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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 
1.1. Пояснительная записка 
Адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного образования (АООП ДО) 

МДОУ  «Центр развития ребенка - детский сад № 87 разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) с учетом 

особенностей психофизического развития детей, индивидуальных возможностей и обеспечивает 

коррекцию нарушений развития и их социальную адаптацию. Педагогический процесс построен на 

базе следующих программ: 
 Бабаева Т. И., Ноткина Н. А., Акулова О. В., Березина Т. А. Детство. Примерная основная 

общеобразовательная программа дошкольного образования. 

 Проект. Вариативная примерная адаптированная основная образовательная программа для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет под редакцией Н.В. 

Нищевой.

Дети с ОВЗ посещают детский сад после прохождения и заключения ПМПК г. Петрозаводска до 

момента получения места в группах компенсирующей направленности в МДОУ г. Петрозаводска. 

ПМПК определяет сроки коррекционно-развивающей работы индивидуально по отношению к 

каждому ребенку.

Решение о направлении детей в течение года в ПМСС-центр г. Петрозаводска для прохождения 

ПМПК принимается на основании заключения психолого-медико-педагогического консилиума МДОУ  

«Центр развития ребенка - детский сад № 87 с согласия родителей (законных представителей).

При возникновении трудностей в освоении ребенком содержания основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности, реализуемой 

детским садом специалисты, осуществляющие его психолого-педагогическое сопровождение, 

дополняют содержание программы соответствующим направлением индивидуальной работы. В 

случае появления стойких затруднений в ходе обучения и/или взаимодействия со сверстниками 

ребенок направляется на комплексное обследование в ПМСС-центр г. Петрозаводска с целью 

выработки рекомендаций родителям и специалистам по его дальнейшему обучению и воспитанию, а 

также осуществлению программы коррекционной работы.

Содержание коррекционно-развивающего обучения детей с ОВЗ планируется с учетом 

результатов психолого-педагогического обследования, позволяющего выявить потенциальные 

речевые и психологические возможности детей, и соотносится с требованиями основной 

общеобразовательной программы детского сада.

Согласно ч. 3 ст. 55 Федерального закона № 273-ФЗ дети с ОВЗ принимаются на обучение по 

адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия родителей (законных 

представителей) и на основании рекомендаций ПМПК.

При этом заключение ПМПК для родителей (законных представителей) детей носит 

рекомендательный характер, а для органов исполнительной власти субъектов РФ, органов местного 

самоуправления и образовательных организаций является основанием для создания специальных 

условий (п. 23 Положения, утвержденного приказом Минобрнауки России от 20 сентября 2013 г. 

№1082).

Основаниями для создания специальных условий для обучения детей с ОВЗ и с инвалидностью 

служат:

 нормативные требования ;

 заключение ПМПК – для обучающихся с ОВЗ (п. 23 Положения, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 20 сентября 2013 г. № 1082 );

 индивидуальная программа реабилитации или абилитации – для детей-инвалидов (приложение 

3 к приказу Минтруда России от 31 июля 2015 г. № 528н ). <…>

Следовательно, если воспитанникам показано обучение по адаптированной образовательной 

программе, то по заявлению (с согласия) родителей образовательной организации необходимо создать 

условия и разработать адаптированную образовательную программу. Без заявления или согласия 

родителей дети могут продолжать посещать общеразвивающую группу без создания специальных 

условий обучения. 

http://www.chtivo.ru/book/2238643/
http://www.chtivo.ru/book/2238643/


Если ребенку показано обучение по адаптированной программе и родитель заявил (согласился) на 

обучение разрабатывается адаптированная программа в соответствии с потребностями ребенка. В этой 

ситуации в одной группе реализуются две и более образовательных программ одновременно. 

 В педагогический процесс введены определенные формы социальной и образовательной 

интеграции. Это обеспечивается координацией взаимодействия педагогов, работающих как с детьми с 

нормой развития, так и с их сверстниками с ОВЗ. 

Для детей с нарушениями речи предусматривается получение дошкольного образования, 

сопоставимого по конечным достижениям (на момент окончания дошкольного образования) с 

образованием сверстников, не имеющих нарушений развития, в те же календарные сроки. 

 
1.2. Цели и задачи реализации программы  

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования направлена на 
решение следующих целей и задач: 

-  формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок к учебной деятельности; 

-  сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

социального и эмоционального благополучия 

При этом реализуется цель коррекционно-педагогического процесса: организация процесса 

воспитания и обучения детей с ОВЗ, удовлетворяющего как их общие, так и особые образовательные 

потребности, заданные характером нарушения их психического развития. 
Задачи коррекционно-педагогического процесса: 
1. создание специальных условий для воспитания и образования детей с ОВЗ; 
2. развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 
3. обеспечение вариативности и разнообразия содержания адаптированной образовательной 

программы; 
4. обеспечение вариативности и разнообразия организационных форм получения дошкольного 

образования воспитанниками с учетом их образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья, индивидуальных особенностей; 
5. формирование социокультурной и образовательной среды с учетом общих и особых 

образовательных потребностей; 
6. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи, воспитывающей ребенка с ОВЗ, 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 
1.3. Принципы и подходы к формированию программы  

Адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного образования детского 
построена на следующих принципах : 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 

возраста), обогащение (амплификация) детского развития;

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного образования);

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений;

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; сотрудничество с семьей;

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности;

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития);

 учет этнокультурной ситуации развития детей; 

 принцип развивающего образования, реализующийся через деятельность каждого ребенка в зоне 

его ближайшего развития; - соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности, то есть 

достижение поставленных целей и решение задач только на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаться к разумному «минимуму»;



 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей;

 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;

  построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. 

Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них 

является игра;

 принцип непрерывности образования обеспечивает связь всех ступеней дошкольного 

образования, от раннего и младшего дошкольного возраста до старшей и подготовительной к школе 

групп. Приоритетом с точки зрения непрерывности образования является обеспечение к концу 

дошкольного детства такого уровня развития каждого ребенка, который позволит ему быть успешным 

при обучении по программам начальной школы. Соблюдение принципа преемственности требует не 

только и не столько овладения детьми определенным объемом информации, знаний, сколько 

формирование у дошкольника качеств, необходимых для овладения учебной деятельностью – 

любознательности, инициативности, самостоятельности, произвольности и др.;

 принцип системности. Образовательная программа представляет собой целостную систему 

высокого уровня: все компоненты в ней взаимосвязаны и взаимозависимы.

В основу образовательной программы дошкольного образования положены деятельностный и 

дифференцированный подходы, осуществление которых предполагает: 
 признание того, что развитие личности детей с ОВЗ зависит от характера организации в 

воспитательно-образовательном процессе доступной им деятельности, в первую очередь игровой; 

 разработку содержания и технологий дошкольного образования детей с ОВЗ, определяющих 

пути и способы достижения ими социально желаемого уровня личностного и познавательного 

развития с учетом их особых образовательных потребностей; 
 достижение результатов освоения адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования на этапе завершения дошкольного образования, представленных в виде целевых 

ориентиров; 

            - разнообразие организационных форм воспитательно-образовательного процесса и 

индивидуального развития каждого ребенка с ОВЗ, обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в 

различных видах детской деятельности.

Задачи адаптированной основной образовательной программы решаются через вариативные 

формы специального сопровождения детей с ОВЗ. Варьироваться могут содержание, 

организационные формы работы, степень участия специалистов сопровождения, что способствует 

реализации и развитию больших потенциальных возможностей детей с ОВЗ и удовлетворению их 

особых образовательных потребностей. Предусматривается возможность гибкой смены 

образовательного маршрута, программ и условий воспитания и образования. 
 
1.4. Характеристики особенностей развития детей (дети с ОВЗ) 
1.4.1. Дети с тяжелыми нарушениями речи 
Речь и мышление тесно связаны и с точки зрения психологии представляют собой единый 

речемыслительный комплекс. Речь является инструментом мышления, вне языковой деятельности 

мысли не существует. Любая мыслительная операция в той или иной мере опосредована речью. 

Формирование интеллектуальной сферы ребёнка напрямую зависит от уровня его речевой функции. 

Речь, в свою очередь, дополняется и совершенствуется под влиянием постоянно развивающихся и 

усложняющихся психических процессов. Неполноценная по тем или иным причинам речевая 

деятельность оказывает негативное влияние на формирование психической сферы ребенка и 

становление его личностных качеств. 
В первую очередь дефекты речевой функции приводят к нарушенному или задержанному 

развитию высших психических функций, опосредованных речью: вербальной памяти, смыслового 

запоминания, слухового внимания, словесно-логического мышления. Это отражается как на 

продуктивности мыслительных операций, так и на темпе развития познавательной деятельности (В.К. 

Воробьева, Р.И. Мартынова, Т.А. Ткаченко, Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина). Кроме того, речевой дефект 

накладывает определённый отпечаток на формирование личности ребенка, затрудняет его общение со 

взрослыми и сверстниками (Ю.Ф. Гаркуша, Н.С. Жукова, Е.М. Мастюкова и др.). Данные факторы 



тормозят становление игровой деятельности ребенка, имеющей, как и в норме, ведущее значение в 

плане общего психического развития, и затрудняют переход к более организованной учебной 

деятельности. Проведенный Р.Е. Левиной с сотрудниками лингвистический анализ речевых 

нарушений у детей, страдающих разными формами речевой патологии, позволил выделить общее 

недоразвитие речи и фонетико-фонематическое недоразвитие речи. 
Трудности в обучении и воспитании, проявляющиеся у детей с нарушениями речи, часто 

усугубляются сопутствующими невротическими проявлениями. У большинства детей отмечается 

осложненный вариант ОНР, при котором особенности психоречевой сферы обуславливаются 

задержкой созревание ЦНС или негрубым повреждением отдельных мозговых структур. Среди 

неврологических синдромов у детей с ОНР наиболее часто выделяют следующие: гипертензионно-

гидроцефальный синдром, церебрастенический синдром и синдром двигательных расстройств. 

Клинические проявления данных расстройств существенно затрудняют обучение и воспитание 

ребенка. При осложненном характере ОНР, помимо рассеянной очаговой микросимптоматики, 

проявляющейся в нарушении тонуса, функции равновесия, координации движений, общего и 

орального праксиса, у детей выявляется ряд особенностей в психической и личностной сфере. Для них 

характерны снижение умственной работоспособности, повышенная психическая истощаемость, 

излишняя возбудимость и раздражительность, эмоциональная неустойчивость. 
Недоразвитие речи, особенно лексико-грамматической ее стороны, значительным образом 

сказывается на процессе становления ведущей деятельности ребенка. Речь, как отмечал в своих 

исследованиях А.Р. Лурия, выполняет существенную функцию, являясь формой ориентировочной 

деятельности ребенка; с ее помощью осуществляется речевой замысел, который может сворачиваться 

в сложный игровой сюжет. С расширением знаково-смысловой функции речи радикально меняется 

весь процесс игры: игра из процессуальной становится предметной, смысловой. Именно этот процесс 

перехода игры на новый уровень и затруднен у детей с ОНР. 
Таким образом, нарушение речевой деятельности у детей с ОНР носит многоаспектный характер, 

требующий выработки единой стратегии, методической и организационной преемственности в 

решении воспитательно-коррекционных задач. 
 
