкретного образовательного уровня), а 

также современные исследования основных направлений взаимодействия ДОУ и семьи 

(психолого-педагогическое сопровождение семьи в вопросах воспитания детей, защита 

прав ребенка, работа с семьями, требующими повышенного внимания и нуждающимися в 

особой помощи и др.).  

В современной науке принято выделять несколько групп методов и форм работы с 

родителями: 

– наглядно-информационные (нацелены на знакомство родителей с условиями, 

задачами, содержанием и методами воспитания детей, способствуют преодолению 

поверхностного суждения о роли детского сада, оказывают практическую помощь семье. 

К ним относятся фотографии, выставки детских работ, стенды, ширмы, папки-

передвижки, а также аудиозаписи бесед с детьми, видеофрагменты организации 

различных видов деятельности, режимных моментов и др.); 

Наглядная информация в виде стендов и уголков универсальна и имеет огромные 

возможности по освящению педагогического процесса. В то же время она 

не предусматривает непосредственного контакта педагога и родителя. Поэтому большое 

значение нужно придать   форме и способу подачи информации, а так же её содержанию: 

«Новогодняя елочка «Конкурс стенгазет», «Выставка для пап и мам в соответствии с 

тематикой», «Золотая осень», «Зимушка-зима», выставка поделок из природного и 

бросового материала: «Космос», «Овощи с грядки». 

– информационно-аналитические (способствуют организации общения с 

родителями, их основной задачей является сбор, обработка и использование данных о 

семье каждого воспитанника, общекультурном уровне его родителей, наличии у них 

необходимых педагогических знаний, отношении в семье к ребёнку, запросах, интересах, 

потребностях родителей в психолого-педагогической информации. Только на основе 

анализа этих данных возможно осуществление индивидуального, личностно-

ориентированного подхода к ребёнку в условиях дошкольного учреждения и построение 

грамотного общения с родителями) (например: «Почта пожеланий и предложений»); 

– досуговые (обеспечивают установление теплых неформальных отношений между 

педагогами и родителями, а также более доверительных отношений между родителями и 

детьми. К ним относятся проведение педагогами дошкольных учреждений совместных 

праздников и досугов: «День матери», «День защитника Отечества», «День Победы», 

«День здоровья», «День защиты детей», «Масленица»). 

– информационно-ознакомительные (нацелены на преодоление поверхностных 

представлений о работе дошкольного учреждения путем ознакомления родителей с самим 

дошкольным учреждением, с особенностями его работы и педагогами. К ним можно 

отнести: «Дни открытых дверей», сайт ДОУ. 

В образовательном процессе дошкольного учреждения активно используются как 

традиционные, так и нетрадиционные формы работы с родителями воспитанников: 

родительские собрания; индивидуальные и групповые консультации; беседы; посещения 

на дому; родительские тренинги; практикумы; Университеты педагогических знаний; 

родительские чтения; родительские ринги; педагогические гостиные; круглые столы; ток 

шоу; устные журналы, мастер-классы и др. 

Одной из наиболее доступных форм установления связи с семьей являются 

педагогические беседы с родителями. Беседа может быть как самостоятельной формой, 
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так и применяться в сочетании с другими, например, она может быть включена в 

собрание, посещение семьи. Целью педагогической беседы является обмен мнениями по 

тому или иному вопросу, ее особенность заключается в активном участии и воспитателя, и 

родителей. Беседа может возникать стихийно по инициативе и родителей, и педагога. 

Практикумы организуются с целью выработки у родителей педагогических умений 

по воспитанию детей, эффективному расширению возникающих педагогических 

ситуаций, тренировка педагогического мышления. 

Лекция – форма педагогического просвещения, раскрывающая сущность той или 

иной проблемы воспитания. 

Дискуссия организуется с целью обмена мнениями по проблемам воспитания. Это 

одна из интересных для родителей форм повышения уровня педагогической культуры, 

позволяющая включить их в обсуждение актуальных проблем воспитания. 

Проведение «Дней открытых дверей» нацелено на ознакомление родителей со 

спецификой дошкольного образования, позволяет избежать многих конфликтов, 

вызванных незнанием и непониманием родителями специфики организации 

образовательного процесса детского сада. 

Тематические консультации помогают ответить на все вопросы, интересующие 

родителей. Отличие консультации от беседы в том, что беседы предусматривают диалог, 

его ведет организатор бесед. Педагог стремится дать родителям квалифицированный 

совет, чему-то научить, помогает ближе узнать жизнь семьи и оказать помощь там, где 

больше всего нужна, побуждает родителей серьезно присматриваться к детям, 

задумываться над тем, какими путями их лучше воспитывать. Главное назначение 

консультации – родители убеждаются в том, что в детском саду они могут получить 

поддержку и совет. 

Посещение семьи – индивидуальная форма работы педагога с родителями, 

обеспечивает знакомство с условиями жизни, интересами семьи. 

Родительские чтения – интересная форма работы с родителями, которая дает 

возможность родителям не только слушать лекции педагогов, но и изучать литературу по 

проблеме и участвовать в ее обсуждении. 

Педагогическая лаборатория – данная форма предполагает обсуждение участия 

родителей в различных мероприятиях (спортивные, развлекательные и т.д.) 

Родительский тренинг – активная форма взаимодействия с родителями, которые 

хотят изменить свое отношение к поведению и взаимодействию с собственным ребенком, 

сделать его более открытым и доверительным. 

Родительские ринги – дискуссионная форма общения родителей и формирования 

родительского коллектива. Родительский ринг готовится в виде ответов на вопросы по 

педагогическим проблемам. Вопросы выбирают сами родители.  

Достаточно эффективными являются такие познавательные формы работы, как КВН, 

педагогическая гостиная, круглый стол, «Поле чудес», «Что? Где? Когда?», «Устами 

младенца», ток шоу, устный журнал. Такие формы построены по принципу телевизионных 

и развлекательных программ, игр, они направлены на установление неформальных 

контактов с родителями, привлечение их внимания к детскому саду. Нетрадиционные 

познавательные формы предназначены для ознакомления родителей с особенностями 

возрастного и психологического развития детей, рациональными методами и приемами 

воспитания для формирования у родителей практических навыков.  

Наиболее востребованной формой работы с родителями является наглядная 

пропаганда – целенаправленное систематическое применение наглядных средств в целях 

ознакомления родителей с задачами, содержанием, методами воспитания в детском саду, 

оказания практической помощи семье: 

– уголок для родителей (содержит материалы информационного характера – 

правила для родителей, распорядок дня, объявления различного характера; материалы, 

освещающие вопросы воспитания детей в детском саду и семье); 
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– разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки по 

определенному разделу программы); 

– информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях, 

просьбы о помощи, благодарность добровольным помощникам и т.д.); 

– родительская газета (в ней родители могут рассказать об интересных случаях из 

жизни семьи, поделиться опытом воспитания и др.); 

– папки–передвижки (формируются по тематическому принципу) и другие. 

Примерный перечень пособий 
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2. Прохорова, Г.А. Взаимодействие с родителями в детском саду: Айрис Пресс. 

М.,2009. 

3. Алексеева Е.Е. «Проблемы адаптации родителей и детей к детскому 

саду» / Научно – практический журнал «Дошкольная педагогика». 

2007.№ 2 (35) С.59 – 62. 

4. Алёшина Ю.Б. «Индивидуальное и семейное консультирование», М., 1994 - 

236 с. 

5. Бабунова, Е. С. Психология семьи и семейного воспитания : учеб.-

метод, комплекс / Е. С. Бабунова. — Магнитогорск :МаГУ, 2013. — 68 

с. 

6. Володина, Л. О. Духовно-нравственные ценности воспитания в 

русской семье / Л. О. Володина // Педагогика. — 2011. — № 4. - 

Гаранина, Е. Ю. Семьеведение : учеб, пособие / Е. Ю. Гаранина, Н. А. 

Коноплева, С. Ф. Карабанова. — 2-е изд., стер. — М. : ФЛИНТА, 

2013. URL: https://lib.rin.ru/ book/semevedenie-uchebnoe-posobie_n-a-

konopleva/text (датаобращения: 05.11.2018). 

4.3. Организационный раздел 

4.3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

Организация, реализующая Программу, обеспечивает материально-технические 

условия, позволяющие достичь обозначенные ею цели и задачи воспитания, 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;  

− организовывать участие родителей воспитанников (законных 

представителей), педагогических работников и представителей 

общественности в разработке Программы, в создании условий для ее 

реализации, а также мотивирующей воспитательной среды, уклада 

организации; 

− использовать в воспитательном процессе современные 

образовательные технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные 

технологии и культурные практики социализации детей); 

− обновлять содержание Программы, методики и технологий ее 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования в  

области воспитания, 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 

организации, осуществляющей воспитательную работу, повышения их 
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профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой 

компетентности и мастерства мотивирования детей. 

При создании материально-технических условий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья Организация учитывает особенности их физического и 

психофизиологического развития. 

Организация имеет необходимое для воспитательной работы с детьми (в т.ч. детей 

с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов) оснащение и 

оборудование: 

– методический комплект для реализации Программы; 

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие воспитание детей через 

игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности ребенка с участием взрослых и других детей;  

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства 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. 

Все используемые Организацией в образовательном процессе средства обучения, 

оборудование, материалы, исходя из особенностей реализации Программы, используются 

для решения воспитательных задач.    

4.3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами воспитания 

Воспитательный процесс в Организации обеспечен методическими материалами и 

средствами воспитания. 

 

Перечень методических материалов и средств воспитания 
Образовательные 
области 

Методические материалы и средства воспитания 

Познавательное 
развитие 

− дидактические, развивающие игры, пособия и игрушки 

− материалы и оборудование для экспериментирования 

− детская научная литература (энциклопедии) 

− картотеки опытов 

− календари погоды 

− строительные материалы и конструкторы 

− алгоритмы, рисунки, схемы для конструирования 

− медиатека 
Речевое развитие − дидактические игры 

− детская библиотека 

− аудиотека с произведениями художественной литературы и 

фольклора 

− картотеки пальчиковых, словесных игр 

− алгоритмы составления рассказа 

− мнемотаблицы по пересказу рассказов, заучиванию стихов  

− различные виды театра 

− игрушки, материалы и оборудование для сюжетно-ролевых 

игр 
Художественно-
эстетическое развитие 

− стенд «Наши достижения» 

− алгоритмы, схемы, образцы для продуктивной деятельности 

− различные виды театра 

− музыкально-дидактические игры 
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− детские музыкальные инструменты 

− иллюстрации художников к произведениям детской 

художественной литературы 

− выставки декоративно-прикладного творчества 

− выставка продуктов детской деятельности 
Социально-
коммуникативное 
развитие 

− стенды «Я - молодец», «Наша звездочка», «Наши увлечения»,  

«Звезда дня», стенд самооценки 

− алгоритмы по сервировке стола 

− алгоритм одевания на прогулку по временам года 

− алгоритм умывания  

− схемы по уходу за растениями 

− модели трудовых действий 

− оборудование для трудовой деятельности 

− игрушки, материалы и оборудование для сюжетно-ролевых 

игр 

− игрушки и оборудование для театрализованной деятельности 

− игровые модули 

− видео, медиа и аудиотека 

− выставка продуктов детской деятельности 
Физическое развитие -  стенды «Мои спортивные увлечения», «Мои достижения», 

«Сегодня в мире спорта» (об актуальных спортивных событиях), 

«Наша гордость» (о российских чемпионах) 

− различный спортивный инвентарь 

− иллюстративный материал, демонстрирующий здоровый 

образ жизни, занятия физкультурой и спортом 

− дидактические игры о здоровом образе жизни 

− схемы упражнений 

− атрибуты для подвижных игр 

Для решения Организацией воспитательных задач использованы следующие 

методические пособия (методические пособия перечислены в соответствии с 

приоритетными направлениями воспитания, обозначенными в Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года): 

Гражданское и патриотическое воспитание 

Алешина Н. В. Патриотическое воспитание дошкольников: метод.пособие.– М.: 

ЦГЛ, 2004. 

Виноградова, Н. Ф. Моя страна Россия: пособие для старшего дошкольного и 

младшего школьного возраста / Н. Ф. Виноградова, Л. А. Соколова. – Москва: 

Просвещение, 2005.   

Южный Урал: шаг за шагом. Программа по патриотическому воспитанию детей 

дошкольного возраста. – Челябинск: ООО Издательство «Уникальная книга», 2016 

Духовно-нравственное развитие 

Буре Р.С. Дружные ребята: Воспитание гуманных чувств и отношений у 

дошкольников: пос. для вос. дошк. учрежд. и род.– М.: Просвещение, 2004 

Щипицына Л.М. и др. Азбука общения. Развитие личности ребенка, навыков 

общения со взрослыми и сверстниками (Для детей от 3 до 6 лет). –  

СПб.: «Детство-Пресс», 2010 

Приобщение детей к культурному наследию 

Ботякова О.А. и др. Приобщение детей к истокам русской народной культуры. 

Российский Этнографический музей – детям: Методическое пособие для педагогов 

дошкольных образовательных учреждений. – СПб.: «Детство-Пресс», 2001 
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Физическое развитие и культура здоровья 

Алямовская В.Г. Здоровье. – М.:  Линкапресс, 1993 

Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью. Младшая группа. М.: «ЦГЛ», 2003 

Экологическое воспитание 

Николаева С.Н. Юный эколог. Программа экологического воспитания в детском 

саду: МОЗАИКА-СИНТЕЗ; Москва; 2010. 

