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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ.
1.1 Пояснительная записка
Адаптированная  основная  образовательная  Программа  дошкольного  образования
МУНИЦИПАЛЬНОГО  БЮДЖЕТНОГО  ДОШКОЛЬНОГО  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА № 103 для детей со сложными дефектами (имеющих
сочетание  2  или  более  недостатков  в  физическом  и  (или)  психическом  развитии)  (далее
АООП ДОУ) является образовательным программным документом, составленным с учетом
достижений  науки  и  практики  отечественного  дошкольного  образования.  Программа
разрабатывалась в соответствии с:

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 №273ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»,

 Федеральным  государственным  стандартом  дошкольного  образования,
утвержденным Министерством образования и науки РФ от 19.10.2013 № 1155,

 СанПиН  2.4.1.  304913  «Санитарноэпидемиологические  требования  к  устройству,
содержанию и организации режима работы ДОО» от 15.05.2013 № 26,

 Постановление  от  20 июля  2015  года  N  28 О  внесении  изменений  в  СанПиН
2.4.1.304913"Санитарноэпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций", характеризующим
специфику  содержания  образования  и  особенности  организации  учебно-воспитательного
процесса.

 Образовательной программой дошкольного образования МБДОУ № 103
При разработке учитывались программы: 

 Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.
«МОЗАИКА-СИНТЕЗ»,2014

 Программа  дошкольных образовательных  учреждений  компенсирующего  вида  для
детей  с  нарушением  интеллекта  /Е.А.  Екжанова,  Е.А.  Стребелева  –
М.:Просвещение,2010  -  Программы  (для  специальных  дошкольных  учреждений)
Воспитание  и  обучение  глухих  детей  дошкольного  возраста  Л.  П.  Носкова,  Л.  А.
Головчиц, Н. Д. Шматко, Т. В. Пелымская, Р. Т. Есимханова, А. А. Катаева,  Г. В.
Короткова, Г. В. Трофимова. 

 Примерная  адаптированная  программа  коррекционно-развивающей  работы  в
логопедической  группе  детского  сада  для  детей  с  тяжелыми  нарушениями  речи
(общим  недоразвитием  речи)  с  3  до  7  лет  (Издание  третье,  переработанное  и
дополненное в соответствии с ФГОС ДО) Нищева Н.В.— СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса (содержание,
формы)  в  ДОУ  для  детей  со  сложным  дефектом  в  возрасте  3-8  лет  и  обеспечивает
построение  целостного  педагогического  процесса,  направленного  на  полноценное
всестороннее  развитие  ребенка  физическое,  социально-коммуникативное,  познавательное,
речевое, художественно-эстетическое во взаимосвязи, коррекцию недостатков в физическом
и психическом развитии детей.
Теоретические основы разработки Программы составляют следующие современные научные
положения, разработанные в отечественной общей и специальной педагогике и психологии:
об общности основных закономерностей психического развития нормального и аномального
ребенка, о сензитивных возрастах, о соотношении коррекции и развития, об актуальном и
потенциальном уровнях развития (зоне ближайшего развития), о соотношении обучения и
развития, о роли дошкольного детства в процессе социализации, о значении деятельности в
развитии,  о значении таких социальных факторов как воспитание,  обучение и общение в
психическом развитии ребенка с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) и т.д.
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1.1.1. Цели и задачи Программы

Обязательная часть.

Целью  Программы  является  проектирование  социальных  ситуаций  развития  ребенка  и
развивающей  предметно-пространственной  среды,  обеспечивающих  позитивную
социализацию,  мотивацию  и  поддержку  индивидуальности  детей  через  общение,  игру,
познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности.
-  Построение  системы  коррекционно-развивающей  работы,  предусматривающей  полное
взаимодействие  и  преемственность  действий  всех  специалистов  МБДОУ  и  родителей
(законных представителей) воспитанников.
- Подготовку жизни в современном обществе, обеспечение безопасности жизнедеятельности
дошкольника.
Задачи:
1. охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
2. обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в
период  дошкольного  детства  независимо  от  места  проживания,  пола,  нации,  языка,
социального статуса;
3. создание  благоприятных  условий  развития  детей  в  соответствии  с  их
возрастными  и  индивидуальными  особенностями,  развитие  способностей  и  творческого
потенциала  каждого  ребенка  как  субъекта  отношений  с  другими  детьми,  взрослыми  и
миром;
4. объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и
норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
5. формирование  общей  культуры  личности  детей,  развитие  их  социальных,
нравственных,  эстетических,  интеллектуальных,  физических  качеств,  инициативности,
самостоятельности  и  ответственности  ребенка,  формирование  предпосылок  учебной
деятельности;
6. формирование  социокультурной  среды,  соответствующей  возрастным  и
индивидуальным особенностям детей;
7. обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей;
8. обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего
и начального общего образования.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Цель  реализации  программы  ― построение  системы  коррекционно-развивающей
психолого-педагогической  работы,  максимально  обеспечивающей  создание  условий  для
развития  ребенка  со  сложным  дефектом,  его  позитивной  социализации,  личностного
развития,  развития  инициативы  и  творческих  способностей  на  основе  сотрудничества  с
взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности.
Задачи реализации программы:
1. Разработка эффективной модели взаимодействия специалистов и воспитателей на основе

технологии  комплексно-тематического  планирования  с  целью  реализации  основных
направлений  развития  и  образования  дошкольников  со  сложным  дефектом:  речевое,
социально-коммуникативное,  познавательное,  художественно-эстетическое  и
физическое.

2. Отработка вариантов планирования, позволяющих полностью реализовать поставленные
в программе задачи.

3. Вовлечение родителей в коррекционно- образовательный процесс в ДОУ.
4.  Создание предметно-развивающей среды в группах компенсирующей направленности.

5



1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы
Обязательная часть.
1. Принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;
2. Принцип научной обоснованности и практической применимости;
3. Принцип критерия полноты, необходимости и достаточности;
4. Принцип  единство  воспитательных,  развивающих  и  обучающих  целей  и  задач
процесса  образования  детей  дошкольного  возраста,  в  процессе  реализации  которых
формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение
к развитию детей дошкольного возраста;
5. Принцип  индивидуализации  дошкольного  образования  (детей  с  ограниченными
возможностями здоровья);
6. Принцип  интеграции  образовательных  областей  в  соответствии  с  возрастными
возможностями  и  особенностями  воспитанников,  спецификой  и  возможностями
образовательных областей;
7. Принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса;
8. Принцип развития ребенка с учетом возрастных закономерностей его психического
развития на каждом возрастном этапе;
9. Принцип    реализации    качественного,    возрастного,    культурно-исторического,
личностного и деятельностного подходов.

Основные подходы к формированию Программы:
1. Программа сформирована на основе требований ФГОС, предъявляемых к структуре 
образовательной программы дошкольного образования и ее объему.
2. Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 
уровне дошкольного образования.
3. Программа обеспечивает  развитие  личности  детей  дошкольного  возраста  с  ОВЗ в
различных  видах  общения  и  деятельности  с  учетом  их  возрастных,  индивидуальных
психологических и физиологических особенностей.
4. Программа  сформирована  как  программа  психолого-педагогической  поддержки
позитивной  социализации  и  индивидуализации,  развития  личности  детей  дошкольного
возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем,
содержание  и  планируемые  результаты  в  виде  целевых ориентиров  дошкольного
образования).
Программа направлена на:
1. Создание  условий  развития  ребенка  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;

2. На создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему
условий социализации и индивидуализации детей.

В Программе учитываются:
1. Индивидуальные  потребности  ребенка,  связанные  с  его  жизненной  ситуацией  и
состоянием здоровья;
2. Возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации.

Для успешной реализации Программы обеспечены следующие психолого-педагогические 
условия:

Уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и
поддержка  их  положительной  самооценки,  уверенности  в  собственных  возможностях  и
способностях;
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1. Использование  в  образовательном  процессе  форм  и  методов  работы  с  детьми,
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость
как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);

2. Построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми,
ориентированного  на  интересы  и  возможности  каждого  ребёнка  и  учитывающего
социальную ситуацию его развития;

3. Поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к
другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;

4. Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах
деятельности;

5. Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной
деятельности и общения;

6. Защита детей от всех форм физического и психического насилия;
7. Поддержка ДОУ и педагогами родителей дошкольников в воспитании детей, охране и

укреплении  их  здоровья,  вовлечение  семей  воспитанников  непосредственно  в
образовательный процесс.

Для получения качественного образования детьми с ОВЗ в рамках реализации Программы 
создаются необходимые условия для:
1. Диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их адаптации;
2. Оказания  ранней  коррекционной  помощи  на  основе  специальных  психолого-
педагогических  подходов  и  наиболее  подходящих  для  этих  воспитанников  методов,
способов  общения  и  условий,  в  максимальной  степени  способствующих  получению
дошкольного образования, а также социальному развитию этих детей.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Основополагающие принципы реализации программы:
- принцип индивидуализации (учет возможностей, особенностей 
развития и пот-ребностей каждого ребенка);
-  принцип  признания  каждого  ребенка  полноправным  участником  образовательного
процесса;
-  принцип  поддержки  детской  инициативы  и  формирования  познавательных  интересов
каждого ребенка;
- принципы интеграции усилий специалистов и семей воспитанников;
-  принцип  конкретности  и  доступности  учебного  материала,  соответствия  требований,
методов,  приемов  и  условия  образования  индивидуальным  и  возрастным  особенностям
детей;
- принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;
- принцип постепенности подачи учебного материала;
Выполнение  обучающих,  развивающих,  воспитательных  и  коррекционных  задач,
поставленных  программой,  обеспечивается  интеграцией  усилий  специалистов  педа-
гогического и медицинского профилей и семей воспитанников.
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1.1.3. Значимые характеристики особенностей развития детей со 
сложными дефектами развития

В  МБДОУ  №  103  находятся  дети  с:  эписиндромом,  гидроцефалией,
нарушением  опорно-двигательного  аппарата,  нарушениями  поведения  и  другими
осложнениями соматического характера.
К группе детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) относятся дети, состояние
здоровья которых препятствует освоению всех или некоторых разделов
образовательной программы дошкольного учреждения вне специальных условий воспитания
и обучения.
Группа  дошкольников  с  ОВЗ  неоднородна,  в  нее  входят  дети  с  разными  нарушениями
развития, выраженность которых может быть различна.
Дети  с  комплексными  (сложными)  нарушениями  развития,  у  которых  сочетаются  два  и
более  первичных  (сенсорное,  двигательное,  речевое,  интеллектуальное)  нарушений,
например,  с  детским церебральным параличом и задержкой психического развития и др.
Степень выраженности нарушений различна, поэтому выделены три уровня психического
развития  детей  с  комплексными  нарушениями,  что  определяет  специфику  психолого-
педагогической работы.
Имеющиеся  у  детей  отклонения  приводят  к  нарушению  умственной  работоспособности,
недостаткам  общей  и  мелкой  моторики,  трудностям  во  взаимодействии  с  окружающим
миром, изменению способов коммуникации и средств общения, недостаточности словесного
опосредствования, в частности — вербализации, искажению познания окружающего мира,
бедности  социального  опыта,  изменению  в  становлении  личности.  Наличие  первичного
нарушения оказывает влияние на весь ход дальнейшего развития. Каждая категория детей с
различными  психическими,  физическими  нарушениями  в  развитии  помимо  общих
закономерностей  развития  имеет  специфические  психолого-педагогические  особенности,
отличающие  одну  категорию  детей  от  другой,  которые  необходимо  учитывать  при
определении коррекционной работы
с ними в интеграционном образовательном пространстве.
В структуре  отклоняющегося  развития  отмечаются  как  признаки  органического
нарушения центральной нервной системы, так и признаки ее функциональной незрелости.
Состояние детей часто осложнено энцефалопатическими и невротическими расстройствами,
такими  как  гидроцефально-гипертензионный  синдром,  синдром  моторной  возбудимости,
нарушение активного внимания, эмоциональные расстройства и др.  Учитывая диагнозы
детей, заключение  ПМПК,  обследование,  работа  строится  с  учетом  структуры
отклоняющегося  развития,  уровня  актуального  развития  и  состояния  здоровья  каждого
воспитанника.
Таким  образом,  к  детям  со  сложными  дефектами  можно  отнести  детей,  у  которых
отмечаются  нарушения  развития  сенсорных  и  моторных  функций  в  сочетании  с
недостатками интеллекта (задержка психического развития).
Психолого-педагогическая характеристика особенностей детей со сложным дефектом.
Дети со сложным дефектом – дети с комплексом специфических потребностей, 
возникающих вследствие выраженных нарушений интеллектуального развития, часто в 
сочетанных формах с другими психофизическими нарушениями, у которых сочетаются два 
и более первичных
(сенсорное, двигательное, речевое, интеллектуальное) нарушений, например, умственная 
отсталость и РДА, и др.)
Тяжелые  органические  поражения  центральной  нервной  системы,  которые  чаще  всего
являются  причиной  сочетанных  нарушений,  обусловливающих  выраженные  нарушения
интеллекта, сенсорных функций, движения, поведения, коммуникации, в значительной мере
препятствуют развитию самостоятельной жизнедеятельности ребенка  в семье и обществе
сверстников. Для умственно отсталых детей данной группы характерна умеренная и тяжелая
умственная  отсталость,  которая  может  быть  осложнена  другими  сенсорными,
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двигательными,  эмоциональными  нарушениями,  расстройствами  аутистического  спектра,
соматическими и другими расстройствами.
Дети данной группы демонстрируют очень низкий уровень развития по всем показателям,
характеризующийся глубоким недоразвитием всем сфер, что приводит к
очень тяжелому отставанию в развитии от их сверстников. Комбинация нарушений создает
серьезные проблемы в обучении детей данной категории, которые не могут быть решены в
условиях, рассчитанных на образование детей с каким-либо одним нарушением. Для детей
со  сложным  дефектом  характерно  интеллектуальное  и  психофизическое  недоразвитие  в
умеренной,  тяжелой  степени,  которое  может  сочетаться  с  локальными  или  системными
нарушениями  зрения,  слуха,  опорно-двигательного  аппарата,  расстройствами
аутистического спектра, эмоционально-волевой сферы, выраженными в различной степени
тяжести. У некоторых детей выявляются текущие психические и соматические заболевания,
которые значительно осложняют их индивидуальное развитие и обучение.
Слабость  активного  внимания  препятствует  решению  сложных  задач  познавательного
содержания, формированию устойчивых учебных действий, однако, при продолжительном и
направленном  использовании  методов  и  приемов  коррекционной  работы  становится
заметной  положительная  динамика  общего  психического  развития  детей,  особенно  при
умеренном недоразвитии мыслительной деятельности.
Психофизическое  недоразвитие  характеризуется  также  нарушениями  координации,
точности, темпа движений, что осложняет формирование физических действий: бег, прыжки
и  др.,  а  также  навыков  несложных  трудовых  действий.  У  части  детей  с  умеренной
умственной  отсталостью  отмечается  замедленный  темп,  рассогласованность,  неловкость
движений. У других повышенная возбудимость сочетается с хаотичной нецеленаправленной
деятельностью.
Наиболее типичными для данной категории обучающихся являются трудности в овладении
навыками, требующими тонких точных дифференцированных движений: удержание позы,
захвата карандаша, ручки, кисти, шнурование ботинок, застегивание пуговиц, завязывание
ленточек,  шнурков  и  др.  Некоторые  обучающиеся  полностью  зависят  от  помощи
окружающих  при  одевании,  раздевании,  при  приеме  пищи,  совершении  гигиенических
процедур и др.
связи с этим ребенок требует значительной помощи, объем которой существенно превышает
содержание  и  качество  поддержки,  оказываемой  при  каком-то  одном  нарушении:
интеллектуальном или физическом. Динамика развития детей данной группы определяется
рядом  факторов:  этиологии,  патогенеза  нарушений,  времени  возникновения и  сроков
выявления  отклонений,  характера  и  степени  выраженности  каждого  из  первичных
расстройств,  специфики  их  сочетания,  а  также  от  сроков  начала,  объема  и  качества
оказываемой коррекционной помощи.
Специфика  эмоциональной  сферы  определяется  не  только  ее  недоразвитием,  но  и
специфическими проявлениями гиперсензитивности.
В связи с неразвитостью волевых процессов дети не способны произвольно регулировать
свое эмоциональное состояние в ходе любой организованной деятельности,  что не редко
проявляется в негативных поведенческих реакциях. Интерес к какой-либо деятельности не
имеет  мотивационно-потребностных  оснований  и,  как  правило,  носит  кратковременный,
неустойчивый характер.
Часть детей, отнесенных к категории обучающихся со сложным дефектом, они полностью
или  почти  полностью  зависят  от  помощи  окружающих  их  людей  в  передвижении,
самообслуживании,  предметной  деятельности,  коммуникации  и  др.  Так,  у  этой  группы
обучающихся проявляется интерес к общению и взаимодействию с детьми и взрослыми, что
является  позитивной  предпосылкой  для  обучения  детей  вербальным  и  невербальным
средствам коммуникации,  простейшим основам счета,  письма,  чтения  и др.  Способность
ребенка  к  выполнению  некоторых  двигательных  действий:  захват,  удержание  предмета,
контролируемые движения шеи, головы и др. создает предпосылки для обучения некоторым
приемам и способам по самообслуживанию и развитию предметно-практической и трудовой
деятельности.
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Особенности развития другой группы обучающихся обусловлены выраженными
нарушениями  поведения  (чаще  как  следствие  аутистических  расстройств).  Они
проявляются  в  расторможенности,  «полевом»,  нередко  агрессивном  поведении,
стереотипиях, трудностях коммуникации и социального взаимодействия. Аутистические
проявления  затрудняют  установление  подлинной  тяжести  интеллектуального
недоразвития, так как контакт с окружающими отсутствует или он возникает как форма
физического  обращения  к  взрослым  в  ситуациях,  когда  ребёнку  требуется  помощь  в
удовлетворении  потребности.  У  детей  названной  группы  нет  интереса  к  деятельности
окружающих, они не проявляют ответных реакций на попытки педагога (родителя).
Эти дети не откликаются на просьбы, обращения в случаях, запрещающих то или иное
действие,  проявляют  агрессию  или  самоагрессию,  бросают  игрушки,  предметы,
демонстрируют  деструктивные  действия.  Такие  реакции  наблюдаются  при  смене
привычной для ребенка обстановки, наличии рядом незнакомых людей, в шумных местах.
Особенности  физического  и  эмоционально-волевого  развития  детей  с  аутистическими
проявлениями затрудняют их обучение в условиях группы, поэтому на начальном этапе
обучения они нуждаются в индивидуальной программе и индивидуальном сопровождении
специалистов. У третьей группы детей отсутствуют выраженные нарушения движений и
моторики,  они  могут  передвигаться  самостоятельно.  Моторная  дефицитарность
проявляется  в  замедленности  темпа,  недостаточной  согласованности  и  координации
движений.  У  части  детей  также  наблюдаются  деструктивные  формы  поведения,
стереотипии,  избегание  контактов  с  окружающими и другие  черты,  сходные с  детьми,
описанными  выше.  Интеллектуальное  недоразвитие  проявляется  преимущественно  в
форме умеренной степени умственной отсталости.
Большая  часть  из  детей  данной  группы  владеет  элементарной  речью:  могут  выразить
простыми  словами  и  предложениями  свои  потребности,  сообщить  о  выполненном
действии,  ответить  на  вопрос  взрослого  отдельными  словами,  словосочетаниями  или
фразой. У некоторых речь может быть развита на уровне развернутого высказывания, но
часто  носит  формальный  характер  и  не  направлена  на  решение  задач  социальной
коммуникации. Другая часть, не владея речью, может осуществлять коммуникацию при
помощи естественных жестов, графических изображений, вокализаций, отдельных слогов
и  стереотипного  набора  слов.  Обучающиеся  могут  выполнять  отдельные  операции,
входящие  в  состав  предметных  действий,  но  недостаточно  осознанные  мотивы
деятельности,  а  также  неустойчивость  внимания  и  нарушение  последовательности
выполняемых операций препятствуют выполнению действия как целого
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1.2. Планируемые результаты
Обязательная часть
Целевые ориентиры.
Специфика  дошкольного  детства  (гибкость,  пластичность  развития  ребенка,  высокий
разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет
требовать  от  ребенка  дошкольного  возраста  достижения  конкретных  образовательных
результатов  и  обусловливает  необходимость  определения  результатов  освоения
образовательной программы в виде целевых ориентиров.
Планируемые результаты освоения детьми Программы представлены в целевых ориентирах
Программы дошкольных образовательных учреждений  компенсирующего  вида для  детей  с
нарушением интеллекта «Коррекционно - развивающее обучение и воспитание» Авторы: Е.А.
Екжанова, Е.А. Стребелева.

 Проявление  доброжелательности  и  внимания  к  близким  взрослым  и  сверстникам,
называние своего имени и фамилии, имен близких взрослых и сверстников.

 Появление  у неговорящих  детей  общеупотребительной  речи  в форме понимания ее
(развитие пассивного словаря); воспроизведения – звукопроизношения, звукоподражания.

 Возможно восстановление у ребенка речевой функции (звукопроизношение,  лексика,
грамматика),

 Ребенок произвольно и качественно работает  по зрению. Не испытывает трудностей
при решении зрительных задач в процессе общей познавательной деятельности.

 Ребенок  не  полностью  владеет  зрительными  сенсорными  эталонами  на  уровне
возрастных возможностей.

 Ребенок владеет алгоритмом зрительного и тактильного восприятия объектов, близких
по  форме  к  геометрическим  фигурам.  Описывает  объекты  последовательно  и
развернуто, правильно называет части, при описании использует обобщающие понятия.
Выделяет  информативные  признаки  и  использует  их  для  узнавания  объекта.  Имеет
широкие представления об объектах по лексическим темам.

 Ребенок становится способен к наблюдению и извлечению предметной информации.
Сравнение  происходит  по  различным  параметрам  (соответствуют  алгоритму
зрительного восприятия) с выделением похожего и различного в предметах.

 У  ребенка  улучшается  зрительно-моторная  координация.  Умеет  правильно  держать
карандаш, ножницы и пользоваться ими.

 Ребенок не испытывает трудностей при ориентировке в пространстве.
 Слабослышащие  дети,  с  помощью  систематической  коррекционно-развивающей

работы, воспринимают и понимают речь окружающих, накапливают словарный запас и
овладевают устной речью, слуховым восприятием.

 В единстве с формированием словесной речи идет процесс развития познавательной
деятельности и развития всех сторон личности ребенка.

особенностей  восприятия,  обучение  в  среде  нормативно  развивающихся  сверстников  не
является простым и легким процессом для аутичного ребенка.

 У  ребенка  появляется  интерес  к  учебной  деятельности  (охотно  посещает  занятия,
участвует  в  них).  Проявляет  элементарную  самооценку,  положительно  относится  к
трудному  и  новому  заданию.  Заинтересован  в  оценке  и  результате.  Владеет
самоконтролем.

 Стимулировать слухозрительное внимание; исправлять речевые ошибки и закреплять
навыки  грамматически  правильной  речи;  расширять  словарный  запас;  оказывать
специальную помощь при составлении пересказов и т. д

 Ребенок владеет навыками самообслуживания и гигиены
 Дети  адекватно  играют  с  игрушками,  товарищами,  взрослымикомпенсация

психических  нарушений  происходит  не  полностью  способности  узнавать  и
воспроизводить геометрические фигуры, складывать из частей целое.

Улучшение восприятия, появление любознательности:
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-  Ребенок  умеет  выражать  свои  чувства  –  радость,  удивление,  страх,  гнев,  жалость  –  в
соответствии с жизненной ситуацией в социально приемлемых границах.
- Ребенок выполняет упражнения по показу, по подражанию и по речевой инструкции.
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Возрастные и индивидуальные особенности детей с нарушением интеллекта.

Одной  из  важных  характеристик  личности  ребёнка  с  умственной  отсталостью  является
незрелость его эмоциональной сферы. У них на всех этапах процесса познания имеют место
элементы недоразвития. В результате чего эти дети получают неполные, а порой искаженные
представления об окружающем.

У  детей  наличие  в  эмоциональной  сфере  грубых  первичных  изменений
способствует  своеобразному  психопатологическому  формированию  характера,  новых
отрицательных его качеств, резко осложняющих коррекцию основного психического дефекта.
Вот  почему  изучение  эмоций  и  чувств  умственно  отсталого  ребёнка,  их  формирование  и
воспитание имеют столь важное значение.
Неумение  активно  играть  считается  важным  диагностическим  показателем  умственной
отсталости.  Для  детей  с  данной  аномалией  свойственно  стойкое,  необратимое  нарушение
преимущественно познавательной деятельности, т.к. у детей очень слабо развиты потребности
в  новых  впечатлениях,  любознательность,  познавательные  интересы,  мало  выражены
побуждения к осуществлению новых видов деятельности. Его деятельность
и поведение подвержены влиянию непосредственных,  ситуативных побуждений внешних
воздействий.  Симптомами  нарушения  эмоциональной  сферы  являются  раздражительность,
повышенная  возбудимость,  двигательное  беспокойство,  неусидчивость,  отсутствие
опосредованной  мотивации.  В  отличие  от  нормального  ребенка,  у  детей  с  нарушенным
интеллектом не происходит формирование социальных чувств.
Для  эмоциональной  сферы  умственно  отсталого  ребёнка  характерны  мало
дифференциированность, бедность переживаний.
Недоразвитие  эмоциональной  сферы  усугубляет  общую  косность  психики,  слабую
психическую активность, недостаточность интереса к окружающему, отсутствие инициативы,
самостоятельности.  В  то  же  время  неспособность  подавлять  аффект  либо  влечения  часто
проявляется  в  склонности  к  импульсивности,  интенсивной  аффективной  реакции  по
незначительному поводу.
Неадекватность эмоциональных реакций часто связана с неспособностью отделить главное от
второстепенного,  побочного.  Отсутствуют  либо  очень  слабы  те  переживания,  которыми
определяются  интерес  и  побуждения  к  познавательной  деятельности.  Слабость  мысли,
интеллекта  умственно  отсталого  ребёнка  и  незрелость,  примитивность  мотивационно-
потребностной сферы тормозят у них формирование высших чувств.
Оказывается нарушенным восприятие, особенно обобщенность и темп, из-за отсутствия или
значительного  снижения  интереса  к окружающему,  патологической инертности.  Умственно
отсталому  ребенку  требуется  значительно  больше  времени  на  восприятие  материала,
возникают  трудности  с  выделением  главного  и  установлением  внутренних  связей  между
частями,  с  восприятием  пространства  и  времени,  что  мешает  им  ориентироваться  в
окружающем.  Дети  позже  начинают  различать  цвет,  а  особую  трудность  составляет
различение оттенков.
Восприятие  неразрывно  связано  с  мышлением  –  главным  инструментом  познания.  Все
операции:  анализ,  синтез,  сравнение,  обобщение,  абстракция  сформированы  недостаточно.
Присутствует некритичность, невозможность самостоятельно оценить свою работу.
Страдают  процессы  памяти:  запоминание,  сохранение,  воспроизведение.  Это  связано  с
волевым напряжением, направленным на преодоление трудностей. Плохо развиты процессы
внимания,  особенно  непроизвольного  (лучше  запоминают  случайные признаки,  с  большим
трудом - внутренние логические связи).
К 4-м годам формируются предпосылки к речи, нарушения бывают по типу алалии и
дизартрии,  присутствует  эхолалии.  Страдают  все  виды  речи  и  иногда  компенсации  не
происходит.  Происходит  явление  децелерации  –  запаздывание  биологического  созревания.
Нарушается связь между действием и словом.

Игровая деятельность до 5-ти лет – это манипуляции с игрушками, а после пяти появляется
процесс действия, но часто присутствуют агрессивные наклонности.
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Навыки  самообслуживания  формируются  к  концу  дошкольного  периода,  иногда  дети  не
понимают последовательности и логики действий входящих в них.

Возрастные и индивидуальные особенности детей с нарушениями опорно-двигательного
аппарата.
Дети  с    НОДА  —  неоднородная  группа,  основной характеристикой
которой являются задержки формирования, недоразвитие, нарушение или утрата
двигательных  функций.  Двигательные  расстройства характеризуются  нарушениями
координации,  темпа  движений,  ограничением  их  объема  и  силы,  что  приводит  к
невозможности или частичному нарушению осуществления движений.
Большинство детей с НОДА — дети с детским церебральным параличом (ДЦП). При ДЦП у
ребенка могут выявляться нарушения зрения, слуха, особенности формирования и развития
психических функций, расстройства устной речи (дизартрия, алалия).
У  детей  с  ДЦП  нарушена  пространственная  ориентация.  Это  проявляется  в  замедленном
освоении  понятий,  обозначающих  положение  предметов  и  частей  собственного  тела  в
пространстве, неспособности узнавать и воспроизводить геометрические фигуры, складывать
из частей целое.
У  детей  с  ДЦП  часто  страдает  произвольность  внимания,  его  устойчивость  и
переключаемость. Ребенок с трудом и на короткое время сосредоточивается на предлагаемом
объекте  или  действии,  часто  отвлекается.  Память  может  быть  нарушена  в  системе  одного
анализатора (зрительного, слухового, двигательно-кинестетического).
Мыслительные процессы характеризуются инертностью, низким уровнем сформированности
операции  обобщения.  Расстройства  эмоциональной-волевой  сферы  у  одних  детей  могут
проявляться  в  виде  повышенной  возбудимости,  раздражительности,  двигательной
расторможенности, у других — наоборот, в виде заторможенности, вялости. С учетом особых
образовательных потребностей детей с НОДА необходимо соблюдать следующие условия:

 создавать безбарьерную архитектурно-планировочную среду;
 соблюдать ортопедический режим;
 осуществлять  профессиональную  подготовку  и/или  повышение  квалификации

педагогов к работе с детьми с двигательной патологией;
 соблюдать  рекомендации  лечащего  врача  по  определению  режима  нагрузок,

организации  образовательного  процесса  (организация  режима  дня,  режима  ношения
ортопедической  обуви,  смены  видов  деятельности  на  занятиях,  проведение
физкультурных пауз и т. д.);

 организовывать  коррекционно-развивающие  занятия  по  коррекции  нарушенных
психических функций;

 осуществлять работу по формированию навыков самообслуживания и гигиены у детей
с двигательными нарушениями;

 оказывать логопедическую помощь по коррекции речевых расстройств;
 подбирать мебель, соответствующую потребностям детей;
 предоставлять ребенку возможность передвигаться по ДОУ тем способом, которым он

может, и в доступном для него темпе;
 проводить целенаправленную работу с родителями детей с ОВЗ,
 обучать их доступным приемам коррекционно-развивающей работы;
 формировать толерантное отношение к детям с ОВЗ у нормально развивающихся детей

и их родителей;
 привлекать персонал, оказывающий физическую помощь детям при передвижении

по ДОО, принятии пищи, пользовании туалетом и др.;
 привлекать детей с НОДА к участию в совместных досуговых и спортивно-массовых

мероприятиях.
При  включении  ребенка  с  двигательными  нарушениями  в  образовательный  процесс  ДОУ
обязательным  условием  является  организация  его  систематического,  адекватного,
непрерывного психолого-медико-педагогического сопровождения.
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Возрастные и индивидуальные особенности детей с тяжелыми нарушениями речи.