1.4.2.Общая характеристика детей с первым уровнем речевого развития (по Р. Е. Левиной)  

Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи находится в зачаточном состоянии. Он 
включает звукоподражания, лепетные слова и небольшое количество общеупотребительных слов. 
Значения слов неустойчивы и недифференцированы. Звуковые комплексы непонятны окружающим 

(пол - ли, дедушка - де), часто сопровождаются жестами. Лепетная речь представляет собой набор 

речевых элементов, сходных со словами (петух - уту, киска - тита), а также совершенно непохожих 

на произносимое слово (воробей - ки). 
В речи детей могут встречаться отдельные общеупотребительные слова, но они недостаточно 

сформированы по структуре и звуковому составу, употребляются в неточных значениях. 

Дифференцированное обозначение предметов и действий почти отсутствует. 
Дети с тяжелыми нарушениями речи объединяют предметы под одним названием, ориентируясь 

на сходство отдельных частных признаков. Например, слово лапа обозначает лапы животных, ноги 

человека, колеса машины, то есть все, с помощью чего живые и неживые предметы могут 

передвигаться; слово лед обозначает зеркало, оконное стекло, полированную крышку стола, то есть 

все, что имеет гладкую блестящую поверхность. 
Исходя из внешнего сходства, дети с ТНР один и тот же объект в разных ситуациях называют 

разными словами, например, паук - жук, таракан, пчела, оса и т. п. 
Названия действий дети часто заменяют названиями предметов (открывать - дверь) или наоборот 

(кровать - спать). 
Небольшой словарный запас отражает непосредственно воспринимаемые детьми предметы и 

явления. Слова, обозначающие отвлеченные понятия, дети с ТНР не используют. Они также не 

используют морфологические элементы для выражения грамматических значений. У детей отмечается 

преобладание корневых слов, лишенных флексий, или неизменяемых звуковых комплексов. Лишь у 

некоторых детей можно обнаружить попытки грамматического оформления с помощью флексий (акой 

-открой). 
Пассивный словарь детей с первым уровнем речевого развития шире активного, однако 

понимание речи вне ситуации ограничено. 



На первый план выступает лексическое значение слов, в то время как грамматические формы 

детьми не учитываются. Для них характерно непонимание значений грамматических изменений слова: 

единственное и множественное число существительных, прошедшее время глагола, мужской и 

женский род прилагательного и т д., например, дети одинаково реагируют на просьбу «Дай карандаш» 

и «Дай карандаши». У них отмечается смешение значений слов, имеющих сходное звучание 

(например, рамка -марка, деревья - деревня). 
Фразовая речь у детей первого уровня речевого развития почти полностью отсутствует. Лишь 

иногда наблюдаются попытки оформления мысли в лепетное предложение: Папа туту - папа уехал. 
 
1.4.3. Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития (по Р. Е. Левиной) 

Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и глаголов, но и за счет 
использования некоторых прилагательных (преимущественно качественных) и наречий. В результате 

коррекционной логопедической работы дети начинают употреблять личные местоимения, изредка 

предлоги и союзы в элементарных значениях. 
Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово чулок -нога и жест надевания чулка, 

режет хлеб - хлеб, ножик и жест резания). Нередко нужное слово заменяется названием сходного 

предмета с добавлением частицы не (помидор - яблоко не). 
В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки изменять 

слова по родам, числам и падежам, глаголы - по временам, но часто эти попытки оказываются 

неудачными. 
Существительные употребляются в основном в именительном падеже, глаголы - в инфинитиве 

или в форме 3-го лица единственного и множественного числа настоящего времени. При этом глаголы 

могут не согласовываться с существительными в числе и роде. 
Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный характер. Фраза, как 

правило, бывает аграмматичной (играет с мячику). Также аграмматично изменение имен 

существительных по числам (две уши). Форму прошедшего времени глагола дети нередко заменяют 

формой настоящего времени и наоборот (например, Витя елку иду). 
В речи детей встречаются взаимозамены единственного и множественного числа глаголов 

(кончилась чашки), смешение глаголов прошедшего времени мужского и женского рода (например, 

мама купил) Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи детей не употребляется. 

Прилагательные используются детьми значительно реже, чем существительные и глаголы, они могут 

не согласовываться в предложении с другими словами (вкусная грибы). 
Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или опускаются (собака живет на 

будке, я был елка). 
Союзами и частицами дети пользуются крайне редко. Обнаруживаются попытки найти нужную 

грамматическую форму слова, но эти попытки чаще всего бывают неуспешными (например, при 

составлении предложения по картинке: на...на...стала лето...лета...лето). 
Способами словообразования дети не владеют. 
У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более или менее развернуто 

рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о товарищах. Однако в их речи еще очень 

отчетливо проявляются недостатки: незнание многих слов, неправильное произношение звуков, 

нарушение структуры слов, аграмматизмы. 
Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они начинают различать 

некоторые грамматические формы, но это различение неустойчиво. Дети способны дифференцировать 

формы единственного и множественного числа существительных и глаголов, мужского и женского 

рода глаголов прошедшего времени, особенно с ударными окончаниями. Они начинают 

ориентироваться не только на лексическое значение, но и на смыслоразличительные морфологические 

элементы. В то же время у них отсутствует понимание форм числа и рода прилагательных, значения 

предлогов они различают только в хорошо знакомых ситуациях. 
Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их неподготовленность к 

овладению звуковым анализом и синтезом. В то же время отмечается более точная дифференциация 

звуковой стороны речи. Дети могут определять правильно и неправильно произносимые звуки. 