Рыжова Н.А. «Наш дом – природа». Программа экологического воспитания 

дошкольников. – М.: «КАРАПУЗДИДАКТИКА», 2005. 

Дыбина О.В. и др. Неизведанное рядом. Занимательные опыты и эксперименты для 

дошкольников. М.: «ТЦ Сфера», 2002 

Николаева С.Н. Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве. М.: 

«Просвещение», 2002 

Шишкина В.А. Прогулки в природу. М.: «Просвещение», 2002 

Фонотов М. Геометрия растений. Как природа изобретала зеленый мир. 

Екатеринбург: «Сократ», 2008  

4.3.3. Распорядок дня 

Глубочайшее своеобразие процесса воспитания состоит в том, что он органически 

вплетается  в повседневную детскую жизнь. Его нельзя организовать как особую 

деятельность и регламентировать ее. В течение всего времени пребывания в детском саду 

ребенок погружается в образовательный процесс, в котором воспитание является 

неотъемлемой частью и проходит через все режимные моменты.  

Правильный распорядок дня позволяет регулировать педагогический процесс, в 

полной мере использовать потенциал режимных моментов для решения воспитательных 

задач. 

Воспитательная работа организуется в совместной деятельности взрослого и 

ребенка в ходе различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-

художественной, трудовой, восприятия художественной литературы) или их интеграции. 

Примерная циклограмма воспитательной работы с детьми 

Режимны
е 
моменты 

Совместная деятельность взрослых и 
детей 

Создание 
условий для 
самостоятельной 
деятельности 

Воспитательная 
деятельность в 
семье Совместная 

деятельность в 
режимных 
моментах 

Индивидуальная 
работа с детьми 

Утро Воспитание 
потребности в 
речевом общении 
с детьми и 
взрослыми. 

Сенсорное 
воспитание. 

Воспитание 
безопасного 
поведения (в 
быту, природе, на 
улице). 

Воспитание 
нравственно-
волевых качеств. 

Воспитание 
интереса к 
творческой 
деятельности. 

Воспитание 
культуры 
общения. 

Воспитание 
интереса к 
различным видам 
деятельности. 

Приобщение 
детей к лучшим 
образцам 
отечественного и 
мирового 
искусства. 

Воспитание 
потребности в 
речевом общении 
с детьми и 
взрослыми. 

Воспитание 
эстетических 
чувств через 
знакомство с 
художественной 
литературой, 
произведениями 
искусства. 

Воспитание 
гуманных чувств. 

Завтрак Воспитание 
положительного 
настроя на прием 
пищи. 

Воспитание 
культурно-
гигиенических 
навыков в 

Воспитание 
культуры 
пользования 
столовыми 
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Воспитание 
вежливости. 
Побуждение к 
самостоятельном
у выполнению 
поручений. 

процессе 
умывания. 
Воспитание 
культуры 
поведения. 

приборами. Воспитание 
культуры 
поведения в 
общественных 
местах. 

Воспитывать 
уважительное 
отношение к 
членам семьи и их 
труду. 

Воспитание 
осознания 
ценности 
здорового образа 
жизни. 

Воспитание 
ответственности и 
самостоятельност
и. 

Воспитание 
эмоционально-
чувственного 
отношения к 
предметам и 
явлениям 
действительности. 

Воспитание 
умения 
самостоятельно 
находить 
интересные 
занятия. 

Образова
-тельная 
деятель-
ность 

Воспитание 
активного 
интереса к 
различным видам 
деятельности. 

Воспитывать 
инициативность, 
ответственность, 
самостоятельност
ь 

Формирование 
умения работать 
в паре, группе, 
команде. 

Формирование 
творческого 
мышления. 

Воспитание 
потребности в 
эмоционально-
личностном 
общении. 

Воспитание 
любознательност
и, 
наблюдательност
и, пытливости. 

Воспитание 
эмоционально-
чувственного 
отношения к 
предметам и 
явлениям 
действительности
. 

Прогулка Воспитание у 
ребенка интереса 
к окружающему 
миру.  

Воспитание 
интереса к 
различным 
доступным видам 
двигательной 
деятельности. 

Воспитание 
интереса к труду 
взрослых, 
желания 
трудиться, 
трудолюбия. 

Воспитание 
культурно-
гигиенических 
навыков в 
процессе 
одевания и 
раздевания. 

Воспитание 
положительных 
нравственно-
волевых качеств. 

Воспитание 
бережного 
отношения к 
вещам личного 
пользования. 

Воспитание 
позитивного 
настроя на 
занятие 
физической 
культурой. 

Воспитание 
умения 
самостоятельно 
организовывать 
разнообразные 
игры, 
договариваться. 

Обед Воспитание 
интереса к 
составу блюд, 
процессу их 
изготовления. 

Воспитание 
желания 
заботиться о 
сверстниках. 

Воспитание 
культуры приема 
пищи. 

Сончас Воспитание 
положительного 
отношения ко 
сну.  

Формирование 
навыков личной 
гигиены. 

Воспитание 
привычки к 
опрятности и 
чистоте. 

Полдник Воспитание 
привычки 
следить за своим 
внешним видом. 

Воспитание 
ответственного 
отношения к 
выполнению 
поручений. 

Воспитание 
культуры 
поведения в ходе 
приема пищи. 

Вечер Воспитание 
любви и интереса 

Воспитание 
умения 

Воспитание 
адекватных 
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к книге. 

Воспитание 
эмоционального 
отношения к 
литературным 
героям. 

Воспитания 
отзывчивости, 
сочувствия, 
доброты. 

Воспитание 
дружеских 
взаимоотношени
й в игре. 

Воспитание 
желания 
поддерживать в 
групповом 
помещении 
порядок. 

договариваться, 
распределять 
роли, играть 
дружно, 
выполняя 
установленные 
правила игры. 

Воспитание 
бережного 
отношения к 
окружающему 
миру. 

Воспитание 
умения 
справедливо 
оценивать свои 
поступки и 
поступки других 
детей. 

реакций на 
события 
окружающего и 
на доступные 
пониманию 
произведения 
искусства. 

Воспитание 
интереса к 
конструкторской 
деятельности и 
творчества в ней. 

Сенсорное 
воспитание. 

Воспитание 
самостоятельност
и в различных 
видах 
деятельности. 

Ужин  Воспитание 
желания 
участвовать в 
трудовой 
деятельности. 

Воспитание 
ответственного 
отношения к 
выполнению 
поручений. 

Воспитание 
культурно-
гигиенических 
навыков в 
процессе 
умывания. 

Прогулка Воспитание 
положительных 
нравственно-
волевых качеств 
в ходе игр. 

Воспитание 
потребности в 
речевом общении 
с детьми и 
взрослыми. 

Воспитание 
наблюдательност
и, интереса к 
окружающему 
миру 

Воспитание 
ценностного 
отношения к 
природе. 

Воспитание 
умения 
самостоятельно 
организовывать 
разнообразные 
игры. 

4.3.4. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОУ. 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой 

активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта 

переживания той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность 

воспитания должна быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими 

людьми в значимой для него общности (см. ПРПВ  ДО стр. 18-19). 

Воспитательные события в Организации пересекаются с календарно-тематическим 

планированием. Форма проведения конкретного события определяется календарным 

планом воспитательной работы Организации.  

Целью проведения мероприятий, праздников, развлечений является наполнение 

ежедневной жизни детей увлекательными и полезными делами, создание атмосферы 

радости общения, коллективного творчества, стремления к новым задачам и 

перспективам.  

Тематика событий, праздников, мероприятий ориентирована на все направления 

развития ребенка дошкольного возраста и посвящена различным сторонам человеческого 

бытия: 

• явлениям нравственной жизни;  
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• окружающей природе;  

• миру искусства и литературы;  

• традиционным для семьи, общества и государства 

праздничным событиям; 

• событиям, формирующим чувство гражданской 

принадлежности ребенка. 

Количество праздников самостоятельно определяется Организацией в зависимости 

от возрастных и индивидуальных особенностей, потребностей и интересов детей. 

Календарные праздники создают благоприятный эмоциональный настрой и 

благотворно влияют на развитие психических процессов детей, создают прекрасную 

атмосферу для развития речи, закрепления знаний, полученных на различных занятиях; 

способствуют нравственному воспитанию, развитию социально-коммуникативных 

навыков. 

Фольклорные праздники проводятся в соответствии с традиционным народным 

календарем праздников. Проведение таких мероприятий сегодня является особенно 

актуальным, так как они играют огромную роль в приобщении дошкольников к духовным 

ценностям народной культуры, воспитывают в детях патриотические чувства. Главной 

целью нравственного воспитания дошкольников на основе народных праздников является 

приобретение детьми нравственного опыта, наследование духовного достояния 

русского  народа, достижение культуры межличностных и межнациональных отношений. 

В основе традиционных мероприятий лежит комплексный подход к воспитанию 

дошкольников: формирование духовно-нравственных норм и ценностей; раскрепощение, 

снятие эмоционального напряжения; социализация, развитие коммуникативных навыков, 

творческих способностей. Традиционные мероприятия способствуют воспитанию  чувства 

сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду. 

Спортивные мероприятия в детском саду – это всегда долгожданное событие для 

дошкольников. В увлекательной форме они развивают интерес ребенка к физическим 

упражнениям, различным видам спорта, мотивируют к здоровому образу жизни. Участвуя 

в спортивных досугах, соревнованиях и других мероприятиях и добиваясь реально 

поставленной цели, дети получают возможность развить в себе волевые качества, учатся 

принимать ответственность за свои действия, приобретают крупицы бесценного опыта в 

стремлении к победе, учатся дружить и работать в команде.  

Творческие соревнования позволяют провести воспитательную работу с 

воспитанниками сразу по нескольким направлениям: социально-коммуникативное 

развитие, умственное и эстетическое воспитание, вовлечение родителей в процесс 

воспитания, интеграция воспитательных усилий. Творческие соревнования стимулируют 

развитие у воспитанников сенсорных способностей; чувства ритма, цвета, композиции; 

умения выражать в художественных образах свои творческие способности и др.  

Акции направлены на формирование активной жизненной позиции, они дают 

реальные представления о том, что от каждого человека зависит состояние окружающей 

нас среды: природы, людей, коллектива, группы, близких. Воспитательная ценность акций 

заключается в формировании таких социально ценных качеств, как гражданственность, 

гуманизм, инициативность, ответственность, социальная справедливость и др. 

Перечень традиционных событий, праздников, мероприятий 
 Обязательные  

для проведения мероприятия 
Возможные  
для проведения мероприятия 

Календарные 

праздники 

Осенний праздник 

Новый год 

День защитника Отечества 

Международный женский день 

День Победы 

День знаний 

День матери 

День театра 

День смеха 

День птиц 

День космонавтики 
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Праздник весны и труда 

День защиты детей 

День России 

День любви, семьи и верности 

День города 

Фольклорные 

праздники 

- Колядки 

Масленица 

Традиционные 

мероприятия 

Выпускной День именинника 

День рождения детского сада 

День друзей 

Конкурс 

Выставка 

Спортивные 

праздники 

Соревнования в рамках городской 

спартакиады «Малышок» 

День здоровья 

Папа, мама, я – спортивная семья 

Развлечение  

Досуг 

Эстафета 
Акции «Физическая культура и спорт – 

альтернатива пагубным 
привычкам» 

«Мир добра и толерантности» 

Всемирный День правовой 
помощи детям 

Месячник безопасности 

Всемирный День иммунитета 

«За здоровый образ жизни» 

Акции социальные («Подарки от 
друзей», «Доброе сердце», 
«Открытка для ветерана» и др.) 
Акции экологические «Чистые 
дорожки», «Братья наши 
меньшие», «Птичья столовая» и 
др.) 
Акции здоровьесберегающие 
(«Как сохранить здоровье», 
«Витамины на подоконнике», 
«Добрые поступки – доброе 
здоровье» и др.) 
Акции, направленные на 
безопасное поведение 
(«Безопасная дорога», «Защити 
себя сам» и др.) 
Акции патриотические ( «Моя 
малая Родина», «Наш 
бессмертный полк» и др.) 

4.3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды  

Предметно-пространственная среда (ППС) отражает федеральную, региональную 

специфику, а также специфику ОО и включает: 

− оформление помещений; 

− оборудование; 

− игрушки. 

Перечень элементов ППС 

для решения воспитательных задач по направлениям развития детей 
Образовательная 
область 

Пространство 
(помещение) 
образовательной 
организации 

Элементы РППС, обладающие 
воспитательным потенциалом 

Физическое развитие 

Групповые помещения Уголок двигательной активности 
Физкультурный зал Мини-музей спортивного инвентаря 
Территория ДОУ Спортивная площадка 

Дорожка здоровья 
Социально-
коммуникативное 

Групповые помещения Патриотический уголок 
Уголок дежурства 
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развитие Сюжетно-ролевые игры 
Уголок уединения 

Территория ДОУ Учебно-тренировочный перекресток 
Сюжетно-ролевые игры 

Познавательное 
развитие 

Групповые помещения Коллекции 
Мини-музей 
Патриотический уголок 
Уголок природы 
Уголок математического развития 
Уголок конструирования 
Огород на подоконнике 
Уголок экспериментирования 

Территория ДОУ Огород 
Теплица 
Экологическая тропа 
Метеостанция 
Искусственный водоем 
Зоны познавательно-исследовательской 
деятельности на прогулочных участках 

Речевое развитие 

Групповые помещения Библиотека 
Сюжетно-ролевые игры 
Уголок развития речи 
Театральный уголок 

Территория ДОУ Сюжетно-ролевые игры 
Зоны театральной деятельности на 
прогулочных участках 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Групповые помещения Уголок детского творчества 
Выставки 
Музыкальный уголок 
Театральный уголок 
Сюжетно-ролевые игры 

Музыкальный зал Мини-музей музыкальных инструментов 
Изостудия Выставки 

Мини-музей изобразительных средств, 
бумаги) 

Территория ДОУ Экологическая тропа 
Искусственный водоем 
Клумбы  
Зоны музыкально-ритмической и 
театральной деятельности на 
прогулочных участках 

Среда – это не только условие, но и важный механизм достижения результатов 

воспитательной работы, это то, что окружает и связывает людей: объекты и субъекты, 

явления и события, дела и поступки, их характеристики и оценки. Эстетическая среда 

Организации – это педагогически организованная микросреда, обладающая высоким 

уровнем развития эстетической культуры, гибкой динамикой развития, предоставляющая 

большие возможности для мотивации субъектов к различным видам деятельности. 