Тяжелые нарушения  речи  (ТНР)  у  детей  с  нормальным слухом и  сохранным интеллектом
представляют собой нарушения, охватывающие как фонетико-фонематическую, так и лексико-
грамматическую системы языка.
Р.Е.Левина  выделила  три  уровня,  характеризующих  речевой  статус  детей  с  (общим
недоразвитием речи) ОНР: от отсутствия общеупотребительной речи до развернутой фразовой
речи с элементами лексико-грамматического и фонетического недоразвития.
Концептуальный  подход  к  проблеме  преодоления  общего  недоразвития  речи  предполагает
комплексное планирование и реализацию логопедической работы с этими детьми.
Основной формой обучения в дошкольных образовательных учреждениях компенсирующего
вида  для  детей  данной  категории  являются  логопедические  занятия,  на  которых
осуществляется развитие звуковой системы.
Коррекционно-развивающая  работа  с  дошкольниками  предполагает  четкую  организацию
пребывания  детей  в  детском  саду,  правильное  распределение  нагрузки  в  течение  дня,
координацию и преемственность в работе логопеда и воспитателя.
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. В то же время нельзя говорить о полном отсутствии у них
вербальных средств коммуникации. Этими средствами для них являются отдельные звуки и их
сочетания – звукокомплексы и звукоподражания, обрывки лепетных слов. Звукоподражания и
слова могут обозначать  как названия предметов,  так и некоторые их признаки и действия,
совершаемые с этими предметами. Дети способны воспроизводить
в основном одно-двусложные слова, тогда как более сложные слова подвергаются 
сокращениям.
Второй 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.  Наблюдаются  существенные
затруднения  в  усвоении  обобщающих  и  отвлеченных  понятий,  системы  антонимов  и
синонимов.  Характерным  является  использование  слов  в  узком  значении.  Ограниченность
словарного запаса проявляется и в незнании многих слов. Заметны трудности в понимании и
использовании  в  речи  слов,  обозначающих  признаки  предметов,  форму,  цвет,  материал.
Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых смысловых отношений и
может  сводиться  к  простому  перечислению  событий,  действий  или  предметов.  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.
Для третьего уровня развития речи детей характерно наличие развернутой фразовой
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речи с выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики и фонетики. Типичным
является  использование  простых  распространенных,  а  также  некоторых  видов  сложных
предложений.  Структура  предложений  может  быть  нарушена  за  счет  пропуска  или
перестановки главных и второстепенных членов. В высказываниях детей появляются слова,
состоящие из трех-пяти слогов. 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.
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  наблюдаются  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.
Для  детей  четвертого  уровня  типичным  является  несколько  вялая  артикуляция  звуков,
недостаточная  выразительность  речи  и  нечеткая  дикция.  Все  это  оставляет  впечатление
общей  «смазанности»  речи.  Незавершенность  формирования  звуко-слоговой  структуры,
смешение  звуков,  низкий  уровень  дифференцированного  восприятия  фонем  являются
важным показателем того, что процесс фонемообразования у этих детей еще не завершен.
Наряду  с  недостатками  фонетико-фонематического  характера  для  этих  детей  характерны
отдельные нарушения смысловой стороны речи. Недостаточность лексического строя языка
проявляется и в специфических словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова,
наиболее  употребляемые  в  речевой  практике,  эти  дети  по-прежнему  затрудняются  в
продуцировании более редких вариантов. В большинстве случаев дети с четвертым уровнем
развития речи неточно понимают и употребляют пословицы, слова и фразы с переносным
значением.  Наблюдаются  ошибки  в  употреблении  существительных  родительного  и
винительного  падежей  множественного  числа,  некоторых  сложных  предлогов.  Особую
сложность  для  детей  представляют  конструкции  предложений  с  разными придаточными.
При  их  построении  ребенок  может  пропустить  или  заменить  союз.  При  обследовании
связной  речи  выявляются  затруднения  в  передаче  логической  последовательности,
«застревание» на второстепенных деталях сюжета наряду с пропуском его главных событий,
повтор отдельных эпизодов по нескольку раз и т.п. Рассказывая о событиях из своей жизни,
составляя  рассказ  с  элементами  творчества,  дети  используют преимущественно  короткие
малоинформативные предложения. При этом ребенку сложно переключиться на изложение
истории от третьего лица, включать в известный сюжет новые элементы, изменять концовку
рассказа и т.п.

Возрастные  и  индивидуальные  особенности  детей  с  расстройствами
аутистического спектра.

Расстройства аутистического спектра в настоящее время рассматриваются как особый тип
нарушения  психического  развития.  У  всех  детей  с  РАС  нарушено  развитие  средств
коммуникации и социальных навыков. Общими для них являются проблемы эмоционально-
волевой сферы и трудности в общении, которые определяют их потребность в сохранении
постоянства в окружающем мире и стереотипность собственного поведения. У детей с РАС
ограничены  когнитивные  возможности,  и  прежде  всего  это  трудности  переключения  с
одного  действия  на  другое,  за  которыми  стоит  инертность  нервных  процессов,
проявляющаяся  в  двигательной,  речевой,  интеллектуальной  сферах.  Наиболее  трудно
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преодолевается  инертность  в  мыслительной  сфере,  что  необходимо  учитывать  при
организации образовательной деятельности детей с РАС.
Для  детей  с  РАС важна  длительность  и  постоянство  контактов  с  педагогом.  Вследствие
особенностей  восприятия,  обучение  в  среде  нормативно  развивающихся  сверстников  не
является  простым  и  легким  процессом  для  аутичного  ребенка.  Аутичному  ребенку,  у
которого часто наблюдаются отставание в развитии речи, низкая социальная мотивация, а
также гипер -  или гипочувствительность к отдельным раздражителям,  сложно установить
контакт  со  сверстниками  без  помощи  взрослого,  поэтому  сопровождение  его  тьютором
может  стать  основным,  если  не  самым необходимым компонентом,  который  приведет  к
успеху в процессе социализации.
К особым образовательным потребностям детей с нарушениями аутистического
спектра (по О. С. Никольской) относятся потребности:
• в периоде индивидуализированной подготовки к обучению;
• в индивидуально дозированном введении в ситуацию обучения в группе
детей;
• в специальной работе педагога по установлению и развитию эмоционального контакта с
ребенком,  позволяющего оказать ему помощь в осмыслении происходящего,  соотнесении
общего темпа группы с индивидуальным;
•  в  создании  условий  обучения,  обеспечивающих  сенсорный  и  эмоциональный  комфорт
ребенка;
• в дозировании введения в жизнь ребенка новизны и трудностей;
• в дозированной подаче новой информации с учетом темпа и работоспособности ребенка;
•  в  четком  соблюдении  режима  дня,  представленного  в  виде  символов  и  пиктограмм (в
зрительном  доступе  ребенка),  и  упорядоченной  предметно-пространственной
образовательной среде;
• в специальной отработке форм адекватного поведения ребенка, навыков коммуникации и
взаимодействия с взрослым;
• в создании адаптированной образовательной программы;
• в постоянной помощи ребенку в осмыслении усваиваемых знаний и умений;
•  в проведении индивидуальных и групповых занятий с психологом,  а  при
необходимости с дефектологом и логопедом;
• в организации занятий, способствующих формированию представлений об окружающем
мире, отработке средств коммуникации и социально-бытовых навыков;
•  в  психологическом  сопровождении,  оптимизирующем  взаимодействие  ребенка  с
педагогами и детьми;
• в психологическом сопровождении, отлаживающем взаимодействие
семьи и образовательной организации и с родителями нормально развивающихся детей;
•  в  индивидуально  дозированном  и  постепенном  расширении  образовательного
пространства ребенка за пределы образовательной организации.

1.3.  Развивающее  оценивание  качества  образовательной
деятельности по Программе
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Для успешности воспитания и обучения детей с ОВЗ необходима правильная оценка их
возможностей и выявление особых образовательных потребностей. В связи с этим особая
роль отводится психолого-медико-педагогической диагностике, позволяющей:
• своевременно выявить детей с ограниченными возможностями;
• выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка с ОВЗ;
• определить оптимальный педагогический маршрут;
• обеспечить  индивидуальным  сопровождением  каждого  ребенка  с  ОВЗ  в
дошкольном учреждении;
• спланировать  коррекционные  мероприятия,  разработать  программы
коррекционной работы;
• оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы;
• определить условия воспитания и обучения ребенка;
• консультировать родителей ребенка с ОВЗ.
Одним из основных принципов диагностики нарушенного развития является комплексный
подход,  который означает всесторонность обследования и оценку особенностей развития
ребенка  с  ОВЗ  всеми  специалистами,  и  охватывает  познавательную  деятельность,
поведение,  эмоции,  волю,  состояние  зрения,  слуха,  двигательной  сферы,  соматическое
состояние, неврологический статус. Изучение ребенка включает психолого-педагогическое
обследование.
Психолого-педагогическое  обследование  является  одним  из  компонентов  комплексного
подхода  в  изучении  умственного  развития  детей  с  ОВЗ.  Его  результаты  могут
рассматриваться в совокупности с другими данными о ребенке.
Педагог  в  ходе своей работы должен выстраивать  индивидуальную траекторию развития
каждого  ребенка.  Для  этого  педагогу  необходим  инструментарий  оценки  своей  работы,
который позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми.

Педагогическая диагностика.

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка
производится  педагогическим  работником  в  рамках  педагогической  диагностики  (оценки
индивидуального  развития  дошкольников,  связанной  с  оценкой  эффективности
педагогических  действий  и  лежащей  в  основе  их  дальнейшего  планирования).
Педагогическая  диагностика  проводится  в  ходе  наблюдений  за  активностью  детей  в
спонтанной  и  специально  организованной  деятельности.  Инструментарий  для
педагогической  диагностики  —  карты  наблюдений  детского  развития,  позволяющие
фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе:

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и
поддержания  контакта,  принятия  совместных  решений,  разрешения  конфликтов,
лидерства и пр.);

 игровой деятельности;
 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности);
 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности

и  автономии,  как  развивается  умение  планировать  и  организовывать  свою
деятельность);

 художественной деятельности;
 физического развития.

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 
решения следующих образовательных задач:

1) индивидуализации  образования  (в  том числе  поддержки ребенка,  построения  его
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);
2) оптимизации работы с группой детей.
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В ходе  образовательной  деятельности  педагоги  должны  создавать  диагностические
ситуации,  чтобы  оценить  индивидуальную  динамику  детей  и  скорректировать  свои
действия.

Индивидуальный учебный план ребенка.
(ИУП ребенка)

Для  успешного  усвоения  детьми  Программы  разрабатывается  (индивидуальный  учебный
план  ребенка)  и  определяется  целенаправленно  проектируемая  дифференцированная
образовательная деятельность.
ИУП  ребенка  определяется  образовательными  потребностями,  индивидуальными
способностями (состояние здоровья и уровень физического развития ребёнка, особенности
развития  психических  процессов,  интересов,  склонностей,  способностей,  темперамент)  и
возможностями воспитанника (уровень готовности к освоению Программы).

Индивидуальный учебный план ребенка разрабатывается:
- для детей-инвалидов.
При разработке ИУП учитываются следующие принципы:

1. принцип опоры на обучаемость ребенка,
2. принцип  соотнесения  уровня  актуального  развития  и  зоны  ближайшего  развития.

Соблюдение  данного  принципа  предполагает  выявление  потенциальных
способностей к усвоению новых знаний, как базовой характеристики, определяющей
проектирование индивидуальной траектории развития ребенка.

3. принцип соблюдения интересов ребенка;
4. принцип тесного взаимодействия и согласованности работы «команды» 

специалистов, в ходе изучения ребенка (явления, ситуации);
5. принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное сопровождение

на всех этапах помощи в решении проблемы. Специалист сопровождения прекратит
поддержку  ребенка  только  тогда,  когда  проблема  будет  решена  или  подход  к
решению будет очевиден;

6. принцип отказа от усредненного нормирования;
7. принцип  опоры  на  детскую  субкультуру.  Каждый  ребенок,  обогащая  себя

традициями, нормами и способами, выработанными детским сообществом, проживает
полноценный детский опыт.

Процедура разработки ИУП ребенка:
Воспитатель совместно с узкими специалистами разрабатывает программу (содержательный 
компонент), затем фиксируется разработанный способ ее реализации (технология 
организации образовательного процесса детей, нуждающихся в индивидуальной 
образовательной траектории).
Первый  раздел  состоит  из  следующих  страниц:  «Физическое  развитие»,  «Психическое
развитие».  Данные  таблицы  заполняются  педагогами  на  основе  диагностических
исследований.
Второй раздел  «Уровень усвоения программного материала» заполняется  воспитателем и
узким специалистом на основе проведенной диагностики по образовательным областям на
начало учебного года.
Третий раздел «Планирование индивидуальной работы» содержит задачи для 
индивидуальной работы с воспитанниками в соответствии с разделами Программы. Таким 
образом, благодаря выстраиванию индивидуальных образовательных траекторий развития 
детей и детей-инвалидов, воспитанникам обеспечиваются равные стартовые возможности 
при поступлении в школу.
Условия реализации программ (учебного плана) соответствуют условиям реализации 
Программы, установленным ФГОС ДО.
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Общие положение

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в
различных  видах  деятельности  и  охватывает  следующие  направления  развития  и
образования детей:
➢ социально-коммуникативное развитие;
➢ познавательное развитие;
➢ речевое развитие;
➢ художественно-эстетическое развитие;
➢ физическое развитие.

2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств
реализации Программы
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Формы работы по образовательным областям (обязательная часть)

ОО Формы работы

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст

 Игровая беседа с элементами  Физкультурное занятие

движений  Утренняя гимнастика

 Игра  Игра

ра
зв

ит
ие

 Утренняя гимнастика  Беседа

 Интегративная деятельность  Рассказ

 Упражнения  Чтение

 Экспериментирование  Рассматривание.

  Ф
из

ич
ес

ко
е

 Ситуативный разговор  Интегративная деятельность

 Беседа  Контрольно- диагностическая деятельность

 Рассказ  Спортивные и физкультурные досуги

 Чтение  Спортивные состязания

 Проблемная ситуация  Совместная деятельность взрослого и детей

тематического характера

 Проектная деятельность

 Проблемная ситуация

 Игровое упражнение  Индивидуальная игра.

 Индивидуальная игра  Совместная с воспитателем игра.

 Совместная с воспитателем игра  Совместная со сверстниками игра

-  Совместная со сверстниками  Игра

С
оц

иа
ль

но
-к

ом
м

ун
ик

ат
ив

но
е

ра
зв

ит
ие

игра (парная, в малой группе)  Чтение

 Игра  Беседа

 Чтение  Наблюдение

 Беседа  Педагогическая ситуация.

 Наблюдение  Экскурсия

 Рассматривание  Ситуация морального выбора.

 Педагогическая ситуация  Проектная деятельность

 Праздник Интегративная деятельность

 Экскурсия  Праздник
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 Ситуация морального выбора  Совместные действия

 Поручение  Рассматривание.

 Дежурство.  Проектная деятельность

 Социально-коммуникативный  Просмотр и анализ мультфильмов,

тренинг видеофильмов, телепередач.

Тренинг  Экспериментирование

Практикум  Поручение и задание

 Дежурство.

 Совместная деятельность взрослого и детей

тематического характера

 Проектная деятельность

 Социально-коммуникативный тренинг

Тренинг

Практикум

 Рассматривание  Чтение.

 Игровая ситуация  Беседа

 Дидактическая игра  Рассматривание

 Ситуация общения.  Решение проблемных ситуаций.

 Беседа (в том числе в процессе  Разговор с детьми

наблюдения за объектами  Игра

ра
зв

ит
ие

природы, трудом взрослых).  Проектная деятельность

 Интегративная деятельность  Создание коллекций

 Хороводная игра с пением  Интегративная деятельность

Р
еч

ев
ое

 Игра-драматизация  Обсуждение.

 Чтение  Рассказ.

 Обсуждение  Инсценирование

 Рассказ  Ситуативный разговор с детьми

 Игра  Сочинение загадок

 Речевой тренинг  Проблемная ситуация

 Коммуникативно-речевой  Использование различных видов театра

практикум  Речевой тренинг

 Речевой практикум  Коммуникативно-речевой практикум
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 Речевой практикум

 Рассматривание  Создание коллекций

 Наблюдение  Проектная деятельность

 Игра-экспериментирование.   Исследовательская деятельность.

Исследовательская деятельность  Конструирование

 Конструирование.  Экспериментирование

 Развивающая игра  Развивающая игра

По
зн

ав
ат

ел
ьн

ое
ра

зв
ит

ие

 Экскурсия  Наблюдение

 Ситуативный разговор  Рассказ  Проблемная ситуация

 Интегративная деятельность  Рассказ

 Беседа  Беседа

 Проблемная ситуация  Интегративная деятельность

 Экскурсии

 Коллекционирование

 Моделирование

 Реализация проекта

 Игры с правилами

 Рассматривание эстетически  Изготовление украшений для группового

привлекательных предметов помещения к праздникам, предметов для игры,
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 Игра сувениров, предметов для познавательно-

 Организация выставок исследовательской деятельности.

Изготовление украшений  Создание макетов, коллекций и их оформление

 Слушание соответствующей  Рассматривание эстетически привлекательных

возрасту народной, классической, предметов

Х
уд

ож
ес

т
ве

нн
о-

эс
те

ти
че

с
ко

е
ра

зв
ит

ие

детской музыки  Игра

 Экспериментирование со  Организация выставок

Звуками  Слушание соответствующей возрасту народной,

 Музыкально-дидактическая игра классической, детской музыки

 Разучивание музыкальных игр и  Музыкально- дидактическая игра

танцев  Беседа интегративного характера,

 Совместное пение элементарного музыковедческого содержания)

 Интегративная деятельность

 Совместное и индивидуальное музыкальное

исполнение

 Музыкальное упражнение.

 Подпевка.

 Распевка

 Двигательный, пластический танцевальный

этюд

 Танец

 Творческое задание

 Концерт- импровизация

 Музыкальная сюжетная игра

Все формы вместе и каждая в отдельности реализуются через сочетание органи-зованных
взрослыми  и  самостоятельно  инициируемых  свободно  выбираемых  детьми  видов
деятельности.
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Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы используются с учетом
базовых  принципов  ФГОС  ДО,  т  е  обеспечивают  активное  участие  детей  с  ОВЗ  в
образовательном  процессе  в  соответствии  со  своими  возможностями  и  интересами,
обеспечивают личностно-развивающий характер взаимодействия и общения и др.
Проектирование  коррекционной  работы  осуществляется  на  основе  принципа
комплексности как единства решения разнообразных коррекционно-развивающих задач в
рамках конкретной формы работы.

Формы  коррекционной  работы  (часть,  формируемая  участниками  образовательных
отношений)

Формы коррекционной работы Содержание работы

Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда/дефектолога

Коррекционное занятие в группе Закрепление навыка инициативной речи;
совершенствование разговорной речи;
обогащение словарного запаса

Индивидуальная коррекционная работа Постановка звуков; овладение связной,
правильной речью, фонематической системой
русского языка, элементами грамоты.

Индивидуальная коррекционная работа Закрепление, автоматизация, речевое общение.

на прогулке

«Время правильной речи» - работа Закрепление и автоматизация звукового
воспитателя по заданию учителя- произношения
логопеда
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Коррекционные формы работы Пальчиковая гимнастика, артикуляционная
гимнастика, дыхательная гимнастика, речь с
движением, развитие мелкой моторики рук.

Коррекционно-развивающая работа педагога-психолога

Под групповые коррекционные занятия Отработка коммуникативных навыков, развитие
(работа с проблемами в личностной навыков сотрудничества, взаимной эмпатии;
сфере) Снижение психоэмоционального напряжения,

тревожности у детей;
Коррекция агрессивных проявлений и
негативных  черт  характера,  препятствующих
общению;
Организация эмоционального поведения детей,
то есть создание положительного
эмоционального настроя в группе;
Обучение  способам  регуляции  эмоциональных
состояний; .
Обучение анализу внутреннего состояния
(своего и других людей);

Индивидуальные коррекционные занятия Преодоление стрессовых состояний у детей в
(работа с проблемами в личностной период адаптации к детскому саду; снятие
сферах) эмоционального и мышечного напряжения;
Задачи индивидуальной психокор- снижение импульсивности, излишней дви-
рекционной работы определяются на ос- гательной активности, тревоги, агрессии;
нове результатов психодиагностики развитие навыков взаимодействия детей друг с

другом,
Создать условия для преодоления зажато- сти и
безынициативности;
Способствовать развитию умений решать
проблемные ситуации;
Создавать условия для принятия самостоя-
тельных решений, для формирования внут-
ренней позиции
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Современные методы образования дошкольников

Название метода Определение метода Рекомендация по их

применению

Методы по источнику знаний

Словесные. Словесные методы Словесные   методы   позволяют   в
подразделяются на следующие кратчайший срок передать
виды: рассказ, объяснение, беседа. информацию детям

Наглядные Под наглядными методами Метод иллюстраций  предполагает
образования понимаются такие показ детям иллюстративных
методы, при   которых ребенок пособий: плакатов, картин,
получает информацию, с зарисовок  на  доске  и  пр.  Метод
помощью  наглядных  пособий  и демонстраций   связан   с   показом
технических средств. Наглядные мультфильмов,  диафильмов  и  др.
методы используются во Такое подразделение средств
взаимосвязи со словесными   и наглядности  на  иллюстративные  и
практическими методами демонстрационные является
обучения. Наглядные методы условным.   Оно   не   исключает
образования условно можно возможности  отнесения  отдельных
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подразделить на две большиесредств  наглядности  как  к  группе
группы:   метод   иллюстраций   и иллюстративных, так и
метод демонстраций. демонстрационных. В современных

условиях особое внимание
уделяется применению такого
средства наглядности, как
компьютер индивидуального
пользования. Компьютеры дают
возможность воспитателю
моделировать определенные
процессы и ситуации, выбирать из
ряда возможных решений
оптимальные    по определенным
критериям, т.е. значительно
расширяют возможности наглядных
методов в образовательном
процессе при реализации
Программы

Практические Практические методы обученияВыполнение  практических  заданий
основаны на практическойпроводится после знакомства детей
деятельности детей и формируют с  тем  или  иным  содержанием  и
практические умения и навыки. носят обобщающий характер.

Упражнения могут проводиться не
только в организованной
образовательной деятельности, но и
в самостоятельной деятельности.

Методы по характеру образовательной деятельности детей
Информационно Воспитатель сообщает детямОдин из наиболее экономных
- рецептивный готовую информацию,а они ееспособов   передачи информации.

воспринимают, осознают иОднако при использовании этого
фиксируют в памяти. метода обученияне формируются

умения и навыки пользоваться
полученными знаниями.

Репродуктивный Суть метода состоит вДеятельность воспитателя
многократном повторении способа заключается в разработкеи
деятельности по заданиюсообщении образца, а деятельность
воспитателя. детей – в выполнении действий по

образцу.
Проблемное Воспитатель ставит перед детьми Дети  следят  за  логикой  решения
изложение проблему – сложныйпроблемы, получая эталон научного

теоретический  или практическиймышления   и   познания,   образец
вопрос, требующий исследования, культуры развертывания
разрешения,   и   сам   показывает познавательных действий.
путьеерешения, вскрывая
возникающие противоречия.
Назначение этогометода –
показать образцы научного

29



познания, научного решения
проблем.

Частично- Суть   его состоит в том, чтоКаждый шаг предполагает
поисковый воспитатель расчленяеттворческую деятельность, но

проблемную задачу нацелостное решение проблемы пока

подпроблемы, а детиотсутствует.
осуществляют отдельные шаги
поиска ее решения.

Исследовательс Этот  метод  призван  обеспечить В процессе образовательной
кий творческое применение знаний. деятельности дети овладевают

методами познания, так
формируется  их  опыт  поисково-
исследовательской деятельности

Активные Активные  методы  предоставляют Активные методы обучения
методы дошкольникам возможностьпредполагают использование в

обучаться  на  собственном  опыте, образовательном процессе
приобретать разнообразныйопределенной последовательности
субъективный опыт. выполнения заданий: начиная с

анализа   и оценки конкретных
ситуаций,   дидактическим   играм.
Активные методы должны
применяться по мере их
усложнения.  В  группу  активных
методов образования входят
дидактические игры – специально
разработанные игры,
моделирующие реальность и
приспособленные для целей
обучения
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Особенности образовательной деятельности разных видов 
Образовательная деятельность согласно представленной Программе основана на
организации тех видов деятельности детей, которые обозначены в ФГОС ДО.
Совместная  деятельность  взрослого  и  детей  осуществляется  как  в  виде  непосредственно
образовательной деятельности, гак и в виде образовательной деятельности, осуществляемой
в ходе режимных моментов.
Непосредственно  образовательная  деятельность  реализуется  через  организацию  различных  видов  детской
деятельности  (игровой,  двигательной,  познавательно-исследовательской,  коммуникативной,  продуктивной,
трудовой,  а  также музыкально-художественной и чтение (восприятие)  художественной литературы)  или  их
интеграцию  с  использованием  разнообразных  форм  и  методов  работы,  выбор  которых  осуществляется
педагогами  самостоятельно  в  зависимости  от  контингента  детей,  уровня  освоения  Программы  и  решения
конкретных образовательных задач.

Виды детской деятельности

Детская Специфические задачи психолого-педагогической работы

деятельность

Двигательная - накопление и обогащение двигательного опыта детей;

- формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и

физическом совершенствовании;

- развитие физических качеств

Игровая - развитие игровой деятельности детей;

- формирование положительного отношения к себе, к окружающим;

-   приобщение   к   элементарным   общепринятым   нормам   и   правилам

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми.

Продуктивная - развитие продуктивной деятельности;

- развитие детского творчества;

- приобщение к изобразительному искусству.

Коммуникати - развитие свободного общения со взрослыми и детьми;
вная - развитие всех компонентов устной речи детей в различных видах детской

деятельности;
- практическое овладение воспитанниками нормами речи.

Трудовая - развитие трудовой деятельности;
-  воспитание  ценностного  отношения  к  собственному труду,  труду других
людей и его результатами;
-  формирование  первичных   представлений  о  труде  взрослых,  его  роли  в
обществе и жизни каждого человека.

Познавательн - развитие сенсорной культуры;
о- - развитие познавательно-исследовательской продуктивной (конструктивной)
исследователь деятельности;
ская - формирование элементарных математических представлений;

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей.
Музыкально- - развитие музыкально-художественной деятельности;
художественн - приобщение к музыкальному искусству.
ая
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Чтение - формирование целостной картины мира, в том числе первичных целостных
(восприятие) представлений;
художественн - развитие литературной речи;
ой - приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного
литературы восприятия и эстетического вкуса.
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Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует
особых  форм  работы  в  соответствии  с  реализуемыми  задачами  воспитания,  обучения  и
развития ребенка. В режимных процессах,  в свободной детской деятельности воспитатель
создает  по  мере  необходимости,  дополнительно  развивающие  проблемно-игровые  или
практические  ситуации,  побуждающие  дошкольников  применить  имеющийся  опыт,
проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.
Образовательная  деятельность,  осуществляемая  в  утренний  отрезок  времени,
включает:

 наблюдения – в экологической комнате; за деятельностью взрослых (сервировка стола
к завтраку);

 индивидуальные  игры  и  игры  с  небольшими  подгруппами  детей  (дидактические,
развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);

 создание  практических,  игровых,  проблемных  ситуаций  и  ситуаций  общения,
сотрудничества,  гуманных  проявлений,  заботы  о  малышах  в  детском  саду,
проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями
и пр.);

 беседы и разговоры с детьми по их интересам;
 рассматривание  дидактических  картинок,  иллюстраций,  просмотр  видеоматериалов

разнообразного содержания;
 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных

областей;
 двигательную  деятельность  детей,  активность  которой  зависит  от  содержания

организованной образовательной деятельности в первой половине дня;
 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 
активности и укрепление здоровья детей;

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 
разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;

 экспериментирование с объектами неживой природы;
 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом);
 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;
 свободное общение воспитателя с детьми.

Средства реализации Программы.

Для развития детей в каждой возрастной группе создана развивающая среда с учётом возрастных
и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и
интересов.  Особое  место  занимают  в  ней  средства  реализации  Программы  — совокупность
материальных и идеальных объектов.
С  точки  зрения  содержания  дошкольного  образования,  имеющего  деятельностную  основу,
целесообразно использовать средства, направленные на развитие деятельности детей:

 двигательной (оборудование для ходьбы, бега,  ползания,  лазанья,  прыгания,  занятий с
мячом и др.

 игровой (игры, игрушки);
 коммуникативной (дидактический материал);
 чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе

аудио книги, иллюстративный материал);
 познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования  и образно-

символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и др.);
 трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда);
 продуктивной  (оборудование  и  материалы  для  лепки,  аппликации,  рисования  и

конструирования,  в  том  числе  строительный  мате  риал,  конструкторы,  природный  и
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бросовый материал);  музыкально-художественной  (детские  музыкальные инструменты,
дидактический материал и др.).

Должны  применяться  не  только  традиционные  (книги,  игрушки,  картинки  и  др.),  но  и
современные,  а  также  перспективные  дидактические  средства,  основанные  на  достижениях
технологического прогресса (например, электронные образовательные ресурсы). Также следует
отметить, что они должны носить не рецептивный (простая передача информации с помощью
ТСО),  а  интерактивный  характер  (в  диалоговом  режиме,  как  взаимодействие  ребенка  и
соответствующего  средства  обучения),  поскольку  наличие  обратной  связи  повышает
эффективность реализации Программы.
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2.3.1. Описание образовательной деятельности по 
профессиональной коррекции нарушений развития детей.

Специальные условия для получения образования детьми с ОВЗ.
Этап  дошкольного  детства  –  время  включения  ребенка  с  ОВЗ  в  первую  общественную
образовательную  систему  –  дошкольное  обучение  и  воспитание.  Для  оптимального
осуществления этого включения необходимо соблюдать специальные условия воспитания и
обучения  детей  с  ОВЗ,  организовывать  безбарьерную  среду  их  жизнедеятельности.  В
процессе  образовательной деятельности в дошкольном учреждении важно гибко сочетать
индивидуальный и дифференцированный подходы.
Одним  из  условий  повышения  эффективности  профессиональной  коррекции  нарушений
развития является создание адекватной возможностям ребенка охранительно-педагогической
и  предметно-развивающей  среды,  т.е.  системы  условий,  обеспечивающих  полноценное
развитие  всех  видов  детской  деятельности,  коррекцию  отклонений  высших  психических
функций и становление личности ребенка.
Организация воспитания и обучения дошкольников с ОВЗ предполагает внесение изменений
в формы коррекционно-развивающей работы. Для большинства детей
характерны  моторные  трудности,  двигательная  расторможенность,  низкая
работоспособность,  что  требует  внесения  изменений  в  планирование  образовательной
деятельности и режим дня. В режиме дня предусмотрено увеличение времени, отводимого
на  проведение  гигиенических  процедур,  прием  пищи.  Предусматривается  широкое
варьирование  организационных  форм  коррекционно-образовательной  работы:  групповых,
подгрупповых, индивидуальных.
Одним из  важных условий организации процесса  воспитания  и  обучения  детей  с ОВЗ в
условиях детского сада является оснащение его специальным оборудованием:
-  для  детей,  имеющих  нарушения  речи,  необходимы  зеркала,  логопедический
инструментарий.
Для организации и проведения коррекционных мероприятий необходимо знать некоторые
особенности дидактического материала. При подборе материала для детей с нарушениями
зрения  надо  учитывать  его  размеры,  контрастность  цветов;  для  детей  с  нарушениями
интеллекта подбирать выраженную, легко ощутимую тактильную поверхность.
Для  успешной  реализации  Программы  обеспечены  следующие  психолого-педагогические
условия:
-  уважение взрослых к человеческому достоинству детей,  формирование и поддержка их
положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях;
-  использование  в  образовательной  деятельности  форм  и  методов  работы  с  детьми,
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям;
- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми,
ориентированного  на  интересы  и  возможности  каждого  ребенка  и  учитывающего
социальную ситуацию его развития;
- поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу
и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;
-  поддержка  инициативы  и  самостоятельности  детей  в  специфических  для  них  видах
деятельности;
-  возможность  выбора  детьми  материалов,  видов  активности,  участников  совместной
деятельности и общения;
- защита детей от всех форм физического и психического насилия;
- поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении
их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность
Основная  задача  коррекционно-педагогической  работы  –  создание  условий  для
всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его  социального опыта и
гармоничного включения в коллектив сверстников
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Система коррекционно-развивающей работы
учителя-дефектолога.
Специфичность коррекционной работы с детьми с ОВЗ состоит: во взаимосвязи и
взаимодействии  коррекционной  работы  со  всеми  видами  детской  деятельности;
всестороннем воздействии содержания, методов, приемов и средств коррекции на психику
ребенка; в компенсаторном развитии средствами деятельности (игры, труда, занятий и т.д.).
При  поступлении  детей  в  группу  компенсирующей  направленности
учитель-дефектолог/учитель-логопед  тщательно  изучает  и  анализирует  анамнез  каждого
ребенка, беседует с родителями; проводит первичную диагностику уровня развития ребенка.
Итогом такой предварительной работы является заполнение индивидуальной карты развития
ребенка.
Основной формой организации коррекционно-развивающей работы являются, подгрупповые
(фронтальные) и индивидуальные коррекционные занятия.
Индивидуальные  коррекционные  занятия  проводятся  с  учетом  режима  работы
образовательного  учреждения  и  психофизических  особенностей  развития  детей
дошкольного  возраста.  Периодичность  индивидуальных  занятий  определяется  тяжестью
нарушения в развитии детей. Индивидуальные занятия учитель-логопед/учитель-дефектолог
проводит не менее двух-трех раз в неделю:
Подгрупповые  занятия  проводятся  в  соответствии  с  адаптированным  учебным  планом.
Продолжительность подгруппового коррекционного занятия в группе – 15-20 минут
Продолжительность  индивидуального  занятия-  10  -  15  минут  с  каждым  ребенком.
Ежедневно,  во  второй  половине  дня,  воспитателем  проводятся  подгрупповые  и
индивидуальные занятия по заданию учителя-дефектолога.В случаях необходимости уточнения заключения или продления коррекционной 
Специалисты МБДОУ интегрировано осуществляют комплекс мероприятий по диагностике
и  коррекции речевых нарушений,  задержки  психологического  развития  у  воспитанников,
консультируют  родителей  (законных  представителей)  по  вопросам  развития  речи,
психологического развития.