Количество неправильно произносимых звуков в детской речи достигает 16—20. Нарушенными чаще 

оказываются звуки [С], [С'], [3], [3'], [Ц], [Ш], [Ж], [Ч], [Щ], [Р], [Р'], [Т], [Т'], [Д], [Д'], [Г], [Г']. Для 

детей характерны замены твердых согласных мягкими и наоборот. Гласные артикулируются 



неотчетливо. Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в речи 

существуют резкие расхождения. Несформированность звукопроизношения у детей ярко проявляется 

при произнесении слов и предложений. 
Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой состав этих слов является 

диффузным. Они правильно передают звуковой состав односложных слов без стечения согласных 

{мак), в то же время повторить двусложные слова, состоящие из прямых слогов, во многих случаях не 

могут (ваза -вая) 
Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении звукового состава 

двусложных слов, включающих обратный и прямой слог Количество слогов в слове сохраняется, но 

звуковой состав слов, последовательность звуков и слогов воспроизводятся неверно: окно -кано. При 

повторении двусложных слов с закрытым и прямым слогом в речи детей обнаруживается выпадение 
звуков: банка - бака. Наибольшие затруднения вызывает у детей произнесение односложных и 

двусложных слов со стечением согласных В их речи часто наблюдается пропуск нескольких звуков 

звезда - вида. 
В трехсложных словах дети наряду с искажением и пропуском звуков допускают перестановки 

слогов или опускают их совсем: голова - ава, коволя. Искажения в трехсложных словах по сравнению с 

двусложными более выражены. Четырех-, пятисложные слова произносятся детьми искаженно, 

происходит упрощение многосложной структуры: велосипед -сипед, тапитет. Еще более часто 

нарушается произнесение слов во фразовой речи. Нередко слова, которые произносились правильно 

либо с небольшими искажениями, во фразе теряют всякое сходство с исходным словом: В клетке лев. - 
Клекивефь. 

Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает формирование словаря детей и 

овладение ими грамматическим строем, о чем свидетельствуют смешения значений слов (грива 

понимается как грибы, шерсть как шесть). 
 

1.4.4. Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития (по Р. Е. Левиной) 
На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное употребление 

многих обиходных слов. В активном словаре преобладают существительные и глаголы, реже 

употребляются слова, характеризующие качества, признаки, состояния предметов и действий, а также 

способы действий. При употреблении простых предлогов дети допускают большое количество ошибок 

и почти не используют сложные предлоги. 
Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова могут заменяться 

другими, обозначающими сходный предмет или действие (кресло - диван, вязать - плести) или 

близкими по звуковому составу (смола - зола). Иногда, для того чтобы назвать предмет или действие, 

дети прибегают к пространным объяснениям. 
Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор слов. Некоторые 

слова оказываются недостаточно закрепленными в речи из-за их редкого употребления, поэтому при 

построении предложений дети стараются избегать их (памятник - героям ставят). Даже знакомые 

глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми по значению (поить - кормить). 
Замены слов происходят как по смысловому, так и по луковому признаку. 
Прилагательные преимущественно употребляются качественные, обозначающие непосредственно 

воспринимаемые признаки предметов - величину, цвет, форму, некоторые свойства предметов. 

Относительные и притяжательные прилагательные используются только для выражения хорошо 

знакомых отношений (мамина сумка). Наречия используются редко. 
Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги (особенно для выражения 

пространственных отношений -в, к, на, под и др.). Временные, причинные, разделительные отношения 

с помощью предлогов выражаются значительно реже. Редко используются предлоги, выражающие 

обстоятельства, характеристику действия или состояния, свойства предметов или способ действия 

(около, между, через, сквозь и др.). Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем один и тот же 

предлог при выражении различных отношений может и опускаться, и заменяться. Это указывает на 

неполное понимание значений даже простых предлогов. У детей третьего уровня недостаточно 

сформированы грамматические формы. Они допускают ошибки в падежных окончаниях, в 

употреблении временных и видовых форм глаголов, в согласовании и управлении. Способами 

словообразования дети почти не пользуются. Большое количество ошибок допускается при 

словоизменении, из-за чего нарушается синтаксическая связь слов в предложениях: смешение 



окончаний существительных мужского и женского рода (висит ореха; замена окончаний 

существительных среднего рода в именительном падеже окончанием существительного женского рода 

(зеркало - зеркалы, копыто - копыты); склонение имен существительных среднего рода как 

существительных женского рода (пасет стаду); неправильные падежные окончания существительных 

женского рода с основой на мягкий согласный (солит сольи, нет мебеля); неправильное соотнесение 

существительных и местоимений (солнце низкое, он греет плохо); ошибочное ударение в слове (с 

пола, по стволу); неразличение вида глаголов (сели, пока не перестал дождь -вместо сидели); ошибки 

в беспредложном и предложном управлении (пьет воды, кладет дров); неправильное согласование 

существительных и прилагательных, особенно среднего рода (небо синяя), реже - неправильное 

согласование существительных и глаголов (мальчик рисуют). 
Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности подбора 

однокоренных слов. Часто слово образование заменяется словоизменением (снег -снеги). Редко 

используются суффиксальный и префиксальный способы словообразования, причем образование слов 

является неправильным (садовник -садник). 
Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову город подбирается 

родственное слово голодный (смешение [Р] - [Л]), к слову свисток - цветы (смешение [С] - [Ц]). 
В активной речи дети используют преимущественно простые предложения. Большие 

затруднения (а часто и полное неумение; отмечаются у детей при распространении предложений и при 

построении сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи детей 

обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в предложениях, 

выражающих временные, пространственные и причинно-следственные отношения (Сегодня уже весь 

снег растаял, как прошел месяц.). 
У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения звукослоговой 

структуры слова, что создает значительные трудности в овладении детьми звуковым анализом и 

синтезом. Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении сходных фонем. 