Среда Образовательной организации должна обогащаться за счет не только 

количественного накопления, но и через улучшение качественных параметров: 

эстетичности, гигиеничности, комфортности, функциональной надежности и 

безопасности, открытости изменениям и динамичности, соответствия возрастным и 

половым особенностям детей и т.п. 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, 

знакомства 

с особенностями региональной культурной традиции (народами Южного Урала, 

природой, народными промыслами).  

4.3.6. Кадровое обеспечение. 



166  

В данном разделе представлены решения на уровне ДОО 

 по разделению функционала, связанного с организацией и реализацией воспитательного 

процесса; по обеспечению повышения квалификации педагогических работников ДОО по 

вопросам воспитания, психолого-педагогического сопровождения талантливых детей, 

детей с ОВЗ, сирот и опекаемых, с этнокультурными особенностями.  

Наименование должности 

(в соответствии со штатным 

расписанием ДОО) 

Функционал, связанный 

с организацией и реализацией 

воспитательного процесса 

Заведующий детским садом - управляет воспитательной деятельностью 

на уровне ДОУ; 

-создает условия, позволяющие 

педагогическому составу реализовать 

воспитательную деятельность; 

- формирование мотивации педагогов к 

участию в разработке и реализации 

разнообразных образовательных и 

социально значимых проектов; 

- организационно-координационная работа 

при проведении общесадовых 

воспитательных мероприятий; 

- регулирование воспитательной 

деятельности в ДОУ; 

– контроль за исполнением управленческих 

решений по воспитательной деятельности в 

ДОУ (в том числе осуществляется через 

мониторинг качества организации 

воспитательной деятельности в ДОУ) 

- стимулирование активной воспитательной 

деятельности педагогов 

Старший воспитатель - проводит анализ итогов воспитательной 

деятельности в ДОУ за учебный год; 

- планирует воспитательную деятельность в 

ДОУ на учебный год, включая 

 календарный план воспитательной работы 

на уч. год; 

- информирование о наличии возможностей 

для участия педагогов в воспитательной 

деятельности; 

- наполнение сайта ДОУ информацией о 

воспитательной деятельности; 

- организация повышения психолого-

педагогической квалификации 

воспитателей; 

-участие обучающихся в районных и 

городских, конкурсах и т.д.; 

- организационно-методическое 
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сопровождение воспитательной 

деятельности педагогических инициатив; 

- создание необходимой для осуществления 

воспитательной деятельности 

инфраструктуры; 

- развитие сотрудничества с социальными 

партнерами; 

Воспитатель 

 

- обеспечивает занятие творчеством, 

трудовой деятельностью; 

- формирование у воспитанников активной 

гражданской позиции, сохранение и 

приумножение нравственных, культурных и 

научных ценностей в условиях современной 

жизни, сохранение традиций ДОУ; 

– организация работы по формированию 

общей 

культуры будущего школьника; 

- внедрение здорового образа жизни; 

– внедрение в практику воспитательной 

деятельности, научных достижений, новых 

технологий образовательного процесса; 

– организация участия обучающихся в 

мероприятиях, проводимых районными, 

городскими и другими структурами в 

рамках воспитательной деятельности; 

- воспитание основ базиса личностной 

культуры, ориентированной на 

общечеловеческие ценности и нормы 

(добро, красота, истина, сострадание), 

принятые в обществе; развития и 

становления личности ребенка. 

- воспитание с учетом возрастных 

категорий детей гражданственности, 

уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, 

семье. 

Учитель- логопед Развитие культуры речи и общения детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

оказание консультативной и методической 

помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, 

обучения и развития детей. 

Учитель - дефектолог Развитие коммуникативной, 

познавательной деятельности и игровой 

способности детей. Дефектологическое 

сопровождение обеспечивает включение 

работы специалиста во все сферы 
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воспитательно-образовательного процесса. 

Музыкальный руководитель Совершенствование самостоятельной 

творческой деятельности детей, развитие 

предпосылок к восприятию и пониманию 

мира искусства; формирование интереса к 

эстетической стороне окружающей 

действительности; 

- музыкальное воспитание детей — 

развитие эмоциональной отзывчивости на 

музыку. 

- растить человека, способного к 

самостоятельному творческому труду, 

личность активную, ищущую. 

Инструктор по физической культуре Создание психолого-педагогических 

условий развития двигательной сферы и 

здоровья на основе их творческой 

активности, реализация комплекса 

зроровьесберегающих технологий в ходе 

воспитательно-образовательного 

процесса;  

- охрана жизни и укрепление 

физического и психического здоровья 

детей. 

 Помощник воспитателя - совместно с воспитателем обеспечивает 

занятие воспитанников творчеством, 

трудовой деятельностью;  

- участвует в организации работы по 

формированию общей культуры будущего 

школьника; 

- обеспечение санитарно-гигиенических 

условий для жизнедеятельности детей в 

закрепленном за ним групповом 

помещении; 

- обеспечивает благоприятный 

эмоционально-психологический климат в 

детском и взрослом коллективе, выполняя 

правила этических и педагогических норм. 

 

4.3.7. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей. 

В дошкольном возрасте воспитание, образование и развитие – это единый процесс.  

 На уровне воспитывающих сред:  

− предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для детей с 

ОВЗ: в МБДОУ «ДС № 276 г. Челябинска» для детей с нарушением речи (ТНР) и 

задержкой психического развития (ЗПР) в ППС предусмотрены: следующие условия 
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− событийная среда МБДОУ «ДС № 276 г. Челябинска» обеспечивает возможность 

включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; 

 − рукотворная среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений 

каждого ребенка с ОВЗ. В МБДОУ «ДС № 276 г. Челябинска» создаются индивидуальные 

выставки , дети участвуют в конкурсах различного уровня: «Искорки надежды», и т.п.) 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 

воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании 

развивается на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной 

деятельности.  

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

деятельности в группах компенсирующей направленности для детей с нарушением речи 

(ТНР) и задержкой психического развития (ЗПР) обеспечивает условия освоения 

доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность и 

ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития.  

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и 

общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого 

ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, 

формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. 

Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта 

самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых.  

Задачами воспитания детей с ОВЗ в МБДОУ «ДС № 276 г. Челябинска» являются: 

− формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка; 

 − формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны 

всех участников образовательных отношений; 

 − обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в 

развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей;  

− налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими, в 

целях их успешной адаптации и интеграции в общество;  

− взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ;  

− охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

− объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 
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Календарно-тематическое планирование 

Приложения 

Приложение 1 

 

Календарь тематических недель (праздников, событий, проектов и т.д.) 

 

Срок Тема             

Мероприятия 

Региональны

й компонент 

1 – 2 

неделя 

сентября 

 

«День 

знаний». 

«Мой дом», 

«Мой город» 

«Моя страна» 

Мониторинг. Изготовление совместного 

альбома о летнем отдыхе в каждой 

группе «Лето-это маленькая жизнь». 

Конкурс детских работ на тему «Мой 

дом, мой район, мой город», 

«Прошлое, настоявшее и будущее нашего 

города». «Настоящее и будущее страны».  

Выставка мой дом, 

район, город. Макет 

детского сада, 

города. Виртуальная 

экскурсия во 

всех группах. 

3-4 

неделя 

сентября 

 

«Урожай». Овощи. Фрукты. Грибы, ягоды. Проект 

«Откуда хлеб берется». Заготовки на 

зиму. Выставка «Дары осени». 

Фотогазета» Экскурсии с родителями 

в парк, на огород». 
Изготовление витаминного салата.  

«Копилка совместных 

дел с родителями и 

детьми», вкусный 

салат (рецепты). 

Осенний макет. 

Виртуальная 

экскурсия по 

осеннему  парку, лесу, 

на огород, в сад. 

1 неделя  

октября 

«Краски 

осени». 

Изменения в природе. Приметы осени. 

Животный и растительный мир осенью 

Знакомство с сельскохозяйственными 

профессиями. Правила безопасного 

поведения в природе. Времена года, 

последовательность месяцев в году. 

Особенности отображения осени в 

произведениях искусства (поэтического, 

изобразительного, музыкального). 

Расширение знаний о творческих 

профессиях.  

3 - 4 

неделя 

октября 

 

«Животный и 

птичий мир». 

Домашние животные их детеныши. 

Домашние птицы. Повадки. 

Передвижение, питание. Классификация. 

Забота.  

Макет. 

Виртуальная 

экскурсия. 

 

 1 неделя  

ноября 

«День 

единства». 

 

 

Расширение представлений 

детей о родной стране, о 

государственных праздниках, об 

истории России. 
Углубление и уточнение представлений о 
Родине -России. Закрепление знаний о 
флаге, гербе и гимне России. Расширение 
представлений о Москве 

— главном городе, столице России. 

Люди разных  национальностей и их 

обычаи.  

 

Фольклор 

Южного 

Урала. 
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2 неделя 

ноября 

«Мир театра, 

музыки». 

Музыкальные инструменты, 
композиторы, жанры, прослушивание 
музыкальных произведений, рисование 
музыки. Изготовление музыкальных 
инструментов. Спектакли, концерты, 
музыкальные игры. 

Театры. пополнение 
РППС групп: уголки 
ряженья, изготовление 
разных видов театра 
своими руками, 
уголков уединения, 
стены творчества, дид. 
фартука с карманами 
(ширм) 

3-4 

неделя 

ноября 

 

«Здоровей-ка» Я–человек. Части тела. Умывальные 

принадлежности. Правильное питание. 

КГН. Виды спорта. Физкультурный  

Буклеты для 

Родителей разной 

направленности. 

1 неделя 

декабря 

«Кто как 

готовится к 

зиме» 

Дикие животные и их детеныши. 

 Со ср. группы – Зимующие птицы. 

Работа с «живой              картиной».  

Акция «Кормушка для 

птиц» 

2 неделя 

декабря 

 

«Здравствуй, 

зимушка- 
зима! 

 

Знакомство с зимой, с зимними видами 

спорта, особенности зимней природы 

(холода, заморозки, снегопады, 

сильные ветры), деятельности людей в 

городе, на селе; безопасном поведении 

зимой. Зимние приметы.  

Спорт Южного 

Урала. Мастерская 

Деда 
Мороза. 
 
 
 
Оформление 
прогулочных участков 

Новогодний 
калейдоскоп» 

Зимние забавы детей. 

Экспериментирование с водой и льдом. 

Знакомство с природой Арктики и 

Антарктики, особенностях зимы в 

разных широтах и в  разных полушариях 

Земли. Конкурс новогодней игрушки. 

3 -4 

неделя 

декабря 

 

«Правила 

этикета» 

Этикет. Посуда. Продукты питания. «За 

круглым столом». Сервировка. 

Волшебные слова. Акция. 

Изготовление и украшение посуды. 

Выставка посуды. 

 

2-3 

неделя 

январь 

«Предметный 

мир. Наш дом, 

быт» 

Мир предметов. Назначение. Свойства 

материалов, из которых сделаны. 

Сравнение по цвету, форме, величине. 

Материалу. Создание предметов трудом 

человека. Игрушки. Мебель. 

Электроприборы. Одежда. Обувь. 

Головные уборы. 

Магазины. 

Проектная 

деятельность 

«Ремесла и роспись 

народов России». 

4-1 

неделя 

январь-

февраль 

 

«Азбука 

безопасности. 

Транспорт» 

Правила дорожного движения. ПДД. 

Виды транспорта. Специальный 

транспорт, особенности их внешнего 

вида и назначения. Безопасность на 

улице. Безопасность в быту. 

Акция «Знает вся моя семья, знаю ПДД 

и я!». 

«Социальные 

акции». 

Информационно- 

познавательная 

газета 

«Интересные события 

месяца» 

3-4 

неделя 

февраля 

 

«Наши 

защитники» 

Я и мой папа. Наша Армия. Рода 

войск. Военная техника. Защитники 

Отечества. Социальные роли 

мужчин. Профессии. Спортивный 

праздник. 

Выставка военной 

техники  добрых дел 

1 неделя 

март 

«Женский день» «Женский день» «Для мамочки и 

бабушки» Разучивание стихов, песен, 

танцев, изготовление подарков. 

Профессии наших мам. 

Выставка «Золотые  

руки наших мам» 
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2 

неделя 

март 

 

«Неделя 

детской     книги» 

Жанры. Детские писатели, изготовление 

книг. - Папа, мама, я – читающая семья. 

Писатели Южного Урала. 

Тематическая 

выставка «Моя 

любимая книга». 