Учитель  -  дефектолог  является  организатором  и  координатором  коррекционно-
развивающей работы:
1)  учитель-дефектолог  обследует  речь  детей младшего и  старшего  дошкольного возраста
образовательного учреждения;
2) комплектует подгруппы детей для занятий;
3)  проводит  регулярные  занятия  с  детьми  по  исправлению  различных  нарушений  речи,
психических функций;
4)  осуществляет  взаимодействие  с  педагогами  по  вопросам  освоения  воспитанниками
Программы;
5)  информирует  педагогический  коллектив  дошкольного  образовательного  учреждения  о
задачах, содержании работы группы компенсирующей направленности;
6) ведет разъяснительную и просветительскую работу среди педагогов, родителей (законных
представителей)  детей,  выступая  с  сообщениями  о  задачах  и  специфике  коррекционной
работы по преодолению нарушений речи, задержки психологического развития;
7)  участвует  в  работе  районного  и  городского  методического  объединения  учителей-
логопедов,  учителей-дефектологов  и  методического  объединения  дошкольного
образовательного учреждения;
8) повышает свою профессиональную квалификацию и аттестуется согласно действующим
нормативным документам.
Воспитатель группы компенсирующей направленности:

1. закрепляет приобретенные навыки детей;
2. отрабатывает  умения  (по  автоматизации  звуков  в  группах  с  ТНР),  интегрируя

коррекционные цели, содержание, технологии в повседневную жизнь воспитанников;
3. создает  развивающую  предметно  -  пространственную  среду  для  преодоления

нарушений развития воспитанников;
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4. проводит мониторинг усвоения содержания программы воспитанниками; - вовлекает
в коррекционную работу родителей (законных представителей) воспитанников.

5. Обеспечивает заинтересованность в ее результативности.
Педагог-психолог:

1. оказывает  консультативную  помощь  родителям  и  специалистам  МБДОУ,
принимающим участие в воспитании и обучении ребенка,

2. внедряет в практику методы психолого-коррекционной работы с детьми, имеющими
тяжелое нарушение речи, задержку психологического развития.

Музыкальный руководитель:
1. развивает  основные компоненты  звуковой культуры  речи,  формирует  певческое  и

речевое дыхание, музыкально-ритмические движения,
2. участвует  в  работе  по  автоматизации  звуков,  развитию  фонематического

слуха;
3. стимулирует   познавательные   процессы   через   утренники,   музыкальные

досуги.
Для  работы  специалистов  выделяется  специальный  кабинет,  отвечающий  санитарно-
гигиеническим  требованиям,  который  оснащен  специальным  оборудованием,  согласно
общим требованиям, предъявленным к оборудованию кабинета специалиста.
Продолжительность  рабочего  времени (норма  часов  работы за  ставку  заработной  платы)
учителя-дефектолога работающего в МБДОУ, установлена в количестве 20 астрономических
часов педагогической работы в неделю (15 часов работы с детьми (включая, подгрупповые
(фронтальные), индивидуальные занятия), не более 2-х часов для консультативной работы с
родителями  (законными  представителями),  не  более  3-х  часов  методической  работы
(включая работу по самообразованию).
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2.3. Содержание образовательной деятельности по Программе 
Образовательная область «Познавательное развитие».

«Познавательное  развитие  предполагает  развитие  интересов  детей,  любознательности  и
познавательной  мотивации;  формирование  познавательных  действий,  становление
сознания;  развитие  воображения  и  творческой  активности;  формирование  первичных
представлений  о  себе,  других  людях,  объектах  окружающего  мира,  о  свойствах  и
отношениях  объектов  окружающего  мира (форме,  цвете,  размере,  материале,  звучании,
ритме,  темпе,  количестве,  числе,  части  и  целом,  пространстве  и  времени,  движении  и
покое,  причинах  и  следствиях  и  др.),  о  малой  родине  и  Отечестве,  представлений  о
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о
планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и
народов мира».
Основные цели и задачи.
Сенсорное развитие.
Сенсорное  развитие,  в  процессе  которого  у  детей  с  ограниченными  возможностями
развиваются  все  виды  восприятия:  зрительное,  слуховое,  тактильно-двигательное,
обонятельное,  вкусовое.  На  их  основе  формируются  полноценные  представления  о
внешних  свойствах  предметов,  их  форме,  цвете,  величине,  запахе,  вкусе,  положении  в
пространстве  и  времени.  Сенсорное  воспитание  предполагает  развитие  мыслительных
процессов:  отождествления,  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,  классификации  и
абстрагирования, а также стимулирует развитие всех сторон речи: номинативной функции,
фразовой  речи,  способствует  обогащению и расширению  словаря  ребенка.  Имеющиеся
нарушения  зрения,  слуха,  опорно-двигательного  аппарата  препятствуют  полноценному
сенсорному  развитию,  поэтому  при  организации  работы  по  сенсорному  развитию
необходимо  учитывать  психофизические  особенности  каждого  ребенка  с  ОВЗ.  Это
находит отражение в способах предъявления материала (показ, использование табличек с
текстом  заданий  или  названиями  предметов,  словесно-жестовая  форма  объяснений,
словесное  устное  объяснение);  подборе  соответствующих  форм  инструкций.  При
планировании работы и подборе упражнений по сенсорному развитию следует исходить из
того, насколько они будут доступны для выполнения, учитывая имеющиеся нарушения у
детей, степень их тяжести.

 Учить детей воспринимать отдельные предметы, выделяя их из общего фона.
 Учить  детей  дифференцировать  легко  вычленяемые  зрительно,  тактильно-

двигательно, на   слух и на вкус свойства предметов.
 Учить детей различать свойства и качества предметов: мягкий — твердый, мокрый

- сухой, большой - маленький, громкий - тихий, сладкий — горький.
 Учить  детей  определять  выделенное  свойство  словесно  (сначала  в  пассивной

форме, а затем в отраженной речи).
 Формировать  у  детей  поисковые  способы  ориентировки  -  пробы  при  решении

игровых и практических задач.
 Создавать условия для восприятия свойств и качеств предметов в разнообразной

деятельности - в игре с дидактическими и сюжетными игрушками, в строительных
играх, в продуктивной деятельности (конструирование, лепка, рисование).

Развитие зрительного восприятия и внимания.

Материал по развитию зрительного восприятия и внимания представлен в программе по
следующему  алгоритму  (буквенные  обозначения  (А,  Б,  В,  Г,  Д,  Е)  используются  для
фиксации каждого шага алгоритма с целью систематизации и обобщения материала):
А: развитие зрительного внимания, подражания, формирование целостного образа 
предметов;



Б: восприятие формы;
В: восприятие величины;
Г: восприятие цвета;

Д: восприятие пространственных отношений и ориентировка в пространстве группового 
помещения;
Е: формирование представлений о воспринятом.
 Формирование мышления.
Содержание коррекционно-педагогической работы по формированию мышления направлено на 
развитие ориентировочной деятельности, формирование познавательной активности, укрепление 
взаимосвязи между основными компонентами мыслительной деятельности: действием, словом и 
образом. Формирование мышления включает работу по развитию наглядно-действенного, 
наглядно-образного мышления и становлению элементов логического мышления.
На  начальном  этапе  коррекционно-педагогическая  работа  направлена  на  развитие
наглядно-действенного мышления. Именно ранняя форма мышления возникает у ребенка в
тесной  связи  с  практической  деятельностью  и  направлена  на  ее  обслуживание.  В
практической  деятельности  ребенок  проявляет  свое  отношение  к  окружающему  миру,
осваивает его. Задачей педагога является активизация эмоционального отношения детей к
самостоятельным предметным и предметно-игровым действиям. Для ее решения педагог
использует  совместные  действия  с  ребенком,  действия  по  подражанию,  речевое
сопровождение  взрослым  самостоятельных  действий  ребенка  с  их  положительной
оценкой.

 Создавать предпосылки к развитию у детей наглядно-действенного мышления.
 Формировать  у  детей  целенаправленную  предметно-орудийную  деятельность  в

процессе выполнения практического и игрового задания.
 Формировать у детей обобщенные представления о вспомогательных средствах и

предметах-орудиях фиксированного назначения.
 Познакомить  детей  с  проблемно-практическими  ситуациями  и  проблемно-

практическими задачами.
 Учить детей анализировать проблемно-практические задачи и обучать использовать

предметы-заместители при решении этих задач.
 Формировать у детей способы ориентировки в условиях проблемно-практической

задачи и способы ее решения.
 Учить  детей  пользоваться  методом  проб  как  основным  методом  решения

проблемно-практических задач, обобщать свой опыт в словесных высказываниях.
Формирование элементарных математических представлений.
Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений 
об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере,
количестве, числе, части и целом, пространстве и времени.

 Создавать условия для накопления детьми опыта практических действий с 
дискретными (предметами, игрушками) и непрерывными (песок, вода, крупа) 
множествами.

 Развивать у детей на основе их активных действий с предметами и непрерывными
множествами  восприятие  (зрительное,  слуховое,  тактильно-двигательное).  Учить
выделять и различать множества по качественным признакам и по количеству.

 Формировать у детей способы усвоения общественного опыта (действия по 
подражанию, образцу и речевой инструкции).

 Формировать практические способы ориентировки (пробы примеривание).
 Развивать речь воспитанников. Расширять понимание у детей речевой инструкции,

связанной  с  математическими  представлениями  (один  -  много  -  мало,  сколько?,
столько..., сколько... и т. п.). Комментировать каждое действие, выполненное самим



педагогом  и  ребенком.  Давать  образец  вербальной  (словесной)  и  невербальной
(жестовой) форм ответа. Добиваться ответов от детей.

 Учить детей выделять и группировать предметы по заданному признаку.
 Учить выделять 1, 2 и много предметов из группы.
 Учить различать множества по количеству: 1, 2, много, мало пустой, полный.
 Учить составлять равные по количеству множества предметов-«столько..., 

сколько...».
 Учить сопоставлять численности множеств, воспринимаемых различными 

анализаторами в пределах двух без пересчета.

Развитие познавательно-исследовательской деятельности.
Развитие  познавательных  интересов  детей,  расширение  опыта  ориентировки  в
окружающем,  сенсорное  развитие,  развитие  любознательности  и  познавательной
мотивации;  формирование  познавательных  действий,  становление  сознания;  развитие
воображения  и  творческой  активности;  формирование  первичных  представлений  об
объектах  окружающего  мира,  о  свойствах  и  отношениях  объектов  окружающего  мира
(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).
Развитие восприятия,  внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать,
сравнивать,  выделять  характерные,  существенные  признаки  предметов  и  явлений
окружающего  мира;  умения  устанавливать  простейшие  связи  между  предметами  и
явлениями, делать простейшие обобщения.
Ознакомление  с  предметным  окружением.   Ознакомление  с  предметным  миром
(название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как
творения  человеческой  мысли  и  результата  труда.  Формирование  первичных
представлений  о  многообразии  предметного  окружения;  о  том,  что  человек  создает
предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других людей, делая
жизнь  более  удобной  и  комфортной.  Развитие  умения  устанавливать  причинно-
следственные связи между миром предметов и природным миром.

 Формировать у детей интерес к изучению объектов живого и неживого мира.
 Знакомить  детей  с  предметами  окружающего  мира,  близкими  детям  по

ежедневному опыту.
 Знакомить детей с некоторыми свойствами объектов живой и неживой природы в

процессе практической деятельности.
 Обогащать чувственный опыт детей: учить наблюдать, рассматривать, узнавать на

ощупь, на слух объекты живой и неживой природы и природные явления.
 Воспитывать у детей умение правильно вести себя в быту с объектами живой и

неживой природы.
 Примечание:  на  первом  году  обучения  обобщающие  понятия  (одежда,  обувь,

мебель,  посуда,  пища,  животные,  овощи,  фрукты,  времена  года)  детям  не
предлагаются. 

Ознакомление с социальным миром. 
Ознакомление  с  окружающим  социальным  миром, расширение  кругозора  детей,
формирование целостной картины мира. Формирование первичных представлений о малой
родине  и  Отечестве,  представлений  о  социокультурных  ценностях  нашего  народа,  об
отечественных  традициях  и  праздниках.  Формирование  гражданской  принадлежности;
воспитание  любви  к  Родине,  гордости  за  ее  достижения,  патриотических  чувств.
Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о
многообразии стран и народов мира.
Ознакомление с миром природы. 
Ознакомление  с  природой  и  природными  явлениями. Развитие  умения  устанавливать
причинно-следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных



представлений о природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных
экологических  представлений.  Формирование  понимания  того,  что  человек  —  часть
природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано,
что  жизнь  человека  на  Земле  во  многом  зависит  от  окружающей  среды.  Воспитание
умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее.



Содержание психолого-педагогической работы.
Сенсорное развитие.
Первый год обучения.

Квартал Основное содержание работы
I А: Учить детей выделять предмет из общего фона (игра «Ку-ку»)

Учить  детей  ожидать  появления куклы  за  экраном  в  одном и  том
же  месте  и
прослеживать  движение  куклы  за  экраном,  ожидая  ее  появления
последовательно в
двух определенных местах
Развивать   у   детей   зрительное   внимание   и   подражание   путем
воспроизведения
действий взрослого  сначала  без предметов («Ручками тук-
тук,  ручками хлоп-
хлоп»),  а  потом  с  предметами  (сюжетными  игрушками,  кубиками,
предметами обихода: «Ляля топ-топ, зайка прыг-скок»)
Корркционно-развивающее обучение и воспитание
Учить детей соотносить игрушку с ее изображением («Покажи,  где
ляля», «Покажи, где ту-ту (паровоз)»)
Учить  детей  сличать
парные предметы 
Учить  детей  сличать
парные картинки

II Б:  Учить  детей  различать  объемные  формы  (куб,  шар)  в  процессе
дидактической игры по подражанию действиям взрослого («Дай,  что
катится», «Возьми, что не катится»)
В: Учить детей подбирать крышки к коробочкам одинаковой величины,
но разной формы (круглая, квадратная)
Б: Знакомить детей со словами шар, кубик
Учить  детей  выполнять  действия  по  подражанию,  соотнося  форму
крышки и форму коробки («Спрячь шарик», «Спрячь кубик»)
Учить детей проталкивать объемные геометрические формы

(куб, шар) в  соответствующие  прорези  коробки,  пользуясь
методом проб
А:  Учить  детей  узнавать  знакомые  предметы  среди  незнакомых
(находить свою игрушку среди других; выделять названную педагогом
игрушку среди других)
Учить детей хватать большие предметы (шары, кубы, мячи, мешочки,
подносы)
двумя руками, маленькие — одной рукой
Учить  детей  складывать  из  двух  частей  разрезную  предметную
картинку
Г: Учить детей воспринимать (сличать) цвет: красный, желтый («Дай
такой»)

III В: Учить детей воспринимать величину (большой, маленький)
Учить детей захватывать широкие предметы всей ладонью,
узкие (шнурки, палочки) — пальцами
Г: Знакомить детей с названиями двух цветов: красный, желтый («Дай
красный



шарик», «Возьми желтую ленточку»)
Учить детей различать цвета красный и желтый в ситуации подражания
действиям  взрослого  (постановка  кубиков  друг  на  друга  попарно;
подбор одежды для кукол)
А: Учить  детей соотносить  предметы с их изображением в пределах
двух-трех предъявленных образцов.
Учить  детей  находить  парные  предметы,  расположенные  в  разных
местах игровой комнаты
Учить  детей восприятию игрушек,  находящихся на столе у педагога,
при выборе из двух (найти и по возможности назвать). Пример: «Саша
играет с петушком. Тетя спрятала петушка. Возьми петушка» (на выбор
дается два предмета — петушок и тележка)

Развитие слухового восприятия и внимания

Работа по развитию слухового восприятия у детей проводится в соответствии с этапами
становления функций слухового анализатора в онтогенезе. Сначала у ребенка развивают
ориентировку на слуховые раздражители, затем проводят работу по различению звуковых
характеристик предметов или явлений.

Материал по развитию слухового восприятия и внимания представлен в программе по
следующему алгоритму:
А:  развитие  слухового  внимания,  подражания,  формирование  целостного  образа
предметов;
Б: восприятие звуковых характеристик предметов и явлений (тихо — громко, близко —
далеко, быстро — медленно, долго — кратко);
В: опознание предметов и явлений по звуковым характеристикам;
Г: дифференциация предметов и явлений по звуковым характеристикам;
Д: восприятие пространственного местоположения звучащего предмета и ориентировка в
пространстве знакомого помещения;
Е: формирование представлений о воспринятом.

Квартал Основное содержание работы
I А: Знакомить детей с игрой на музыкальных инструментах, показывать, 

что разные инструменты издают различные звуки, вызывать интерес к 
играм со взрослым на музыкальных инструментах (детское пианино, 
металлофон, барабан)
Б: Учить детей реагировать на слуховые раздражители (звонок, 
колокольчик, бубен) Вырабатывать у детей по подражанию разные 
двигательные реакции в ответ на звучание различных инструментов 
(шагать под барабан, хлопать в ладоши под бубен)
В: Учить детей дифференцировать на слух звучание музыкальных 
инструментов, реагируя действиями на звучание определенного 
инструмента (выбор из двух)

II А: Учить детей реагировать на звучание детского пианино (в ответ на 
звучание дети «пляшут»)

В: Учить детей дифференцированно реагировать (выполнять действия) 
на звучание определенных инструментов (выбор из трех: пианино, 
барабан, металлофон) Учить детей соотносить игрушку с 
соответствующим звукоподражанием: «ав-ав» — собака; «мяу» — 



кошка; «ку-ка-ре-ку» — петух; «пи-пи-пи».— цыпленок (игра «Кто в 
домике живет?»)

III В: Развивать фонематический слух детей (глобальное различение на слух
резко различных по слоговому и звуковому составу слов, без 
фонетического анализа) Учить детей различать на слух слова: дом — 
барабан, рыба — машина, шар —самолет, дом — мишка, мяч — кукла
Учить детей различать на слух три слова с опорой на картинки
Учить детей дифференцировать звукоподражания (игра «Кто тебя 
позвал: кошка, лягушка, собака?»: выбор из двух-трех предметов или 
картинок)

Развитие тактильно-двигательного восприятия.

Квартал Основное содержание работы
I Учить детей воспринимать и узнавать на ощупь шар, куб

Учить  детей  воспринимать  на  ощупь  величину  предметов,
дифференцировать предметы по величине (в пределах двух).

II Учить  детей  выбирать  знакомые  игрушки  на  ощупь  по  слову  дай
(матрешку,  юлу,  машинку,  шарик  и  т.  п.)  без  предъявления  образца
(выбор из двух предметов)
Учить  детей  различать  на  ощупь  шар,  куб;  проводить  выбор  из  двух
шаров  (большого,  маленького)  с  предъявлением  образца  зрительно
Учить детей различать на ощупь величину предметов; проводить выбор
из  двух  предметов  (большого,  маленького)  с  предъявлением  образца
зрительно.

III Учить  детей  производить  выбор  по  величине  и  форме  по  образцу
(предъявляемые предметы: две матрешки, кубик или шарик, две юлы)
Учить детей производить выбор по величине и форме по слову («Дай
большой мяч», «Дай маленький мяч») на ощупь
Учить  детей  дифференцировать  предметы  по  признаку  «мокрый  —
сухой» (полотенце, шарики, камешки)
Учить детей различать температуру предметов (горячий— холодный)

Развитие вкусовой чувствительности.

Квартал Основное содержание работы
I Знакомить  детей  с различными  вкусовыми  характеристиками  

продуктов  питания (сладкий, горький)

II Знакомить детей с тем, что пища бывает горячая и холодная
Учить детей дифференцировать горячие и холодные напитки (чай — сок)

III Учить детей определять пищу на вкус (сладкий, горький), называть это  
свойство словом (игра «Угадай на вкус»)

Второй год обучения.

Развитие зрительного восприятия и внимания.

Квартал Основное содержание работы



I Б*: Учить детей различать объемные формы в процессе конструирования
по подражанию действиям взрослого (из  трех  элементов:  куб,  брусок,
треугольная призма)
В:  Учить  воспринимать  величину  —  большой,  маленький,  самый
большой
Б:  Учить  дифференцировать  объемные  формы  (шар,  куб,  треугольная
призма) и плоскостные (круг, квадрат, треугольник)
Д:  Формировать  у  детей  ориентировку  в  пространстве  групповой
комнаты (у окна, у двери)
Учить  детей  воспринимать  пространственные  отношения  между
предметами по вертикали: внизу, наверху Г: Учить детей сличать четыре
основных цвета — красный, желтый, синий, зеленый
Б,  В:  Формировать  у  детей  интерес  к  игре  с  объемными формами на
основе их включения в игры с элементарными сюжетами («Домик для
зайчика»)
Г, В, Д: Ввести в пассивный словарь детей названия воспринимаемых
свойств и отношений предметов: красный, желтый; круглый; большой,
маленький, самый большой; внизу, наверху

II Б: Учить детей различать формы в процессе конструирования по образцу
(куб, брусок, треугольная призма)
Учить  детей  дифференцировать  объемные формы в  процессе  игровых
заданий (шар, куб)
А:  Учить  детей  соотносить  действия,  изображенные  на  картинке,  с
собственными  действиями,  изображать  действия  по  картинкам  Учить
детей  соотносить  реальный  предмет  с  рисунком,  с  лепкой,
выполненными у них на глазах педагогом
В: Учить детей складывать с учетом величины трехсоставную матрешку,
пользуясь методом проб
Учить  детей  складывать  пирамиду  из  трех-четырех  колец  с  учетом
величины, пользуясь методом практического примеривания 
Г: Учить выделять основные цвета (4) предметов по образцу: «Принеси
цветочки такого цвета, как у меня в вазе»
Учить  детей  воспринимать  цвет  предмета  при  выборе  по  названию:
«Заведи  красную  машину»  А:  Учить  детей  складывать  разрезную
предметную картинку из трех частей
Г:  Учить  детей  равномерно  чередовать  два  цвета  при  раскладывании
предметов в
аппликации и конструировании: «Сделаем узор», «Построим забор»

III Учить детей по образцу, а затем и по словесной инструкции строить из
знакомых объемных форм поезд,  башню В:  Учить  детей  выбирать  по
образцу  резко  отличающиеся  формы  (круг,  квадрат;  прямоугольник,
овал)
Б:  Учить  детей  в  качестве  способа  соотнесения  плоскостных  форм
пользоваться приемом накладывания одной формы на другую В: Учить
детей  при  складывании  пирамиды  понимать  словесную  инструкцию:
«Возьми большое кольцо» и т. п.
Б:  Учить  детей  выбирать  по  слову круглые  предметы из  ближайшего
окружения. 
Учить детей производить проталкивание в прорези коробки больших и
маленьких кубов или шаров попарно

Г: Учить детей вычленять цвет как признак,  отвлекаясь от назначения



предмета:  к красному шарику подобрать красную ленточку, в зеленую
машину  поставить  зеленый  кубик,  кукле  в  желтом  платье  подобрать
желтый бантик и т. п.
А: Продолжать учить детей складывать разрезную предметную картинку
из трех частей.
Г: Учить  детей  раскладывать  кружки  одного  цвета  внизу от  заданной
черты,   а  наверху  кружки  другого  цвета  по  образцу  и  по  словесной
инструкции: «Положи наверху», «Положи внизу».
Б,  В,  Г:  Учить  детей  группировать  предметы  по  одному  заданному
признаку  — форма,  величина или цвет («В этом домике все игрушки
красные, а здесь все белые»)
Б:  Учить  вычленять  форму  как  признак,  отвлекаясь  от  назначения
предмета («Соберем в коробку все круглое»)

Развитие слухового восприятия и внимания.

Квартал Основное содержание работы
I В*:  Учить  детей  дифференцировать  звучание  трех  музыкальных

инструментов
(металлофон, барабан, дудочка)
Учить  детей   определять   последовательность   звучания   двух-трех
музыкальных  инструментов  (барабан,  дудочка;  дудочка,  металлофон,
барабан)
Г:   Учить   детей   решать   познавательные   задачи,   связанные   со
слуховым
анализатором, на сюжетном материале (игра «Кто пришел в гости?»: кто
пришел первым? Кто потом? Кто пришел последним?)
Б:  Учить  детей  различать  громкое  и  тихое  звучание  одного  и  того
же музыкального инструмента

II В: Учить детей дифференцировать звукоподражания при выборе из трех-
четырех предъявленных: «би-би», «ту-ту», «тук-тук», «чух-чух-чух»
Учить детей дифференцировать близкие по звучанию звукоподражания:
«ку-ка-ре-ку» — «ку-ку», «ко-ко-ко» — «ква-ква»
А:  Учить  определять  последовательность  звучания  звукоподражаний
(игры «Кто в домике живет?», «Кто первым пришел в домик?»)
Учить  детей  выделять  заданное  слово  из  предложенной  фразы  и
отмечать  это  каким-либо  действием  (хлопком,  поднятием  флажка):
«Кукушка  на  суку  поет  «Kv-ку»,  «Кабина,  кузов,  шины  — вот  наша
машина». «К нам приехал паровоз, он полярки нам привез» и т. п.

III В: Учить детей дифференцировать звучание трех-четырех
музыкальных  инструментов  (металлофон,  барабан,  дудочка,  гармонь),
реагируя на изменение звучания определенным действием
Г: Учить детей дифференцировать слова, разные по слоговому составу:
машина, дом, кукла, цыпленок (с использованием картинок)
Учить  детей  дифференцировать  слова,  близкие  по  слоговому составу:
машина,  лягушка,  бабушка,  малина Продолжать  учить детей  выделять
заданные слова из предъявленной фразы, реагируя на них определенным
действием



Развитие  слухового  восприятия  и  обучение  произношению  детей  с  нарушением
слуха.
Первый год обучения.
РАЗВИТИЕ СЛУХОВОГО ВОСПРИЯТИЯ.
В течение года дети должны научиться: надевать и снимать наушники, находиться в
индивидуальных  слуховых  аппаратах  в  течение  всего  дня,  строиться  на  занятия,
подходить  к  сурдопедагогу  и  воспитателю в группе,  во  время  прогулки по звуковому
сигналу. Источник звука: барабан, бубен, гармоника, дудка, голос.
1-е полугодие. 
Умения:
- без звукоусиливающей аппаратуры реагировать на речевые и неречевые сигналы при
постоянно увеличивающемся (индивидуально) расстоянии от источника звука:  барабан,
бубен, гармоника, дудка, свисток, металлофон, шарманка, голос (словосочетания типа па-
па-па-па, пу-пу-пу, пи-пи-пи-пи);
- с индивидуальным слуховым аппаратом различать на слух резко противопоставленные
па  характеру  звучания  игрушки  при  выборе  из  двух  типа:  барабан  –  дудка,  бубен  –
свисток, бубен – гармоника; источник звука: барабан, бубен, гармоника, дудка, свисток,
металлофон, шарманка; способ воспроизведения детьми соответствующие движения под
звучание игрушки с произнесением слогосочетаний;
- с аппаратом коллективного пользования и с индивидуальными слуховыми аппаратами
различать  на  слух  длительность  звучания  источник  звука:  дудка,  свисток,  гармоника,
пианино,  голос  (слоги  типа:  па  и  па,  ту  и  ту);  способ  воспроизведения  детьми:
соответствующие  движения  игрушкой  с  произнесением  звука  или  слога,  голосовая
реакция,  слогосочетания  (произнесение  слогосочетаний  ля-ля  без  сопутствующих
движений);
-  со  стационарной  звукоусиливающей  аппаратурой  и  без  нее  различать  на  слух  при
выборе из 2 – 3 звукоподражаний; речевой материал: ав-ав-ав или ам-ам-ам (собака), у – ·
(па-роход), в – · (самолет), прр (лошадка), пи-пи-пи (птичка), му – · (корова), мяу (кот),
би-би-
би  или  би-би  (машина),  ту-ту-ту  или  ту-ту  (поезд),  ко-ко-ко  (курица),  ква-ква-ква
(лягушка) и т. п.
2-е полугодие. 
Умения:
- без звукоусиливающей аппаратуры реагировать на речевые и неречевые сигналы при
постоянно увеличивающемся (индивидуально) расстоянии от источника звука (см. 1-е по-
лугодие);
- с индивидуальным слуховым аппаратом различать на слух звучание игрушек при выборе
из 2 – 3; источник звука и способ воспроизведения детьми – см. 1-е полугодие;
-  с  аппаратурой коллективного  пользования  и  с  индивидуальным слуховым аппаратом
различать  на  слух  длительность  звучания  (источник  звука  см.  1-е  полугодие);  способ
воспроизведения  детьми:  соответствующие  движения  руки  или  игрушкой  с
произнесением  звука  или  слога,  голосовая  реакция  (произнесение  звука  или  слога  без
сопутствующих движений), игра на пианино;
- с аппаратурой коллективного пользования и с индивидуальными слуховыми аппаратами
различать на слух темп звучания; источник звука: бубен, металлофон, пианино, гармони-
ка,  дудка,  голос  (слогосочетания  типа  па-па-па  и  па  –  ·  па  –  ·  па  –  ·);  способ
воспроизведения детьми соответствующие движения игрушкой и произнесение слогов;



-  со  стационарной  звукоусиливающей  аппаратурой  и  без  нее  различать  на  слух  при
выборе из 2 – 3 звукоподражания, лепетные и полные слова; речевой материал см. 1-е
полугодие,
а также  слогосочетания  и  слова  ляля  (кукла),  утя  (утка),  дом,  мяч,  лопата,  рыба,
мама,
папа, имя ребенка;
-  со  стационарной  звукоусиливающей  аппаратурой  и  без  нее  опознавать  на  слух
звукоподражания  и лепетные слова (речевой материал см. выше).

ОБУЧЕНИЕ ПРОИЗНОШЕНИЮ.
Задачи работы данного года обучения следующие:

 побуждать  детей  к  устному  общению  на  уровне  их  произносительных
возможностей  (дети  могут  общаться  голосовыми  реакциями,  воспроизводить
элементы  слова);  воспроизводить  звукоподражания,  лепетные  и  полные  слова,
которые  могут  произноситься:  точно  (папа,  ам-ам),  приближенно,  с
использованием звуковых замен (в как ф, бо-бо как по-по, дом как том), усеченно
(ту-ту как у-у, пока как паа);

 побуждать к воспроизведению фразы из двух слов (полных, усеченных, лепетных,
звукоподражаний);

 обучать  выполнению  различных  крупных  и  мелких  движений  руками
одновременно с педагогом, включая движения фонетической ритмики.

К концу года дети должны уметь:
 использовать в самостоятельной речи следующий минимум слов: полные – мама,

папа, тетя, имя ребенка, дом, мяч, рыба, лопата, штаны, платье, стол, стул, вода,
суп, хлеб, молоко, спит, упал, привет, пока, на, дай, вот, тут, там, да, нет; лепетные:
ляля,  бо-бо,  а-а;  звукоподражания  (см.  программу  по  развитию  слухового
(восприятия). Слова могут произноситься детьми точно, приближенно, усеченно, в
темпе, близком к естественному, слитно, с выраженным ударением;

 использовать в самостоятельной речи фразы типа: Тетя на. Ляля тут. Вот дом. Дай
суп. Ав-ав нет;

 воспроизводить в составе слов и фраз не менее трех гласных и четырех согласных
звуков.  Усвоение  звуков  детьми  не  регламентировано.  Первыми,
предположительно, в их речи могут появиться звуки: а, у, э, м, п, н, т, ф; выполнять
по подражанию разнообразные движения, точно воспроизводя их характер (темп,
динамику, слитность).

Тактильно-двигательное восприятие.

Квартал Основное содержание работы
I Учить  детей  воспринимать  на  ощупь  форму  и  величину  предметов

(дифференцировать в пределах трех) Учить детей выбирать игрушки на
ощупь по слову (выбор из трех)
Учить детей производить выбор по величине на ощупь по слову («Дай
большой мяч», «Дай маленький мяч»)
Учить детей производить выбор на ощупь из двух предметов: большого
и маленького (образец предъявляется зрительно)
Учить  детей  воспринимать  и  дифференцировать  на  ощупь  твердые  и
мягкие предметы: пластилин и дерево (в пределах двух)

II Учить  детей  дифференцировать  на  ощупь предметы по форме или по



величине (выбор из трех)
Учить  детей  обследовать  предметы  зрительно-тактильно  и  зрительно-
двигательно.
Зрительно-тактильное  обследование  применять  при  восприятии
объемных  предметов,  зрительно-двигательное  —  при  восприятии
плоскостных форм или объектов.

Учить  детей  правильно  ощупывать  предметы,  выделяя  при  этом
характерные  признаки  Знакомить  детей  с  различными  качествами
поверхностей материалов: железа, дерева (железо — холодное, дерево —
теплое).
Закреплять умение детей различать предметы по температуре (холодный
— теплый).