Диффузность смешений, их случайный характер отсутствуют. 
Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются перестановки звуков, 

слогов (колбаса -кобалса). Подобные нарушения проявляются главным образом при воспроизведении 

незнакомых и сложных по звукослоговой структуре слов. 
Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда обнаруживается незнание 

отдельных слов и выражений, смешение смысловых значений слов, близких по звучанию, 

недифференцированность грамматических форм. 
Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным различением форм числа, рода 

и падежа существительных и прилагательных, временных форм глагола, оттенков значений 

однокоренных слов, а также тех выражений, которые отражают причинно-следственные, временные, 

пространственные отношения. 

 

1.4.5. Общая характеристика детей с четвертым уровнем речевого развития (по Т. Б. 

Филичевой)  

 Дети, отнесенные к четвертому уровню речевого развития, не имеют грубых нарушений 
 звукопроизношения, но у них наблюдается недостаточно четкая дифференциация звуков. 

Нарушения звукослоговой структуры слов проявляются у детей в различных вариантах искажения 

звуконаполняемости, поскольку детям трудно удерживать в памяти грамматический образ слова. У них 

отмечаются персеверации (бибиблиотекарь - библиотекарь), перестановки звуков и слогов (потрной - 

портной), сокращение согласных при стечении (качиха кет кань - ткачиха ткет ткань), замены слогов 

(кабукетка - табуретка), реже - опускание слогов (трехтажныи - трехэтажный). Среди нарушений 

фонетико-фонематического характера наряду с неполной сформированностью звукослоговой структуры 

слова у детей отмечаются недостаточная внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, создающие 

впечатление общей смазанности речи, смешение звуков, что свидетельствует о низком уровне 

сформированности дифференцированного восприятия фонем и является важным показателем 

незавершенного процесса фонемообразования. Дети этого уровня речевого развития имеют отдельные 

нарушения смысловой стороны языка. Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем 

отсутствуют слова, обозначающие некоторых животных (филин, кенгуру), растений (кактус, вьюн), 

профессий людей (экскурсовод, пианист), частей тела (пятка, ноздри). Отвечая на вопросы, дети 

смешивают родовые и видовые понятия (деревья - березки, елки, лес). При обозначении действий и 



признаков предметов дети используют типовые и сходные названия (прямоугольный - квадрат, 

перебежал - бежал). Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по значению (мальчик 

чистит метлой двор вместо мальчик подметает), в неточном употреблении и смешении признаков 

(высокий дом - большой, смелый мальчик - быстрый). 
В то же время для детей этого уровня речевого развития характерны достаточная 

сформированность лексических средств языка и умения устанавливать системные связи и отношения, 

существующие внутри лексических групп. Они довольно легко справляются с подбором 

общеупотребительных антонимов, отражающих размер предмета (большой - маленький), 

пространственную противоположность (далеко - близко), оценочную характеристику (плохой - 

хороший). Дети испытывают трудности при выражении антонимических отношений абстрактных слов 

(бег -хождение, бежать, ходить, набег; жадность - нежадность, вежливость; вежливость — злой 

доброта, невежливость), которые возрастают по мере абстрактности их значения (молодость -

немолодость;  парадная  дверь  -   задок,  задник,  не  передничек).  Недостаточный  уровень 

сформированности лексических средств языка особенно ярко проявляется в понимании и 

употреблении фраз, пословиц с переносным значением (румяный как яблоко трактуется ребенком как 

много съел яблок). При наличии необходимого запаса слов, обозначающих профессии, у детей 

возникают значительные трудности при назывании лиц мужского и женского рода (летчик вместо 

летчица), появляются собственные формы словообразования, не свойственные русскому языку 

(скрепучкавместо скрипачка). Выраженные трудности отмечаются при образовании слов с помощью 

увеличительных суффиксов. Дети либо повторяют названное слово (большой дом вместо домище), 

либо называют его произвольную форму (домущавместо домище). 

Стойкими остаются ошибки при употреблении уменьшительно ласкательных суффиксов (гнездо - 
гнездышко), суффиксов единичности (чайка - чаинка). На фоне использования многих сложных слов, 

часто встречающихся в речевой практике (листопад, снегопад, самолет, вертолет), у детей 

отмечаются трудности при образовании малознакомых сложных слов (лодка вместо ледокол, пчельник 

вместо пчеловод). Сложности возникают при дифференциации глаголов, включающих приставки ото-, 

вы-(выдвинуть - подвинуть, отодвинуть - двинуть). В грамматическом оформлении речи детей часто 

отмечаются ошибки в употреблении существительных родительного и винительного падежа 

множественного числа (Дети увидели Медведев воронов). Имеют место нарушения согласования 

прилагательных с существительными мужского и женского рода (Я раскрашиваю шарик красным 

фломастером и красным ручкой), единственного и множественного числа (Я раскладываю книги на 

большом столах и маленьком стулах), нарушения в согласовании числительных с существительными 
(Собачка увидела две кошки и побежала за двумями кошками). 

Особую сложность для детей четвертого уровня речевого развития представляют конструкции с 

придаточными предложениями, что выражается в пропуске союзов (Мама предупредила, я не ходил 

далеко - чтобы не ходил далеко), в замене союзов (Я побежал, куда сидел щенок -где сидел щенок), в 
инверсии (Наконец, все увидели долго искали которого котенка - увидели котенка, которого долго 

искали). 
Лексико-грамматические формы языка у всех детей сформированы неодинаково. С одной 

стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, которые носят непостоянный 

характер, возможность осуществления верного выбора при сравнении правильного и неправильного 

ответов. С другой стороны, ошибки имеют устойчивый характер, особенно в самостоятельной речи. 

Отличительной особенностью детей четвертого уровня речевого развития являются недостатки 

связной речи: нарушения логической последовательности, застревание на второстепенных деталях, 

пропуски главных событии, повторы отдельных эпизодов при составлении рассказа на заданную тему, 

по картине, по серии сюжетных картин. При рассказывании о событиях из своей жизни, при 

составлении рассказов на свободную тему с элементами творчества дети используют в основном 

простые малоинформативные предложения. 