Конкурс чтецов 

3 неделя 

март 

 

«Зиму 

провожаем, весну 

встречаем» 

Характерные признаки весны; прилет 

птиц; связь между явлениями живой и 

неживой природы и сезонными видами 

труда; весенние изменениях в природе. 

Приметы весны. Весна в стихах и 

картинах. Пробуждение природы. 

Проводы зимы. Разучивание стихов, 

песен, закличек, игр. 

Маршрут 

образовательного 

путешествия; 

4 неделя  

март 

«День смеха», 

«Цирк» 

Цирковые жанры. Артисты цирка. 
Юмористические концерты 

Макет Челябинского 

цирка 

1 

неделя 

апрель 

 

«Весна шагает  

по планете» 

Весна. Труд в жизни людей. Виды труда. 

Материалы и инструменты. Модель 

структуры трудового процесса. 

Общетрудовые и специальные трудовые 

умения. «Пернатые друзья: перелѐтные 

птицы, птичий двор». Работа с 

мнемотаблицами: рассказ и книжки-

самоделки о птицах 

Огород на окне. 

2 

неделя  

апрель  

«Космос», 

«Приведем в 

порядок 

планету» 

Рассказы детям о Ю. А. Гагарине и 

других героях космоса. Чтение о 

планетах, изготовление макета звездного 

неба. «Планета в опасности» 

Акция «Очистим 

землю от мусора» 

(совместный 

субботник с 

родителями) 

3-4 

неделя 

апрель 

 

«Волшебница  

вода. 

Аквариумный 

и водный мир» 

Откуда берется вода в кране. Проектно-

экспериментальная деятельность 

«Маленькие исследователи». 

Классификация рыб. 

Посадка рассады 

1-2 

неделя 

май 

«Праздник 

весны и труда». 

День Победы. 

Рассказы о преемственности поколений 

защитников Родины: от былинных 

богатырей до героев Великой 

Отечественной войны. 

 

Книжки-самоделки 

«Моя семья». 

Профессии. 

Члены семьи. Профессии. Значимость, 

результат. Любимые занятия. 

Совместное творчество. Отдых.  

Герб семьи, 

семейный альбом 

3 неделя 

май 

«Наша 

планета» 

«Удивительн ый 

мир растений» 

Мониторинг специалистов. 

Классификация растений. 

Приспособленность растений к среде 

обитания. Деревья, кустарники, цветы. 

Части растений. Сравнение. Описание. 

Посадка рассады. Уход и наблюдение за 

рассадой.  

Экологические 

мероприятия 

4 неделя 

май 

«Здравствуй, 

лето. Мир 

природы. 

Цветы» 

«Вот мы, какие стали большие». 

Экология. Детское 

экспериментирование. Приметы лета. 

Лето в стихах и картинах. Цветущий 

детский сад: благоустройство и 

озеленение территории, посадка  

огородных культур. 

Коллаж «Здравствуй, 

уральское лето» 
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Помимо обязательной части, в Календарь включается работа по реализации 

регионального компонента парциальной программы Наш дом Южный Урал: программно-

методический комплекс для организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования. - Челябинск: Челябинское областное отделение Российского 

детского фонда, АБРИС, 2014. 

Приложение 2 

 

Модель взаимодействия учителя-дефектолога, учителя-логопеда, 

воспитателя с детьми                                                    средней группы компенсирующей 

направленности для детей VII вида. Тема «ПТИЦЫ» 

Фамилия, 

имя ребенка. 

Игры и 

упражнения для 

закрепления 

материала 

(учитель- 
дефектолог) 

Игры и 

упражнения для 

закрепления 

материала 

(учитель-логопед) 

Игры и 

упражнения для 

закрепления 

материала 

(воспитатель) 

Совместная 

деятельность 

педагогов с 

детьми 

 1 подгруппа: - 

развитие мелкой 

моторики 

«Собери птичку» 

- работа с 

моделью птички. 

- развитие 

мышления, 

связной речи 

«Четвертый 

лишний» - ищем 

и группируем по 

основному 

признаку; 

- развитие речи, 

памяти 

внимания, 

мышления 

«Угадай по 

описанию» - 

учимся 

составлять 

рассказ-описание 

с опорой на 

мнемотаблицу 

1 подгруппа: 

«Посчитай птиц» 

согласование 

существительных 

с числительными; 

- игра с мячом «У 

кого кто?» - 

образование 

существительных 

с суффиксами –ат, 

- ят. 

- «Расскажи»- 

составление 

простых 

распространенных 

предложений с 

опорой на 

картинки 

Проведение 

подвижной игры 

«Десять птичек 

стайка» - учить 

детей следовать 

правилам игры, 

повторять слова 

заклички, бегать по 

кругу в 

подходящем для 

всех темпе. 
 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Ласточка» - 

координация речи 

с движением, 

развитие тонкой 

моторики. 

Проведение 

итогового 

интегрированного 

занятия по теме 

«Вслед за 

перышком 

пойдем…! (цели: 

развитие 

представлений о 

птицах, их 

строении, 

поведении. 

Познакомить с 

познавательно- 

исследовательской 

деятельностью в 

ходе опытов с 

водой и перьями). 

План: 

1. Игровая 

проблемная 

ситуация «угадай 

что это». 

2. Мнемотаблицы 

«Назови птиц». 

3. Слуховое 
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 2 подгруппа: 

развитие мелкой 

моторик «собери 

зернышки для 

птички»- 

нанизывание 

геометрических 

форм на 

веревочку по 

заданию 

педагога. 

- развитие 

мышления, 

связной речи 

«Назови птиц на 

картинках» - 

учим называть 

птиц, видеть их 

отличительные 

особенности; 

- игра на 

развитие памяти 

и внимания 

«Какой картинки 

не стало». 

2 подгруппа: 

упражнение «Моя 

птица» 

согласование 

местоимений 

«мой», «моя». 

- «Посчитай 

птиц» - 

согласование 

существительных 

с числительными 

один, два, три. 

 восприятие 

«Узнай по 

голосу». 

4. Опыты с 

перьями. 

5.Элементарное 

музицирование 

«Позови птицу». 

5.Рефлексия. 

 Индивидуальный 

коррекционный 

маршрут: 

«Найди птичку 

на картинке», 

«Покажи части 

тела птички», 

«Летаем как 

птички» - 

формировать 

первичные 

представления о 

птицах. 

Развитие 

просодического 

компонента речи: 

игра «Далеко- 

близко». 

Упражнение 

«Покажи» - 

соотносить 

изображение с их 

обозначением. 

Игровая ситуация 

«Кормим 

курочку»- покорми 

курочку 

«зернышками»- 

совершенствование 

навыков 

различения цвета. 

Обратить 

внимание на птиц 

на прогулке. 

 

 

Приложение 3 

Картотека материалов учителя-дефектолога 

Младший дошкольный возраст 

Сенсорное развитие 

Величина, цвет, форма. Набор развивающих карточек для детей 3-4 лет. Рисуй, стирай и 

снова играй. - М.: ТЦ Сфера, 2011. 

Колесникова Е.В. Форма и цвет: Рабочая тетрадь с линейками-трафаретами. М.: ТЦ 

Сфера,2012. 

Кистенева Р.А. Мультимедийный курс "Знакомство с геометрическими фигурами". ИДО 

ТГУ. 2003. 

Кукушкина О.И. Коррекционная (специальная) педагогика//Альманах института 

коррекционной педагогики РАО. 2002. №5. С.1-8. 
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Программа воспитания и обучения в детском саду/ Под ред. М.А. Васильевой, В.В. 

Гербовой, Т.С. Комаровой-М.: Мозаика-Синтез, 2005. - 208 с. 

Скоролупова О.А. Весна. Насекомые. Перелетные птицы. Занятия с детьми старшего 

дошкольного возраста. М.: Скрипторий 2003, 2010. 

Скоролупова О.А. Вот какой наш детский сад. Комплект цветных картинок. Ранняя весна. 

Занятия с детьми старшего дошкольного возраста. М.: Скрипторий 2003, 2010. 

Скоролупова О.А. Домашние животные и дикие животные средней полосы России. Занятия 

с детьми старшего дошкольного возраста. М.: Скрипторий 2003, 2010. 

Скоролупова О.А. Животный мир жарких стран. Занятия с детьми старшего дошкольного 

возраста. М.: Скрипторий 2003, 2010. 

Скоролупова О.А. Зима. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста. М.: Скрипторий 

2003, 2010. 

Скоролупова О.А. Покорение космоса. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста. 

М.: Скрипторий 2003, 2010. 

Скоролупова, О.А. Транспорт: наземный, водный, воздушный. Занятия с детьми старшего 

дошкольного возраста. М.: Скрипторий 2003, 2010. 

Скоролупова, О.А. Цветущая весна. Травы. Занятия с детьми старшего дошкольного 

возраста. М.: Скрипторий 2003, 2010 

АБАК. Цвет. Форма. 

.ФадеевЛ. Мои овощи.Солнечная фотокнига 

Формирование элементарных математических представлений 

Бондаренко А.К. Воспитание детей в игре./ А.К Бондаренко -М.:Просвещение,1986. 

Ерофеева Т.И. Дошкольник изучает математику. 3-4 года. Методическое пособие. М.: 

Просвещение, 2007. 

Касицына М.А. Дошкольная математика. - М., 1999. 

Колесникова Е.В. Математические ступеньки: Программа. М.: ТЦ Сфера, 2007. 

Минкевич Л.В. Математика в детском саду. Вторая младшая группа. М.: Скрипторий 2003, 

2012. 

Нисканен Л.Г. Интеллектуальное развитие и воспитание дошкольников: Учебное пособие. 

М.: Академия, 2002. 

Новикова В.П. Математика в детском саду. Младшая группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

Программа воспитания и обучения в детском саду/ Под ред. М.А. Васильевой, В.В. 

Гербовой, Т.С. Комаровой-М.: Мозаика-Синтез, 2005. - 208 с. 

Светлова И.Е. Большая книга заданий и упражнений по развитию логики малыша. М: Эксмо, 

2005. 

Соломенникова, О.А. Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений во второй младшей группе детского сада /О.А.Соломенникова. - М.: - Мозаика - 

Синтез, 2007-2010. 

Ульенкова У.В. Дети с ЗПР. - Н. Новгород, 1994. 

Борякова Н.Ю. Ступеньки развития. Ранняя диагностика и коррекция задержки психического 

развития у детей. Учебно-методическое пособие. — М.: Гном-Пресс, 2002 —64 с. 

Колесникова Е.В. Математика для детей 3—4 лет: Методическое пособие к рабочей тетради. 

— М.: ТЦ Сфера, 2005. — 48 с. 

Колесникова Е.В. Математика для детей 4—5 лет: Методическое пособие к рабочей тетради. 

— М.: ТЦ Сфера, 2005. — 48 с. 

Юрченко О.П.Весѐлая математика для детей 4-5 лет 

ВохринцеваС.В. Виды транспорта.дидактический материал 

ВохринцеваС.В.Весна.дидактический материал 

Васильева С.А. Дикие звери и птицы жарких стран. Тематический словарь в картинках 

Литур. Звукобуквенный ряд. Плакат 

Расскажи детям о бытовых приборах 

Расскажи детям о грибах. Карточки для занятий. 
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Васильева Н. Расскажи детям о деревьях 

Васильева Н. Расскажи детям о домашних животных 

Васильева Н. Расскажи детям о достопримечательностях Москвы 

Васильева Н. Расскажи детям о домашних животных 

Расскажи детям о зимних видах спорта 

Расскажи детям о лесных животных 

Васильева Н. Расскажи детям о морских обитателях 

Расскажи детям о рабочих инструментах 

Васильева Н. Расскажи детям о садовых ягодах 

Емельянова Э.Л. Расскажи детям о транспорте. 

Васильева Н. Расскажи детям о фруктах 

Расскажи детям о хлебе 

Васильева Н. Расскажи детям об овощах 

Расскажи детям об олимпийских играх 

Весна. Собери картинки. Растения и животные. 

Весна. Животные и их детѐныши. 

Весна. Подбери пару 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности 

Программа воспитания и обучения в детском саду/ Под ред. М.А. Васильевой, В.В. 

Гербовой, Т.С. Комаровой-М.: Мозаика-Синтез, 2005. - 208 с. 

Основная образовательная программа дошкольного образования. Конструирование и 

реализация в ДОУ: Пособие для педагогов ДОУ/под ред. А.А.Майер, О.И.Давыдовой - М.: 

Издательство «Детство- Пресс, 2011. 

Парамонова Л.А. Теория и методика творческого конструирования в детском саду: Учебное 

пособие. М.: Академия, 2002. 

Примерная общеобразовательная программа воспитания, обучения и развития детей раннего 

и дошкольного возраста. / Под ред. Л.А.Парамоновой. - М.: «Новый учебник», 2003 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет/ Под ред. Л.А.Парамоновой. М.: ОЛМА Медиа Групп, 

2008. 

Савенков А.И. Маленький исследователь. Развитие творческого мышления. М.: Академия 

развития, 2010. 

Деркунская В.А. Проектная деятельность дошкольников. Учебно-методическое пособие.— 

М.: Центр педагогического образования, 2012. — 144 с. 

Корвет. Волшебные дорожки. Палочки Кьюзенера для 2-3лет 

Е. Бортникова. Развиваем внимание и логическое мышление (для детей 4-5 лет). Тетрадь.- 

Екатеринбург: ООО «КнигоМир», 2010.-32с. 