III Учить детей на ощупь дифференцировать шар, куб.
Учить детей, выполнять на ощупь выбор предметов разной формы или
величины, материала по словесной инструкции («Дай шар деревянный,
шар пластмассовый, шар железный»).
Формировать  у  детей  координацию  руки  и  глаза:  узнавать  на  ощупь
предметы  резко  различной  формы  при  выборе  из  двух-трех  (образец
дается на ощупь). 
Продолжать учить детей различать на ощупь величину предметов (выбор
из трех) по зрительному образцу или по словесной инструкции.

Развитие вкусовой чувствительности.

Квартал Основное содержание работы
I Учить  детей  дифференцировать  пищу по  температурному признаку

(горячий, теплый, холодный)
Знакомить  детей  с  продуктами,  имеющими  кислый  вкус  (лимон,
слива,
крыжовник, красная смородина, квашеная капуста)
Учить детей дифференцировать пищу по вкусовым признакам (сладкий,
кислый)

II Учить  детей  выбирать  из  ряда  предложенных  продуктов  те,  которые
имеют сладкий вкус (огурец, яблоко, сладкий чай, печенье)
Знакомить  детей  с  продуктами,  имеющими  соленый  вкус  (селедка,
соленые грибы, консервированные помидоры)
Учить   детей   дифференцировать   пищу   по   вкусовым   признакам
(сладкий, соленый)

III Учить  детей  выбирать  из  ряда  предложенных  продукты,  имеющие
горький вкус (горький перец, лук, горчица, хрен)
Учить  детей  выбирать  из  ряда  предложенных  продукты,  имеющие
кислый вкус
Учить  детей  дифференцировать  продукты  по  вкусовым  признакам
(сладкий, горький, соленый)
Учить  детей  запоминать  и  называть  продукты,  имеющие  разные
вкусовые признаки

Формирование мышления.
Первый год обучения.

Квартал Основное содержание работы



I Создавать условия для возникновения у детей предпосылок к развитию
наглядно-действенного мышления
Формировать  у  детей  целенаправленные  действия  с  предметами:
«Поймай воздушный шарик!»,  «Кати мячик!»,  «Прокати шарики через
ворота!», «Покатай зайчика!», «Перевези кубики!» и т. д.
Учить детей выполнять предметно-игровые действия

II Формировать  представления  детей  об  использовании  в  быту
вспомогательных  средств  и  предметов-орудий  фиксированного
назначения  (создаются  проблемно-практические  ситуации,  в  которых
дети  знакомятся  с  назначением  вспомогательных  средств  и  орудий  в
жизни  и  деятельности  человека.Например:  ложка  нужна  для  еды,
карандаш  —  для  рисования,  веревочка  нужна,  чтобы  привязать
воздушный шарик и его удерживать, и т. д.)
Учить  детей  выполнять  действия  с  предметами,  имеющими
фиксированное  назначение:  чашка,  ложка,  стул,  ножницы,  карандаш,
лейка,  веревка  (игры «Угостим  мишку  чаем!»,  «Нарисуем ленточку!»,
«Польем  цветок!»,  «Поиграем  с  воздушными  шариками!»,  «Покатаем
матрешку в тележке!», «Куклы пришли в гости», «Привяжем тесемки к
тележкам!»,  «Достанем  воздушные  шарики!»,  «Угостим  зайку!»,
«Испечем пироги!»)
Учить  детей  пользоваться  предметами-орудиями  (сачками,  палочками,
молоточками,  ложками,  совочками,  лопатками)  при  выполнении
практических  и  игровых  задач  (игры  «Достань  камешки  из  банки!»,
«Поймай рыбку!», «Забей гвоздики!», «Построй заборчик!», «Протолкни
шарик молоточком!», «Свари кашу для куклы!», «Сделай куличики!»)

III Знакомить детей с практическими проблемными ситуациями и задачами
Учить  детей  использовать  предметы-заместители  в  тех  случаях,  когда
предметы-орудия специально не изготавливаются и способ действия с
ними не предусматривается (игрушка-цель находится далеко или высоко
от ребенка) Учить детей переносить усвоенные способы использования
предметов-заместителей  в  новые  ситуации  Развивать  у  детей
фиксирующую  функцию  речи  (рассказывать  о  выполненных  ими
действиях)

Второй год обучения.

Квартал Основное содержание работы
I Продолжать  знакомить  детей  с проблемно-практическими ситуациями,

учить анализировать эти ситуации, формировать практические способы
их решения. 
Продолжать учить детей использовать предметы-заместители в игровых
и бытовых ситуациях.
Учить  детей  решать  проблемно-практические  задачи  методом  проб:
приближать  к  себе  предметы  с  помощью  веревки,  тесьмы  («Достань
игрушку!», «Покатай мишку!»)
Учить детей давать речевой отчет о последовательности выполненных
ими практических действий.

II Учить  детей  пользоваться  методом  проб  при  решении  проблемно-
практических задач, пользоваться палками с разными рабочими концами
(«Построй забор вокруг дома!», «Достань тележку!»).
Учить  детей  выполнять  предметную  классификацию  по  образцу  на
знакомом  материале  (две  группы:  предметы,  с  которыми  можно
действовать, и предметы, с которыми действовать нельзя, они сломаны).



Продолжать формировать фиксирующую функцию речи.
III Учить  детей  определять  причину  нарушения  обычного  хода  явления,

когда причина хорошо видна («Машина не едет,  потому что спустило
колесо»,  «Стул  падает,  потому  что  сломана  ножка»,  «Ящик  стола  не
задвигается, потому что мешает брусок»).

Учить детей доставать предметы из сосуда (в который нельзя засунуть
руку),  используя  в  качестве  орудия  палку  с  крючком,  сачок  для
аквариума, ложку, вилку (учитывать свойства предмета-цели).
Учить детей самостоятельно находить решение проблемно-практической
ситуации,  требующей  изготовления  и  применения  прочного  орудия
(сделать  из  двух коротких  палок  одну длинную, связать  две короткие
веревки, чтобы получить одну длинную, и т. п.).
Учить  детей  в  своих  высказываниях  планировать  решение  наглядно-
действенных задач, рассказывать о предстоящих действиях.

Формирование элементарных математических представлений.
Первый год обучения.

Квартал Основное содержание работы
I Знакомить детей с практическими действиями  с

дискретными (предметами,  игрушками)  и  непрерывными  (песок,  вода,
крупа) множествами.
Учить   детей   выделять  отдельные  предметы  из   группы;  составлять
группы из одинаковых предметов (ребенок подбирает предметы, педагог
сопровождает его действия словами: «Еще мячик, еще ..., еще ..., еще ...
Вот как много мячей», выделяя тем самым каждый отдельный

предмет, отмечая увеличение их  количества  и
указывая на их множественность).
Учить выделять один и  много  предметов  из группы  по  подражанию,
образцу; составлять множества из отдельных предметов; учить понимать
вопрос  сколько?,  отвечать  на  вопрос  (ответы  детей  могут  быть
вербальной и невербальной форм) Учить выделять 1 и много предметов
из группы по словесной инструкции.
Учить различать дискретные (игрушки, предметы) и непрерывные (вода,
песок,  крупа)  множества  по  количеству:  много  —  мало  (работая  с
непрерывными  множествами,  педагог  дает  образец  речевого
высказывания: в большом ведерке много песка, в маленьком — мало)
Учить  детей  находить  1,  много  и  мало  однородных  предметов  в
специально подготовленной обстановке (например,  на  столе педагога),
фиксировать результат действия в слове или использовать жесты.

II Учить детей различать количества пустой — полный; употреблять в речи
слова пустой — полный. 
Учить выделять 2 предмета из группы по подражанию, образцу.
Соотносить количество 1 и 2 с количеством пальцев; отвечать на вопрос
сколько?,  называя  числительные  один,  два  или  показывая
соответствующее количество пальцев. 
Учить выделять 2 предмета из множества по словесной инструкции.
Учить    находить    1,   2    и   много   однородных   предметов   в
специально подготовленной обстановке.
Учить показывать и называть единичные и парные части тела и лица (две
руки и ноги, один нос и т. п.) 

III Учить  детей  находить  заданное  количество  однородных предметов  —



1,2, много - в окружающей обстановке.
Учить детей составлять равные по количеству множества предметов, с
каждым предметом одной группы соотносить только 1 предмет другой
группы,  используя  приемы  приложения  и  составления  пар;  понимать
выражение столько ...,  сколько...  («Поставь каждую чашку на блюдце.
Сколько  блюдец,  столько  и  чашек»)  Учить  сопоставлять  численности
множеств, воспринимаемых различными анализаторами без пересчета в
пределах  двух  (например,  хлопнуть  в  ладоши  столько  раз,  сколько
матрешек  на  столе:  учить  ребенка  непосредственно  перед  каждым
предметом совершать только 1 хлопок)

Второй год обучения.

Квартал Основное содержание работы
I Закреплять представления детей о количествах 1,  2,

много, мало, пустой, полный, используя для этого дискретные и
непрерывные множества.
Учить детей сравнивать две неравные группы предметов

по количеству (отличающиеся между собой на две единицы: 1
и 3, 4 и 6), устанавливая, каких предметов больше, меньше, используя
приемы наложения и приложения.
Учить  сравнивать  по  количеству  непрерывные множества  (в  большом
ведерке больше песка, в маленьком — меньше).
Учить  детей  преобразовывать  дискретные  и  непрерывные  множества
путем уменьшения и увеличения их количества.

II Учить  детей сравнивать  две равные и неравные группы предметов  по
количеству,  устанавливая,  каких  предметов  поровну,  больше,  меньше,
используя приемы наложения и приложения. 
Учить  детей  преобразовывать  дискретные  и  непрерывные  множества
путем уравнивания, уменьшения и увеличения их количества.
Учить  пересчету  предметов  в  пределах  двух;  соотносить  количество
предметов с количеством пальцев на руке (сначала учить осуществлять
пересчет  однородных предметов,  а  затем — предметов,  различных по
назначению, цвету, размеру) 
Продолжать учить сравнивать две группы предметов по количеству: без
счета,  используя  приемы  приложения  и  наложения,  и  на  основе
пересчета.  Продолжать  учить  сравнивать  по  количеству  непрерывные
множества.  Продолжать  формировать  умение  преобразовывать
дискретные  и  непрерывные  множества,  из  неравных  множеств  делать
равные и наоборот. 
Учить группировать предметы по количественному признаку.
Учить выполнять операции объединения и разъединения в пределах двух
(операции  должны  носить  развернутый  характер  и  иметь  открытый
результат)  Упражнять  детей  в  пересчете  элементов  множеств,
воспринимаемых  на  слух  (звуки),  на  ощупь  (предметы),  движений:
сопоставлять  по количеству предметы и звуки,  предметы и движения,
звуки и движения.

III Формировать у детей представление о том, что определенное количество
предметов  не  меняется  независимо  от  их  расположения;  количество
предметов не зависит от их размера; определенное количество жидких и
сыпучих тел не зависит от объема сосудов;  учить использовать прием
приложения как практический способ проверки. 



Учить детей выделять 3 предмета из группы по подражанию, по образцу,
по  слову;  соотносить  количество  предметов  с  количеством  пальцев
Учить детей соотносить две группы предметов по количеству в пределах
трех без пересчета (столько ..., сколько ...).

Учить пересчитывать предметы в пределах трех;
осуществлятьпересчет однородных предметов,  расположенных в

ряд,  при  разном  их  расположении,  а  также  предметов,  различных  по
назначению, цвету, размеру.
Учить  детей  определять  количество  предметов  и  изображений  на
картинках  в  пределах  трех  без  пересчета,  использовать  пересчет  как
способ проверки.
Продолжать учить сравнивать две группы предметов по количеству без
счета,  используя  приемы  наложения  и  приложения,  и  на  основе
пересчета;  сравнивать  непрерывные   множества   (в   большом   —
больше,  в  маленьком  —  меньше,  в одинаковых — поровну).
Совершенствовать умение  преобразовывать  дискретные  (на  основе
счета)   и  непрерывные  множества,   из   неравных  множеств   делать
равные  и  наоборот, используя разные способы преобразования.
Продолжать  формировать  представления  о  сохранении  количества,
использовать прием приложения и счет (для дискретных множеств) как
способы  проверки  Продолжать  учить  группировать  предметы  по
количественному признаку (1— много, 2—3 и т. п.).
Учить выполнять действия объединения и разъединенияс

закрытым результатом в пределах двух и в
пределах трех с открытым и закрытым

результатами.
Упражнять детей в пересчете элементов множеств, воспринимаемых на
слух  (звуки),  на  ощупь  (предметы),  движений  в  пределах  трех;
сопоставлять  по количеству предметы и звуки,  предметы и движения,
звуки и движения.

Формирование элементарных математических представлений
(детей с нарушением слуха).
Первый год обучения.
Учить  детей  на  различных  дидактических  игрушках  соотносить  предметы  по  форме,
величине, количеству (до 3), пространственному расположению. Дидактические игрушки:
игрушки-вкладыши, геометрическое лото, матрешки, «киевская елочка», наборы кубиков,
шариков и т. п.
Обращать внимание на предмет окружающей обстановки, имеющие ту или иную форму
(круг, квадрат, прямоугольник, треугольник), показывая рукой соответствующий обрисо-
вывающий  жест.  Учить  воспроизводить  форму  предметов  i3  рисунке,  использовать  в
аппликации готовые формы.
Помогать  детям  составлять  группы  однородных  предметов  (множества).  Знакомить  с
простейшими операциями соединения и разъединения групп предметов.
Приучать к ориентировке в реальном пространстве (находить свое место за столом, знать
кровать в спальне, знакомые предметы в групповой комнате и т. п.).
Учить  противопоставлять  пары  предметов  по  величине,  различая  из  них  большой  и
маленький. Обращать внимание детей на соотношение предметов по размеру (куклы и
кроватки,  кроватки и стульчики,  размеры одежды, посуды и т.  п.).  Учить фиксировать
количество предметов на пальцах (до 3 – 5 предметов).



Демонстрировать на конкретных предметах, как из частей составлять целое (на яблоках,
булочках, сушках и т. п.), как из группы однородных предметов и их частей найти один
предмет и при этом показать один палец (например, на тарелке, где лежат целые яблоки и
их половинки или четвертинки, должно быть взято одно (целое) яблоко – любое, в том
числе и составленное из частей).
При  выполнении  различных  физкультурных  упражнений  (для  рук,  ног,  туловища,
головы), повторяя их за педагогом, соблюдать заданное количество движений (до 3).
Учить умению фиксировать палочками,  кружочками и на пальцах количество хлопков,
шагов,  прыжков,  число  звуков  (до  3  –  5),  сыгранных  поочередно  на  музыкальных
инструментах.
Учить  детей  без  пересчета  и  поэлементарного  соотнесения  набирать  необходимое
количество предметов (ложки, карандаши, флажки) для группы из 6 человек. При этом
воспитатель  фиксирует  результат  выполнения  задания  высказываниями  типа:  Принеси
флажки, всем ребятам. Точно. Надо еще (не хватает, меньше). Осталось (лишнее, больше).
Показывать  детям  разные  способы  выравнивания  количества  двух  групп  предметов
(путем добавления и убавления).
Примерный речевой материал: Делайте так. Что это? Где круг (квадрат...)? Мяч тут. Авто
там.  Вот  мишка  большой.  Вот  мишка  маленький.  Тут  гриб.  Еще  гриб…  Много.  Дай
яблоки всем. Сколько флажков? Вот столько. Положи круги. Вот столько. Убери столько.
Тут и тут одинаково. Сделай одинаково. Иди прямо. Иди туда (показ направления). Иди
сюда. У кого шар (куб)? Столько? Сколько? Вот столько. Большой – маленький, там – тут,
далеко – близко, шар, куб, квадрат,  треугольник, прямоугольник, один – много, туда –
сюда.
Ознакомление с окружающим миром.
Первый год обучения.

Квартал Основное содержание работы
I Уточнить представления ребенка о себе и родных людях.

Знакомить  детей  с  окружающими  их  людьми:  называть  по  имени
педагогов, воспитателей (тетя Вера, тетя Нина и т. д.)
Учить узнавать и называть по имени сверстников по группе.
Знакомить  детей  с  игрушками  (мяч,  машина,  мишка,  кукла,  кубики,
пирамидка, шар, самолет, барабан).
Знакомить детей с помещениями группы: игровая комната — тут играют,
едят, занимаются; спальня — тут спят; туалет — тут умываются, садятся
на горшок. 
Знакомить  детей  с  животными:  кошкой  и  собакой  (части  тела  —
туловище, голова, уши, глаза, хвост, лапы; как голос подает).
Учить  детей  узнавать  отдельные  фрукты  и  овощи:  яблоко,  грушу,
апельсин,  морковь,  огурец  Знакомить  детей  с  объектами  неживой
природы и явлениями природы:  водой и дождем (показать  детям,  где
бывает вода; дождь — вода).

II Знакомить детей с тем, что в группе есть мальчики и девочки.
Знакомить детей с основными частями тела и лица (руки, ноги, голова,
глаза, рот, уши).
Знакомить детей с обстановкой помещений группы: игровая комната (в
ней есть столы, стулья, шкафы), спальня (в ней стоят кровати), туалетная
комната (в ней есть шкафчики, умывальники, горшки и унитазы).
Знакомить детей с посудой (тарелка,  ложка, чашка) Знакомить детей с
пищей (хлеб, суп, каша, котлеты, молоко, чай, компот, конфеты, кефир).
Продолжать  знакомить  детей  с  животными:  лошадью  и  коровой



(познакомить с частями тела; как голос подает).
Продолжать  знакомить  детей  с  овощами  и  фруктами  (лук,  огурец,
капуста, лимон, банан).

Знакомить  детей  с  объектами  неживой  природы:  снегом  и  льдом
(организовать наблюдение за снегопадом, поиграть в снежки; показать,
как из воды получается лед).
Знакомить детей с признаками зимы (зимой холодно, снег, лед).

III Учить  детей  наблюдать  за  объектами  и  явлениями  природы  (дождь,
солнце), за деятельностью людей в разное время года
Знакомить детей с предметами одежды и обуви (платье, рубашка, тапки,
ленты (бант), колготки).
Знакомить с предметами, окружающими детей на улице (дома, машины,
автобусы).
Знакомить детей с птицами (ворона, воробей).
Знакомить детей с объектами неживой природы: водой, землей, песком
(уточнить  представление  детей  о  том,  где  бывают  эти  объекты;
познакомить с их значением в жизни человека).
Знакомить  детей  с  признаками  лета  (летом  тепло;  светит  солнышко;
деревья, листья, трава зеленые).
Знакомить детей с улицей (много домов, едут машины, автобусы).

Второй год обучения.

Квартал Основное содержание работы
I Продолжать формировать у детей умения наблюдать за изменениями в

природе,  за  явлениями  природы  (солнце,  дождь,  ветер),  закрепить
представление о лете.
Формировать  представление  об  изменчивости  погоды,  знакомить  с
признаками осени.
Учить  детей  праздновать  свой  день  рождения  (организовать  в  группе
праздник - поздравить ребенка с днем рождения, преподнести подарки,
устроить детям праздничный чай).
Учить  детей  наблюдать  за  действиями  и  поведением  людей  (человек
идет, едет на машине, бежит; мама ведет ребенка в детский сад, везет в
колясочке). 
Знакомить детей с работой шофера. 
Начать знакомить детей с фамилиями сверстников по группе.
Расширять представления об основных частях тела и лица.
Знакомить  детей  со  строением  тела  и  его  частями  (туловище,  живот,
спина, волосы, язык, пальцы, зубы, плечи).
Закреплять представления детей о домашних животных: кошке, собаке,
корове,  лошади,  козе,  свинье  (части  тела  — голова,  туловище,  лапы,
хвост; глаза, уши, нос, рога).
Учить узнавать знакомых животных по их голосам (звукоподражание)
Знакомить детей с овощами и фруктами (морковь, лук, огурец, картошка,
яблоко, груша, апельсин, лимон, помидор).
Учить различать знакомые овощи и фрукты по вкусу.
Знакомить  детей  с  помещениями  группы  и  детского  сада:  прихожей,
залом, кабинетом врача Ввести в активный словарь детей обобщающее
слово игрушки.

II Продолжать формировать умения детей наблюдать за объектами живой и



неживой природы, за изменчивостью природы. 
Закреплять  представления  детей  о  том,  что  в  группе  есть  девочки  и
мальчики, любимые занятия которых могут различаться. 
Знакомить детей с профессиями врача, воспитателя.

Формировать у детей представление о детском саде (для чего он нужен,
что в нем имеется, кто в нем работает).
Знакомить детей с дикими животными: зайцем, ежом, медведем, лисой
(строение, образ жизни).
Формировать  у  детей  представления  о  зиме  как  о  времени  года,
закреплять  представления  детей  о  праздниках  зимы  Расширять
представления  детей  о  посуде:  познакомить  их  с  блюдцами,  ножом,
кастрюлей,  чайником,  половником,  сковородой;  ввести  в  активный
слова обобщающее слово посуда.
Закреплять  у  детей  представления  об  игрушках;  познакомить  их  с
ведром,  совком,  лопатой,  лошадкой,  рыбкой,  санками,  неваляшкой,
кошкой, собакой, белкой.
Знакомить детей с игрушечной посудой, одеждой, мебелью: кроватью,
столом, стулом, шкафом и их назначением (без обобщающего слова).

III Учить  детей  взаимодействовать  со  сверстниками  на  основе  их
представлений  о  свойствах  и  качествах  природных  материалов  («Из
песочка делаем куличики, для этого песок поливаем»).
Знакомить детей с предметами одежды и обуви (пальто, шапка, шарф,
варежки, валенки, сапоги, ботинки, туфли).
Ввести в активную речь ребенка обобщающее слово одежда Закреплять у
детей понятие о пище.
Знакомить их с блюдами (салат, щи, макароны, картофель, сыр, печенье,
масло, пирог).
Знакомить детей с повадками и образом жизни животных: козы, коровы,
лошади,  свиньи,  медведя,  лисы,  волка,  зайца,  белки,  ежа Учить  детей
наблюдать  за  повадками  и  поведением  птиц  и  отражать  результаты
наблюдений в речевой и изобразительной деятельности.
Закреплять у детей знание об овощах и фруктах (капуста, помидор, репа,
свекла, лимон, мандарин, слива).
Знакомить детей с отдельными признаками весны.
Формировать  представление  детей  о  зиме  и  лете  как  о  временах года
Учить  детей  дифференцировать  деревья,  траву  и  цветы  Учить  детей
определять  состояние  природы и погоды (солнечный  день,  дождливая
погода, хмурое небо).

Ознакомление с окружающим миром детей с нарушением слуха. 
Первый год обучения.
Одежда и обувь. Рассматривание одежды и обуви в раздевалке: знать личные вещи, уметь
находить свою одежду.
Семья. Узнавать  на  фотографиях  родителей  и  близких  родственников  (мама,  папа,
бабушка и т. д.). Соотносить фотографии с реальными лицами. Находить на фотографиям
близких среди незнакомых людей.
Помещения группы (групповая, туалет, класс, спальня, раздевалка).

Уметь  ориентироваться  в  группе  (уголок  игрушек,  природный  уголок  и  т.  д.):
находить свой
шкафчик в раздевалке, свое место за столом, свою кровать, стул.



Игрушки. Рассматривание игрушек: уметь найти свою игрушку среди других, различать
игрушки (мишка, кошка и т. п.). Проведение игр «У кого», «Чудесный мешочек».
Игровая  площадка. Уметь  ориентироваться  на  игровой  площадке,  знать  ее
оборудование.  Во  время  прогулки  играть  на  территории  своей  площадки.  Правильно
находить вход в помещение детского сада.
Знакомые лица. На фотографиях и непосредственно узнавать сотрудников, (работающих
в группе, и детей своей группы.
Посуда. Ознакомление  детей  с  посудой,  правильно  использовать  столовые  приборы;
различать, в чем подают первые, вторые и третьи блюда.
Объекты  неживой  природы  (вода,  песок,  глина,  лед,  снег  и  т.  д.).  Знакомиться  со
свойствами (вода течет, снег тает, лед холодный, глина мажется и т. п.) в практическом
пользовании (дать детям потрогать, рассмотреть, поиграть с предлагаемыми объектами).
Различать  съедобное  и  несъедобное  (дать  попробовать),  понимать  понятия:  вкусно,
невкусно, можно, нельзя. Знакомить детей с элементарными свойствами предметов,
 представляющими опасность для ребенка (холодное – горячее, острое, колючее, мокрое,
грязное и т. д.)
Животные и растения. Знакомить детей с внешним видом наиболее знакомых животных
(кошка, собака, птичка, рыбка, корова, лошадь). Игры «У кого?», «Лото». Наблюдения за
насекомыми (муха,  комар,  жук и  т.  д.).  Рассматривание  деревьев,  кустарников,  травы,
цветов во время прогулок, на картинках.
Сезонные  явления.  Наблюдения  на  прогулках  (идет  слег,  дует  ветер,  идет  дождь,
солнышко светит и т. д.). Рассматривать картины с изображением времени года. Сравни-
вать изображения на картинке с погодой на улице. Наблюдать растения зимой, весной,
осенью, летом (есть ли листья, нет ли листьев, почки, цветы и т. д.).

Образовательная область «Речевое развитие».
Основные цели и задачи. Развитие речи.

Развитие  свободного  общения  с  взрослыми  и  детьми,  овладение  конструктивными
способами  и  средствами  взаимодействия  с  окружающими.  Развитие  всех  компонентов
устной  речи  детей:  грамматического  строя  речи,  связной  речи  —  диалогической  и
монологической  форм;  формирование  словаря,  воспитание  звуковой  культуры  речи.
Практическое овладение воспитанниками нормами речи.

1. Формировать  у  детей  невербальные формы коммуникации:  умение  фиксировать
взгляд  на  лице  партнера,  смотреть  в  глаза  партнера  по  общению,  выполнять
предметно-игровые  действия  со  сверстником,  пользоваться  жестом,  понимать  и
выполнять  инструкции  «дай»,  «на»,  «возьми»,  понимать  и  использовать
указательные жесты.

2. Учить  детей  пользоваться  рукой  как  средством  коммуникации,  выполняя
согласованные,  направленные  на  другого  человека  движения  рукой,  телом  и
глазами.

3. Воспитывать у детей потребность в речевом высказывании с целью общения со
взрослыми и сверстниками.

4. Воспитывать  у  детей  интерес  к  окружающим  людям,  их  именам,  действиям  с
игрушками и предметами и к называниям этих действий.

5. Формировать активную позицию ребенка по отношению к предметам и явлениям
окружающего  мира  (рассматривать  предмет  с  разных  сторон,  действовать,
спрашивать Что с ним можно делать?).



6. Формировать у детей представление о том, что все увиденное, интересное, новое
можно отразить в собственном речевом высказывании.

7. Создавать  у  детей  предпосылки  к  развитию  речи  и  формировать  языковые
способности детей.

8. Учить детей отвечать на простейшие вопросы о себе и ближайшем окружении.

Развитие ручной моторики.
Развитие  ручной  моторики  и  тонкой  моторики  пальцев  рук  имеет  выраженную
коррекционно-развивающую направленность. Развитие ручной моторики тесно связано с
речевым, психологическим и личностным развитием ребенка. Под влиянием интенсивной
коррекционной  работы  активно  развиваются  высшие  психические  функции,
активизируется межполушарное и межанализаторное взаимодействие.
Общеизвестно, что развитие ручной моторики зависит как от физической зрелости коры
головного мозга, так и от условий воспитания, которые либо стимулируют ее развитие,
либо задерживают.
Умственно отсталый ребенок оказывается очень чувствительным к условиям воспитания,
и  динамика  его  развития  находится  в  тесной  зависимости  от  своевременности
коррекционного воздействия и содержания педагогической работы с ребенком.
У этих детей  хватание  без  специального  воздействия  не  возникает,  что  в  сочетании с
физиологической незрелостью ведет к несформированности ручных умений и навыков.
Разнообразие форм хватания — от подгребания до пальцевого захвата — формируется
только  при  непосредственном  участии  взрослого.  При  введении  новых  предметов  и
орудий с детьми проводят специальные занятия.  При выполнении предметных ручных
действий ребенок просто захватывает предмет без учета его функционального назначения
фиксированного  способа  употребления,  выработанного  в  обществе,  а  при  орудийных
предметных  действиях  ребенок  учитывает  способ  действия  с  данным  конкретным
предметом,  свойства  и  качества  предмета,  который захватывается  или  берется  в  руки.
Именно  формирование  орудийных  действий  является  одной  из  основных  задач
коррекционно-педагогической работы с умственно отсталыми детьми.
Чтобы  овладеть  орудийными  действиями,  необходимо  научить  детей  соотносить  свои
действия с конкретной практической задачей, научить захватывать предметы с учетом их
свойств, в частности величины. Важно сформировать у детей различные типы хватания,
сформировать  умение  оперировать  каждой  рукой,  кистью  руки,  сформировать
согласованность действий обеих рук, выделять каждый палец в отдельности. Овладение
различными типами хватания — захват в кулак, хватание щепотью, противопоставление
большого  пальца  всем  остальным,  использование  «указательного  захвата»  (двумя
пальцами  —  большим  и  указательным)  —  позволяет  расширить  регистр  орудийных
действий ребенка.  Возможности ребенка при целенаправленном обучении существенно
расширяются и активизируются. Руки ребенка подготавливаются к овладению учебными
трудовыми умениями и навыками. При этом моторно умелый ребенок имеет возможность
продемонстрировать свою состоятельность, что повышает его самооценку и в конечном
итоге гармонизирует личностное развитие.
Работа  по  развитию  у  детей  ручной  моторики,  зрительно-двигательной  координации,
согласованных движений обеих рук, тонких пальцевых и кистевых движений начинается с
первого года обучения. Целесообразно оборудовать специальную комнату по развитию у
детей ручной и мелкой моторики. В ней необходимо собрать разнообразный материал для
упражнений  по  развитию  ручной  моторики:  мозаики,  мелкий  раздаточный  материал,
дидактический материал для формирования у детей навыков шнуровки, бинтовки, работы
с различными видами вкладышей; рамки М. Монтессори, доски Сегена, пазлы и продукты



для  сортировки  и  нанизывания.  Природный  материал,  собранный  детьми  во  время
прогулок, также должен быть рассортирован по специальным емкостям и коробкам.

1. Развивать у детей ручную и мелкую моторику пальцев рук. Учить детей выполнять
движения кистями и пальцами рук по подражанию действиям педагога с речевым
сопровождением. Развивать у детей зрительно-двигательную координацию.

2. Формировать  у  детей  навык  правильной  посадки  за  столом  при  выполнении
графических упражнений.

3. Формировать  у  детей  специфические  навыки  в  действиях  рук  -захват  щепотью
мелких предметов.

4. Учить  детей  правильно  использовать  предметы  для  рисования  и  письма  (мел,
фломастеры, ручка, лист бумаги, доска).

5. Формировать  у  детей  умения  выполнять  задания  с  мелкими  предметами  по
подражанию действиям взрослого.

6. Формировать у детей умения проводить плавную непрерывную линию, не отрывая
карандаша от бумаги.

Содержание психолого-педагогической работы. 
Развитие речи. 
Первый год обучения.

Квартал Основное содержание работы
I Формировать у  детей невербальные   формы   общения:   умение

фиксировать  взгляд  на  лице  партнера,  смотреть  в  глаза  партнеру  по
общению.
Формировать  умения  детей  пользоваться  рукой  как  средством
коммуникации,
выполняя согласованные,  направленные на другого человека движения
рукой, телом и глазами.
Побуждать детей к речевому высказыванию по результатам действий с
игрушками  («Ляля  топ-топ»,  «Машина  би-би»,  «Паровозик  ту-ту»,
«Дудочка ду-ду»).
Давать детям возможность тактильно почувствовать голосовые реакции
взрослых (рука ребенка лежит на гортани взрослого, который произносит
звукоподражания или поет песенку, можно класть руку ребенка на губы
взрослого).
Учить  детей  воспроизводить  звукоподражания  (му-му,  би-би  и  пр.)
Учить  детей  выполнять  простейшие  инструкции  («Где  ляля?»,  «Где
зайка?», «Принеси машину», «Возьми мяч», «Покажи «ладушки»).
Учить  детей  выполнять  совместные  действия  по  речевой  инструкции
(сначала  со  взрослым,  затем-со сверстником:  «Поймай шарик»,  «Лови
мяч», «Кати мяч», «Брось мяч в корзину»)
Учить детей отвечать на вопросы: Как тебя зовут? Кто это? Что это?