 

1.4.6. Особенности познавательной деятельности детей с общим недоразвитием речи 
 
основу многих психологических исследований, направленных на изучение формирования 

психических процессов у детей с патологически развивающейся речью, легли теоретические 

положения Л.С. Выготского о социально обусловленной природе высших психических функций, их 

опосредованном системном строении и ведущей роли речи в формировании психических процессов. У 



детей еще полностью отсутствует в значении слова «мера общности», то есть у них не существует 

общих и более частных понятий, их речевые связи не выходят за пределы недифференцированных 

ситуационных связей. Вторичное недоразвитие познавательных функций у этих детей претерпевает те 

же системные патологические изменения, что и речевые процессы, но на другом, более высоком, 

уровне. Внешние проявления недоразвития речи и познавательной деятельности часто имеют сходные 

признаки. Однако эти нарушения в разных случаях имеют качественно разнородную психологическую 

структуру, зависящую от природы и особенностей первичного нарушения. Анализ данных, 

полученных при исследовании различных психических функций у детей с ОНР (Л.И. Белякова, О.Н. 

Усанова, Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина), показывает своеобразие их психического развития. У детей 

данной категории отмечается недостаточность различных видов восприятия и в первую очередь 

слухового, зрительного, пространственного. Недостаточность базового слухового восприятия влияет 

на формирование фонематического слуха, а в дальнейшем – фонематического восприятия. Нарушения 

фонематического восприятия отмечаются у всех детей с ОНР. Нарушения зрительной сферы 

проявляются в основном в бедности и недифференцированности зрительных представлений, в 

инертности и нестойкости зрительных следов, а также в отсутствии прочной и адекватной связи слова 

со зрительным образом предмета. Изучение особенностей ориентировки в пространстве показало, что 

дети с недоразвитием речи затрудняются в основном в дифференциации понятий «справа» и «слева», 

обозначающих местонахождение объекта. У них также наблюдаются трудности ориентировки в 

собственном теле (как правило, при усложнении заданий). Особенно стойко пространственные на- 

рушения проявляются при рисовании человека: изображения отличаются примитивностью и малым 

количеством деталей. Внимание характеризуется недостаточной устойчивостью, быстрой 

истощаемостью, что определяет тенденцию к снижению темпа деятельности в процессе работы. 

Ошибки внимания присутствуют на протяжении всей работы и не всегда самостоятельно замечаются и 

устраняются детьми. Исследования мнестической функции у детей с ОНР обнаруживают, что объем 

их зрительной памяти практически не отличается от нормы. Однако заметно снижены слуховая память 

и продуктивность запоминания по сравнению с нормально говорящими детьми. Дети часто забывают 

сложные инструкции (3–4-ступенчатые), опускают некоторые их элементы и меняют 

последовательность предложенных заданий. Дети, как правило, не прибегают в речевому общению с 

целью уточнения инструкций (Л.И. Белякова, Ю.Ф. Гаркуша, О.Н. Усанова, Э.Л. Фигередо). Однако 

при имеющихся трудностях у детей данной категории остаются относительно сохранными 

возможности смыслового, логического запоминания. В совместной работе О.Н. Усановой и Т.Н. 

Синяковой выявлена неоднородность группы детей с общим недоразвитием речи третьего уровня как 

по проявлению речевого расстройства, так и по особенностям формирования познавательных 

процессов. Подчеркивается, что количественные показатели развития невербального интеллекта у 

этих детей колеблются преимущественно в пределах от нормы до низкой границы нормы. 

Несформированность некоторых знаний и недостаточность самоорганизации речевой деятельности 

влияют на процесс и результат мыслительной деятельности. В этой работе привлекается внимание к 

необходимости дифференцированного подхода к детям с учетом особенностей их интеллектуального 

развития. Специфические особенности неречевых процессов у детей с ОНР отмечают Г.В. Чиркина, 

Т.Б. Филичева. Авторами выделяются недостаточная устойчивость внимания, сложности при 

распределении внимания. У части детей низкая активность припоминания может сочетаться с 

ограниченными возможностями развития познавательной деятельности. Связь между речевыми 

нарушениями и другими сторонами психического развития обусловливает особенности мышления. 

Обладая в целом полноценными предпосылками овладения мыслительными операциями, доступными 

их возрасту, дети отстают в развитии словесно>логического мышления, с трудом овладевают 

анализом и синтезом, сравнением и обобщением. У части детей с ОНР отмечаются соматическая 

ослабленность и замедленное развитие локомоторных функций. Отставание в развитии двигательной 

сферы, которое характеризуется плохой координацией движений, неуверенностью в выполнении 

дозированных движений, снижением скорости и ловкости выполнения, отмечается в работах В.И. 

Селиверстова, Т.Б. Филичевой и др. Наибольшие трудности выявляются при выполнении движений по 

словесной инструкции. Дети с ОНР отстают от нормально развивающихся сверстников в 

воспроизведении двигательного задания по пространственно-временным параметрам, они нарушают 

последовательность элементов действия, опускают его составные части. Отмечаются недостаточная 

координация пальцев руки, общее недоразвитие мелкой моторики. Таким образом, выявленные 

особенности познавательной деятельности при общем недоразвитии речи ориентируют на изучение 



детей данной категории с позиции целостного подхода, который предполагает выделение в структуре 

нарушения как речевой, так и неречевой симптоматики, учет соотношения и характера связей этих 

компонентов структуры дефекта. 
 