Е. Бортникова. Развиваем внимание и логическое мышление (для детей 3-4 лет). Тетрадь.- 

Екатеринбург: ООО «КнигоМир», 2012.-32с. 

Старший дошкольный возраст 

Сенсорное развитие 

Колесникова Е.В. Форма и цвет: Рабочая тетрадь с линейками-трафаретами. М.: ТЦ Сфера, 

2012. 

Колесникова, Е.В. Геометрические фигуры. Рабочая тетрадь для детей 5-7 лет 

/Е.В.Колесникова. – М.: Сфера, 2012. 

Колесникова, Е.В. Форма и цвет: Рабочая тетрадь с линейками-трафаретами 

/Е.В.Колесникова. - М.: ТЦ Сфера, 2012. 

Кистенева Р.А. Мультимедийный курс "Знакомство с геометрическими фигурами". ИДО 

ТГУ. 2003. 

Фомина Л.В. Сенсорное развитие: программа для детей в возрасте 5-6 лет. М: ТЦ «Сфера», 

2001 - 80 с. 
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Кукушкина О.И. Коррекционная (специальная) педагогика//Альманах института 

коррекционной педагогики РАО. 2002. №5. С.1-8. 

Программа воспитания и обучения в детском саду/ Под ред. М.А. Васильевой, В.В. 

Гербовой, Т.С. Комаровой-М.: Мозаика-Синтез, 2005. - 208 с. 

АБАК. Цвет. Форма. Счѐт.50 дет. 

Формирование элементарных математических представлений 

Бондаренко А.К. Воспитание детей в игре./ А.К Бондаренко -М.:Просвещение,1986. 

Ерофеева Т.И. Дошкольник изучает математику. 3–4 года. Методическое пособие. М.: 

Просвещение, 2007. 

Касицына М.А. Дошкольная математика. - М., 1999. 

Колесникова Е.В. Математические ступеньки: Программа. М.: ТЦ Сфера, 2007. 

Нисканен Л.Г. Интеллектуальное развитие и воспитание дошкольников: Учебное пособие. 

М.: Академия, 2002. 

Новикова В.П. Математика в детском саду. Младшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

Программа воспитания и обучения в детском саду/ Под ред. М.А. Васильевой, В.В. 

Гербовой, Т.С. Комаровой-М.: Мозаика-Синтез, 2005. - 208 с. 

Светлова И.Е. Большая книга заданий и упражнений по развитию логики малыша. М: Эксмо, 

2005. 

Соломенникова, О.А. Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений во второй младшей группе детского сада /О.А.Соломенникова. - М.: - Мозаика – 

Синтез, 2007-2010. 

Ульенкова У.В. Дети с ЗПР. - Н. Новгород, 1994. 

Шевченко С.Г. Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. - М., 

Школьная Пресса, 2001. Тактильный набор «Шершавые цифры» 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности 

Программа воспитания и обучения в детском саду/ Под ред. М.А. Васильевой, В.В. 

Гербовой, Т.С. Комаровой-М.: Мозаика-Синтез, 2005. - 208 с. 

Основная образовательная программа дошкольного образования. Конструирование и 

реализация в ДОУ: Пособие для педагогов ДОУ/под ред. А.А.Майер, О.И.Давыдовой – М.: 

Издательство «Детство- Пресс, 2011. 

Парамонова Л.А. Теория и методика творческого конструирования в детском саду: Учебное 

пособие. М.: Академия, 2002. 

Примерная общеобразовательная программа воспитания, обучения и развития детей раннего 

и дошкольного возраста. / Под ред. Л.А.Парамоновой. – М.: «Новый учебник», 2003 

Развивающие занятия с детьми 3–4 лет/ Под ред. Л.А.Парамоновой. М.: ОЛМА Медиа 

Групп, 2008. 

Савенков А.И. Маленький исследователь. Развитие творческого мышления. М.: Академия 

развития, 2010. 

Деркунская В.А. Проектная деятельность дошкольников. Учебно-методическое пособие.— 

М.: Центр педагогического образования, 2012. — 144 с. 

Беседы по картинам Весна, Лето - демонстрационный материал 

ФесюковаЛ.Б.,Григорьева. Беседы по картинам Осень.Зима- демонстрационный материал 

ВохринцеваС.В.Бытовая техника.дидактический материал 

ВохринцеваС.В.Весна.дидактический материал 

Васильева С.А.Город.Улица.Дом.Квартира.Тематический словарь в картинках 

ВохринцеваС.В.Домашние животные.Дидактический материал 

ВохринцеваС.В.Домашние птицы.Дидактический материал 

ВохринцеваС.В.Животные Австралии.Дидактический материал 

ВохринцеваС.В.ЖивотныеАрктики и Антарктики.Дидактический материал 

ВохринцеваС.В.Зима.Дидактический материал 

ВохринцеваС.В.Зимние виды спорта.Дидактический материал 

http://www.booksiti.net.ru/?page=avtor&avtor=%CD%E8%F1%EA%E0%ED%E5%ED%2B%CB.%C3
http://www.booksiti.net.ru/?page=publish&publish=%C0%EA%E0%E4%E5%EC%E8%FF%2B%28Academia%29
http://www.ozon.ru/context/detail/id/2448645/#tab_person%23tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857671/
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ВохринцеваС.В.Игрушки.Дидактический материал 

ВохринцеваС.В.Комнатные растения.Дидактический материал 

ВохринцеваС.В.Лесные ягоды.Дидактический материал 

ВохринцеваС.В.Летние виды спорта.Дидактический материал 

ВохринцеваС.В.Лето.Дидактический материал 

ВохринцеваС.В.Мебель.Дидактический материал 

ВохринцеваС.В.Муз.инструменты. Клавишные и электрические.Дидактический материал 

ВохринцеваС.В.Насекомые 1.Дидактический материал 

ВохринцеваС.В.Обитатели океана.Дидактический материал 

ВохринцеваС.В.Обувь.Дидактический материал 

ВохринцеваС.В.Овощи.Дидактический материал 

ВохринцеваС.В.Осень.Дидактический материал 

ВохринцеваС.В.Полевые цветы.Дидактический материал 

ВохринцеваС.В.Посуда.Дидактический материал 

ВохринцеваС.В.Садовые цветы.Дидактический материал 

Стребелева Е.А. Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии : Кн. для 

педагога-дефектолога / Е.А. Стребелева. — М. : Гуманитар, изд. центр ВЛАДОС, 2005. — 180 с. 

Игры Воскобовича.Волшебная восьмѐрка3 

Игры с цветными счѐтными палочками Кюизенера 5-8лет 

Новикова В.П.Развивающие игры и занятия с палочками Кюизенера 

ГвоздеваЕ. Развитие мелкой моторики. Подготовка руки к письму. Набор карточек 

Корвет. Цветные счѐтны палочки Кюизенера 3-7лет 

Корвет. Давйте вместе поиграем.Игры с логическими блоками Дьенеша 

Корвет. Логические блоки Дьенеша. Учебно-игровое пособие 2-7 лет. 
 

Приложение 4 

Картотека материалов учителя-логопеда. 

Младший дошкольный возраст 

Коррекция речи 

1. Формирование грамматического строя речи 

Ефименкова, Л.Н. Формирование речи у дошкольников./ М.: Просвещение, 1981 

Нищева, Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней группе детского 

сада для детей с ОНР.- Спб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006. 

Садретдинова, Г.Ф., Смирнова, М.В. Планирование и содержание занятий с детьми 3-4 лет, 

страдающих недоразвитием речи. / С.П., 1997 

Колесникова, Е.В. 500 игр для коррекционно-развивающего обучения (дети 3-7 лет)./ 

Ярославль: Академия развития, 2000 

Ванюхина, Г. Речецветик./ Смоленск: Русич, 1996 

Нищева, Н.В. Тетрадь для младшей логопедической группы детского сада./ С.П.: Детство- 

Пресс, 2000 

Нищева, Н.В. Тетрадь для средней логопедической группы детского сада № 1, № 2 . / С.П.: 

Детство-Пресс, 2000 

-игры «Парные картинки», «Мои любимые сказки», «Назови ласково», «Предмет и его 

части». 

- пособия на все падежные формы существительных единственного и множественного числа. 

2. Формирование лексической стороны речи 

Нищева, Н.В. Организация коррекционно-развивающей работы в младшей логопедической 

группе детского сада.- СПб.: ДЕТСТВО -ПРЕСС, 2004. 

Ефименкова, Л.Н. Формирование речи у дошкольников./ М.: Просвещение, 1981 

Садретдинова, Г.Ф., Смирнова, М.В. Планирование и содержание занятий с детьми 3-4 лет, 

страдающих недоразвитием речи. / С.П., 1997 
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Колесникова, Е.В. 500 игр для коррекционно-развивающего обучения (дети 3-7 лет)./ 

Ярославль: Академия развития, 2000 

Ванюхина, Г. Речецветик./ Смоленск: Русич, 1996 

Нищева, Н.В. Тетрадь для младшей логопедической группы детского сада./ С.П.: Детство- 

Пресс, 2000 

Нищева, Н.В. Тетрадь для средней логопедической группы детского сада № 1, № 2 . / С.П.: 

Детство-Пресс, 2000 

Дорофеева, Ю. Что мы видели у речки? (в лесу, на даче)./М.: Мозаика – Синтез 

-предметные картинки по темам: овощи, фрукты, игрушки, мебель, одежда, обувь, 

домашние животные и птицы, дикие животные и птицы, цветы, деревья, профессии, посуда, 

транспорт, водный мир. 

-картинки для расширения глагольного словаря. 

3. Формирование фонематического восприятия и звукового анализа 

Колесникова, Е.В. Развитие фонематического слуха у детей 4-5 лет./ М.: ООО Гном – Пресс, 

1999 

Дурова, Н.В. Фонематика. Как научить слышать и правильно произносить звуки./ Москва. 

Колесникова, Е.В. Слушай, смотри, делай. Рабочая тетрадь для детей 3-5 лет./ Ярославль: 

Академия развития, 2000 

МДИ. Свисток пищалка. 

МДИ. Дудочка. 

МДИ. Губная гармошка. 

-игры «Прохлопай ритм», «Угадай, какой инструмент играет». 

-картинки–символы на вызывание звуков 

-схемы перепадов силы голоса; схема постепенного нарастания силы голоса. 

4. Коррекция звукопроизносительной стороны речи 

Нищева Н.В.Картотека предметных и сюжетных картинок. Выпуск1. Звуки раннего 

онтогенеза. Свистящие звуки. Начало. 

Нищева Н.В.Картотека предметных и сюжетных картинок. Выпуск1. Звуки раннего 

онтогенеза. Свистящие звуки.Окончание. 

Нищева Н.В. Картинный материал к речевой карте 4-7 л. 

Комарова Л.А. Автоматизация звука «З» в игровых упражнениях 

Комарова Л.А. Автоматизация звука «Ц» в игровых упражнениях 

Карапуз. Трудные звуки. Отработка звука С-З. комплект карточек 32 шт. 

Карапуз. Трудные звуки. Отработка звука Ц. комплект карточек 32 шт. 

Костыгина, В.Н. Тру-ля-ля. Артикуляционная гимнастика. 

Коноваленко, В.В., Коноваленко, С.В. Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции 

звукопроизношения./М.: Гном – Пресс, 1998 

Нищева, Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с ОНР. 

/С.П.: Детство-Пресс, 2003 

Богомолова, А.И. Логопедическое пособие для занятий с детьми. / С.П.: Библиополис, 1994 

Соколенко, Н.И. Посмотри и назови, книга 1-2/ М.: АСТ; С.П.: Библиополис, 1997 

- артикуляционные упражнения; 

- набор пособий для работы над речевым дыханием; 

- предметные картинки на все изучаемые звуки для фронтальной и индивидуальной работы; 

5. Обучение Грамоте 

Нищева, Н. В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с ОНР. 

/СПБ: Детство - Пресс, 2003. 

Нищева, Н. В. Тетрадь № 3 для средней логопедической группы. /С.П.: Детство-Пресс, 2000 

Новикова, Е.В. Логопедическая азбука от звука к слову. / М.: Гном и Д, 2001 

- подвижная азбука 

- наборы предметных картинок для деления слов на слоги. 

6. Совершенствование навыков связной речи 



182  

Нищева, Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с ОНР. 

/С.П.: Детство-Пресс, 2001; 

- серии сюжетных картинок, сюжетные картинки, наборы предметных картинок для 

составления рассказов. 

НищеваН.В. Дидактический материал к подгрупповым логопедическим занятиям в 

младшей группе Д/С 

НищеваН.В. Занимаемся вместе. Младшая группа. 

НищеваН.В. Занимаемся вместе. Ранний возраст. 

НищеваН.В. Занимаемся вместе. Средняя группа. 

ВакуленкоЛ.С. ИДО ДОУ. Консультации логопеда. Средняя группа. 

Шуракова Л.В. ИДО ДОУ. Консультации логопеда для родителей младших дошкольников. 

Нищеева Н.В.Конспекты подгрупповых логопедических занятий в младшей группе. 

Развитие мелкой моторики 

Иванова Л. Стихи с движениями. Пальчиковые игры 3-5 лет. 25 карточек 

МДИ. Лабиринт с шариками. Змейка. 

МДИ.Логический квадрат Малый. 

Бардышева, Т. Забодаю, забодаю. Пальчиковые игры. 

Ткаченко Т.А. Мелкая моторика. Гимнастика для пальчиков. 

-массажные шарики, колечки; 

-пособия с разными видами застежек; 

-шнуровки; 

-семена, крупа, горох и т.д.; 

-мозаики; 

-пластилин, дощечки; 

-картинки для штриховок; 

- книги-раскраски. 