II Продолжать  учить  детей  понимать  и  выполнять  простые  инструкции
(«Принеси и назови», «Я скажу, а ты сделай»).
Учить понимать слова дай, на, возьми, иди, сядь, сиди.
Учить  составлять  фразу  из  двух  слов  по  действиям  с  игрушками
(«Мишка топает», «Ляля идет», «Машина едет», «Зайка прыгает») 
Учить детей строить фразы со словами дай, на, иди.
Учить детей понимать действия, изображенные на

картинке (девочка умывается, мальчик бежит, тетя кушает).
Подводить  детей  к  пониманию  несложного  текста,  при  чтении



комментировать действия персонажей игрушками. 
Разучивать  потешку  «Киска»  А.  Барто,  разыгрывать  ее  содержание,
используя игрушки и «живые» картинки.
Знакомить детей с произведениями русского фольклора.
Знакомить  детей  со  сказкой  «Колобок»,  обыгрывать  ее  эпизоды  с
помощью игрушек. 
Учить детей отвечать на вопросы: Как зовут маму? Как зовут папу; тетю?

III Учить  детей  понимать  рассказ,  созданный  по  результатам  реальных
событий из жизни детей в группе. 
Учить детей отвечать на вопросы, связанные с жизнью и практическим
опытом детей («Что ты делал?», «Во что играли?», «Что ты пил?», «Куда
идем?»). 
Учить детей понимать действия,  изображенные на картинке («Кто что
делает? Девочка пьет, мальчик идет, зайчик прыгает и т. д.»)
Учить  детей   инсценировать   небольшие  рассказы  и  стихи  с
использованием игрушек.
Знакомить  детей  со  сказками  «Курочка  Ряба»,  «Река»,  закрепляя
знакомые звукоподражания  и лепетные слова в  пассивной и активной
речи. 
Учить  детей  составлять  фразы  по  картинкам  из  двух  слов  («Машина
едет»,
«Самолет летит», «Собачка бежит», «Мальчик кушает», «Дядя рисует»,
«Кошка спит» и т. д.).
Учить  детей  слушать  адаптированные  тексты  и  рассматривать
иллюстрации  к  ним  (С.  Маршак.  «Сказка  о  глупом  мышонке»;  Л.
Толстой. «Рассказы для детей»).

Второй год обучения.

Квартал Основное содержание работы
I Учить  детей высказывать  в  речи  свои  потребности  («Хочу  пить»,

«Дай покушать», «Хочу в туалет»).
Учить детей отражать в речи результаты наблюдений в природе и в быту
Учить  детей  выполнять  инструкции,  связанные  с  употреблением
предлога  на,  употреблять  этот  предлог  в  речевых  высказываниях
Разучивать с детьми потешки, стихи, поговорки, считалочки.
Учить  детей  составлять  небольшие  рассказы  в  форме  диалога  с
использованием игрушек («Кто в домике живет?», «Куда Маша идет в
гости?»)  Учить  детей  описывать  действия  по  их  демонстрации  и  по
картинкам,  изображающим  действия  (построение  фразы  из  двух-трех
слов).

II Учить  детей  выполнять  инструкции,  связанные  с  употреблением
предлога под, употреблять этот предлог в речевых высказываниях.
Учить  детей  дифференцировать  предлоги  на,  под  (выполнение
инструкции и
составление фразы)
Учить  детей  составлять  фразу  на  основе  выполнения  инструкции,
заданной взрослым.
Учить детей составлять фразу на основе действия с двумя игрушками
(развитие диалогической речи).
Разучивать с детьми стихотворение А. Барто «Снег»
Знакомить детей с взаимодействием персонажей из сказки «Теремок».



Продолжать учить детей понимать текст с показом на игрушках.

Учить детей составлять небольшие описательные рассказы по игрушке
(неваляшка, заяц).
Учить детей разучивать потешки и стихи («Водичка-водичка»; А. Барто.
«Зайка»).
Учить  детей  составлять  небольшой  рассказ  по  двум  игрушкам  с
использованием диалога («Кукла варит суп из овощей»).
Формировать у детей грамматический строй речи (согласование глаголов
с существительными, родительный падеж имен существительных).
Развивать у детей познавательную функцию речи:  задавать  вопросы и
отвечать на вопросы («Кто там?», «Где собачка?»).

III Продолжать  учить  детей  высказывать  свои  потребности  и  желания  в
речи («Хочу играть с большой куклой», «Давайте играть в догонялки»,
«Почитайте сказку «Три медведя»).
Учить  детей  понимать  изображение  и  действия  персонажей,
нарисованных на картинке,  отвечать  на вопросы по демонстрируемым
картинкам («Что нарисовано на картинке?», «Маша, покажи, что делает
девочка на картинке»).
Учить  детей  понимать  рассказанный  или  прочитанный  текст  (В.
Чарушин «Кошка» и др.).
Учить детей отвечать на вопросы по прочитанному или рассказанному
тексту (сказки В. Сутеева).
Учить детей составлять рассказ из жизни детей по рисунку педагог.
Учить детей заучивать наизусть стихи, считалочки, поговорки (А. Барто,
К.  Чуковский;  «Травка-муравка  со  сна  поднялась»  и  другие
произведения фольклора.)
Развивать  у  детей  познавательную  функцию  речи  в  ходе  ответов  на
вопросы («Как зовут мальчика?», «С кем ты пришел?»).
Продолжать  формировать  у  детей  грамматический  строй  речи
(согласование  существительного  и числительного,  существительного  и
прилагательного)  Закреплять  использование  детьми  изученных
предлогов в активной речи (в, на, под).
Учить  детей  составлять  короткие  рассказы  по  двум-трем  игрушкам
(педагог демонстрирует игрушки — куклу и собачку, дети составляют
рассказ с помощью педагога: «Жила-была девочка. Девочку звали Катя.
У нее была собачка Жучка. Катя и Жучка вместе играли». Аналогичные
рассказы можно составить по следующим наборам игрушек: мальчик и
мячик; полянка, елочка, грибок; зайчик и лисичка).

Первый год обучения.
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЧЕВОМУРАЗВИТИЮГЛУХИХ ДЕТЕЙ В

ПРОЦЕССЕ ОРГАНИЗАЦИИ ИХ ЖИЗНИ В ГРУППЕ И НА ЗАНЯТИЯХ ПО
РАЗНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
Учитель-дефектолог, воспитатели, няня, работающие в данной группе, должны постоянно
показывать  детям  образцы  речевого  общения  друг  с  другом.  Дети  должны  видеть
говорящих людей, представлять различные ситуации речевого общения.
Выполняя  с  детьми  необходимые  в  быту  действия  (укладывание  спать,  умывание,
одевание, кормление, построение на прогулку и т.п.), взрослые должны сопровождать их



естественной,  эмоционально  окрашенной  речью  (сообщениями,  вопросами,
побуждениями). Например: Пойдем гулять. Будем мыть руки. Иди ко мне. Сядь. Где стул?
Кто там? Хочешь машину? И т.п.
Необходимо  привлекать  внимание  детей  к  рассматриванию  лица,  губам  говорящего
(посадить к себе на колени, повернуть ребенка к своему лицу, поднять на руки, обращая
его взор к лицу другого взрослого, и т. п.).
Вызывать у детей интерес к игрушкам, которые тоже «говорят»: к кукле, мишке, собаке,
Буратино и др. (Игрушки здороваются: «Привет», дают детям яблоки, картинки и т. п.:
«На», зовут детей: «Иди, Вова», плачут, прощаются, благодарят и т. д.)
Обучая  детей  различным  действиям  с  бытовыми  предметами  и  игрушками,  следует
привлекать  их  внимание  к  действиям  с  этими  предметами,  показывать,  называть  их,
передавать свое отношение к ним, оценивать реакцию детей. Например. Вот кофта. Дай
кофту. Правильно. Надень кофту. Я помогу. Все. Вот стул. Сядь.
Необходимо  побуждать  детей  давать  ответные  реакции  на  обращение  к  ним:
утвердительное  и  отрицательное  движение  головой,  соответствующий  жест  рукой,
голосовая  реакция,  подражание  речи  взрослого  рефлекторным  артикулированием,
произношением  гласных,  отдельных  звукосочетаний.  Следует  поддерживать  не
отнесённый лепет, попытку дать контур слов и т. п. Речевые проявления в соответствии с
возможностями каждого ребенка оцениваются только положительно.
По мере научения детей целостно воспринимать слова, написанные печатным шрифтом на
табличках  (глобальное  чтение),  необходимо  подкреплять  устную  речь,  обращенную  к
детям, письменной.

Развитие ручной моторики.
Первый год обучения.

Квартал Основное содержание работы
I Учить  детей  выполнять  движения  кистями  рук  по  подражанию  с

использованием  соответствующих  стихотворных  текстов  (надеть
зеленые  рукавички-«лягушата»,  руки  сжать  в  кулаки,  выполнять
действия вверх-вниз:  «Лягушата прыгают — кваква,  ква-ква; лягушата
смелые — квааа, квааа».
Учить  детей  выделять  указательный  палец  своей  руки,  пользоваться
им  при  выполнении  определенных  действий,  познакомить  детей с
названием этого пальца — указательный (игра «Курочка зовет цыплят —
ко-ко-ко»).
Учить  детей  действовать  отдельно  каждым  пальцем  своей  руки  по
подражанию («игра» на детском пианино).
Учить  детей захватывать  щепотью сыпучие материалы (манная крупа,
речной песок), высыпая в различные емкости (игра «Сварим кашку для
куклы»).
Учить  детей  захватывать  предметы  щепотью,  раскладывая  большие  и
мелкие  предметы  в  прозрачный  сосуд  (опускать  мелкие  предметы,
обращая внимание на захват щепотью).
Учить  детей  выполнять  движения кистями  и пальцами  рук, используя
карандаш  (катание  ребристого  карандаша  между  ладошек,  по  столу,
вначале отдельно каждой рукой, а потом двумя руками одновременно,
катание между подушечками.
большого пальца и остальных пальцев одной руки, попеременно каждой
рукой).

II Закрепить  умения  детей  выполнять  движения  кистями  рук  по



подражанию  (игры  «Молоточек  — тук-тук»,  «Рыбка  плывёт»,  «Поезд
едет — ту-ту»)
Развивать  размашистые  движения  руки:  учить  детей  стирать  с  доски
тряпкой  размашистыми  движениями  слева  направо,  сверху  вниз  (по
подражанию, самостоятельно, по словесной инструкции).
Учить  детей  выполнять  движения  кистями  рук  и  пальцами  по
подражанию  (игры  «Зайчик»,   «Очки»,   «Пальчики поздоровались»),
познакомить с большим пальцем, учить показывать его при назывании.
Продолжать  учить выполнять движения кистями рук по подражанию с
использованием соответствующих стихотворных текстов (надеть на руки
цветные  рукавички  и  выполнять  действия,  изображая  знакомых
животных).
Учить  детей выполнять  действия пальцами по подражанию действиям
взрослого с речевым сопровождением.
Учить  детей  брать  в  обе  руки  (захват  ладонями)  сыпучие  материалы
(чечевицу,  горох,  фасоль)  и  высыпать  их  в  посуду  (игра  «Спрячем
игрушку»).
Учить  детей  выполнять  движения  пальцами  обеих  рук  одновременно
вначале  по  подражанию,  а  потом  по  словесной инструкции (игры с
пальцами  с  речевым  сопровождением),  закреплять  названия
указательного и большого пальцев.

III Продолжать  формировать  у  детей  размашистые  движения  рук:  учить
размашистыми  движениями  стирать  тряпкой  с  доски  в  направлении
сверху вниз, слева направо.
Учить детей выполнять определенные движения кистями рук на бумаге:
учить проводить прямые линии краской по большому листу бумаги (по
подражанию, самостоятельно).
Продолжать  учить  детей  захватывать  щепотью  сыпучие  материалы
(перловая, манная крупа, речной песок), высыпая в различные емкости
(игра «Сварим кашку для куклы»).
Учить  детей  выполнять  движения  пальцами  обеих  рук  одновременно
вначале  по  подражанию,  а  потом  по  словесной
инструкции  (игры  с  речевым  сопровождением),  закреплять  названия
указательного и большого пальцев.
Продолжать  учить  детей  выполнять  движения  кистями  и  пальцами
рук,  используя  карандаш,  по  подражанию  (катание
ребристого  карандаша  между  ладошек,  по  столу  вначале  отдельно
каждой   рукой,  а  потом  двумя  руками  одновременно,  катание  между
подушечками  большого  пальца  и  остальных  пальцев  одной  руки,
попеременно каждой рукой).

Второй год обучения.

Квартал Основное содержание работы
I Учить детей нанизывать крупные бусы из разного материала на шнурок

по образцу.
Продолжать учить детей катать пальцами ребристый карандаш по столу
одновременно двумя руками (по подражанию).
Продолжать  учить  детей  бросать  мелкие  предметы  (горох,  фасоль,
орехи)  в  сосуд  с  широким  горлышком,  используя  захват  предметов
щепотью
Учить  детей  захватывать  сыпучие  материалы  указательным  типом
хватания («Приготовим обед», «Опусти бусинки»).



Учить  детей  проводить  пальцами  по  дорожке  на  листе  бумаги,  от  ее
начала до конца (ширина дорожки от 2,5—2 до 1,5— 1 см).
Учить детей проводить карандашом непрерывную линию от ее начала до
конца дорожки (ширина дорожки от 2,5—2 до 1,5—1 см).

II Учить детей выкладывать дорожки из мелких предметов (гороха, фасоли,
семечек) по подражанию действиям взрослого, а затем  по  образцу
(«Грядки»).
Продолжать   проводить   с   детьми   игры  с   пальцами  с   речевым
сопровождением  по  подражанию  и  образцу  (пальчиковая гимнастика).
Учить детей выкладывать из мозаики дорожки, используя захват мозаики
щепотью, чередуя мозаику по цвету, ориентируясь на
образец («Дорожки для зайки», «Цыплята пойдут по дорожке к маме»).
Продолжать  учить  детей  проводить  непрерывную  линию  по  центру
дорожки сначала пальцами, а затем карандашом от начала до  конца
(дорожки  различной  ширины),  линия  не  должна  быть  прерывистой  и
выходить за края дорожки («Дорожки для ежика (муравья)».
Учить  детей проводить прямые линии по пунктирам до определенной
точки сверху вниз, слева направо («Дождик», «Светит солнышко»,
«Заборчик»).

III Учить  детей  захватывать  сыпучие  материалы  указательным  типом
хватания («Испечем блины»).
Продолжать   учить   детей   выполнять   определенные   действия
пальцами  с  речевым  сопровождением  по  подражанию (пальчиковая
гимнастика).
Продолжать учить детей выкладывать из мозаики простые предметы по
образцу («Цыпленок», «Морковка», «Зайчик»).
Учить  детей  проводить  карандашом  по  образцу  прямые  линии  до
определенной  точки  в  направлении сверху вниз  (развивать  зрительно-
двигательную координацию).
Продолжать  учить  детей  проводить  прямые  линии  по  пунктирным
линиям в направлении сверху вниз.
Учить  детей  проводить  прямые  линии  до  определенной  точки
самостоятельно в направлении слева направо (обращать особое внимание
на непрерывность проведения линии).

Образовательная  область  «Социально-коммуникативное  развитие»  (обязательная
часть)

Согласно  ФГОС ДО  образовательная  область  «Социально-коммуникативное  развитие»
направлена на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и
нравственные  ценности;  развитие  общения  и  взаимодействия  ребенка  со  взрослыми и
сверстниками;  становление  самостоятельности,  целенаправленности  и  саморегуляции
собственных  действий;  развитие  социального  и  эмоционального  интеллекта,
эмоциональной  отзывчивости,  сопереживания,  формирование  готовности  к  совместной
деятельности  со  сверстниками,  формирование  уважительного  отношения  и  чувства
принадлежности  к  своей  семье  и  к  сообществу  детей  и  взрослых  в  Организации;
формирование  позитивных  установок  к  различным  видам  труда  и  творчества;
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Социализация,  развитие  общения,  нравственное  воспитание. Усвоение  норм  и
ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка,



формирование  умения  правильно  оценивать  свои  поступки  и  поступки  сверстников.
Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие
социального  и  эмоционального  интеллекта,  эмоциональной  отзывчивости,
сопереживания,  уважительного  и  доброжелательного  отношения  к  окружающим.
Формирование  готовности  детей  к  совместной  деятельности,  развитие  умения
договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.
Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и
чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации;
формирование гендерной, семейной принадлежности.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.
Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности,
целенаправленности саморегуляции собственных действий.
Воспитание культурно-гигиенических навыков.
Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание
положительного отношения к труду, желания трудиться.
Воспитание  ценностного  отношения  к собственному труду,  труду других людей и его
результатам.  Формирование  умения  ответственно  относиться  к  порученному  заданию
(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни
каждого человека.
Формирование  основ  безопасности.  Формирование  первичных  представлений  о
безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к
выполнению правил безопасности.
Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для
человека и окружающего мира природы ситуациям.
Формирование  представлений  о  некоторых  типичных  опасных  ситуациях  и  способах
поведения в них.
Формирование  элементарных  представлений  о  правилах  безопасности  дорожного
движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил.
Развитие игровой деятельности.  Создание условий для развития игровой деятельности
детей. Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры. Развитие у детей
интереса к различным видам игр. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей
и игре  (эмоционально-нравственное,  умственное,  физическое,  художественно-
эстетическое и социально-коммуникативное).
Развитие  самостоятельности,  инициативы,  творчества,  навыков  саморегуляции;
формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать,
договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации.
 
Развитие основ безопасности в различных жизненных ситуациях.
Задача взрослых состоит не только в том, чтобы оберегать и защищать ребенка, но и в
том,  чтобы подготовить  его  к  встрече  с  различными  сложными,  а  порой и  опасными
жизненными ситуациями. Любая общепринятая норма должна быть осознана и принята
маленьким  человеком  —  только  тогда  она  станет  действенным  регулятором  его
поведения. Безопасность — это не просто сумма усвоенных знаний, а умение правильно
вести  себя  в  различных  ситуациях.  Так  как  дети  могут  оказаться  в  непредсказуемой
ситуации на улице и дома, одной из задач взрослых является стимулирование развития у
ребят самостоятельности и ответственности.  Знакомить  детей с основами безопасности
жизнедеятельности необходимо с самого раннего возраста, так как знания, полученные в
детстве, наиболее прочные — эти правила становятся нормой поведения, а их соблюдение



-  потребностью  человека.  Ознакомление  детей  с  основами  безопасности
жизнедеятельности  проводится  в  совместной  деятельности  взрослого  и  ребенка;  при
ознакомлении  детей  с  художественной  литературой  по  данной  теме;  организации
экскурсий, наблюдений; проведении бесед, разговоров; разыгрывании ролевых диалогов,
инсценировок; заучивании детьми пословиц и поговорок: решении проблемных ситуаций;
творческой деятельности детей; специальных дидактических играх.
Инструментарий.
Парциальная программа «Безопасность» (авторы: Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева).
Парциальная программа «Безопасность» Н. Н. Авдеевой, О. Л. Князевой
 Цель — формирование у детей знаний о правилах безопасного поведения и здоровом
образе жизни.
Задачи:

1. Познакомить детей с правилами поведения на улице, природе, дома.
2. Воспитывать  здоровый  образ  жизни  через  игровые,  проблемные  ситуации,

дидактические игры, общение.
Краткая аннотация. 
Программа создана на основе программы обеспечения безопасности и жизнедеятельности
для детей дошкольного возраста, разработанной специалистами Министерства общего и
профессионального  образования  РФ  по  делам  гражданской  обороны,  чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
Взаимосвязь парциальной программы с образовательной программой.
Содержание программы связано с образовательными областями «Социально-коммуника-
тивное  развитие»,  «Физическое  развитие»,  «Познавательное  развитие».  В  программу
включены стихотворения,  загадки,  пословицы, связанные с содержанием той или иной
темы. По необходимости этот материал может быть дополнен.
Темы занятий могут продолжаться в различных видах деятельности,  интегрироваться в
образовательный процесс и режимные моменты.
Возраст детей.
Программа реализуется в группах детей дошкольного возраста от 3 до 7 лет. ,
Место программы в образовательном процессе.
Реализация программы — это целостный педагогический процесс. Выбор методических
приемов,  материалов,  оборудования  определяется  конкретными  условиями  группы.
Предлагаемый  комплект  содержит  традиционные  темы  и  совершенно  новые  темы  и
методы (тренинги поведения в опасных ситуациях и т. п.). Работа с детьми строится не на
запретах,  а  направлена  на  осознанное  поведение  в  проблемной ситуации.  Содержание
программы  отражается  в  развивающей  предметно-пространственной  среде:  модели,
иллюстративный  материал,  макеты,  развивающие  игры,  мнемотаблицы,  атрибуты  для
сюжетно-ролевых  игр.  Программа  предполагает  работу  с  родителями,  активное
закрепление полученной информации в повседневной жизни.

 Содержание психолого-педагогической работы.
Соответствует  примерной  основной  общеобразовательной  программе  дошкольного
образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой. «МОЗАИКА-СИНТЕЗ»,2014
Содержание профессиональной коррекции нарушений развития детей.
Основная  цель  –  овладение  навыками  коммуникации  и  обеспечение  оптимального
вхождения  детей  с  ОВЗ  в  общественную  жизнь.  Задачи  социально-коммуникативного
развития:



 формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных навыков для
выстраивания  адекватной  системы  положительных  личностных  оценок  и
позитивного отношения к себе;

 формирование навыков самообслуживания;
 формирование  умения  сотрудничать  с  взрослыми  и  сверстниками;  адекватно

воспринимать окружающие предметы и явления, положительно относиться к ним;
 формирование  предпосылок  и  основ  экологического  мироощущения,

нравственного  отношения  к  позитивным  национальным  традициям  и
общечеловеческим ценностям;

 формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях их
адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте различных видов
детской деятельности и в свободном общении.

При  реализации  задач  данной  образовательной  области  у  детей  с  ОВЗ  формируются
представления  о  многообразии  окружающего  мира,  отношений  к  воспринимаемым
социальным  явлениям,  правилам,  общепринятым  нормам  социума,  осуществляется
подготовка  к  самостоятельной  жизнедеятельности.  Освоение  детьми  с  ОВЗ
общественного  опыта будет  значимо при системном формировании педагогом детской
деятельности. При таком подходе у ребенка формируются психические новообразования:
способность  к  социальным  формам  подражания,  идентификации,  сравнению,
предпочтению. На основе взаимодействия со сверстниками развиваются и собственные
позиции, оценки, что дает возможность ребенку с ОВЗ занять определенное положение в
коллективе сверстников.
Работа по освоению первоначальных представлений социального характера и развитию
коммуникативных  навыков,  направленных  на  включение  детей  с  ОВЗ  в  систему
социальных отношений, осуществляется по нескольким направлениям:

 в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, оказания
взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях;

 в  процессе  специальных  игр  и  упражнений,  направленных  на  развитие
представлений о себе, окружающих взрослых и сверстниках;

 в  процессе  обучения  сюжетно-ролевым  и  театрализованным  играм,  играм-
драматизациям,  где  воссоздаются  социальные  отношения  между  участниками,
позволяющие осознанно приобщаться  к элементарным общепринятым нормам и
правилам взаимоотношений;

 в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах деятельности. 
Работа  по  формированию  социально-коммуникативных  умений  ведется  повседневно  и
органично включается во все виды деятельности: быт, игру, обучение.
работе  по  формированию  социальных  умений  у  детей  с  ОВЗ  важно  создать  условия,
необходимые  для  защиты,  сохранения  и  укрепления  здоровья  каждого  ребенка,
формирования  культурно-гигиенических  навыков,  потребности  вести  здоровый  образ
жизни; развивать представления о своем здоровье и о средствах его укрепления.
Примерное содержание работы по развитию культурно-гигиенических умений:

 прием пищи: обучение пользованию ложкой, вилкой, чашкой, салфеткой (с учетом
индивидуальных  возможностей);  соблюдать  опрятность  при  приеме  пищи,
выражать благодарность после приема пищи (знаком, движением, речью);

 гигиенические  навыки:  обучение  умению  выполнять  утренние  и  вечерние
гигиенические  процедуры  (туалет,  мытье  рук,  мытье  ног  и  т.д.);  пользоваться
туалетными принадлежностями (бумага, жидкое и твердое мыло, паста, салфетка,
губка, полотенце, расческа, щетка, зеркало), носовым платком; соблюдать правила



хранения туалетных принадлежностей;  выражать благодарность  за оказываемые
виды помощи;

 одежда и внешний вид: обучение умению различать разные виды одежды по их
функциональному  использованию;  соблюдать  порядок  последовательности
одевания  и  раздевания;  хранить  в  соответствующих  местах  разные  предметы
одежды; правильно обращаться с пуговицами, молнией, шнурками и др.; выбирать
одежду по погоде, по сезону; контролировать опрятность своего внешнего вида с
помощью зеркала, инструкций  воспитателя.

Для реализации задач необходимо правильно организовать режим дня в детском саду и
дома, чередовать различные виды деятельности и отдыха, способствующие четкой работе
организма.
Дети  с  ОВЗ могут  оказаться  в  различной жизненной ситуации,  опасной для здоровья,
жизни,  поэтому  при  формировании  знаний,  умений  и  навыков,  связанных  с  жизнью
человека  в  обществе,  педагог,  воспитатель  может  «проигрывать»  несколько  моделей
поведения  в  той  или  иной  ситуации,  формируя  активную  жизненную  позицию,
ориентировать детей на самостоятельное принятие решений.
Можно  предложить  следующие  наиболее  типичные  ситуации  и  сформулировать
простейшие алгоритмы поведения:

 пользование общественным транспортом;
 правила безопасности дорожного движения;
 домашняя аптечка;
 пользование электроприборами;
 поведение в общественных местах (вокзал, магазин) и др.;
 сведения  о  предметах  или  явлениях,  представляющих  опасность  для  человека

(огонь, травматизм, ядовитые вещества).
На  примере  близких  жизненных  ситуаций  дети  усваивают  правила  поведения,
вырабатывают  положительные  привычки,  позволяющие  им  осваивать  жизненное
пространство.  Анализ  поведения  людей  в  сложных  ситуациях,  знание  путей  решения
некоторых  проблем  повышает  уверенность  ребенка  в  себе,  укрепляет  эмоциональное
состояние.
Особое место в образовательной области по формированию социально-коммуникативных
умений  занимает  обучение  детей  с  ОВЗ  элементарным  трудовым  навыкам,  умениям
действовать простейшими инструментами, такая работа включает:

 организацию  практической  деятельности  детей  с  целью  формирования  у  них
навыков самообслуживания, определенных навыков хозяйственно-бытового труда
и труда в природе;

 ознакомление детей с трудом взрослых, с ролью труда в жизни людей, воспитания
уважения к труду;

 обучение  умению  называть  трудовые  действия,  профессии  и  некоторые  орудия
труда;

 обучение уходу за растениями, животными;
 обучение  ручному  труду  (работа  с  бумагой,  картоном,  природным материалом,

использование клея, ножниц, разрезание бумаги, наклеивание вырезанных форм на
бумагу, изготовление поделок из коробочек и природного материала и др.);

 изготовление коллективных работ;
 формирование умений применять поделки в игре.

Овладевая  разными  способами  усвоения  общественного  опыта,  дети  с  ОВЗ  учатся
действовать  по  подражанию,  по  показу,  по  образцу  и  по  словесной  инструкции.



Формирование  трудовой  деятельности  детей  с  ОВЗ  осуществляется  с  учетом  их
психофизических возможностей и индивидуальных особенностей.

Освоение  социально-коммуникативных  умений  ребенком  с  ОВЗ  обеспечивает
полноценное  включение  в  общение,  как  процесс  установления  и  развития  контактов  с
людьми, возникающих на основе потребности в совместной деятельности. Центральным
звеном в работе по развитию коммуникации используются коммуникативные ситуации –
это особым образом организованные  ситуации  взаимодействия  ребенка  с  объектами  и
субъектами  окружающего  мира  посредством  вербальных  и  невербальных  средств
общения.
Для дошкольников с ОВЗ целесообразно строить образовательную работу на близком и
понятном детям материале,  максимально охватывая тот круг явлений,  с которыми они
сталкиваются.  Знакомство с новым материалом следует проводить на доступном детям
уровне.  Одним  из  важных  факторов,  влияющих  на  овладение  речью,  реальное
использование в условиях общения, является организация слухоречевой среды в группе
сада и в семье. В создании этой среды участвуют воспитатели, педагоги группы, родители,
другие взрослые и сверстники.

Содержание  коррекционно-развивающей  работы  с  детьми  с  тяжелыми
нарушениями речи. 
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Соответствует  стр.  98-102  примерной  адаптированной  программы  коррекционно-
развивающей  работы  в  логопедической  группе  детского  сада  для  детей  с  тяжелыми
нарушениями  речи  (общим  недоразвитием  речи)  с  3  до  7  лет  (Издание  третье,
переработанное  и  дополненное  в  соответствии  с  ФГОС  ДО)  Нищева  Н.В.—  СПб.:
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.
Содержание коррекционно-развивающей работы с детьми с задержкой психического
развития.
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Соответствует  программы  Программа  дошкольного  образовательных  учреждений
компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта. Коррекционно-развивающее
обучение  и  воспитание  под  ред.  Е.А.  Екжанова,  Е.А.  Стребелева,  М.:  Просвещение,
2005г.;
Содержание  коррекционно-развивающей  работы  с  детьми  с  нарушением
интеллекта. Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Соответствует  стр.19,  68,  85-86  программы  дошкольных  образовательных  учреждений
компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта. Коррекционно-развивающее
обучение и воспитание под ред. Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева, М.: Просвещение, 2005г.

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие».
 Согласно ФГОС ДО, образовательная область «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.).



Формирование  интереса  к  эстетической  стороне  окружающей  действительности,
эстетического  отношения  к  предметам и явлениям окружающего  мира,  произведениям
искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности.
Развитие  эстетических  чувств  детей,  художественного  восприятия,  образных
представлений, воображения, художественно-творческих способностей.
Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой
деятельности  (изобразительной,  конструктивно-модельной,  музыкальной  и  др.);
удовлетворение потребности детей в самовыражении.
Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости,  эмоционального
отклика  на  литературные  и  музыкальные  произведения,  красоту  окружающего  мира,
произведения искусства.
Приобщение  детей  к  народному  и  профессиональному  искусству  (словесному,
музыкальному,  изобразительному,  театральному,  к  архитектуре)  через  ознакомление  с
лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать
содержание произведений искусства.
Формирование  элементарных  представлений  о  видах  и  жанрах  искусства,  средствах
выразительности в различных видах искусства.
Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной
деятельности;  совершенствование  умений  в  рисовании,  лепке,  аппликации,
художественном труде.
Воспитание  эмоциональной  отзывчивости  при  восприятии  произведений
изобразительного искусства.
Воспитание  желания  и  умения  взаимодействовать  со  сверстниками  при  создании
коллективных работ.
Конструктивно-модельная  деятельность. Приобщение  к  конструированию;  развитие
интереса  к  конструктивной  деятельности,  знакомство  с  различными  видами
конструкторов.
Воспитание  умения  работать  коллективно,  объединять  свои  поделки  в  соответствии  с
общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.
Музыкально-художественная деятельность. Приобщение  к  музыкальному  искусству;
формирование  основ  музыкальной  культуры,  ознакомление  с  элементарными
музыкальными  понятиями,  жанрами;  воспитание  эмоциональной  отзывчивости  при
восприятии музыкальных произведений.
Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма,
музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса.
Воспитание  интереса  к  музыкально-художественной  деятельности,  совершенствование
умений в этом виде деятельности.
Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной
творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении.

Содержание психолого-педагогической работы.
Соответствует  Примерной  основной  общеобразовательной  программе  дошкольного
образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой. «МОЗАИКА-СИНТЕЗ»,2018
 
Содержание профессиональной коррекции нарушений развития детей. 
Основная задача – формирование у детей эстетического отношения к миру, накопление
эстетических  представлений  и  образов,  развитие  эстетического  вкуса,  художественных
способностей,  освоение  различных  видов  художественной  деятельности.  В  этом



направлении  решаются  как  общеобразовательные,  так  и  коррекционные  задачи,
реализация  которых  стимулирует  развитие  у  детей  с  ОВЗ  сенсорных  способностей,
чувства  ритма,  цвета,  композиции;  умения  выражать  в  художественных  образах  свои
творческие способности.
Художественное  творчество. Основная  цель  –  обучение  детей  созданию  творческих
работ.  Отбор  методов  и  средств  обучения  различным  видам  изобразительной
деятельности осуществляется с учетом психофизиологических особенностей детей с ОВЗ.
Лепка  способствует  развитию  мелкой моторики рук,  развивает  точность  выполняемых
движений, в процессе работы дети знакомятся с различными материалами, их свойствами.
Аппликация  способствует  развитию  конструктивных  возможностей,  формированию
представлений  о  форме,  цвете.  Рисование  направлено  на  развитие  манипулятивной
деятельности и координации рук, укрепление мышц рук.
В  зависимости  от  степени  сохранности  зрения,  двигательной  сферы  ребенка  и  его
интеллектуальных  и  речевых  возможностей,  следует  подбирать  разноплановый
инструментарий, максимально удобный для использования (величина, форма, объемность,
цвет,  контрастность),  продумывать  способы  предъявления  материала  (показ,
использование табличек с текстом заданий или названий предметов, словесно-жестовая
форма  объяснений,  словесное  устное  объяснение);  подбирать  соответствующие  формы
инструкций.
Музыкально-художественная деятельность. Основная цель – слушание детьми музыки,
пение,  выполнение  музыкально-ритмических  движений,  танцы,  игра  на  музыкальных
инструментах. Контингент детей с ОВЗ неоднороден по степени выраженности дефектов
и  по  уровню  сохранности  тех  или  иных  функций  и  требует  реализации  принципа
индивидуально-дифференцированного подхода к организации образовательного процесса.