1.4.7. Проблема формирования личности детей с общим недоразвитием речи 
 
Известно, что одной из общих закономерностей нарушенного развития являются отклонения в 

формировании личности. Трудности социальной адаптации таких детей, сложности их взаимодействия 

с социальной средой отмечали Л.С. Выготский, Ж.И. Шиф, В.И. Лубовский. В процессе 

коррекционной работы с этими детьми важнейшую роль играет апелляция к личности. Доказано, что 

речевые нарушения сказываются на характере взаимоотношений ребенка с окружающими, на 

формировании его самосознания и самооценки. Изучая особенности развития дошкольников с ОНР, 

О.А. Слинько отмечает, что несформированность средств общения может быть главной причиной 

неблагоприятных отношений в группе сверстников. Ряд исследовательских работ по изучению 

особенностей коммуникативной сферы и состояния игровой деятельности детей с общим 

недоразвитием речи выполнены под руководством Г.В. Чиркиной. Эти данные существенно 

дополняют представления о взаимообусловленности речевых и коммуникативных умений. 

Выявленные авторами (Г.В. Чиркина, Л.Г. Соловьёва) особенности речевого развития детей с ОНР 

(трудности морфологического, синтаксического, логико-синтаксического и композиционного 

характера) сочетались с нарушениями коммуникативной функции, что выразилось в снижении 

потребности в общении, несформированности способов коммуникации (диалогическая и 

монологическая речь), особенностях поведения (незаинтересованность в контакте, неумение 

ориентироваться в ситуации общения, негативизм). Большой интерес представляет исследование 

особенностей личностного развития дошкольников с ОНР, выполненное на кафедре специальной 

психологии и клинических основ дефектологии МГОПУ им. М.А. Шолохова под руководством И.Ю. 

Левченко. Авторы исследования (И.Ю. Левченко, Г.Х. Юсупова) доказали, что личность ребенка с 

ОНР характеризуется специфическими особенностями, среди которых имеют место заниженная 

самооценка, коммуникативные нарушения, проявления тревожности и агрессивности разной степени 

выраженности. 
В зависимости от уровня коммуникативных нарушений и степени переживания речевого дефекта 

дошкольники с ОНР были разделены на три группы. Дети первой группы не демонстрировали 

переживания речевого дефекта, у них не отмечалось трудностей при речевом контакте. Они активно 

взаимодействовали со взрослыми и сверстниками, широко использовали при этом невербальные 

средства общения. У детей второй группы наблюдались некоторые трудности в установлении контакта 

с окружающими, они не стремились к общению, на вопросы старались отвечать односложно, избегали 

ситуаций, требующих использования речи, в игре прибегали к невербальным средствам общения, 

демонстрировали умеренное переживание дефекта. У детей третьей группы отмечался речевой 

негативизм, который выражался в отказе от общения, замкнутости, были зафиксированы 

агрессивность, заниженная самооценка. Дети избегали общения со взрослыми и сверстниками, а в игре 

не пользовались вербальными средствами; на логопедических занятиях в речевой контакт вступали 

только после длительной стимуляции. Разработка проблемы личностного развития детей с ОНР будет 

способствовать совершенствованию системы психолого-педагогического сопровождения ребенка с 

речевыми нарушениями, которая предполагает тесное профессиональное взаимодействие психологов 

и педагогов и должна включать такие направления деятельности, как работа с ребенком, работа с 

семьей, работа с персоналом дошкольного учреждения. 
 

1.5. Специфика условий реализации Программы 
 
Образовательный процесс в дошкольном учреждении имеет свои специфические особенности, 

связанные с отличительными особенностями развития детей в Республике Карелия, а также 

ведомственную принадлежность образовательного учреждения. 
Климатические особенности 
Программа реализуется в условиях Республики Карелия и имеет некоторые особенности. 

Специфический комплекс климатических условий Республики Карелия является одним из основных 

средовых факторов, относящихся к категории «раздражающих», участвующих в формировании 



состояния здоровья детей (короткий световой день в холодный период года, неблагоприятный 

ветровой и температурный режим, высокая магнитная активность и влажность, частые перепады 

атмосферного давления). 
При организации образовательного процесса учитываются особенности функционирования 

организма детей в данных условиях: 
 организованные формы обучения дошкольников планируются и проводятся с 01 сентября по 

31 мая, дети освобождаются от организованной образовательной деятельности: - на период их 

адаптации к детскому саду; - на период проведения диагностики педагога-психолога - на период 

летних каникул;

 активно вводятся здоровьесберегающие технологии;

 время прогулки изменяется в зависимости от периода года.

В группах для детей отражается приоритетная деятельность по обеспечению равных стартовых 

возможностей для обучения детей в образовательных учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования. 
Педагогический коллектив строит свою работу по воспитанию и обучению детей в тесном 

контакте с семьей. Это взаимодействие рассматривается как социальное партнёрство, что 

подразумевает равное участие в воспитании ребенка, как детского сада, так и семьи. С этой целью в 

ДОУ используются разнообразные формы, методы и приемы работы в данном направлении. 
 
1.6. Планируемые результаты освоения Программы 
 
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. 
Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, рассматриваются как 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 
Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего 

образования. 
Уровень психофизического и речевого развития детей, посещающих группы ДОУ дает им 

возможность достижения целевых ориентиров, предусмотренных ФГОС ДО в нормативные сроки. 
При соблюдении требований к условиям реализации программы целевые ориентиры 

предполагают формирование у детей предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 
Полноценное освоение программы детьми с ОВЗ возможно при создании условий для реализации 

их особых образовательных потребностей, включая специальную систематическую коррекционную 

помощь. 
Процедура оценки результативности коррекционно-развивающей работы предполагает: 

         -   использование целевых ориентиров, утвержденных ФГОС ДО и возрастных особенностей 

развития детей, выделенных в Примерной основной общеобразовательной программе дошкольного 

образования «Детство» Бабаева Т. И., Ноткина Н. А., Акулова О. В., Березина Т. А.Вариативной 

примерной адаптированной образовательной программе для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет под редакцией Н.В. Нищевой. 