Старший дошкольный возраст 

Коррекция речи 

1. Формирование грамматического строя речи 

Коноваленко, В.В., Коноваленко, С.В. Фронтальные логопедические занятия для детей с 

ОНР 1-3 период. /М.: Гном и Д, 2000; 

Кислова, Т.Р. По дороге к Азбуке. Методические рекомендации к части 1и2. /М.: Баллас, 

1999. 

Лопухина, И. Логопедия. 500 занимательных упражнений для развития речи. /М.: Аквариум, 

1995; 

Нищева, Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с ОНР. 

/С.П.: Детство-Пресс, 2001; 

Ткаченко, Т.А. Логопедическая тетрадь. Формирование лексико-грамматических 

представлений./С.-П.: Детство-Пресс, 1999 

- пособия на все падежные формы существительных единственного и множественного числа; 

- пособия на все предложные конструкции; 

- пособия на все согласования 

- пособия для формирования фразы 

2. Формирование лексической стороны речи 

Васильева С.А.Насекомые, земноводные, пресмыкающ., рыбы.Тематический словарь в 

картинках 

Васильева С.А. Посуда. Продукты питания. Тематический словарь в картинках 

Гном и Д.Злаки в картинках. Наглядное пособие. 

Васильева С.А.Город.Улица.Дом.Квартира.Тематический словарь в картинках 

Васильева С.А.Грибы. Ягоды. Тематический словарь в картинках 

Васильева С.А.Дикие звери и птицы жарких стран.Тематический словарь в картинках 
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Васильева С.А.Домашние и дикие животные средней полосы.Тематический словарь в 

картинках 

Васильева С.А. Домашние и дикие птицы средней полосы.Тематический словарь в картинках 

Коноваленко, В.В., Коноваленко, С.В. Фронтальные логопедические занятия для детей с 

ОНР 1-3 период. /М.: Гном и Д, 2000; 

Кислова, Т.Р. По дороге к Азбуке. Методические рекомендации к части 1и2. /М.: Баллас, 

1999. 

Лопухина, И. Логопедия. 500 занимательных упражнений для развития речи. /М.: Аквариум, 

1995; 

Нищева, Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с ОНР. 

/С.П.: Детство-Пресс, 2001; 

Ткаченко, Т.А. Логопедическая тетрадь. Формирование лексико-грамматических 

представлений./С.-П.: Детство-Пресс, 1999 

-предметные картинки по темам: овощи, фрукты, игрушки, мебель, одежда, обувь, 

домашние животные и птицы, дикие животные и птицы, цветы, деревья, профессии, посуда, 

транспорт, водный мир. 

-пособия для формирования навыков словообразования: суффиксальное, перфиксальное, 

относительные и притяжательные прилагательные, однокоренные слова. 

-предметные картинки на подбор антонимов. 

-картинки для расширения глагольного словаря. 

3. Формирование фонематического восприятия и звукового анализа 

Ткаченко, Т.А. Логопедическая тетрадь. Развитие фонематического восприятия и навыков 

звукового анализа. /С.-Петербург, Детство-Пресс, 1998 

- символы звуков, 

- предметные картинки на дифференциацию звуков, 

- пособия для определения позиции звука в слова, 

- тексты на дифференциацию звуков. 

4. Коррекция звукопроизносительной стороны речи 

Комарова Л.А. Автоматизация звука «Л» в игровых упражнениях 

Комарова Л.А. Автоматизация звука «ЛЬ» в игровых упражнениях 

Комарова Л.А. Автоматизация звука «Рь» в игровых упражнениях 

Карапуз. Трудные звуки. Отработка звука Ж-Ш. комплект карточек 32 шт. 

Карапуз. Трудные звуки. Отработка звука Л. комплект карточек 32 шт. 

Богомолова, А.И. Логопедическое пособие для занятий с детьми. /С-П.: Библиополис,1994; 

Коноваленко, В.В., Коноваленко, С.В. Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции 

звукопроизношения /М.: Гном-Пресс, 1998; 

Коноваленко, В.В., Коноваленко, С.В. Дидактический материал по автоматизации звуков у 

детей. Альбом. /М.: Гном-Пресс, 2000, 1999; 

Соколенко, Н.И. Посмотри и назови. Дидактический материал по исправлению недостатков 

произношения у детей. Книга 1,2 /М.: АСТ, С.-Петербург:  Библиополис, 1997. 

- артикуляционные упражнения; 

- набор пособий для работы над речевым дыханием; 

- предметные картинки на все изучаемые звуки для фронтальной и индивидуальной работы; 

- альбомы на автоматизацию поставленных звуков; 

- игры на автоматизацию поставленных звуков; 

- пособия для формирования слоговой структуры слова; 

- тексты на автоматизацию поставленных звуков. 

5. Обучение Грамоте 

Игры Воскобовича. Набор букв и знаков. 

МДИ.Счѐты-алфавит. 

Эксмо.Набор карточек Forever Friends 

Игры Воскобовича. Конструктор букв1. 
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Айрис. Лев.Читаем слова и слоги. Набор из карточек 3 буквы. 

Айрис. Лев.Читаем сочетания слов. Набор из карточек. 

ШтецА.А. Жук. Читаем слова и слоги. Набор карточек 

НищеваН.В. Занимаемся вместе. Подготовительная группа 1. 

НищеваН.В. Занимаемся вместе. Подготовительная группа 2. 

НищеваН.В. Занимаемся вместе. Старшая группа №1 . 

НищеваН.В. Занимаемся вместе. Старшая группа № 2. 

Глинка, Г.А. Буду говорить, читать, писать правильно. /С.-П., М., Харьков: Питер, 1997; 

Кислова, Т.Р. По дороге к Азбуке. Методические рекомендации к части 1и2. /М.: Баллас, 

1999; 

Кузнецова, Е.В. , Тихонова, И.А. Ступеньки к школе. / М.: ТЦ Сфера, 2001; 

Пожиленко, Е.А. Волшебный мир звуков и слов. / М.: Владос, 1999. 

- подвижная азбука 

- наборы предметных картинок для деления слов на слоги. 

6. Совершенствование навыков связной речи 

Коноваленко, В.В., Коноваленко, С.В. Фронтальные логопедические занятия для детей с 

ОНР 1-3 период. /М.: Гном и Д, 2000; 

Кислова, Т.Р. По дороге к Азбуке. Методические рекомендации к части 1и2. /М.: Баллас, 

1999. 

Лопухина, И. Логопедия. 500 занимательных упражнений для развития речи. /М.: Аквариум, 

1995; 

Нищева, Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с ОНР. 

/С.П.: Детство-Пресс, 2001; 

Карапуз. Логопедический фольклор. Считалки. Заклички. Дразнилки. Развитие речи. 

Комплект карточек 32 шт. 

Школьная пресса. Опорные схемы в картинках для составления описательного рассказа. 
Нищева Н.В.Картинный материал к речевой карте 4-7 л. 

- серии сюжетных картинок, сюжетные картинки, наборы предметных картинок для 

составления сравнительных и описательных рассказов, наборы текстов для пересказов и 

пособия, облегчающие этот процесс. 

ВакуленкоЛ.С. ИДО ДОУ. Консультации логопеда. Подготовительная группа. 

ВакуленкоЛ.С. ИДО ДОУ. Консультации логопеда. Старшая группа. 

Нищева Н.В.Картотеки методических рекомендаций для родителей дошкольников. 

Развитие мелкой моторики 

-массажное колечко; 

-бобы, пуговицы; 

-тренажѐр с гайками; 

-трафареты для штриховки, обводки, раскрашивания. 

Тренажер для письма «Волна» 

Тренажер для письма «Зигзаг» 

Тренажер для письма «Мосты» 

МДИ. Фрукты разрезные 

МДИ. Шнуровка.Ассорти. Геометрия 

Игры Воскобовича. Яблонька. 
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Приложение 5 

ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ ОБУЧЕНИЯ (МЛАДШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ) 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ИГР И ИГРОВЫХ УПРАЖНЕНИЙ 

 
Игра 

Ролевые игры 

«Дочки-матери»: «День рождения медвежонка», «Завтрак куклы Маши», «Кукла Катя 

проснулась», «Кукла хочет спать», «Купание малышей-голышей», «Оденем доченьку на 

прогулку», «Поездка в гости на автобусе», «Праздник елки», «Прогулка малышей», «Стирка», «У 

нас в гостях кукла Катя» и др. 

«Семья»: «Большая уборка дома», «Вечер в семье», «День рождения дочки», «К нам пришли 

гости», «Обед в семье», «Помогаем маме стирать белье», «Утро в семье» и др. 

«Транспортные средства»: «Едем в гости», «Едем в парк», «Катаемся по городу», 

«Плаваем по реке с любимыми игрушками на корабле (используется дидактический манеж из 

полимерных материалов)», «Строим автобус», «Строим корабль и отправляемся в плавание», 

«Строим самолет и отправляемся в полет», «Учимся водить автобус» и др. 

«Магазин»: «Булочная», «Магазин игрушек», «Магазин посуды», «Покупаем овощи и 

фрукты» и др. 

«Доктор»: «Кукла Катя заболела», «Мама вызывает врача на дом», «На приеме у врача в 

поликлинике», «Осмотр врача» и др. 

«Азбука дорожного движения»: «Красный, зеленый свет», «Машины на дороге», «Мы 

переходим улицу», «Найдем пешеходный переход и перейдем улицу» и др. 

«Азбука пожарной безопасности»: «Едет пожарная машина», «Не играем с огнем», 

«Пожарные тушат пожар» и др. 

 
Театрализованные игры 

Двигательные игры-импровизации: «Бабочки на полянке», «В гостях у ежика», «Ветер, 

ветер», «Дождик», «Дождь идет», «Зайчики и сова», «Зайчики на полянке», «Игры с зайчиками», 

«Имя шепчут волны», «Капельки», «Кошка и котята», «Курочка и цыплята», «Лягушата и 

бабочки у озера», «Мусорное ведро», «Мы клоуны», «Мы художники», «Падающие листья», 

«Пальцы и ладонь», «Паровозик», «Под дождиком», «Прогулка за грибами», «Пройди с 

закрытыми глазами», «Разные ветры», «Салют», «Солнечные зайчики», «Солнце в разное время 

года», «Солнце и луна», «Солнышко и туча», «Ходят в море корабли», «Чье имя?», «Я грущу и 

улыбаюсь» и др. 

Театрализованные игры: «В гостях у ежей», «В гостях у солнышка», «Зайчики и бельчата», 

«Золотая осень», «Кто в лесу живет?», «Лесные друзья», «Лесные квартиры», «Лиса и зайцы» 

(«Путешествие в зимний лес»), «Лягушата и бабочки у озера», «Прогулка за грибами», «Репка», 

«Собака со щенятами», «Теремок», «Утята и цыплята», «Чьи детки лучше?» (спор зверей) и др. 

 

Игры с природными материалами 

С водой с использованием стола-ванны: «Игра с корабликами», «Игра с уточками», «Ловля 

рыбок», «Моем кукол», «Налей воду в кастрюли», «Плавает и тонет», «Плавающие листья и 

цветы, шишки», «Пускаем кораблики в глубоком и мелком озере» (используются столы-ванны с 

двумя емкостями). 

С различными емкостями: «Наполни водой (песком, мелкими шариками из бумаги, 

фасолью) большой и маленький кувшины», «Насыпь песок в чашки». 

С песком с использованием стола-ванны: «Лепим конфеты», «Печем куличи», «Печем 

пирожки», «Разноцветные колобки», «Следы на песке» и др. 

 

Представления о мире людей и рукотворных материалах 

Игры с дидактическими игрушками и натуральными предметами: 
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«Матрешка», «Моя кукла: чем она похожа на меня, чем отличается?», «Подбери крышки к 

кастрюлям», «Стирка одежды для куклы» и др. 

Настольно-печатные и словесные игры: «Моя одежда и обувь зимой и летом», «Назови и 

опиши игрушку (с помощью взрослого)», «Подбираю одежду, обувь, посуду, мебель для меня и 

для моих родителей», «Узнай, о чем рассказываю, и покажи игрушку», «Я помогаю маме», 

различные лото на темы «Одежда», «Обувь», «Посуда» и др. 

Сюжетно-ролевые игры: «Большая уборка дома», «Вечер в семье», «День рождения 

дочки», «К нам пришли гости», «Кукла Катя проснулась», «Кукла хочет спать», «Купание 

малышей-голышей», «Обед в семье», «Оденем доченьку на прогулку», «Поездка в гости на 

автобусе», «Помогаем маме стирать белье», «Праздник елки», «Прогулка малышей», «У нас в 

гостях кукла Катя», «Утро в семье» и др. 

 

Безопасное поведение в быту, социуме, природе 

Игры с дидактическими игрушками и натуральными предметами: 

«Машины на дороге», «Пирамидка-светофорик», «Пожарная Машина», «Светофор» и др. 

Ролевые игры: «Едет пожарная машина», «Загорелся Кошкин дом», «Красный, зеленый 

свет», «Машины на дороге», «Мы переходим улицу», «Найдем пешеходный переход и перейдем 

улицу», «Не играем с огнем», «Поездка в гости на автобусе», «Пожарные тушат пожар», 

«Праздник елки» и др. 

Игровые ситуации: «Гуляем и играем в парке», «Едем в гости», «Едем в парк», «Катаемся 

по городу», «Красный, зеленый свет», «Машины на дороге», «Найдем пешеходный переход и 

перейдем улицу», «Не играем с огнем», «Плаваем по реке с любимыми игрушками на корабле» 

(используется дидактический манеж из полимерных материалов), «Строим корабль и 

отправляемся в плавание» и др. 