Образовательная область «Физическое развитие» (обязательная часть).
Согласно  ФГОС  ДО,  образовательная  область  «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  наносящим 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.).
Формирование  начальных  представлений  о  здоровом  образе  жизни. Овладение
элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. Осуществление комплекса
закаливающих процедур с использованием природных факторов (воздух, солнце, вода) с
учетом состояния здоровья детей, принимая во внимание пожелание родителей.
Формирование  навыка  пользования  индивидуальными  предметами  гигиены,
представления о значении каждого органа для нормальной жизнедеятельности человека.
Физическое  развитие. Сохранение,  укрепление  и  охрана  здоровья  детей;  повышение
умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления.
 Обеспечение  гармоничного  физического  развития,  совершенствование  умений  и
навыков  в  основных  видах  движений,  воспитание  красоты,  грациозности,
выразительности движений, формирование правильной осанки.



Формирование  потребности  в  ежедневной  двигательной  деятельности.  Развитие
инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к
самоконтролю, самооценке при выполнении движений.
Развитие  интереса  к  участию  в  подвижных  и  спортивных  играх  и  физических
упражнениях,  активности  в  самостоятельной  двигательной  деятельности;  интереса  и
любви к спорту.

Содержание психолого-педагогической работы.
Соответствует  Примерной  основной  общеобразовательной  программе  дошкольного
образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой. «МОЗАИКА-СИНТЕЗ»,2018
Содержание профессиональной коррекции нарушений развития детей.
Основная  цель  –  совершенствование  функций  формирующегося  организма,  развитие
двигательных  навыков,  тонкой  ручной  моторики,  зрительно-пространственной
координации.  Физическое  развитие лежит в  основе организации всей жизни детей и  в
семье, и в дошкольном учреждении. Это касается предметной и социальной среды, всех
видов  детской  деятельности  с  учетом  возрастных  и  индивидуальных  особенностей
дошкольников. В режиме предусмотрены занятия физкультурой, игры и развлечения на
воздухе, при проведении которых учитываются региональные и климатические условия.
Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы решались и общие, и
коррекционные задачи. Основная задача –стимулировать позитивные сдвиги в организме,
формируя необходимые двигательные умения и навыки, физические качества
и способности, направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование
организма.  На  занятиях  по  физической  культуре,  наряду  с  образовательными  и
оздоровительными, решаются специальные коррекционные задачи:

 формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных
представлений;

 изучение в процессе  предметной деятельности различных свойств материалов,  а
также назначения предметов;

 развитие речи посредством движения;
 формирование  в  процессе  двигательной  деятельности  различных  видов

познавательной деятельности;
 управление  эмоциональной сферой ребенка,  развитие  морально-волевых качеств

личности,  формирующихся  в  процессе  специальных  двигательных  занятий,  игр,
эстафет.

В работу включаются физические упражнения:  построение в шеренгу (вдоль линии),  в
колонну  друг  за  другом,  в  круг;  ходьба;  бег,  прыжки;  лазанье;  ползание;  метание;
общеразвивающие упражнения на укрепление мышц спины, плечевого пояса  и ног,  на
координацию движений,  на формирование правильной осанки,  на развитие равновесия.
Рекомендуется  проведение  подвижных  игр,  направленных  на  совершенствование
двигательных  умений,  формирование  положительных  форм  взаимодействия  между
детьми.
В  настоящее  время  в  систему  занятий  по  физическому  развитию  для  детей  с  ОВЗ
включается)  –  комплекс  мер  спортивно-оздоровительного  характера,  направленных  на
реабилитацию  и  адаптацию  к  нормальной  социальной  среде  людей  с  ограниченными
возможностями,  преодоление  психологических  барьеров,  препятствующих  ощущению
полноценной  жизни,  а  также  сознанию  необходимости  своего  личного  вклада  в
социальное развитие общества.
Основные задачи физической культурой:



 формировать у ребенка осознанное отношение к своим силам в сравнении с силами
здоровых сверстников;

 развивать  способность  к  преодолению  не  только  физических,  но  и
психологических барьеров, препятствующих полноценной жизни;

 формировать  компенсаторные  навыки,  умение  использовать  функции  разных
систем и органов вместо отсутствующих или нарушенных;

 развивать  способность  к  преодолению  физических  нагрузок,  необходимых  для
полноценного функционирования в обществе;

 формировать  потребность  быть  здоровым,  насколько  это  возможно,  и  вести
здоровый  образ  жизни;  стремление  к  повышению  умственной  и  физической
работоспособности;

 формировать осознание необходимости своего личного вклада в жизнь общества;
 формировать желание улучшать свои личностные качества.

Физическая  культура  объединяет  все  виды  физической  активности  и  спорта,  которые
соответствуют интересам детей с проблемами в развитии и способствуют расширению их
возможностей. Цель– улучшение качества жизни детей с ОВЗ посредством физической
активности  и  спорта.  Основной задачей  является  решение  конкретных  психомоторных
проблем, как путем изменения самого ребенка, так и изменения окружающей среды, по
возможности  устраняя  в  ней  барьеры  к  более  здоровому,  активному  образу  жизни,  к
равным со своими здоровыми сверстниками возможностям заниматься спортом.

 Содержание коррекционно-развивающей работы с детьми нарушением интеллекта.
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Соответствует   стр.26-27   программы   дошкольных   образовательных   учреждений
компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта. Коррекционно-развивающее
обучение и воспитание под ред. Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева, М.: Просвещение, 2005г.

Содержание работы психолого-педагогической службы в ДОУ.
В дошкольном  учреждении  педагоги  должны  создать  атмосферу  принятия,  в  которой
каждый  ребенок  чувствует,  что  его  ценят  и  принимают  таким,  какой  он  есть;  могут
выслушать его и понять.
Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 

 общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; внимательно
выслушивать  детей,  показывать,  что  понимает  их  чувства,  помогать
делиться своими переживаниями и мыслями;

 помогать  детям  обнаружить  конструктивные  варианты  поведения;  •
создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств
(игра,  рисунок,  движение  и  т.  д.)  могут  выразить  свое  отношение  к
личностно-значимым  для  них  событиям  и  явлениям,  в  том  числе
происходящим в детском саду;

 обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют
вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе
детей.

Основные  функции  педагога-психолога  заключаются  в  создании  условий,
способствующих охране психического и физического здоровья детей с ОВЗ, обеспечение



их  эмоциональное  благополучие,  свободное  и  эффективное  развитие  способностей
каждого ребёнка.
Педагог-психолог:

 разрабатывает  мероприятия  по  улучшению  психолого-педагогических  условий
пребывания воспитанников в ДОУ;

 обеспечивает  психическое,  соматическое  и  социальное  благополучие
воспитанников в ходе непрерывного воспитательно-образовательного процесса;

 содействует охране прав личности в соответствии с Конвенцией о правах ребѐнка;
контролирует психическое развитие воспитанников;

 оказывает  практическую  помощь  воспитанникам,  родителям,  педагогическому
коллективу  в  решении  конкретных  педагогических  и  воспитательно-
образовательных задач.

Работа педагога-психолога осуществляется по следующим направлениям:

- Диагностическая работа.
- Коррекционно - развивающая работа.
- Консультационная работа.
- Просветительская работа.
- Психопрофилактика.

Помимо  непосредственной  работы  участвует  в  проведении  педагогических  советов  в
ДОУ, принимает участие в методических объединениях города, ведѐт консультативную
коррекционно - педагогическую работу с родителями, в т.ч. в рамках консультативного
пункта.
Блоки работы по основным направлениям деятельности педагога - психолога:
Работа с детьми:

 помощь детям в адаптации к детскому саду;
 проведение  обследования  детей  и  выработка  рекомендаций  по  коррекции

отклонений в их развитии;
 определение готовности старших дошкольников к обучению в школе;
 диагностика деятельности детей;
 организация и регулирование взаимоотношений детей со взрослыми;
 диагностика взаимоотношений со сверстниками (социометрия).

Работа с родителями:
 психолого-педагогическое  просвещение  родителей  (консультации,  родительские

собрания, консультативный пункт, наблюдение за ребенком);
 развитие осознания педагогического воздействия родителей на детей в процессе

общения;
 снижение уровня тревожности родителей перед поступлением детей в школу;
 обучение родителей методам и приемам организации занятий с детьми старшего

дошкольного возраста;
 ознакомление  родителей  с  элементами  диагностики  психических  процессов

(внимание, память);
 обеспечение более высокого уровня подготовки детей к школе.

Работа с педагогами:
 индивидуальное и групповое консультирование;
 подготовка и выступление на педсовете, методическом объединении и т.д.;
 повышение психологической компетенции педагогов



Основные направления коррекционной работы педагога-психолога.
Основными направлениями психолого-педагогического сопровождения являются:

 индивидуализация образования;
 реализация компетентностного подхода;
 учёт индивидуальных возрастных и психологических особенностей воспитанников;
 формирование  готовности  воспитанников  к  регулярному  обучению  в  школе  в

соответствии с индивидуальными особенностями и способностями;
 формирование  установок  на  здоровый  и  безопасный  образ  жизни  с  целью

сохранения и укрепления физического, психологического и социального здоровья;
 мониторинг возможностей и способностей обучающихся;
 использование  средств  психолого-педагогической  поддержки  воспитанников  и

развитие консультационной помощи детей с ОВЗ;
 диверсификацию  уровней  психолого-педагогического  сопровождения

(индивидуальный, групповой, уровень группы, уровень МБДОУ);
 вариативность  форм  психолого-педагогического  сопровождения  участников
 образовательного  процесса  (профилактика,  диагностика,  консультирование,

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза);
 психолого-педагогическая поддержка участников конкурсов на разных уровнях;
 обеспечение  осознанного  и  ответственного  выбора  дальнейшей  личностной

перспективы развития;
 формирование  коммуникативных  навыков  в  разновозрастной  среде  и  среде

сверстников;
 учет специфики возрастного психофизического развития воспитанников;
 формирование  и  развитие  психолого-педагогической  компетентности

воспитанников.
Диагностическая работа.
Цель:  получение  информации  об  уровне  психического  развития  детей,  выявление
индивидуальных  особенностей  и  проблем  участников  воспитательно-образовательного
процесса.
 Обязательно проводится:
диагностика воспитанников подготовительных группы с целью определения особенностей
психического развития для организации и координации работы по дальнейшему развитию
эмоциональной и коммуникативной сфер.
диагностика  воспитанников  в  рамках  психолого--педагогического  консилиума  (ППк)
ДОУ, согласно положению о ППк.
диагностика психологической готовности к обучению в школе детей подготовительной
группы.
По  запросам  родителей,  педагогов,  администрации  МБДОУ  и  личным  наблюдениям
педагог-психолог  проводит  углубленную  диагностику  развития  ребенка,  детского,
педагогического,  родительского  коллективов  с  целью  выявления  и  конкретизации
проблем участников воспитательно-образовательного процесса.

Коррекционно - развивающая работа.
Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, коррекция
отклонений психического развития.
В  построении  коррекционной  работы  необходимо  ориентироваться  на  определенные
эталоны психического развития, к которому важно приблизить ребенка, а в развивающей
работе  -  на средневозрастные нормы развития для создания таких условий,  в  которых



ребенок сможет подняться на оптимальный для него уровень развития (последний может
быть как выше, так и ниже среднестатистического).
Осуществление  коррекционной  и  развивающей  работы  проходит  в  пределах  своей
профессиональной компетентности, работая с детьми, имеющими уровень психического
развития, соответствующий возрастной норме, требованиям.
Развитие  ребенка  в  пределах  возрастной  нормы  не  исключает  наличие  тех  или  иных
проблем в познавательной, эмоциональной, социально-личностной сферах, что и может
быть объектом коррекционной и развивающей работы педагога-психолога. В том случае,
если отклонения выражены в значительной степени, воспитанника необходимо направить
на  консультацию  к  специалистам  психолого-медико-педагогической  комиссии.
Дальнейшая коррекционная и развивающая работа с данными детьми строится на основе
полученного заключения и рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, с
участием психологов, дефектологов, лечащего врача и других специалистов.
Обязательно проводится  выстраивание  индивидуальной траектории развития  ребенка  в
процессе  консультирования,  проводятся  коррекционно-развивающие  занятия  с  детьми
старших  и  подготовительных  к  школе  групп,  с  целью  коррекции  отклонений
психического развития и формирования качеств  по линиям развития  воспитанников (с
учетом полученных диагностических данных ранее).

Консультационная работа.
Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса
и оказание им психологической помощи при выстраивании и реализации индивидуальной
программы воспитания и развития.
Психологическое  консультирование  состоит  в  оказании  психологической  помощи  при
решении проблем, с которыми обращаются родители, педагоги и администрация МБДОУ.
Обязательно  проводится  консультирование  по  вопросам,  связанным  с  оптимизацией
воспитательно-образовательного  процесса  в  МБДОУ  и  семье  в  интересах  ребенка,
тематические групповые и индивидуальные консультации педагогов и родителей.
Педагог-психолог  может  инициировать  иные  формы  работы  с  персоналом  МБДОУ  с
целью личностного и профессионального роста.

Просветительская работа.
Цель:  создание  условий  для  повышения  психологической  компетентности  педагогов,
администрации МБДОУ и родителей, а именно:
 - актуализация и систематизация имеющихся знаний;
- повышение уровня психологических знаний;
- включение имеющихся знаний в структуру деятельности.
Обязательно  проводится  психологическое  просвещение  педагогов,  психологическое
просвещение  родителей  в  форме  родительских  собраний,  круглых  столов,
информационных  сообщений  в  раздевалках  и  пр.  с  обязательным  учетом  в  тематике
возраста детей и актуальности рассматриваемых тем для родителей

Психопрофилактика.
Цель:  предотвращение  возможных  проблем  в  развитии  и  взаимодействии  участников
воспитательно-образовательного процесса.

В связи  с  возрастанием  количества  детей  с  пограничными  и  ярко  выраженными
проблемами  в  психическом  развитии,  перед  психологической  службой  стоит  задача  в



рамках психопрофилактического направления содействовать первичной профилактике и
интеграции этих детей в социум.
Обязательно  проводится  работа  по  адаптации  субъектов  образовательного  процесса
(детей,  педагогов,  родителей)  к  условиям  новой  социальной  среды,  выявление  детей,
требующих повышенного внимания педагогов.

Особенности  организации  коррекционно-образовательной  деятельности  педагога-
психолога.
Психологическая   коррекция   -   это   систематическая   работа   педагога-психолога
направленная на специфическую помощь детям.
Работа ведется по согласованию с родителями и администрацией МБДОУ в следующих
формах:
- подгрупповые психокоррекционные занятия;
- тренинговые занятия с педагогами, специалистами;
- занятия по психологической подготовке детей к школьному обучению;
- тематические занятия с родителями.
В ходе коррекционно-развивающей работы решаются следующие задачи: 

 развитие познавательной активности детей;
 нормализация    познавательной    деятельности,    формирование    умения

ориентироваться в задании, воспитание самоконтроля и самооценки;
 развитие словаря, устной монологической речи детей в единстве с обогащением

знаниями и представлениями об окружающей действительности;
 психокоррекция поведения ребенка;
 формирование навыков общения, правильного поведения.

Основные направления коррекционной работы:
- развитие графических навыков.
- развитие зрительного восприятия и узнавания;
- развитие зрительной и слуховой памяти;
- развитие пространственных представлений и ориентации;
- развитие внимания;
- умения работать по инструкции, алгоритму;
- умения планировать деятельность.
- коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы;
- расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря.
Для  решения  задач  и  реализации  направлений  используются  следующие  средства
коррекционно – развивающего воздействия:
1. Предметно-манипулятивные;
2. Двигательно-экспрессивные;
3. Изобразительно-графические;
4. Музыкально-ритмические;
5. Вербально-коммуникативные.
6. Развитие высших психических процессов.
Система психолого-педагогической помощи:

1. Первичное   комплексное   диагностическое   обследование   детей   всеми
специалистами.

2. Занесение всех сведений о ребенке в индивидуальную карту развития.

3. Разработка ИУП для каждого воспитанника и планирование коррекционной работы
по социально-личностному развитию ребенка.



4. Определение  педагогического  режима  учреждения  (создание  условий,
комплексный подход).

5. Утверждение программы на ППк.
6. Заключительные  ППк,  подведение  итогов  коррекционной  работы  и  результаты

подготовки ребенка к школьному обучению.

2.4. Взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников.
Семья для ребенка дошкольного возраста – жизненно необходимая среда, определяющая
путь развития его личности. Родительская любовь обеспечивает ребенку эмоциональную
защиту, психологический комфорт и жизненную опору. Данная Программа ориентирует
воспитателя на взаимодействие с семьей.
Воспитатель в сотрудничестве с родителями стремится к позиции поддержки, соучастия и
сопереживания им в сложном процессе осознания материнских и отцовских функций.
Эффективными  методами  работы  с  родителями  являются  активные  методы
взаимодействия,  особенность  которых  заключается  в  том,  что  субъекты  проявляют
инициативу и самостоятельность.

Основные направления и формы взаимодействия с семьей.
Направление работы Формы взаимодействия

Знакомство
с семьей

Встречи-знакомства.
Тетради взаимосвязи с семьей.
Посещение семьи.
Анкетирование родителей

Информирование
родителей  (законных
представителей) о ходе
образовательного
процесса

Оформление стендов.
Организация  выставок  детского  творчества.  Создание
памяток.
Размещение информации на сайте детского сада.
Переписка по электронной почте.
Дни открытых дверей.
Консультации  (индивидуальные,  групповые).  Родительские
собрания.
Реклама  книг,  статей  из  газет,  журналов  или  сайтов  по
проблемам семейного воспитания (выставляется
на 3-5 дней).

Педагогическое
просвещение
родителей

Организация  «школы  для  родителей»  (лекции,  семинары,
семинары-практикумы).
Вечера вопросов и ответов.
Заседания «круглого стола».



Мастер-классы.
Тренинги.
Ролевое проигрывание.
Родительские конференции.
Университет педагогических знаний.
Родительские чтения.
Родительские вечера.
Родительские ринги.
Создание библиотеки, медиатеки.

Совместная
деятельность

Организация вечеров музыки и поэзии, гостиных, праздников.
Конкурсы.
Концерты семейного воскресного абонемента.
Маршруты выходного дня (туристические прогулки/походы,
театр, музей, библиотека).
Семейные объединения (клуб, студия, секция).
Участие в исследовательской и проектной деятельности.

Содержание взаимодействия с семьей по образовательным областям.

ОО и направления
организации

жизнедеятельности
детей

Содержание

Социально-коммуникативное развитие
Овладение основами
Собственной безопасности и
безопасности  окружающего
мира

Знакомить  родителей  с  опасными  для  здоровья  ребенка
ситуациями,  возникающими  дома  и  на  улице,  и способами
поведения в них. Направлять внимание на развитие у детей
способности  видеть,  осознавать  и  избегать  опасности.
Рассказывать о необходимости создания безопасных условий
дома  (не держать в доступном для ребенка месте лекарства,
бытовую химию, спички, электроприборы; не оставлять детей
без  присмотра  в  комнате  с  открытыми  окнами).  Создавать
условия (соблюдение техники безопасности при развлечениях
на качелях и каруселях,  лазанье  на  спортивных  снарядах,
горках,   во   время   отдыха   у   водоема   и   т.п.)   для
безопасности
пребывания  на  улице.  Информировать  о  том,  что  должны
делать  дети  в  случае  непредвиденной  ситуации (кричать,
звать   на   помощь;   при   необходимости   называть   свою
фамилию,  домашний  адрес  и  телефон;  при необходимости
звонить по телефонам экстренной помощи и т.д.). Помогать в
планировании выходных дней с продумыванием  проблемных
ситуаций,   стимулирующих   формирование   моделей
позитивного   поведения   в  разных  жизненных  ситуациях.
Подчеркивать роль взрослого в поведении ребенка. Знакомить
с формами работы детского сада по проблеме безопасности
детей.

Овладение коммуникативной
деятельностью

Обращать   внимание   родителей   на   развитие
коммуникативной  сферы  ребенка  в  семье  и  детском  саду.
Рассказывать  о  ценности  диалогического  общения  (обмен
информацией,  эмоциями,  познание).  Демонстрировать
уместность  и  ценность  делового,  эмоционального  общения,



показывать  значение теплого,  доброго общения с ребенком,
не   допускающего   грубости.   Побуждать   родителей
помогать  устанавливать  взаимоотношения  со сверстниками,
разрешать конфликтные ситуации.

Овладение элементарными
общепринятыми  нормами  и
правилами поведения в
социуме

Показывать родителям влияние семьи и ее членов на развитие
и  формирование  характера,  жизненных  позиций,  ценностей
ребенка.  Рассказывать  о  важности  игровой  деятельности,
обеспечивающей  успешную  социализацию,  усвоение
гендерного  поведения.  Помогать  осознавать  негативные
последствия деструктивного общения в семье.

Овладение элементарной
трудовой деятельностью

Рассказывать  о  необходимости  навыков  самообслуживания,
домашних  обязанностях,  помощи  взрослым.
Знакомить  с  возможностями  трудового  воспитания  в  семье
и  детском  саду.  Знакомить  с  лучшим  опытом семейного
трудового  воспитания.  Побуждать  родителей  знакомить  с
профессиями  близких  взрослых,  с домашним  трудом,  с
трудовыми   обязанностями   членов   семьи.   Развивать
интерес   к   проектам   по   изучению  трудовых профессий,
традиций в семье, городе.
Способствовать   совместной   трудовой   деятельности
родителей   и   детей   дома,   в   группе,   в   детском   саду,
формирующей  возникновение  чувства  единения,  радости,
гордости  за  результаты  общего  труда.  Проводить
совместные  с  родителями  конкурсы,  акции  по
благоустройству и озеленению, строительству снежных фигур
на территории детского сада.

Познавательное развитие
Овладение  познавательно  -
исследовательской
деятельностью

Обращать внимание родителей на интеллектуальное развитие
ребенка. Ориентировать на развитие у ребенка потребности к
познанию,  общению  со  сверстниками  и  взрослыми.
Рассказывать о пользе прогулок, экскурсий, музеев, выставок
для  получения  разнообразных  впечатлений,  вызывающих
положительные эмоции и ощущения (слуховые, зрительные,
осязательные и др.).
Привлекать  к  совместной  с  детьми  исследовательской,
проектной  и  продуктивной  деятельности  в  детском  саду  и
дома,  способствующей  познавательной  активности.
Проводить игры-викторины, конкурсы, эстафеты с семьей.

Речевое развитие
Обогащение активного
словаря  в  процессе
восприятия  художественной
литературы

Обращать  внимание  родителей  на  ценность  совместного
домашнего  чтения,  способствующего  развитию активного  и
пассивного  словаря,  словесного  творчества.  Рекомендовать
произведения  для  домашнего  чтения  в  соответствии  с
возрастными  и  индивидуальными  особенностями  детей.
Ориентировать  родителей  в  выборе  мультипликационных  и
художественных фильмов на развитие художественного вкуса
у ребенка.
Проводить  литературные  вечера,  гостиные,  викторины,
встречи с работниками библиотеки. Побуждать поддерживать
детское сочинительство. Привлекать к совместному с детьми
оформлению альбомов, газет, книг и т.п.



Художественно-эстетическое развитие
Развитие  детей  в  процессе
овладения  изобразительной
деятельностью

Поддерживать  стремление  родителей  развивать
художественную  деятельность.  Организовывать  выставки
семейного  художественного  творчества  (достижения
взрослых и детей). Создавать условия в ДОО для совместных
занятий  путем  организации  художественных  студий  и
мастерских (рисунок, живопись, лепка, бисероплетение и пр.).
Побуждать  к  посещению  музея  изобразительных  искусств,
художественных выставок, мастерских художников.

Развитие  детей  в  процессе
овладения  музыкальной
деятельностью

Рассказывать  о  возможностях  музыки,  благоприятно
воздействующей  на  психическое  здоровье  ребенка.
Рекомендовать  музыкальные  произведения  для
прослушивания дома. Информировать родителей о концертах,
проходящих в учреждениях дополнительного  образования и
культуры. Привлекать  родителей  к  совместной музыкально-
художественной  деятельности  с  детьми  в  детском  саду,
способствующей  возникновению  ярких  эмоций,  развитию
общения  (концерты,  музыкально-литературные  гостиные,
праздники).

Физическое развитие
Овладение   элементарными
нормами  и  правилами
здорового образа жизни

Объяснять влияние образа жизни семьи на здоровье ребенка.
Информировать  о  факторах,  влияющих  на  физическое  и
психическое  здоровье  (спокойное  общение,  питание,
закаливание,  движение,  переохлаждение,  перекармливание и
др.).  Ориентировать  на  совместное  чтение  литературы,
просмотр художественных и мультипликационных фильмов с
ребенком.  Знакомить  с  оздоровительными  мероприятиями,
проводимыми в  детском  саду,  городе.  Разъяснять  важность
посещения  секций,  ориентированных  на  оздоровление
дошкольников.

Овладение  двигательной
деятельностью

Разъяснять  необходимость  создания  предпосылок  для
полноценного физического развития ребенка. Ориентировать
на  формирование  у  детей  положительного  отношения  к
физкультуре  и  спорту.  Стимулировать  к  совместным
спортивным занятиям,  подвижным играм,  прогулкам в лесу
(парке);  созданию  спортивного  уголка  дома;  покупке
спортивного инвентаря (мячи, велосипед, роликовые коньки,
самокат  и  т.д.).  Информировать  о  задачах  физического
развития  на  разных  возрастных  этапах  развития.
Информировать  о  влиянии  физических  упражнений  на
организм ребенка. Информировать о взаимосвязи показателей
физической  подготовленности  со  здоровьем  ребенка.
Знакомить  с  опытом  физического  воспитания  в  других
семьях,  демонстрирующим  средства,  формы  и  методы
развития  важных  физических  качеств,  потребность  в
движении. Создавать условия в детском саду для совместных
занятий  путем  организации  секций  или  клубов  (любители
туризма,  мяча  и  т.п.).  Привлекать  к  участию  в  спортивных
мероприятиях в детском саду, городе.

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка.



1. Уважение  взрослых  к  человеческому  достоинству  детей,  формирование  и
поддержка  их  положительной  самооценки,  уверенности  в  собственных
возможностях и способностях;

2. Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми,
соответствующих  их  возрастным  и  индивидуальным  особенностям
(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления
развития детей);

3. Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с
детьми,  ориентированного  на  интересы  и  возможности  каждого  ребенка  и
учитывающего социальную ситуацию его развития;

4. Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг
к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;

5. Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах
деятельности;

6. Возможность  выбора  детьми  материалов,  видов  активности,  участников
совместной деятельности и общения;

7. Защита детей от всех форм физического и психического насилия.

Условия,  необходимые  для  создания  социальной  ситуации  развития  детей,
соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают:

1. обеспечение эмоционального благополучия через:
 непосредственное общение с каждым ребенком;
 уважительное  отношение  к  каждому  ребенку,  к  его  чувствам  и

потребностям;
2. поддержку индивидуальности и инициативы детей через:
 создание  условий  для  свободного  выбора  детьми  деятельности,  участников

совместной деятельности;
 создание  условий  для  принятия  детьми  решений,  выражения  своих  чувств  и

мыслей;
 не  директивную  помощь  детям,  поддержку  детской  инициативы  и

самостоятельности  в  разных  видах  деятельности  (игровой,  исследовательской,
проектной, познавательной и т.д.);

3. установление правил взаимодействия в разных ситуациях:
 создание  условий  для  позитивных,  доброжелательных  отношений  между

детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным,
религиозным  общностям  и  социальным  слоям,  а  также  имеющими
различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья;

 развитие  коммуникативных  способностей  детей,  позволяющих  разрешать
конфликтные ситуации со сверстниками;

 развитие умения детей работать в группе сверстников;
4. построение  вариативного  развивающего  образования,  ориентированного  на

уровень  развития,  проявляющийся  у  ребенка  в  совместной  деятельности  со
взрослым  и  более  опытными  сверстниками,  но  не  актуализирующийся  в  его
индивидуальной деятельности (далее зона ближайшего развития каждого ребенка),
через:

 создание условий для овладения культурными средствами деятельности;
 организацию  видов  деятельности,  способствующих   развитию  мышления,  речи,

общения, воображения и детского творчества, личностного,
физического и художественно- эстетического развития детей;



 поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени
и пространства;

 оценку индивидуального развития детей.
5. взаимодействие  с  родителями  (законными  представителями)  по  вопросам

образования  ребенка,  непосредственного  вовлечения  их  в  образовательную
деятельность.

 В  современных  условиях  дошкольное  образовательное  учреждение  является
единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим
с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на нее определенное влияние.
В  основу  совместной  деятельности  семьи  и  дошкольного  учреждения  заложены
следующие принципы:

 единый подход к процессу воспитания ребенка;
 открытость дошкольного учреждения для родителей;
 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
 уважение и доброжелательность друг к другу;
 дифференцированный подход к каждой семье;
 равно ответственность родителей и педагогов.

Задачи:
1. обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышение

компетентности  родителей  в  вопросах  развития  и  образования  ,  охраны  и
укрепления здоровья детей;

2. непосредственное  вовлечение  родителей  в  образовательную  деятельность  на
основе  выявления  образовательных  потребностей  и  поддержка  образовательных
инициатив семьи;

3. оказание  помощи  родителям  в  воспитании  детей,  охране  и  укреплении  их
физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей;

4. изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.
Изучение семьи и ее образовательных потребностей:
Совместная деятельность,
Обучение,
Консультирование,
Просвещение,
Информирование
Система взаимодействия с родителями включает:

 ознакомление  родителей  с  результатами  работы  ДОУ  на  общих  родительских
собраниях, с 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;

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

детской деятельности на семинарах практикумах, консультациях и открытых занятиях.

Участие родителей в
жизни ДОУ

Формы участия Периодичность
сотрудничества

В проведении
мониторинговых
исследования

Анкетирование
Социологический опрос
Гостевая книга сайта

3-4 раза в год по мере
необходимости

В создании условий Участие в субботниках по
благоустройству

2 раза в год



территории;
Помощь в создании
предметно-развивающей
среды;
Оказание   помощи   в
ремонтных работах

Постоянно

По мере необходимости

В управлении ДОУ Участие  в  работе
родительского
комитета, Совета ДОУ, в
комиссиях  и
педагогических
советах.

По плану

В  просветительской
деятельности

Наглядная информация
(стенды, папки передвижки,
семейные  и  групповые
портфолио),
Стенгазеты;
Памятки;
Сайт ДОУ;
Консультации, семинары,
Семинары - практикумы,
конференции;
Распространение  опыта
семейного воспитания;
Родительские собрания;

Обновление
постоянно

1 раз в месяц

По годовому плану

1 раз в квартал

1 раз в квартал
В воспитательно-
образовательном
процессе ДОУ,
направленном на
установление
сотрудничества и
партнерских отношений с
целью вовлечения
родителей в единое
образовательное
пространство

Дни открытых дверей
Совместные праздники,
развлечения, досуги
Встречи  с  интересными
людьми
Семейные клубы
Участие в творческих
выставках,  смотрах
конкурсах
Мероприятия с родителями
в
рамках  проектной
деятельности
Творческие отчеты кружков

2 раза в год
1 раз в квартал

2 раза в год

По плану
По плану

2 раза в год

1 раз в год

Эффективными  методами  работы  с  родителями  являются  активные  методы
взаимодействия,  особенность  которых  заключается  в  том,  что  субъекты  проявляют
инициативу и самостоятельность.



2.6  Интеграция  образовательных  областей  и  видов  детской  деятельности  в
режимных моментах.

Вид деятельности
Количество в 
неделю Интеграция образовательных областей

Утренняя гимнастика ежедневно
«Физическое развитие». «Художественно-
эстетическое развитие», «Речевое
развитие».

Словесно-моторная игра 1 раз в неделю «Физическое развитие»,  «Речевое развитие»,
«Социально-коммуникативное».

Тематическая беседа 1 раз в неделю «Познавательное развитие»,  «Речевое развитие»,
«Социально-коммуникативное».

Дидактическая игра ежедневно «Познавательное развитие»,
«Речевое развитие».

Развитие тонкой 
моторики 3 раза в неделю

«Речевое развитие», «Социально-
коммуникативное»,  «Познавательное»,
«Физическое развитие».