Труд 

Образовательные ситуации: «Греем еду в микроволновой печи (игрушечной)», «Поливаем 

из лейки цветы», «Посыпаем дорожки песком», «Убираем игрушки в нашей комнате», «Убираем 

осенние листья», «Чистим дорожку от снега», «Чистим ковер игрушечным пылесосом в куколь- 

ном уголке» и др. 

Игры и упражнения на формирование навыков самообслуживания и элементарных 

трудовых навыков: 

С модулем «Дидактическая черепаха» (чехол «Умелые ручки»): «Завяжи бантики девочке», 

«Посмотри, что лежит в портфеле». 

Дидактические игры: «Какую одежду носят девочки?», «Какую одежду носят мальчики?», 

«Кормим кукол», «Кукла идет в гости», «Кукла идет на прогулку», «Мамин стол», «Моем 

голышей», «Найди свою метку», «Накроем кастрюли крышками», «Наливаем суп в тарелку», 

«Наливаем чай в чашки», «Перемешанные картинки», «Поможем кукле», «Стелем куклам 

кроватку», «Постель куклы», «Разложим посуду на подносы». 

Упражнения с Монтессори-материалами: «Вытирание пыли», «Мытье посуды», 

«Переноска предметов», «Переноска стула и действия со столом», «Сервируем стол», «Сметание 

со стола», упражнения с рамками (с пуговицами, с кнопками, со шнуром и отверстием) и др. 

 

ВТОРАЯ СТУПЕНЬ ОБУЧЕНИЯ (СРЕДНИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ) 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ИГР И ИГРОВЫХ УПРАЖНЕНИЙ 

 
Игра 

Сюжетно-ролевые игры 

«Дочки-матери»: «Куклы пришли в гости», «Купание малышей-голышей», «Новогодний 

праздник», «Плаваем в сухом бассейне с дочками и сыночками», «Поездка в гости на поезде», 

«Прогулка малышей в зимний парк 

— катание с горки на санках», «Стираем вещи в стиральной машине и в тазике» и др. 
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«Семья»: «Утро в семье», «Обед в семье», «Вечер в семье», «Убираем в доме у куклы 

Ксюши», «Уборка в кукольном уголке», «Большая стирка», «Уборка квартиры с мамой», 

«Убираем   квартиру всей   семьей»,   «День   рождения   дочки»,   «День   рождения сыночка», 

«Праздник Пасхи дома», «Утро в семье», «Новогодний праздник дома: подарки друг другу» и др. 

«Транспортные средства»: «Автобусный парк», «Плаваем по реке с любимыми игрушками 

на корабле» (используется дидактический манеж из полимерных материалов), «Поездка на 

автобусе в театр», «Поездка на автобусе в цирк», «Станция заправки автобусов», «Строим 

автобус» (из мягких модулей), «Строим корабль и отправляемся в плавание», «Строим самолет и 

отправляемся в полет» и др. 

«Магазин»: «Булочная», «В хозяйственном отделе: все для уборки дома», «Магазин 

игрушек», «Магазин посуды», «Мини-маркет», «Покупаем инструменты для ремонта и стройки», 

«Покупка овощей и фруктов», «Супермаркет» и др. 

«Поликлиника — больница»: «В гостях у Чистомоя», «Врач осматривает детей перед 

плаванием в бассейне» (продолжение игры — плавание в сухом бассейне), «Врачи скорой 

помощи едут к заболевшей девочке», «Вызов врача на дом», «Доктор Айболит», «Лечебница для 

животных», «Ветеринарный врач принимает больных зверушек», «На массаже», «Осмотр врача в 

поликлинике», «Процедурный кабинет» и др. 

«Азбука дорожного движения»: «Дети с родителями переходят улицу», «Переходим улицу 

по светофору», «Пешеходы и автомобили», «Поездка на транспорте в музей игрушек» и др. 

«Азбука пожарной безопасности»: «Вызываем пожарных по телефону», «Загорелся дом», 

«Не играем с огнем», «Пожарные спасают игрушечных человечков», «Пожарные тушат пожар» и 

др. 

«Парикмахерская»: «Открываем новую парикмахерскую», «Парикмахер делает прически 

мальчикам и девочкам», «Посещение парикмахерской», «Салон красоты для маленьких 

модников и модниц» и др. 

«Садоводы»: «Едем всей семьей на дачу», «На даче: сажаем цветы и ухаживаем за 
растениями в саду» и др. 

Театрализованные игры 

На развитие воображаемых движений (этюды и пантомимы): 

«Ветер, ветер», «Дождь идет», «Капельки», «Падающие листья», «Под дождиком», «Разные 

ветры», «Солнечные зайчики», «Солнце в разные времена года», «Солнце и луна» и др. 

На формирование представлений о себе, о своих чувствах и эмоциях: «Дождик», «Имя 

шепчут волны», «Мусорное ведро», «Мы клоуны», «Мы художники», «Пальцы и ладонь», 

«Паровозик», «Пройди с закрытыми глазами», «Салют», «Солнышко и туча», «Ходят в море 

корабли», «Чье имя?», «Я грущу и улыбаюсь» и др. 

Театрализованные игры: «Алѐнушка», «В гостях у ежей», «В гостях у солнышка», «Два 

котенка», «Детки в клетке», «Зайчики и бельчата», «Заюшкина избушка», «Зимняя  сказка», 

«Золотая осень», «Кот, петух и лиса», «Кошкин дом», «Кто в лесу живет?», «Кто сказал "мяу"?», 

«Кукольная колыбельная», «Лесные друзья», «Лесные квартиры», «Лиса и зайцы», «Лягушата и 

бабочки у озера», «Маша и медведь», «Маша обедает», «Мишутка», «На машине», «Осенняя 

сказка», «Перчатки», «Песенка друзей», «Прогулка за грибами», «Путешествие в зимний лес», 

«Рукавичка», «Сказка о глупом мышонке», «Сказка об умном мышонке», «Собака со щенятами», 

«Тихая сказка», «Три котенка», «Три медведя», «Трусливый огурчик», «Усатый-полосатый», 

«Утята и цыплята», «Цыпленок и утенок», 

«Чьи детки лучше?» (спор зверей) и др. 

 
Игры с природными материалами 

С использованием стола-ванны для игр с водой: «Заводные игрушки в озере», «Заповедное 

озеро: плавающие лилии, листья и лягушки на них», «Игра с корабликами», «Плавающие 

фигурки и конструирование из них на  кафельной стене», «Рыболов», «Тонет — не  тонет», 

«Уплывшие картинки и выкладывание их на кафельной стене» и др. 
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С разными емкостями: «Бутылочки (стаканы) со снегом», «Замерзшая и растаявшая вода», 

«Наполни водой (песком, мелкими шариками из бумаги, фасолью и т. п.) большой и маленький 

кувшины», «Насыпь песок в чашки», «Одинаково — по-разному», «Одинаковые бутылки» (по 

типу опытов Ж. Пиаже), «Разноцветная вода», «Разные бутылки» (по типу опытов Ж. Пиаже) и т. 

п. 

С использованием стола-ванны для игр с песком: «Волшебные формочки», «Секретики», 

«Волшебные формочки (по лексическим темам), «Следы на песке», «Театр на песке: 

рассказываем сказку» и др. 

 

Подвижные игры с использованием полифункционального игрового 

оборудования 

Игры и упражнения в сухом бассейне: «Брось шарики», «Кто дальше бросит шарик», 

«Найди мишку в море шариков», «Найди мишку», «Погреем ножки», «Поймай бабочку сидя в 

бассейне», «Поплаваем — поползаем», «Посчитаем шарики», «Сильные ножки», «Спрячем 

ручки», «Спрячь зайку от волка», «Схвати шарик» и др. 

Игры и упражнения на игровой дорожке»: «Запрыгни — спрыгни», «Змейка», «По 

ступенькам», «Прыжки с бруска», «Ходьба с препятствиями» и др. 

Игры и упражнения на дорожке со следочками: «Гуси», «Кошечки», «На носочках — на 

коленках», «Необычная прогулка», «Пальчики приклеились — пальчики отклеились», «Цапля», 

«Циркачи» и др. 

Игры и упражнения на коврике «Топ-топ»: «Веселые зайчата», «Запрыгни-спрыгни», 

«Колесики», «Кто быстрее построит башню», «Найди свой домик», «Строим башню» и др. 

Игры и упражнения на напольной дорожке «Гусеница»: «Всей ножкой наступи и по 

гусенице пройди», «Зайчики и гусеница», «По следочкам пройдем, до кошечки дойдем», 

«Цыпочки» и др. 

Игры и упражнения с использованием полифункционального набора мягких модулей 

«Попрыгунчик»: «Перелезем через горки», «Прыг-скок», «Шагаем по горкам» и др. 

Игры и упражнения на сенсорной дорожке: «Гуси», «Мы проснулись», «Слушай и делай», 

«Цапля» и др. 

Игры и упражнения с игровой трубой «Перекати поле» (фебергусе-ницей, модулем 

«Труба», туннелем «Паровозик»): «Гусеница», «Друг за другом», «Скрюченные мышки», 

«Спрятался — нашелся» и др. 

Игры и упражнения с игровым набором «Набрось кольцо»: «Брось колечко», «Добеги до 

стойки и надень колечко», «Раз колечко, два колечко», «Слушай и бросай (по цвету)» и др.; 

Игры и упражнения с игровым модулем «Пирамида»: «Догони ко-лесико»,«Прокатим 

колесики», «Соберем быстро пирамиду» и др. 

Игры и упражнения с сенсорными (набивными) мячами: «Катим мячи вперед», «Кто 

быстрей», «Толкни ногами» и др. 

 
Представления о мире людей и рукотворных материалах 

Настольно-печатные и словесные игры:   «Большие и маленькие», «Времена года», 

«Деревенский дворик», «Дополни картинку», «Дорожное — не дорожное» слово», «Как избежать 

неприятности», «Мои любимые сказки», «Мой дом», «Моя одежда и обувь зимой и летом», 

«Назови и опиши игрушку», «Назови одним словом», «Найди по описанию», «Найди различия», 

«Подбери узор», «Подбираю одежду, обувь, посуду, мебель для меня и для моих родителей», 

«Положи в корзину», «Русские узоры», «Светофор», «У нас порядок», «Узнай, о чем 

рассказываю и покажи игрушку», «Учим дорожные знаки», «Ферма», «Я помогаю маме», 

различные лото на тему одежда, обувь, посуда и т. п. 

Театрализованные игры: «Айболит» (по К. Чуковскому), «Бездельник светофор» (по С. 

Михалкову), «Гуси-лебеди», «Два жадных медвежонка» (по венгерск. нар. сказке), «Заяц-хваста» 

(по сказке в обр. А. Толстого), 
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«Кошкин дом» (по С. Маршаку), «Кто сказал "мяу"?» (по В. Сутееву), «Мойдодыр» (по К. 

Чуковскому), «Петушок и бобовое зернышко» (по сказке в обр. О. Капицы), «Три поросенка» 

(пер. с англ. С. Михалкова), «Утренние лучи» (по К. Ушинскому) и др. 

 

Безопасное поведение в быту, социуме, природе 

 

Дидактические игры: «Знаки у железнодорожного переезда», «Машины на дороге», 

«Пирамидка-светофорик», «Поезд едет — пешеходы стоят», «Пожарная машина», «Светофор» и 

др. 

Сюжетно-ролевые и сюжетно-дидактические игры: «Гуляем и играем в парке», «Едем в 

гости», «Едем в парк», «Едет пожарная машина», «Загорелся Кошкин дом», «Катаемся по 

городу», «Красный, зеленый свет», «Машины на дороге», «Мы переходим улицу», «Найдем 

пешеходный переход и перейдем улицу», «Не играем с огнем», «Плаваем по реке с любимыми 

игрушками на корабле», «Поездка в гости на автобусе», «Пожарные тушат пожар», «Праздник 

елки», «Строим корабль и отправляемся в плавание», «Что нам скажет железнодорожный 

светофор?» и др. 

Труд 

 

Обучающие ситуации: «Большая уборка в кукольном уголке», «Вытираем пыль с 

кукольной мебели и крупного конструктора», «Застилаем коляску для куклы», «Затачиваем 

карандаши», «Мастерская кукольной одежды», «Моем пластмассовые игрушки (муляжи фруктов 

и овощей)», «Поливаем из лейки цветы», «Посыпаем дорожки песком», Сажаем и выращиваем 

лук в огороде на подоконнике», упражнения с Монтессори-материалами («Наливаем чай в 

чашки», «Разложим посуду на подносы», «Ремни с рамками», «Сервируем стол», «Учимся 

застегивать, завязывать»-упражнения с рамками по типу рамок М. Монтессори и др.),«Чистим 

ковер игрушечным пылесосом в кукольном уголке», «Шьем деревянными (пластмассовыми) 

иголками сумочки для кукол», «Пришиваем пуговицы (с крупными отверстиями) на костюме 

клоуна» и др. 

 

ТРЕТЬЯ СТУПЕНЬ ОБУЧЕНИЯ (СТАРШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ) 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ИГР И ИГРОВЫХ УПРАЖНЕНИЙ. 

 

Игра 

Сюжетно-ролевые игры 

«Семья»: «Большая уборка дома», «Выходной день в семье», «Папа, мама и дети на 

выставке в художественном салоне», «Поездка семьи на дачу», «Семья отправляется на корабле в 

путешествие», «Семья посещает дельфинарий», «Семья посещает магазин и игровой центр» и др. 