Сюжетно - ролевая игра 1 раз в неделю
«Речевое развитие», «Социально-
коммуникативное»,
«Познавательное развитие».

Игра драматизация 1 раз в неделю «Познавательное развитие», «Речевое развитие»,
«Социально-коммуникативное», «Художественно-
эстетическое

Театрализованная 1 раз в неделю «Познавательное развитие», «Речевое развитие»,

деятельность
«Социально-коммуникативное», «Художественно-
эстетическое»

Чтение художественной 1 раз в неделю «Познавательное развитие», «Речевое развитие»,

литературы
«Социально-коммуникативное», «Художественно-
эстетическое

Рассматривание картин 
и 1 раз в неделю «Познавательное развитие», «Речевое развитие»,

иллюстраций
«Социально-коммуникативное», «Художественно-
эстетическое»

ОБЖ 1 раз в неделю «Познавательное развитие», «Речевое развитие»,
«Социально-коммуникативное», «Физическое 
развитие».

Музыкальное развитие 2 раза в неделю
«Физическое развитие». «Художественно-
эстетическое развитие», «Речевое
развитие».

Прогулка ежедневно
«Физическое развитие». «Художественно-
эстетическое развитие», «Речевое
развитие», «Познавательное развитие», 
«Социально-коммуникативное».

Организация образовательной деятельности в ходе режимных моментов.

Организация самостоятельной деятельности детей.



Центр Вид деятельности Периодичность
Интеграция образовательных

областей
самостоятельной

деятельности
Спортивный - игры со спортивным инвентарем 1 раз в неделю «Физическое развитие»

- подвижные игры
«Социально-коммуникативное», 
«Речевое
развитие».

Художественного - лепка, аппликация, рисование 1 раз в неделю «Художественно-эстетическое»,
творчества - ручной труд «Познавательное развитие»

Конструирования
- моделирование из разных видов 
конструктора (крупный 1 раз в неделю «Познавательное развитие»,
деревянный строительный материал, 
строительные наборы, «Речевое развитие».
мягкие модули, конструктор «Лего»).

Сюжетно-ролевой - предметно-игровые действия 1 раз в неделю «Познавательное развитие»

игры
- цепочка игровых действий в 
соответствии с сюжетом «Социально-коммуникативное»,

«Речевое развитие»
Манипулятивных игр Игры по развитию мелкой моторики 1 раз в неделю «Познавательное развитие»

(крупяной бассейн, мозаики, шнуровки, 
вкладыши, бусы,

«Физическое развитие», 
«Художественно-

пирамидки, пазлы, липучки) эстетическое»,
Знакомства с книгой - рассматривание иллюстраций 1 раз в неделю «Познавательное развитие»,

«Художественно-эстетическое», 
«Речевое
развитие»

Театрализованной
- игры-инсценировки с использованием 
различных видов 1 раз в неделю «Художественно-эстетическое»,

деятельности
театра (настольный, кукольный, , 
плоскостной, пальчиковый) «Познавательное развитие»,

«Социально-коммуникативное»
Музыкального - игры на музыкальных инструментах 1 раз в неделю «Художественно-эстетическое»,
развития - прослушивание аудиозаписи «Познавательное развитие»,

«Социально-коммуникативное»

Безопасности
- рассматривание иллюстраций и 
плакатов 1 раз в неделю «Социально-коммуникативное»
- тематические игры «Познавательное развитие»

Ознакомления с - наблюдение из окна 1 раз в неделю «Познавательное развитие»,

природой
- рассматривание альбомов, картин, 
иллюстраций «Речевое развитие»,
- тематические настольные игры «Художественно-эстетическое»

Виды деятельности
(интеграция коррекционной работы в образовательных областях).
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»:
-  включение  ребенка  в  совместную  деятельность  и  формирование  навыков
взаимодействия «ребенок— взрослый», «ребенок — ребенок»;
- создание ситуаций, требующих от детей использования связной речи в общении друг с
другом и со взрослыми (в различных видах деятельности);
- стимуляция интереса ребенка к игровой деятельности и умения участвовать в игре;
- обучение выполнению правил в подвижных и дидактических играх.



Образовательная область «Познавательное развитие»:
-  знакомство с различными свойствами предметов на основе операций с ними (форма,
величина, цвет), их различение в процессе сопоставления, сравнения;
- развитие основных функциональных уровней памяти;
- формирование операций сравнения, обобщения, классификации; развитие способностей
мысленного;
- сопоставления объектов, установления сходства или различия предметов по каким-либо
признакам;
-  объединение  предметов  и  явлений  действительности  в  группу  по  общему  признаку,
распределение  предметов  по  группам  (игры  в  лото,  домино,  «Парные  картинки»,
«Почтовый  ящик»,  «Найди  лишнее»;  понимание  сюжетных  картинок;  группировка  по
темам, например, «Игрушки», «Посуда», «Одежда» и т. п.);
- обучение пониманию содержания сюжетных картинок;
-  обучение  мысленному установлению связей,  объединению предметов,  их  частей  или
признаков («Дополни до целого», «Сложи картинку» и т. п.);
- обучение пониманию иносказательного смысла загадок.
Образовательная область «Речевое развитие»:
- развитие слухового внимания в упражнениях на восприятие неречевых звуков, звуков
различной  громкости,  высоты  с  использованием  звучащих  игрушек,  музыкальных
инструментов, звукоподражаний;
-  подготовка  артикуляторного  аппарата  к  естественному  формированию  правильного
звукопроизношения  в  процессе  выполнения  артикуляторных  игровых  упражнений  по
подражанию;
- совершенствование понимания речи на основе восприятия целостных словосочетаний,
подкрепленных действием;
- обучение пониманию вопросов;
- вызывание речевого подражания на материале гласных звуков и их сочетаний, открытых
и закрытых слогов и слогов со стечением согласных;
- формирование способности называть предмет или действие словом в быту и игре;
-  обучение фразовой речи путем договаривания фраз,  начатых учителем-дефектологом,
формулирования фразы просьбы, предложения к сотрудничеству или выражения желания;
-  формирование  первичных  представлений  об  интонационной  выразительности  речи  с
помощью эмоционального чтения детям потешек, стихов, сказок;
-  обучение  воспроизведению  ритмического  рисунка  слова  с  одновременным
отстукиванием рукой;
-  формирование  умения  передавать  акценты  ударами  в  бубен,  хлопками  в  ладоши  и
выдерживать  паузы;  расширение,  активизация  и  уточнение  словаря  посредством
использования различных частей речи;
-  обучение  самостоятельному  использованию  грамматических  форм  слова  и
словообразовательных моделей при демонстрации действий и по сюжетным картинкам;
 -  закрепление  синтаксических  связей  в  составе  простых  и  сложных  предложений  с
помощью ответов на вопросы (по сюжетной картинке, по содержанию небольших сказок,
стихотворений с опорой на картинки, в процессе диалога).
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»:
- воспитание чувства ритма;
-  обучение ритмическим движениям в соответствии с характером звучания музыки;
- прохлопывание простого ритма по подражанию;
- отстукивание ритма детских песен;
- развитие чувства ритма в ритмических и музыкально-ритмических играх;



-  обучение детей предметному рисованию: сравнение и дифференциация предметов по
различным  признакам,  закрепление  и  различение  основных  цветов  и  их  оттенков,
дифференциация и изображение предметов различной формы;
- развитие пространственных представлений, расположение рисунка на листе бумаги;
-  обучение  использованию  при  рисовании  различных  материалов  (краски,  гуашь,
карандаши, мелки и др.);
- обучение умению использовать в рисунке элементы декоративного рисования;
- развивать умение воплощать в рисунке образ, сюжет;
-  обучение  основным  приемам  лепки  из  различных  пластичных  материалов:  глина,
пластилин;
- обучение приемам плоскостной и объемной аппликации.
Образовательная область «Физическое развитие»:
-  обогащение  двигательного  опыта  детей  в  процессе  проведения  физкультминуток,
пластических этюдов, подвижных игр, в действиях с предметами;
-  формирование  кинестетической  и  кинетической  основы  движений  пальцев  рук  в
процессе  выполнения  специальных  упражнений,  последовательно  организованных
движений и конструктивного праксиса по подражанию и по инструкции;
- обучение детей оптимальному для речи типу физиологического дыхания;
- обучение речевому дыханию через специальные упражнения;
-  развитие  у  детей  произвольной  выразительности,  модуляций  голоса  посредством
специальных игр, хороводов, доступных для ребенка небольших стихотворных диалогов;
-  нормализация  мышечного  тонуса  мимической  и  артикуляторной  мускулатуры  путем
проведения дифференцированного логопедического массажа.
- формирование представлений о здоровом образе жизни;
- развитие культурно-гигиенических навыков;
- воспитание навыков самообслуживания.

2.6.  Особенности  образовательной  деятельности  разных  видов  и  культурных
практик.
Культурные практики -  эго обычные для ребенка  (привычные,  повседневные)  способы
деятельности,  а  также  апробация  (постоянные  и единичные  пробы)  новых способов  и
форм  деятельности  (творчество)  и  поведения  в  целях  удовлетворения  разнообразных
потребностей

-  интересов  в  процессе  взаимодействия  с  взрослыми.  Для  становления  универсальных
культурных умений нужны особые культурные практики ребенка. Они обеспечивают его
активную и продуктивную образовательную деятельность до школы. Это разнообразные,
основанные  на  текущих  и  перспективных  интересах  ребенка  виды  самостоятельной
деятельности,  поведения и опыта, складывающегося с первых дней его жизни, а также
апробация  новых способов и  форм деятельности  и  поведения  в  целях удовлетворения
разнообразных потребностей и интересов. До школы культурные практики вырастают на
основе, с одной стороны, взаимодействия с взрослыми, а с другой стороны, на основе его
постоянно  расширяющихся  самостоятельных  действий  (собственных  проб,  поиска,
выбора, манипулирования предметами и действиями, конструирования, фантазирования,
наблюдения - изучения - исследования). 
Практика  ребенка  становится  культурной,  когда  она  открывает  возможности  для  его
личной  инициативы,  осмысления  его  повседневного  опыта  и  создания  собственных
артефактов,  образцов  и  творческих  продуктов  деятельности  на  основе  осваиваемых
культурных норм.



Культурные практики могут протекать  в  форме работы детей  над индивидуальными и
коллективными проектами, на основе тем, предложенными ими самими С культурными
практиками тесно связана самостоятельная детская деятельность, на которую в течение
дня выделено время. В соответствии с СанПиН (п.118), на самостоятельную деятельность
детей 3-7 лет в режиме дня должно отводиться не менее 3-4 часов.
Культурные  практики,  ориентированные  на  проявление  детьми  самостоятельности  и
творчества в разных видах деятельности, организуются, как правило, во второй половине.
В культурных практиках педагогами создается атмосфера свободы выбора, творческого
обмена и самовыражения,  сотрудничества  взрослого и детей.  Организация  культурных
практик носит преимущественно подгрупповой характер.
Совместная  игра  воспитателя  и  детей  (сюжетно-ролевая,   режиссерская,   игра-
драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания
творческих  игр,  освоение  детьми  игровых  умений,  необходимых  для  организации
самостоятельной игры.
Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта
носят  проблемный характер  и  заключают в  себе  жизненную проблему близкую детям
дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие.
Такие  ситуации  могут  быть  реально-практического  характера  (оказание  помощи
малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или
сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-
вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения
тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание
разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают
опыт проявления  заботливого,  участливого  отношения  к  людям,  принимают участие  в
разнообразных социально-значимых делах («Мы сажаем цветы (рассаду)», «Мы готовим
открытки (украшаем детский сад)  к празднику» и пр.).  Ситуации могут планироваться
воспитателем  заранее,  а  могут  возникать  в  ответ  на  события,  которые  происходят  в
группе, способствовать разрешению возникающих проблем.
Музыкально-театральная  и  литературная  гостиная –  форма  организации
художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия
музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное
общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.
Сенсорный  и  интеллектуальный  тренинг –  система  заданий,  преимущественно
игрового характера,  обеспечивающая  становление  системы сенсорных эталонов (цвета,
формы,  пространственных отношений и  др.),  способов интеллектуальной  деятельности
(умение  сравнивать,  классифицировать,  составлять  сериационные  ряды,
систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры,
логические упражнения, занимательные задачи.
Детский досуг – вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры,
развлечения,  отдыха.  Как  правило,  в  детском  саду  организуются  спортивно-
развлекательные, музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в
соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В
этом  случае  досуг  организуется  как  «кружок».  Например,  для  занятий  рукоделием,
художественным трудом и пр.
Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный
характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. Данный вид
деятельности  носит  посильный  характер  и  организуется  с  учетом  возраста  детей  и
индивидуальных особенностей (особенно детей с ОВЗ).
 



Способы и направления поддержки детской инициативы.
Детская  инициатива  проявляется  в  свободной  самостоятельной  деятельности  детей  по
выбору и интересам.  Возможность  играть,  рисовать,  конструировать,  сочинять  и пр.  в
соответствии  с  собственными  интересами  является  важнейшим  источником
эмоционального  благополучия  ребенка  в  детском  саду.  Самостоятельная  деятельность
детей организуется преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине
дня.
Все виды деятельности ребенка в ДОУ могут осуществляться в форме самостоятельной
инициативной деятельности:

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;
            - развивающие и логические игры;
            - музыкальные игры и импровизации;
            - речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;
            - самостоятельная деятельность в книжном уголке;
            - самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору
детей;
            - самостоятельные опыты и эксперименты и др.
В развитии детской инициативы и самостоятельности важно соблюдать ряд общих
требований:

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению
новых знаний и умений;

 создавать  разнообразные условия и  ситуации,  побуждающие детей  к  активному
применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно.
Постепенно  выдвигать  перед  детьми  более  сложные  задачи,  требующие
сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу:

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить
начатое дело до конца;

 ориентировать  дошкольников  на  получение  хорошего  результата.  Необходимо
своевременно  обратить  особое  внимание  на  детей,  постоянно  проявляющих
небрежность,  торопливость,  равнодушие  к  результату,  склонных  не  завершать
работу;

 «дозировать»  помощь  детям.  Если  ситуация  подобна  той,  в  которой  ребенок
действовал  раньше,  но  его  сдерживает  новизна  обстановки,  достаточно  просто
намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае.

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных
действий,  подчеркивать  рост  возможностей  и  достижений  каждого  ребенка,
побуждать к проявлению инициативы и творчества.

Средний дошкольный возраст (4-5 лет)
Ребенок  пятого  года  жизни  отличается  высокой  активностью.  Это  создает  новые
возможности  для  развития  самостоятельности  во  всех  сферах  его  жизни.  Развитию
самостоятельности  в  познании  способствует  освоение  детьми  системы  разнообразных
обследовательских  действий,  приемов  простейшего  анализа,  сравнения,  умения
наблюдать. Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными практическими
и познавательными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить
освоенные приемы (определить, влажный или сухой песок, годится ли он для постройки;
отобрать  брусочки  такой  ширины,  чтобы  по  ним  одновременно  проезжали  2  или  3
машины  и  пр.).  В  своих  познавательных  интересах  ребенок  средней  группы начинает



выходить  за  рамки  конкретной  ситуации.  Возраст  «почемучек»  проявляется  в
многочисленных  вопросах  детей  к  воспитателю:  «Почему?»,  «Зачем?»,  «Для  чего?»
Развивающееся  мышление  ребенка,  способность  устанавливать  простейшие  связи  и
отношения  между  объектами  пробуждают  широкий  интерес  к  окружающему  миру.
Нередко ребенок многократно обращается к воспитателю с одними и теми же вопросами,
чтобы  докопаться  до  волнующей  его  истины,  и  от  воспитателя  требуется  большое
терпение,  чтобы  снова  и  снова  давать  ответы.  Доброжелательное,  заинтересованное
отношение  воспитателя  к  детским  вопросам  и  проблемам,  готовность  «на  равных»
обсуждать  их  помогает,  с  одной  стороны,  поддержать  и  направить  детскую
познавательную активность в нужное русло, с другой – укрепляет доверие дошкольников
к взрослому.
В  свободной  деятельности  дети  по  желанию  выбирают  интересные  занятия  в
организованных  в  группе  центрах  активности.  Это  -  центры  игры,  театрализации,
искусства,  науки,  строительства,  математики,  двигательной  деятельности.  Во  время
занятий и в свободной детской деятельности воспитатель создает различные ситуации,
побуждающие  детей  проявить  инициативу,  активность,  совместно  найти  правильное
решение проблемы (примеры таких ситуаций приведены в конкретных разделах данного
пособия). По мере того как дети учатся решать возникающие перед ними задачи, у них
развивается  самостоятельность  и  уверенность  в  себе.  Дети  испытывают  большое
удовлетворение,  когда им удается выполнить без помощи взрослого действия, которые
еще совсем недавно их затрудняли.  Эти маленькие победы воспитатель  всегда  высоко
оценивает.

У детей  средней  группы  идет  активное  развитие  и  созревание  эмоциональной  сферы:
чувства  становятся  более  глубокими,  устойчивыми;  прежнее  радостное  чувство  от
общения  с  окружающими постепенно  перерастает  в  более  сложное  чувство  симпатии,
привязанности.  Поддерживая  их,  воспитатель  специально  создает  ситуации,  в  которых
дошкольники  приобретают  опыт  дружеского  общения,  внимания  к  окружающим.  Это
ситуации  взаимной  поддержки  и  взаимной  помощи  детей,  проявления  внимания  к
старшим,  заботы  о  животных,  бережного  отношения  к  вещам  и  игрушкам:  «Помоги
другу», «Поделись с другими», «Нашим животным с нами хорошо», «Мы помощники в
группе» и др. Воспитатель пробуждает эмоциональную отзывчивость детей, направляет ее
на сочувствие сверстникам, элементарную взаимопомощь.
Много  внимания  уделяется  развитию  творческих  способностей  детей  –  в  игре,  в
изобразительной,  музыкальной,  театрально-исполнительской  деятельности.
Внимательное,  заботливое  отношение  воспитателя  к  детям,  умение  поддержать  их
познавательную  активность  и  развить  самостоятельность,  организация  разнообразной
деятельности составляют основу правильного воспитания и полноценного развития детей
в средней группе детского сада.
Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора игры, а для этого набор игр
достаточно разнообразный и постоянно меняющийся (смена части игр примерно 1 раз в 2
месяца).  В средней группе активно развивается детская самостоятельность.  Постепенно
совершенствуются  умения дошкольников самостоятельно действовать  по собственному
замыслу.  Сначала  эти  замыслы  не  отличаются  устойчивостью  и  легко  меняются  под
влиянием  внешних  обстоятельств.  Поэтому  воспитателю  необходимо  развивать
целенаправленность  действий,  помогать  детям  устанавливать  связь  между  целью
деятельности и ее результатом,  учить находить и исправлять ошибки.  Помощниками в
этом могут стать картинки, фотографии, модели, наглядно, «по шагам» демонстрирующие
детям очередность  выполнения действий от  постановки  цели  к результату.  Это может



быть  последовательность  процесса  создания  постройки,  выполнения  аппликации,
бытового труда и пр.
 В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере
необходимости,  дополнительно  развивающие  проблемно-игровые  или  практические
ситуации,  побуждающие  дошкольников  применить  имеющийся  опыт,  проявить
инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.
 

III. Организационный раздел
3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка.
Программа  гарантирует  создание  следующих  психолого-педагогических  условий,
обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными
возможностями и интересами.

1. Личностнопорождающее  взаимодействие  взрослых  с  детьми,  предполагающее
создание  таких  ситуаций,  в  которых  каждому  ребенку  предоставляется
возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора
на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков.

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской
успешности,  то  есть  сравнение  нынешних  и  предыдущих  достижений  ребенка,
стимулирование самооценки.

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.
4. Создание    развивающей    образовательной    среды,  способствующей

физическому,  социально-коммуникативному,  познавательному,  речевому,
художественно-эстетическому  развитию  ребенка  и  сохранению  его
индивидуальности.

5. Сбалансированность   репродуктивной   (воспроизводящей   готовый   образец)
ипродуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть
деятельности  по  освоению  культурных  форм  и  образцов  и  детской
исследовательской,  творческой  деятельности;  совместных  и  самостоятельных,
подвижных и статичных форм активности.

6. Участие  семьи  как  необходимое  условие  для  полноценного  развития  ребенка
дошкольного возраста.

7. Профессиональное  развитие  педагогов,  направленное  на  развитие
профессиональных  компетентностей,  в  том  числе  коммуникативной
компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами
безопасного  пользования  Интернетом,  предполагающее  создание  сетевого
взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе.

Особенности общей организации образовательного пространства. 
Важнейшим  условием  реализации  Программы  является  создание  развивающей  и
эмоционально  комфортной  для  ребенка  образовательной  среды.  Образовательные
ориентиры:

 обеспечение эмоционального благополучия детей;
 создание условий для формирования доброжелательного и  внимательного

отношения детей к другим людям;
 развитие  детской  самостоятельности  (инициативности,  автономии  и

ответственности);



 развитие  детских  способностей,  формирующихся  в  разных  видах
деятельности.

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется:
 проявлять  уважение  к  личности  ребенка  и  развивать  демократический  стиль

взаимодействия с ним и с другими педагогами;
 создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к

другим людям;
 обсуждать  совместно  с  детьми  возникающие  конфликты,  помогать  решать  их,

вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу;
 обсуждать  с  детьми  важные  жизненные  вопросы,  стимулировать  проявление

позиции ребенка;
 обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям

ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение;
 обсуждать  с  родителями  (законными  представителями)  целевые  ориентиры,  на

достижение которых направлена деятельность педагогов ДОУ, и включать членов
семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий.
Обеспечение эмоционального благополучия ребенка.
Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен:

 общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;
 внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать

делиться своими переживаниями и мыслями;
 помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения;
 создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра,

рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым
для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду;

 обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и
могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей.

Формирование доброжелательных, внимательных отношений.
Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям возможно
только в том случае, если педагог сам относится к детям доброжелательно и внимательно,
помогает конструктивно разрешать возникающие конфликты. Для формирования у детей
доброжелательного отношения к людям педагогу следует:

 устанавливать понятные для детей правила взаимодействия;
создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла;

 поддерживать  инициативу  детей  старшего  дошкольного  возраста  по  созданию
новых норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения
возникающих проблемных ситуаций).

Развитие самостоятельности.
Развитие  самостоятельности  включает  две  стороны:  адаптивную  (умение  понимать
существующие  социальные  нормы  и  действовать  в  соответствии  сними)  и  активную
(готовность  принимать  самостоятельные  решения).  В  ходе  реализации  Программы
дошкольники  получают  позитивный  социальный  опыт  создания  и  воплощения
собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что их попытки пробовать новое, в том
числе  и  при  планировании  собственной  жизни  в  течение  дня,  будут  поддержаны
взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная ситуация будет строиться с
учетом детских интересов. Образовательная траектория группы детей может меняться с
учетом  происходящих  в  жизни  дошкольников  событий.  Самостоятельность  человека



(инициативность,  автономия,  ответственность)  формируется  именно  в  дошкольном
возрасте,  разумеется,  если  взрослые  создают  для  этого  условия.  Для  формирования
детской  самостоятельности  педагог  должен выстраивать  образовательную  среду  таким
образом, чтобы дети могли:

 учиться  на  собственном опыте,  экспериментировать  с  различными объектами,  в
том числе с растениями;

 изменять  или  конструировать  игровое  пространство  в  соответствии  с
возникающими игровыми ситуациями;

 быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений.
С  целью  поддержания  детской  инициативы  педагогам  следует  регулярно  создавать
ситуации, в которых дошкольники учатся:
1) при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;
2) совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные
способы фиксации их выбора);
3) предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.);
4) планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде;
5)  оценивать  результаты  своих  действий  индивидуально  и  в  малой  группе,  команде.
Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской инициативы и
включали импровизации и презентации детских произведений.
Создание условий для развития свободной игровой деятельности.
Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, ребенок
свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте — со стороны  смыслов и
норм,  учась  понимать  правила  и  творчески  преобразовывать  их.  Развитие  свободной
игровой деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в
игре  может  быть  разной  в  зависимости  от  возраста  детей,  уровня  развития  игровой
деятельности,  характера  ситуации  и  пр.  Педагог  может  выступать  в  игре  и  в  роли
активного участника,  и в роли внимательного наблюдателя.  С целью развития игровой
деятельности педагоги должны уметь:

1. создавать в течение дня условия для свободной игры детей;
2. определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь;
3. наблюдать  за  играющими  детьми  и  понимать,  какие  именно  события  дня

отражаются в игре;
4. отличать  детей  с  развитой  игровой  деятельностью  от  тех,  у  кого  игра  развита

слабо;
5. косвенно руководить  игрой,  если игра  носит  стереотипный характер  (например,

предлагать новые идеи или способы реализации детских идей).
Кроме того,  педагоги  должны знать  детскую субкультуру:  наиболее  типичные  роли и
игры детей,  понимать  их значимость.  Воспитатели  должны устанавливать  взаимосвязь
между  игрой  и  другими  видами  деятельности.  Спонтанная  игра  является  не  столько
средством для организации обучения, сколько самоценной деятельностью детей.
Создание условий для развития познавательной деятельности.
Обучение  наиболее  эффективно  тогда,  когда  ребенок  занят  значимым  и  интересным
исследованием окружающего  мира,  в  ходе которого он самостоятельно и  при помощи
взрослого  совершает  открытия.  Педагог  должен создавать  ситуации,  в  которых может
проявляться  детская  познавательная  активность,  а  не  просто  воспроизведение
информации. Ситуации, которые могут стимулировать познавательное развитие (то есть
требующие от детей развития восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в
повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать,



одевания,  подготовки  к  празднику  и  т.  д.  Стимулировать  детскую  познавательную
активность педагог может:

1. регулярно  предлагая  детям  вопросы,  требующие  не  только  воспроизведения
информации, но и мышления;

2. регулярно  предлагая  детям  открытые,  творческие  вопросы,  в  том  числе  —
проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы;

3. обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;
4. позволяя  детям  определиться  с  решением  в  ходе  обсуждения  той  или  иной

ситуации;
5. организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по

одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения;
6. строя  обсуждение  с  учетом  высказываний  детей,  которые  могут  изменить  ход

дискуссии;
7. помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;
8. помогая организовать дискуссию;

9. предлагая  дополнительные  средства  (двигательные,  образные,  в  т.  ч.  наглядные
модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу.

Создание условий для развития проектной деятельности.
В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного замысла и
воплощения  своих  проектов.  В  дошкольном  возрасте  дети  могут  задумывать  и
реализовывать исследовательские, творческие и нормативные проекты. С целью развития
проектной  деятельности  в  группе  следует  создавать  открытую  атмосферу,  которая
вдохновляет  детей  на  проектное  действие  и  поощряет  его.  Необходимо  регулярно
выделять  время  для  проектной  деятельности,  создавать  условия  для  презентации
проектов. С целью развития проектной деятельности педагоги должны:

1. создавать  проблемные  ситуации,  которые  инициируют  детское  любопытство,
стимулируют стремление к исследованию; 

2. быть  внимательными  к  детским  вопросам,  возникающим  в  разных  ситуациях,
регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные
детьми вопросы;

3. поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные
решения;

4. помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла;
5. в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать  их

идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного варианта;
6. помогать  детям  сравнивать  предложенные  ими  варианты  решений,

аргументировать выбор варианта.
Создание условий для самовыражения средствами искусства.
В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих событий
и выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств — линий, цвета,
формы, звука,  движения,  сюжета и пр. Для того чтобы дети научились  выражать себя
средствами искусства, педагог должен:

1. планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения;
2. создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами

деятельности;
3. оказывать  помощь  и  поддержку  в  овладении  необходимыми  для  занятий

техническими навыками;



4. предлагать такие задания,  чтобы детские произведения не были стереотипными,
отражали их замысел;

5. поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых
для этого средств;

6. организовывать  выставки  проектов,  на  которых  дети  могут  представить  свои
произведения.

Создание условий для физического развития.
Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать
их врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности, образа «Я»
тесно  связано  с  физическим  развитием  ребенка,  с  его  ловкостью,  подвижностью,
активностью. Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно:

1. ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться;
обучать детей правилам безопасности;

2. создавать  доброжелательную  атмосферу  эмоционального  принятия,
способствующую  проявлениям  активности  всех  детей  (в  том  числе  и  менее
активных) в двигательной сфере;

3. использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем
физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды.
В детском саду создана  развивающая предметно-развивающая пространственная среда,
которая обеспечивает:
- реализацию различных образовательных программ;
-  необходимые  условия  для  организации  образования  детей  с  ограниченными  воз
можностями здоровья;
-  учет  национально-культурных,  климатических  условии,  в  которых  осуществляется
образовательная деятельность;
- учет возрастных особенностей детей.
При  проектировании  развивающей  предметно  -  пространственной  среды  учтена
целостность образовательного процесса в ДОУ, в заданных ФГОС ДО образовательных
областях  социально-коммуникативной,  познавательной,  речевой,  художественно-
эстетической и физической. Для обеспечения образовательной деятельности в социально-
 коммуникативной области созданы следующие условия.
В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности
детей (музыкальном, спортивном залах, в кабинетах специалистов) созданы условия для
общения и совместной деятельности  детей,  как  с  взрослыми,  так  и со  сверстниками в
разных групповых сочетаниях.  Дети имеют возможность собираться для игр и занятий
всей группой вместе,  а также объединяться в малые группы в соответствии со своими
интересами.
На прилегающих территориях выделены зоны для общения и совместной деятельности
больших и малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в том числе для
использования  методов  проектирования  как  средств  познавательно-исследовательской
деятельности детей.
Дети  имеют  возможность  безопасного  беспрепятственного  доступа  к  объектам
инфраструктуры  ДОУ,  а  также  к  играм,  игрушкам,  материалам,  пособиям,
обеспечивающим все основные виды детской активности.
В  ДОУ  обеспечена  доступность  развивающей  предметно-пространственной  среды  для
воспитанников.



Для детей имеется приспособленная детская мебель, позволяющая заниматься разными
видами  деятельности,  общаться  и  играть  со  сверстниками.  В  помещениях  достаточно
места для специального оборудования.
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает условия для физического и
психического  развития,  охраны  и  укрепления  здоровья,  коррекции  и  компенсации
недостатков  развития  детей.  Для этого в  групповых и других  помещениях  достаточно
пространства  для  свободного  передвижения  детей,  а  также  выделены  помещения  или
зоны для разных видов двигательной активности детей - бега, прыжков, лазания, метания
и др.
В ДОУ имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной и мелкой
моторики  и  содействия  двигательной  активности  детей,  материалы  и  пособия  для
развития мелкой моторики.

В  ДОУ  созданы  условия  для  проведения  диагностики  состояния  здоровья  детей,
медицинских процедур, коррекционных и профилактических мероприятий.
Развивающая  предметно-пространственная  среда  в  ДОУ  обеспечивает  условия  для
эмоционального  благополучия  детей  и  комфортной  работы педагогического  и  учебно-
вспомогательного персонала.
Среда   ДОУ   обеспечивает   условия   для   развития   игровой   и   познавательно-
исследовательской  деятельности  детей.  Для  этого  в  групповых  помещениях  и  на
прилегающих территориях пространство организовано так, чтобы можно было играть в
различные, в том числе сюжетно-ролевые игры.
В  групповых  помещениях  и  на  прилегающих  территориях  находятся  оборудование,
игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том
числе предметы-заместители (ширмы, маски, костюмерные, театральные гардеробные и
т.д.).
Развивающая  предметно-пространственная  среда  ДОУ  обеспечивает  условия  для
познавательно-исследовательского  развития  детей  (выделены  помещения  или  зоны,
оснащенные оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами
для разных видов познавательной деятельности детей - книжный уголок, уголок природы
и уголки для экспериментирования др.).
Развивающая  предметно-пространственная  среда  обеспечивает  условия  для
художественно-эстетического  развития  детей.  Помещения  ДОУ  и  прилегающие
территории  оформлены  с  художественным  вкусом;  выделены  помещения  или  зоны,
оснащенные  оборудованием  и  материалами  для  изобразительной,  музыкальной,
театрализованной деятельности детей.
В ДОУ созданы условия для информатизации образовательного процесса.
В  групповых  и  прочих  помещениях  ДОУ  имеется  оборудование  для  использования
информационно-коммуникационных  технологий  в  образовательном  процессе.
Компьютерно-техническое оснащение ДОУ используется для различных целей:
 -  для  демонстрации  детям  познавательных,  художественных,  мультипликационных
фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;
-  для  поиска  в  информационной  среде  материалов,  обеспечивающих  реализацию
Программы;
-  для  предоставления  информации о  Программе семье,  всем заинтересованным лицам,
вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности,
- для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных
с реализацией Программы и т.п



Созданная  развивающая  предметно-пространственная  среда  является  содержательно-
насыщенной,  трансформируемой,  полифункциональной,  вариативной,  доступной  и
безопасной.
1) Насыщенность среды.
Насыщенность  среды  соответствует  возрастным  возможностям  детей  и  содержанию
Программы.
Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе
техническими),  соответствующими  материалами,  в  том  числе  расходным  игровым,
спортивным,  оздоровительным  оборудованием,  инвентарем  (в  соответствии  со
спецификой Программы).
Созданная среда обеспечивает:

 игровую,  познавательную,  исследовательскую  и  творческую  активность  всех
воспитанников,  экспериментирование  с  доступными  детям  материалами  (в  том
числе с песком и водой);

 двигательную  активность,  в  том  числе  развитие  крупной  и  мелкой  моторики,
участие в подвижных играх и соревнованиях;

 эмоциональное  благополучие  детей  во  взаимодействии  с  предметно-
пространственным окружением;

 возможность самовыражения детей.
2) Трансформируемость пространства. 
Созданная среда обеспечивает:

 возможность  изменений  предметно-пространственной  среды  в  зависимости  от
образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей
детей;

3)Полифункциональность материалов. 
Созданная среда обеспечивает:

 возможность    разнообразного    использования    различных    составляющих
предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.;

 наличие  в  детском  саду  полифункциональных  (не  обладающих  жестко
закрепленным способом употребления) предметов, в т.ч.  природных материалов,
пригодных для использования в разных видах детской активности (в т.ч. в качестве
предметов-заместителей в детской игре).