«Транспортные средства»: «Поездка на поезде: Путешествие из Петербурга в Москву», 

«Путешествие по рекам и каналам на прогулочном катере», «Регулировщик и транспортные 

средства в городе», «Скорая помощь на дежурстве», «Строительство новой станции метро и 

открытие новой станции», «Экскурсионный автобус» и др. 

«Магазин»: «В цветочном салоне», «На продуктовом рынке», «Покупаем костюмы и маски к 

новогоднему празднику», «Рабочий день продавцов и кассиров в супермаркете», «Спортивный 

магазин», «Центр моды», «Центр продажи игрушек и школьных принадлежностей» и др. 

«Парикмахерская»: «Салон красоты», «Салон модных причесок», «Прически к празднику» 

и др. 

«Будь здоров!»: «В аптеке», «В процедурном кабинете», «Вызов врача на дом», «Вызов 

скорой помощи», «Медицинская лаборатория», «На медицинском осмотре у врачей: ЛОР, 

окулист, невропатолог», «На приеме у врача в поликлинике», «Осмотр врача и посещение 

спортивного зала», «Посещение врача в поликлинике и покупка лекарств по рецептам в аптеке», 

«Скорая помощь увозит больного в больницу» и др. 
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«Школа»: «В магазин за школьными принадлежностями», «В школьной библиотеке», 

«Кукольный театр в гостях у школьников», «На уроке физкультуры», «На школьной спортивной 

площадке», «Обед в школьной столовой», «Урок — перемена», «Урок веселого счета», 

«Школьники на автобусной экскурсии по городу» и др. 

«Почта»: «Пишем и отправляем письма с пожеланиями Деду Морозу в Великий Устюг», 

«Покупаем и отправляем поздравительную открытку другу», «Почтовый вагон» и др. 

«Азбука дорожного движения»(сюжетно-дидактическая игра): «Азбука дорожной 

безопасности», «Движение на нерегулируемом перекрестке», «Моя улица», «Помощники на 

улице», «Улица полна неожиданностей» и др. 

«Азбука пожарной безопасности»: «Вызов пожарных», «Магазин пожарного 

оборудования», «Пожарная команда выезжает на пожар», «Пожарные спасают пострадавших на 

пожаре», «Пожарные тушат пожар» и др. 

Космос»: «Космодром и космические станции», «На межпланетном корабле», «Путешествие 

на Луну», «Путешествие на Марс», «Строим космический корабль и отправляемся в космос», 

«Центр подготовки космонавтов» и др. 

«Строители и инженеры»: «Автозавод», «Конструкторское бюро», «Строительство нового 

дома» и др. 

«Театр»: «В музыкальной студии», «Драматический театр», «На концерте юмористов», 

«Театр моды» и др. 

«Мы творим»: «В школе искусств», «Мастерская дизайнеров», «Открытие художественного 

салона», «Подготовка телевизионных передач в телецентре» и др. 

 

Театрализованные игры 

 

Игры и упражнения на развитие воображаемых движений (пантомимы и игры- 

пантомимы): «Альпинисты поднимаются в горы», «Ветер, ветер», «Космические гости», 

«Куклы», «Падающие листья», «Пламя», «Под дождиком», «Путешественники идут по 

пустыне», «Разные ветры», «Солнечные зайчики», «Солнце в разные времена года», «Солнце и 

луна», «Человек ориентируется по солнцу, по звездам» и др. 

Игры и упражнения на формирование представлений об эмоциях: «Дождик», «Имя 

шепчут волны», «Мусорное ведро», «Мы клоуны», «Мы художники», «Пальцы и ладонь», 

«Паровозик», «Пройди с закрытыми глазами», «Салют», «Солнышко и туча», «Ходят в море 

корабли», «Чье имя?», «Я грущу и улыбаюсь» и др. 

 
Представления о мире людей и рукотворных материалах 

Настольно-печатные и словесные игры: «Автотранспорт» (конструктор), «Азбука 

пешехода», «Алиса в стране чудес», «Ассоциация» (лото), «Библия для малышей», «Буквы- 

цифры», «Волшебник», «Волшебные картинки», «Волшебные узоры», «Вопрос — ответ», 

«Вселенная знаний», 

«Вставь пропущенное слово», «Дополни предложение», «Загадай загадку, покажи отгадку», 

«Исправь ошибку», «Ласково — не ласково», «Лишнее слово», «Логопедическое лото», «Назови 

лишний предмет», «Назови лишнее слово», «Назови нужное слово», Назови одним словом», 

«Назови по порядку», «Назови правильно», «Найди по описанию», «Найди различия», «Наши 

чувства и эмоции», «Наша столица (пазлы)», «Отгадайка», пазлы: «Буратино», «Белоснежка», 

«BMV», «Емеля», «Король Лев», «Малыш и Карлсон», «Сказки» и др., «Разгадай загадку, 

покажи отгадку», разрезные сюжетные картинки (десять-двадцать частей), «Расположи 

правильно», «Русские узоры», «Соседи по планете», «Страна эмоций» (игры из ковро-лина), 

«Строители», «Угадай профессию», «Узнай, о чем я говорю», «Угадай по описанию», 

«Цивилизация "викинги"», «Что кому?», «Экскурсия», «Это я, это я, это все мои друзья», 

различные лото на темы «Одежда», «Обувь», «Посуда», «Технические приборы» и т. п. 
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Театрализованные игры: «Айболит», «Два жадных медвежонка», «Живая шляпа», «Маша и 

медведь», «Неосторожный ежик», «Петушок и бобовое зернышко», «Путаница»,«Три медведя», 

«Три поросенка», «Утренние лучи» и др. 

Игры-пантомимы, этюды .'«Космические гости», «Куклы», «Мы художники», «Пламя», 

«Разное настроение», «Я грущу и улыбаюсь» и др. 

Сюжетно-дидактические игры: «Автозавод», «В магазине игрушек и школьных 

принадлежностей», «В супермаркете», «В школьной библиотеке», «В центре подготовки 

космонавтов», «День города», «На стройке», «Папа, мама и дети на выставке в художественном 

салоне», «Парад», «Поездка на поезде: Путешествие из Петербурга в Москву», «Путешествие по 

рекам и каналам на прогулочном катере», «Семья посещает магазин и игровой центр», 

«Строительство новой станции метро и ее открытие», «Строим космический корабль и 

отправляемся в космос», «Театр современной моды», «Театр старинной моды», «Экскурсия по 

городу на автобусе» и др. 

Безопасное поведение в быту, социуме, природе 

Дидактические игры: «Автотранспорт» (конструктор), «Азбука пешехода», «Волшебные 

стрелки», «Вопрос — ответ», «Говорящие знаки», «Дополни предложение», домино с 

изображением дорожных знаков, «Дорожные знаки» (лото), «Дорожное — не дорожное слово», 

«Знаю все профессии», «Как избежать неприятностей: 1) на воде и в природе; 2) во дворе и на 

улице, 3) дома?», «Какого знака не стало?», «Мой дом», «Поставь дорожный знак», «Правила 

поведения на улице: правильно — неправильно», «Светофор», «Угадай, какой знак», «Угадай по 

описанию», «Учим дорожные знаки», «Чрезвычайные ситуации в доме», «Цвета светофора», 

«Что кому?», «Я — спасатель» и др. 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Семья»: «Дети играют на площадке у дома», «Дети с родителями посещают парк», «Семья 

отдыхает на даче», «Семья отдыхает на природе: опасные ситуации» и др. 

«Школа»: «В библиотеке: читаем книги о безопасности», «Урок — перемена», «Школьники 

на автобусной экскурсии по городу» и др. 

«Азбука дорожного движения» (сюжетно-дидактическая игра): Азбука дорожной 

безопасности», «Движение на нерегулируемом перекрестке», «Моя улица», «Помощники на 

улице», «Улица полна неожиданностей», «Экскурсия по городу на автобусе» и др. 

«Азбука пожарной безопасности»: «Вызов пожарных», «Кто быстрее», «Магазин пожарного 

оборудования», «Пожарная команда выезжает на пожар и тушит пожар», «Пожарные команды на 

выезде», «Пожарные спасают пострадавших на пожаре» и др. 

Азбука железнодорожного движения: «Мы в поезде», «Куда ведет железная дорога», 

«Путешествие на скоростном поезде "Сапсан"», «Что нам скажет железнодорожный светофор?» 

и др. 

«Лесники»: «Лесник вышел на работу», «Лесник спасает зверей, попавших в беду», 

«Пожарные тушат лесной пожар» и др. 

«Библиотека»: Выбираем книги по безопасности». 

Сюжетно-дидактические игры: «Азбука дорожной безопасности», «Вызов пожарных», 

«День города», «Движение на нерегулируемом перекрестке», «Знаки у железнодорожного 

переезда», «Идем по улице», «Магазин пожарного оборудования», «На стройке», «Пешеходы и 

автомобили на улице», «Поездка на поезде: Путешествие из Петербурга в Москву», «Пожарная 

команда выезжает на пожар», «Пожарные спасают пострадавших на пожаре», «Пожарные тушат 

пожар», «Путешествие по рекам и каналам на прогулочном катере», «Регулировщик и 

транспортные средства в городе», «Семья посещает магазин и игровой центр», «Слушай, 

понимай и заданье выполняй!», «Смотри, понимай и заданье выполняй!» и др. 

Театрализованные игры: по стихотворению С. Маршака «Багаж», по сказке С. Козлова 

«Доверчивый ежик» и др. 

Труд 

Обучающие игровые ситуации: «Большая уборка в кукольном уголке», «Вытираем пыль с 

мебели, игрушек, строительного материала», «Греем еду в микроволновой печи (игрушечной), 



192  

«Дежурные по столовой», «Делаем звезды (звезда Фребеля), «Дидактическая черепаха» (чехол 

«Укрась полянку», «Волшебный круг», «Веселый калейдоскоп»), «Затачиваем карандаши», 

«Книжки тоже хотят быть аккуратными (подклейка обложек и т.п.), «Мастерская кукольной 

одежды», «Моем пластмассовые игрушки», «Поливаем из лейки цветы», «Посыпаем дорожки 

песком», «Рыбкам в аквариуме будет чисто и светло», «Сажаем и выращиваем лук, морковь, 

репку в огороде на подоконнике», «Сервируем стол», «Ткацкая мастерская», «Учимся 

застегивать, завязывать (упражнения с рамками по типу рамок М. Монтессори)», «Чистим ковер 

игрушечным пылесосом в кукольном уголке» и др. 

Приложение 

 
 

2.3. Индивидуальный и групповой коррекционный образовательный маршрут. 

 

Примерная форма перспективного плана индивидуальной работы 

по логопедической коррекции на воспитанника группы компенсирующей 

направленности для детей VII вида. 

Основные направления коррекционно- 
развивающей программы 

Содержание коррекционной 
работы 

Формирование словаря  

Звуковая культура речи  

Грамматический строй речи  

Связная речь  

Подготовка к обучению грамоте  

 

Примерная форма перспективного плана индивидуальной работы 

по педагогической коррекции с воспитанником группы компенсирующей 

направленности для детей  VII вида 

Основные направления коррекционно-развивающей 

программы 

Содержание 

коррекционной 
работы 

Коррекционная работа по развитию общей моторики, 
подвижности рук и моторика пальцев 

 

Восприятие: 

- развитие зрительной ориентировки на форму, цвет, 

величину воспринимаемых объектов; 

- развитие целостного восприятия сюжетного изображения 

на картинке; 
- развитие тактильное восприятие. 

 

Пространственно – временные представления: 

- ориентировка в схеме собственного тела; 

- ориентировка в окружающем пространстве; 
- ориентировка в пространстве листа бумаги. 

 

Мышление 

- развитие наглядно-действенного, наглядно-образного, 

элементов словестно-логического мышления; 
- развитие количественных представлений. 

 

Запоминание  

Общий запас знаний и представлений  

Игровая деятельность  
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Примерная форма коррекционного образовательного маршрута группы 

компенсирующей направленности для детей VII вида. 

Учитель- 

дефектолог 

Учитель-логопед Воспитатель Музыкальный 

руководитель 

    

 
 

2.5.Структура реализации образовательного процесса 

Основной формой обучения являются занятия (индивидуальные, подгрупповые). Занятия 

проводятся в определенной системе в соответствии с разделами данной программы: 

- Занятия по развитию речи на ознакомлении с окружающим миром, развитие лексико- 

грамматического строя и связной речи. 

- Занятия по формированию элементарных математических и сенсорных представлений. 

- Занятия по обучению игре. 

- Занятия по подготовке к обучению грамоте. 

- Занятия по конструированию. 

Содержание педагогической работы с детьми с ЗПР определяется целями и задачами 

коррекционно - развивающего воздействия, которое организуется в три этапа, соответствующих 

периодизации дошкольного возраста. 

Характер такого взаимодействия обусловлен содержанием работы, методами, приемами и 

применяемыми видами деятельности. 

Коррекционно-развивающая работа проводится в процессе занятий, экскурсий, 

экспериментирования, подвижных, дидактических, сюжетно - ролевых и театрализованных игр, 

коллективного труда и т.д. 

Особенности коррекционно- развивающей работы с детьми с ЗПР состоит в необходимости 

индивидуального и дифференцированного подхода, снижения темпа обучения, структурной 

простоты содержания знаний и умений, наглядности, возврата к уже изученному материалу, 

развития самостоятельности и активности детей. 