4) Вариативность среды. 
Созданная среда обеспечивает:

 наличие  в  помещениях  различных  пространств  (для  игры,  конструирования,
уединения  и  пр.),  а  также  разнообразных  материалов,  игр,  игрушек  и
оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей;

 периодическую  сменяемость  игрового  материала,  появление  новых  предметов,
стимулирующих  игровую,  двигательную,  познавательную  и  исследовательскую
активность детей.

5) Доступность среды. 
Созданная среда обеспечивает:

 доступность   для   воспитанников   всех   помещений,   где   осуществляется
образовательная деятельность;

 свободный  доступ  детей  к  играм,  игрушкам,  материалам,  пособиям,
обеспечивающим все основные виды детской активности; 

 исправность и сохранность материалов и оборудования.
6) Безопасность предметно-пространственной среды. 
Созданная среда обеспечивает:



 соответствие  всех  ее  элементов  требованиям  по  обеспечению  надежности  и
безопасности их использования.

Оборудование кабинета учителя-дефектолога.

№ Наименование Количество
п/п

1 Настенное зеркало для индивидуальной работы 1

2 Детские настольные зеркала 4

3 Столы (место)для подгрупповых и индивидуальных 3
занятий

4 Стулья 5

5 Диван 1

6 Шкафы для наглядных пособий по коррекционной работе 3
и методической литературы, документации

7 Полка для развития ВПФ 2

8 Полка для пособий по развитию мелкой моторики пальцев 1
рук

9 Полка для музыкальных игрушек 1

10 Полка для игрушек, вызывающих 1
звукоподражания

11 Магнитная доска 1

12 Информационный стенд 1

13 Цветные карандаши, контейнера с игрушками 4

Специальное оборудование.

№ п/п Наименование
1 Индивидуальные зеркала



2 Набор зондов для постановки звуков.
3 Шпатели одноразовые
4 Зубные щётки (индивидуальные)

5 Резиновые перчатки, напальчники

6 Массажёры

7 Детские эспандеры, массажные мячики
8 Спирт
9 Вата, бинт, стерильные салфетки
10 Спички

3.3. Кадровые условия реализации Программы

Должностной  состав  и  количество  работников,  необходимых  для  реализации  и
обеспечения  реализации  Программы,  определены  ее  целями  и  задачами,  а  также
особенностями развития детей.
Квалификация административного, обслуживающего, учебно-вспомогательного персонала
соответствует  приказу  Минздравсоцразвития  России  от  26.08.2010  №761н  «Об
утверждении  Единого  квалификационного  справочника  должностей  руководителей,
специалистов  и  служащих,  раздел  «Квалификационные  характеристики  должностей
работников образования».
Педагогические  работники,  реализующие  Программу,  обладают  основными
компетенциями,  необходимыми для создания  условия развития детей,  обозначенными в
ФГОС ДО (п.3.2.5):

 обеспечивают эмоциональное благополучие детей через непосредственное общение
с каждым ребенком; соблюдается уважительное отношение к каждому ребенку, к
его чувствам и потребностям;

 осуществляют  поддержку  индивидуальности  и  инициативы детей  через  создание
условий для свободного выбора ими участников  совместной деятельности,  через
создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;
через  недирективную  помощь  детям,  поддержку  детской  инициативы  и
самостоятельности  в  разных  видах  деятельности  (игровой,  исследовательской,
проектной, познавательной и т.д.);

 соблюдают  правила  взаимодействия  в  разных  ситуациях:  создание  условий  для
позитивных,  доброжелательных  отношений  между  детьми,  в  том  числе
принадлежащими к  разным национально-культурным,  религиозным общностям и
социальным  слоям,  а  также  имеющими  различные  (в  том  числе  ограниченные)
возможности  здоровья;  развитие  коммуникативных  способностей  детей,
позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; развитие умения
детей работать в группе сверстников;

 реализуют  вариативное  развивающее  образование,  ориентированное  на  уровень
развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности с взрослым и более
опытными  сверстниками,  но  не  актуализирующийся  в  его  индивидуальной
деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через создание
условии для овладения культурными средствами деятельности; через организацию
видов  деятельности,  способствующих  развитию  мышления,  речи,  общения,
воображения  и детского  творчества,  личностного,  физического  п художественно-
эстетического  развития  детей;  через  поддержку  спонтанной  игры  детей,  ее



обогащение,  обеспечение  игрового  времени  и  пространства;  через  оценку
индивидуального развития детей;

 осуществляют  взаимодействие  с  родителями  (законными  представителями)  по
вопросам  образования  ребенка  с  ОВЗ,  непосредственного  вовлечения  их  в
образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных
проектов  совместно  с  семьей  на  основе  выявления  потребностей  и  поддержки
образовательных инициатив семьи.

В МБДОУ «Детский сад № 103» созданы необходимые условия для профессионального
развития  педагогических  и  руководящих  работников,  в  том  числе  их  дополнительного
профессионального образования.

Штат сотрудников МБДОУ «Детский сад № 103» укомплектован полностью. Реализация
программы обеспечивается:
- руководящими;
- педагогическими;
- учебно-вспомогательными;
- административно-хозяйственными работниками организации.
В образовательном процессе в группе для детей со сложным дефектом участвуют педагоги:
- музыкальный руководитель;
- инструктор по физической культуре;
- педагог – психолог;
- учитель-дефектолог;
- воспитатели;
Все педагоги имеют высшее и среднее образование.

3.4 Материально-техническое обеспечение Программы.
Материально- технические условия реализации Программы включают в себя требования:

 Определяемые  в  соответствии  с  санитарно-эпидемиологическими  правилами  и
нормативами.

 Определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности.
 К средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными

особенностями развития детей.
 Оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной средой.
 К  материально-техническому  обеспечению  программы:  учебно-методический

комплект, оборудование, оснащение.
В  современных  условиях  для  решения  задач  гармоничного  развития  личности
воспитанников необходимо хорошее материально-техническое оснащение образовательно-
воспитательного  процесса.  Помещения  и  участок  детского  сада  соответствуют
современным государственным санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству,
правилам  и  нормативам  работы  дошкольных  образовательных  учреждений  (СанПин),
нормам и правилам пожарной безопасности.
Санитарно-гигиенические  условия  содержания  детей  в  ДОУ,  игровое  и  физкультурное
оборудование, игрушки, средства ТСО соответствуют требованиям СанПиН.
В  ДОУ  уделяется  большое  значение  обеспечению  безопасности  пребывания  детей.
Подключена  АПС  (автоматическая  пожарная  сигнализация)  на  пульт  единой
диспетчерской, помещение снабжено средствами службы пожаротушения, имеются схемы



плана эвакуации детей и взрослых, регулярно проводится инструктаж со всем коллективом
на случай возникновения пожара.
Территория детского сада имеет ограждение по всему периметру. На территории детского
сада  для  каждой возрастной  группы отведена  отдельная  игровая  площадка  с  верандой.
Имеется одна оборудованная спортивная площадка. 
Помещения  групповых комнат отвечают педагогическим и гигиеническим требованиям.
Естественное  и  искусственное  освещение,  тепловой  режим  соответствуют  требованиям
СанПиН. Предметно-пространственная организация  групповых помещений способствует
интеллектуальному,  эмоциональному  и  личностному  развитию  детей  (оборудованы
Центры детской активности для игр, занятий, отдыха; имеются игрушки и дидактические
пособия для интеллектуального, сенсорного развития, разных видов деятельности).

В  ДОУ  созданы  специальные  условия  для  получения  образования  детьми  с  ОВЗ,
проведения  групповых  и  индивидуальных  коррекционных  занятий  и  осуществления
профессиональной  коррекции  нарушений  развития  в  кабинетах  специалистов,  которые
оснащены необходимыми пособиями и оборудованием.
В ДОУ имеется современная информационно-техническая база:
-электронная почта; 
-доступ к сети Интернет;
-современные технические средства обучения;
-современное оборудование для обработки информации, оргтехника. 
Создан постоянно действующий сайт учреждения. 

3.5. Финансовые условия реализации Программы.
Консолидированный бюджет отрасли «Образование» формируются из трех источников:

 федеральный,
 городской бюджет,
 внебюджетные средства.

3.6. Планирование образовательной деятельности.
Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной,
регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и
самостоятельная  деятельность  детей)  форм  деятельности  ребенка.  Образовательная
деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей
и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных
группах предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности.
Образовательный  процесс  выстраивается  с  учётом  контингента  воспитанников,  их
индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. Построение
образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах работы с детьми:
используются  преимущественно  игровые,  сюжетные  и  интегрированные  формы
образовательной  деятельности.  Обучение  происходит  опосредованно,  в  процессе
увлекательной деятельности.
Учет региональных особенностей при реализации образовательной программы.
Образовательный  процесс  в  детском  саду  осуществляется  с  учетом  национально-
культурных, демографических и климатических особенностей Рязанской области.



При  проектировании  содержания  Программы  учитываются  климатические  особенности
региона:  время  начала  и  окончания  тех  или  иных  сезонных  явлений;  состав  флоры  и
фауны; длительность светового дня, погодные условия.
Социокультурные особенности Рязанского региона также учитываются при организации
педагогической работы в ДОУ. 
Как хорошо известно, любая национальная культура – это культура, рода, семьи, в которой
вырос ребенок. Поэтому, его не нужно приобщать к ней, он уже находится внутри этой
культуры.
 В  основу  организации  образовательного  процесса  определен  комплексно-
тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач
осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей,  а также в
самостоятельной деятельности детей.
Организация  деятельности  взрослых  и  детей  по  реализации  и  освоению  Программы
осуществляется  в  двух  основных  моделях  организации  образовательного  процесса  —
совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей.
Формы организации непрерывной образовательной деятельности:

 подгрупповые,
 индивидуальные.

Максимально  допустимый  объем  образовательной  нагрузки  соответствует  санитарно  –
эпидемиологическим  правилам  и  нормативам  СанПиН  2.4.1.304913"Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций». 
 В середине времени, отведенного на НОД, проводят физкультминутку.

Перерывы между периодами НОД не менее 10 минут . Продолжительность непрерывной
непосредственно образовательной деятельности для детей 5-го года жизни – не более 20
минут.  Планирование  работы  с  детьми  в  летний  период  отражает  идею  недели  и  не
ограничивает  творчества  педагога  в  выборе  форм  и  методов  в  работе  с  детьми.  При
необходимости  подбираются  нужные  виды  игр:  дидактические,  игры-фантазии,  игры-
драматизации, игры-забавы, настольно-печатные, строительные игры и игры с природными
материалами  (песком,  глиной,  растительностью).  Воспитатели  способствуют
развертыванию сюжетно-ролевых, творческих игр детей, организуют и проводят все виды
подвижных  игр,  в  том  числе  спортивные  игры,  игровые  упражнения,  игры-эстафеты,
индивидуальную работу по развитию движений.
Особое внимание уделяется самостоятельной творческой деятельности детей:

 предоставляют возможность выбора в процессе игровой деятельности (вида игры,
сюжета, роли, действий, партнеров, предметов);

 стимулируют использование предметов-заместителей;
 внимательно  и  тактично  наблюдают  за  самостоятельной  игровой  деятельностью

детей;
 создают условия для различных видов игровой деятельности;
 следят за самочувствием детей (индивидуально) во время двигательной активности;
 во  время  свободной  двигательной  деятельности  поддерживают  возникновение

положительных эмоций;
 стимулируют  детей  комментировать  (сопровождать  речью)  свои  действия  в

свободной деятельности, поощряют проявления детского словотворчества;
 поощряют самостоятельное детское экспериментирование.



При  организации  любого  вида  детской  деятельности  решаются  задачи  из  разных
образовательных областей. 

Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ.
Совместная деятельность детей и

взрослых
Самостоятельная

деятельность детей
Взаимодействие с

семьями
 Двигательные  подвижные

дидактические
игры,  подвижные  игры  с  правилами,
игровые упражнения, соревнования.

 Игровая:  сюжетные  игры,  игры  с
правилами.

 Продуктивная  мастерская  по
изготовлению  продуктов  детского
творчества, реализация проектов.

 Коммуникативная  беседа,
ситуативный

разговор, речевая ситуация, составление и
отгадывание  загадок,  сюжетные  игры,
игры с
правилами.

 Трудовая:  совместные  действия,
дежурство,  поручение,  задание,
реализация проекта.

 Познавательно-исследовательская:
наблюдение,  экскурсия,  решение
проблемных  ситуаций,
экспериментирование,
коллекционирование, моделирование,
реализация проекта, игры с правилами.

 Музыкально-художественная:
слушание,  исполнение,
импровизация,
экспериментирование,  подвижные
игры  (с  музыкальным
сопровождением)

 Чтение  художественной
литературы:  чтение,  обсуждение,
разучивание.

Организация
развивающей среды
для самостоятельной
деятельности детей:
двигательной, игровой,
продуктивной,
трудовой,
познавательно-
исследовательской.

Диагностирование
Педагогическое
просвещение
родителей, обмен
опытом.
Совместное
творчество детей и
взрослых.



Модель образовательного процесса в ДОУ на день.
№
п/п

Направления
развития ребенка

1-я половина дня 2-я половина дня

1. Физическое
развитие

 Приём  детей  в  группы,
утренний фильтр (в тёплое

время года прием на улице)
 Утренняя гимнастика
 Гигиенические процедуры
 Закаливание в

повседневной жизни
(облегчённая одежда в
группе, одежда по сезону
на прогулке, воздушные ванны)

 Физкультминутки
 Образовательная

деятельность по
физической культуре

 Здоровьесберегающие
технологии

 Прогулка  в  двигательной
активности

 Гимнастика после сна
 Закаливание

(воздушные
ванны, ходьба босиком в
спальне)

 Здоровьесберегающие
технологии

 Физкультурно-
музыкальные досуги,
игры и развлечения

 Театральные задания,
ритмопластика под
музыку

 Самостоятельная
Двигательная деятельность

 Прогулка
(индивидуальная работа
по развитию движений)

2. Познавательное и
речевое развитие

 Образовательная
деятельность

 Дидактические игры
 Наблюдения
 Беседы
 Экскурсии по участку
 Исследовательская  работа,

опыты и
экспериментирование

 Игры
 Досуги
 Индивидуальная

работа
 Подготовка к

театрализации

3. Социально-
коммуникативное
развитие

 Утренний приём детей,
индивидуальные и
подгрупповые беседы

 Формирование навыков
культуры еды

 Этика быта, трудовые
поручения

 Формирование навыков
культуры общения

 Театрализованные игры
 Сюжетно-ролевые игры

 Индивидуальная
работа

 Эстетика быта
 Трудовые поручения
 Игры с ряженьем
 Работа в книжном

центре
 Сюжетно-ролевые

игры

4. Художественно-
эстетическое
развитие

 Образовательная
деятельность  по  музыкальному
воспитанию и изобразительной
деятельности

 Этика быта

 Музыкально-
художественные досуги

 Индивидуальная
работа



Образовательный процесс строится с учетом возрастных и индивидуальных особенностей
детей. Занятия рассматриваются как важная, но не преобладающая форма организованного
обучения детей.
Коррекционная  программа  не  предусматривает  жесткого  регламентирования
образовательного процесса и календарного планирования образовательной деятельности,
оставляя педагогам Организации пространство для гибкого планирования их деятельности,
исходя из особенностей реализуемой коррекционной образовательной программы, условий
образовательной деятельности,  потребностей,  возможностей  и  готовностей,  интересов  и
инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников Организации.
Планирование  деятельности  педагогов  опирается  на  результаты  педагогической  оценки
индивидуального развития детей и направлено в первую очередь на создание психолого-
педагогических  условий для  развития  каждого  ребенка,  в  том числе,  на  формирование
развивающей предметно-пространственной среды.
1. Планирование  деятельности.  Организации  направлено  на  совершенствование  ее
деятельности  и  учет  результатов  как  внутренней,  так  и  внешней  оценки  качества
реализации  программы  Организации.  При  планировании  работы  педагогическим
коллективом  учитываются  требования  ФГОС  ДО:  комплексно-тематический  подход  +
интеграция; разнообразие детской активности;
2. Усвоение образовательного материала в процессе подготовки и проведения каких-
либо значимых и интересных для дошкольников событий. Обучение через систему занятий
по «событийному» принципу. Занятия являются частью образовательного процесса, но не
являются центром процесса образования.

 Выбирается тема, рассчитанная на 1 неделю;
 Все формы образовательной работы продолжают выбранную тему;
 Для  родителей  предлагаются  краткие  рекомендации  по  организации  совместной

детско-взрослой деятельности в домашних условиях;
Педагоги осуществляют перспективное и календарное гибкое планирование. 
Структура образовательного процесса.
В образовательный процесс, включены следующие блоки:
1. непосредственно образовательная деятельность;
2. образовательная деятельность в режимных моментах;
3. самостоятельная деятельность детей;
4. образовательная деятельность в семье.



Лексические темы.
Месяц I неделя II неделя III неделя IV неделя V неделя

Сентябрь Детский сад.
Группа

Семья Игрушки Овощи

Октябрь Фрукты Действия  и
труд  людей  в
природе

Осень.  Осенний
лес. Одежда

Одежда

Ноябрь Обувь  и
головные
уборы

Рыбы. Жители
водоема

Наше  тело.
Туалетные
принадлежности.

Домашние
животные

Семья:
девочки  и
мальчики

Декабрь Домашние
птицы

Домашние
животные  и
птицы

Новогодняя елка Зимние забавы

Январь Зимующие
птицы

Дикие животные Зима.
Признаки
зимы

Февраль Профессии Посуда Защитники
отечества

Мебель

Март Весна.  Мамин
праздник

Цветы Деревья,  травы,
кустарники

Птицы весной

Апрель Транспорт Дом,  улица.
Осторожно,
дорога!

Здоровье  надо
беречь

Продукты
питания

Май Праздник Весна.
Насекомые

Организация образовательного процесса.
Совместная  образовательная  деятельность
педагогов и детей

Самостоятельная
деятельность детей

Образовательная
деятельность  в
семьеНепосредственная

образовательная
деятельность

Образовательная
деятельность  в
режимных
моментах

Основные  формы:  игра,
занятия, наблюдения,
экспериментирование,
разговор, решение
проблемных ситуаций,
проектная  деятельность
и др.

Решение
образовательных
задач в ходе
режимных
моментов.

Деятельность  ребенка
разнообразной,  гибко
меняющейся  предметно
развивающей  игровой
среде.

Решение
образовательных
задач в семье.



3.7. Режим дня и распорядок. Учебный план.
Для групп компенсирующей направленности условием режима дня является работа с детьми
учителя-дефектолога.  Специалист в течение недели проводит индивидуальные, подгрупповые
занятия в соответствие  с  индивидуальным образовательным маршрутом ребенка.  Количество
занятий  определяется  возрастом  детей:;  4-5  лет  –  1-2  занятия.  Вид  специализированных
фронтальных  занятий  соответствует  образовательной  области.  Распорядок  дня  включает
традиционный  режим  и  индивидуальные  занятия,  составленные  в  соответствие  с  режимом
работы учреждения.
В  летне-оздоровительный  период  образовательная  деятельность  проводится  в  режимных
моментах  через  индивидуальную  работу,  самостоятельную  деятельность,  экскурсии,  беседы,
увеличивается  режим  прогулки.  Контроль  выполнения  режимов  дня  в МБДОУ  №  103
осуществляют: заведующий МБДОУ, старший воспитатель, медицинская сестра.

Особенности организации режима дня в адаптационный период.
 Создание эмоционально благоприятной атмосферы в группе: тепла, доброты, внимания;
 Формирование чувства уверенности в окружающем:

1. Знакомство с окружающей средой (группой, персоналом, детьми)
2. Установление доверительных отношений между воспитателями и детьми.

 Обучение навыкам общения со сверстниками;
 Постепенное  привлечение  ребёнка  ко  всем  мероприятиям  в  совместной  и

самостоятельной деятельности.

Режим дня в группе среднего дошкольного возраста
компенсирующей направленности со сложным дефектом (первый период)

Наименование видов деятельности Время
Прием, осмотр, игры, дежурство 7.00-8.10
Утренняя гимнастика 8.20-8.30
Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.55
Игры, самостоятельная деятельность 8.55-9.00
Организованная образовательная деятельность 9.00-10.20

2-ой завтрак 10.20-10.30
Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.30-12.05
Возвращение с прогулки, игры 12.00-12.30
Подготовка к обеду, обед 12.10 -12.30

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, 15.00-15.30
самостоятельная деятельность
Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50
Чтение художественной литературы 15.50-16.00
Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход домой 16.00-19.00

Режим дня в группе среднего дошкольного возраста
компенсирующей направленности со сложным дефектом (второй период)



Наименование видов деятельности Время

Прием детей на свежем воздухе, осмотр, совместная игровая 7.00-8.00
деятельность
Утренняя гимнастика (на улице) 8.00-8.10

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры 8.10 – 8.25

Завтрак 8.25-8.50
Игры, самостоятельная деятельность детей 8.50-9.00
Чтение художественной литературы 9.00-9.20
Подготовка к прогулке 9.20-9.40
Второй завтрак 10.00-10.05

Прогулка 9.40-11.45

Подготовка к обеду, гигиенические процедуры 11.45-12.20

Обед 12.20-12.50

Спокойные игры, подготовка ко сну 12.50-13.00

Дневной  сон 13.00-15.30

Постепенный подъем, гимнастика после сна, гигиенические 15.30-15.45
процедуры
Полдник 15.45-16.00

Подготовка к прогулке 16.00-16.10

Прогулка 16.10-17.30

Совместная деятельность 17.30-19.00
Уход детей домой 19.00



Структура  образовательного  процесса  в  группах  для  детей  со  сложными  дефектами  в
течение дня состоит из трех блоков:

1. Первый блок (продолжительность с 7.00 до 9.00 часов) включает:
- совместную деятельность воспитателя и детей;
- свободную самостоятельную деятельность детей.

2. Второй  блок  (продолжительность  с 9.00 до 12.00 часов) представляет  собой
коррекционно-развивающую работу с детьми в помещении группы и на участке детского
сада:

- групповые, подгрупповые и индивидуальные игровые занятия учителя-дефектолога, педагога-
психолога, инструктора по физическому воспитанию, музыкального руководителя, воспитателя
с детьми (исходя из индивидуально-типологических особенностей детей и задач коррекционно-
развивающего обучения);
- совместную деятельность педагогов и детей;
- свободную самостоятельную деятельность детей.

3. Третий блок (продолжительность с 15.30 до 19.00 часов):
-  совместная  деятельность  педагогов  и  детей  исходя  из  их  индивидуально-типологических
особенностей и задач коррекционно-развивающего обучения;
-  самостоятельная  деятельность  детей  (индивидуальная,  совместная  с  воспитателем  и
сверстниками).
Образовательная деятельность с детьми по «Программе» рассчитана на пятидневную рабочую
неделю.  В структуре  учебного  плана МБДОУ выделены  две части: обязательная и часть
формируемая  участниками  образовательных  отношений.  Обе  части  учебного  плана
реализуются во взаимодействии друг с другом, органично дополняя друг друга, и направлены на
всестороннее  физическое,  социально-коммуникативное,  познавательное,  речевое,
художественно-эстетическое  развитие  детей.  В  плане  устанавливается  соотношение  между
обязательной частью и частью, формируемой участниками образовательных отношений:

• Обязательная  часть  не  менее  60%  от  общего  нормативного  времени,  отводимого  на
освоение основных образовательных программ дошкольного образования.

• Часть, формируемая участниками образовательных отношений не более 40% от общего
нормативного  времени,  отводимого  на  освоение  основных  образовательных  программ
дошкольного образования.

Объем  учебной  нагрузки  в  течение  недели  определен  в  соответствии  с  санитарно-
эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных учреждений (СанПиН 2.4.1.3049-13 от 30.07.2013 года).



3.8. Особенности традиционных событий ,праздников, мероприятий.
Цель:  построение  воспитательно–образовательного  процесса,  направленного  на
обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом
интеграции  на  необходимом  и  достаточном  материале,  максимально  приближаясь  к
разумному «минимуму» с учетом  контингента  воспитанников,  их  индивидуальных  и
возрастных особенностей, социального заказа родителей.
Организационной  основой  реализации  комплексно-тематического  принципа  построения
программы  являются  примерные  темы  (праздники,  события,  проекты),  которые
ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены
различным сторонам человеческого бытия, а также вызывают личностный интерес детей к:
• явлениям нравственной жизни ребенка
• окружающей природе
• миру искусства и литературы
• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям
• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности
ребенка (родной город, День народного единства, День защитника Отечества и др.)
• сезонным явлениям
• народной культуре и традициям.
Тематический  принцип  построения  образовательного  процесса  позволил  ввести
региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения.
Построение  всего  образовательного  процесса  вокруг  одного  центрального  блока  дает
большие  возможности  для  развития  детей.  Темы  помогают  организовать  информацию
оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для
практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.
Введение  похожих  тем  в  различных  возрастных  группах  обеспечивает  достижение
единства  образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении
всего  дошкольного  возраста,  органичное  развитие  детей  в  соответствии  с  их
индивидуальными возможностями.
Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер,  то есть позволяют
решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей.

3.9. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы
и  обеспечивающих  ее  реализацию  нормативно-правовых,  финансовых,  научно-
методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов.
Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и правовых,
научно-методических,  кадровых,  информационных  и  материально-технических  ресурсов
предполагается  осуществлять  с  участием  научного,  экспертного  и  широкого
профессионального  сообщества  педагогов  дошкольного  образования,  федеральных,
региональных, муниципальных органов управления образованием Российской Федерации,
руководства  ДОУ,  а  также  других  участников  образовательных  отношений  и  сетевых
партнеров по реализации образовательных программ.

3.10. Перечень нормативных и нормативно-методических документов.



1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от
20 ноября 1989 года.─ ООН 1990.
2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от
02.05.2015)  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  [Электронный  ресурс]  //
Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru..
3. Федеральный  закон  24  июля  1998  г.  №  124-ФЗ  «Об  основных  гарантиях  прав
ребенка в Российской Федерации».
4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о
Стратегии  развития  воспитания  до  2025  г.[Электронный  ресурс].─  Режим
доступа:http://government.ru/docs/18312/.
5. Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157).
6. Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН
2.2.2/2.4.1340-03.  2.2.2.  Гигиена  труда,  технологические  процессы,  сырье,  материалы,
оборудование,  рабочий  инструмент.  2.4.  Гигиена  детей  и  подростков.  Гигиенические
требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы.
Санитарно-эпидемиологические  правила  и  нормативы»,  утв.  Главным  государственным
санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте
России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673)
7. Приказ  Министерства  образования и науки Российской Федерации от 17 октября
2013г. № 1155  «Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного
стандарта  дошкольного  образования»  (зарегистрирован  Минюстом  России  14  ноября
2013г., регистрационный № 30384).
 8. Приказ  Минздравсоцразвития  России  от  26  августа  2010  г.  №  761н  (ред.  от
31.05.2011)  «Об  утверждении  Единого  квалификационного  справочника  должностей
руководителей,  специалистов  и  служащих,  раздел  «Квалификационные  характеристики
должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010
г. № 18638)
9. Письмо  Минобрнауки  России  от  31  июля  2014  г.  №  08-1002  «О  направлении
методических  рекомендаций»  (Методические  рекомендации  по  реализации  полномочий
субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования).

3.11. Перечень литературных источников, используемых при разработке программы.



1.  Е.А.Екжанова,  Е.А.Стребелева.  Программы  образовательных  учреждений
компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта: Коррекционно-развивающее
обучение и воспитание. –М.: изд. «Просвещение», 2010.
2. Екжанова  Е.А.,  Стребелева  Е.  А.  Коррекционно-развивающее  обучение  и
воспитание  дошкольников  с  нарушением  интеллекта:  метод.  рекомендации.  –М.:  изд.
«Просвещение», 2011.
3. Катаева  А.А.,  Стребелева  Е.А.  Дидактические  игры  и  упражнения  в  обучении
умственно отсталых дошкольников: Кн. Для учителя.- М.: Просвещение, 1990.
4. Стребелева Е.А. Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и
дошкольного возраста: метод. пособие. –М.: изд.. «Просвещение», 2009.
7. Чумакова  И.В.  Формирование  дочисловых  количественных  представлений  у
дошкольников  с  нарушением  интеллекта:  Кн.  Для  педагога-дефектолога.  –М.:  Гуманит.
изд. Центр ВЛАДОС, 2001.
8. Авторские конспекты, разработанные учителями-дефектологами в образовательной
области «Речевое развитие»
9. Левченко И.Ю., Киселева Н.А. Психологическое изучение детей с отклонениями в
развитии. –М.: изд. «Коррекционная педагогика», 2005.
10. Сиротюк А.Л. Коррекционное развитие интеллекта дошкольников. –М.: ООО «ТЦ
Сфера», 2001.
11. Чумакова  И.В.  Формирование  дочисловых  количественных  представлений  у
дошкольников  с  нарушением  интеллекта:  Кн.  Для  педагога-дефектолога.-М.:  Гуманист.
Изд. Центр ВЛАДОС, 2001.- 88с
12. Реуцкая О.А. Развитие речи  у плохо говорящих детей.  –Ростов.: ООО «Феникс»,
2012.
13. Григорьева Г.Г.,  Кочетова Н.П.,  Сергеева Д.В. Программа воспитания и развития
детей раннего возраста в условиях дошк. Учреждений. –М.: изд. « Просвещение», 2010.
14. Стребелева Е.А. Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии: Кн.
для педагога-дефектолога. –М.: Гуманитар. Изд. центр ВЛАДОС, 2008.
15. Колесникова  Е.В.  Математика  для  дошкольников  3-4  лет.  Сценарии  занятий  по
развитию математических  представлений.  –М.:  ТЦ Сфера,  2003.  и  рабочая  тетрадь  для
детей 3-4 лет. «Я начинаю считать»
16. Колесникова Е.В. Математика для детей 3-4 лет: Методическое пособие к рабочей
тетради. –М.: ТЦ СФЕРА, 2007.
17. Ершова Н.В., Аскерова И.В., Чистова О.А. Занятия с дошкольниками, имеющими
проблемы  познавательного  и  речевого  развития.  Младший  дошкольный  возраст.-СПб.:
ООО изд. «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2011.
18. Гомзяк  О.С.  Говорим  правильно  в  5-6  лет.  Конспекты  фронтальных  занятий  1
периода обучения в старшей логогруппе. –М.: Издат. ГНОМ и Д, 2009
19. Нищева Н.В. Современная система коррекционной работы в логопедической группе
для детей с общим недоразвитием речи – СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО « ДЕТСТВО-ПРЕСС»,
2011
20. Нищева  Н.В.  Примерная  адаптированная  программа  коррекционно-развивающей
работы  в  логопедической  группе  для  детей  с  тяжелыми  нарушениями  речи  (общим
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 3, переработанное и дополненное в соответствии
с ФГОС ДО. СПб., 2014
21. Колесникова  Е.В.  «Развитие  звуковой  культуры  речи  у  детей  3-4  лет»  учебно-
методическое пособие и рабочая тетрадь «Раз - словечко, два -словечко»
22. Крупенчук О.И. Тренируем пальчики – развиваем речь! Младшая, средняя, старшая
группа детского сада. Санкт-Петербург, 2009.



23. Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду», Мозайка-Синтез, 2014.