 анализ динамики индивидуальных достижений детей с ОВЗ по освоению Программы 

(сравнительная характеристика данных психолого-медико-педагогической комиссии детей с 

ограниченными возможностями здоровья на разных этапах обучения);

 создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного образования 

для детей с ОВЗ (формы обучения, оптимизирующие коррекционную работу, наличие 

соответствующих материально-технических условий).

 
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской 



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

деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим 

людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и 

прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

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

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

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

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

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

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

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

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

Раннее Детство. К трем годам: 

‒ ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально 

вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в 

достижении результата своих действий 

‒ использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение 

бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении 

‒ владеет активной и пассивной речью, включённой в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек 

‒ стремится к общению со взрослыми и активно подражает им  в  движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого 

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

‒ ребенок обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; проявляет эмоциональный отклик на различные произведения культуры и 

искусства 

‒ у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, 

лазанье, перешагивание и пр.) 

 

   Дошкольное детство



 

К четырем годам К пяти годам К шести годам К семи годам 

Может спокойно, не 

мешая  другому 

ребенку играть рядом, 

объединяться в игре с 

общей игрушкой, 

участвовать   в 

несложной 

совместной 

практической 

деятельности. 

Проявляет стремление 

к положительным 

поступкам,  но 

взаимоотношения 

зависят от ситуации и 

пока  еще требуют 

постоянного 

внимания 

воспитателя. 

Активно участвует в 

разнообразных видах 

деятельности: в играх, 

двигательных 

упражнениях, в 

Может применять 

усвоенные  знания и 

способы деятельности 

для   решения 

несложных    задач, 

поставленных 

взрослым. 

Доброжелателен в 

общении со 

сверстниками в 

совместных    делах; 

проявляет интерес к 

разным     видам 

деятельности, активно 

участвует  в   них. 

Овладевает умениями 

экспериментирования 

и при содействии 

взрослого    активно 

использует   их   для 

решения 

интеллектуальных  и 

бытовых задач. 
Сформированы 

Проявляет 

самостоятельность    в 

разнообразных  видах 

деятельности, стремится 

к   проявлению 

творческой инициативы. 

Может самостоятельно 

поставить     цель, 

обдумать путь  к её 

достижению, 

осуществить замысел и 

оценить   полученный 

результат  с позиции 

цели. 

Ребёнок  овладевает 

основными 

культурными 

способами 

деятельности, 

проявляет 

инициативу   и 

самостоятельность в 

разных    видах 

деятельности – игре, 

общении, 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности, 

конструировании и 

др.;   способен 

выбирать себе род 

занятий, участников 

по совместной 

деятельности; 

ребёнок   обладает 

установкой 

положительного 

отношения к миру, к 



 

действиях по 

обследованию 

свойств и качеств 

предметов и их 

использованию, в 

рисовании, лепке, 

речевом общении, в 

творчестве. 

Принимает цель,  в 

играх, в предметной и 

художественной 

деятельности   по 

показу и побуждению 

взрослых  ребенок 

доводит начатую 

работу до 

определенного 

результата. 

Понимает, что вещи, 

предметы сделаны 

людьми и требуют 

бережного обращения 

с ними. 

специальные умения и 

навыки (речевые, 

изобразительные, 

музыкальные, 

конструктивные  и 

др.), необходимые для 

осуществления 

различных  видов 

детской деятельности. 

 разным видам труда, 

другим людям и 

самому   себе, 

обладает  чувством 

собственного 

достоинства. 

Проявляет 

эмоциональную 

отзывчивость, 

подражая     примеру 

взрослых,    старается 

утешить обиженного, 

угостить, обрадовать, 

помочь. Начинает  в 

мимике  и   жестах 

различать 

эмоциональные 

состояния     людей, 

веселую и грустную 

музыку,  веселое  и 

грустное   настроение 

сверстников, 

взрослых, 

эмоционально 

откликается    на 

содержание 

прочитанного, 

сопереживают героям. 

Откликается  на 

эмоции близких 

людей и друзей. 

Испытывает радость 

от         общения         с 

животными и 

растениями,     как 

знакомыми, так    и 

новыми для   него. 

Сопереживает 

персонажам  сказок. 

Эмоционально 

реагирует       на 

художественные 

произведения,    мир 

природы. 

Понимает 

эмоциональные 

состояния взрослых и 

других        детей, 

выраженные в мимике, 

пантомимике, 

действиях,  интонации 

речи,   проявляет 

готовность      помочь, 

сочувствие.    Способен 

находить общие черты в 

настроении       людей, 

музыки,     природы, 

картины, скульптурного 

изображения. 

Высказывает  свое 

мнение о причинах того 

или иного 

эмоционального 

состояния    людей, 

понимает  некоторые 

образные   средства, 

которые используются 

для   передачи 

настроения    в 

изобразительном 

искусстве, музыке, в 

Способен 

договариваться, 

учитывать интересы 

и чувства  других, 

сопереживать 

неудачам   и 

сорадоваться 

успехам  других, 

адекватно проявляет 

свои чувства, в том 

числе чувство веры 

в себя, старается 

разрешать 

конфликты. 



 

  художественной 

литературе. 

 

Охотно включается в 

совместную 

деятельность со 

взрослым, подражает 

его действиям, 

отвечает на вопросы 

взрослого   и 

комментирует  его 

действия в процессе 

совместной игры, 

выполнения 

режимных моментов. 

Проявляет интерес к 

сверстникам,   к 

взаимодействию в 

игре, в повседневном 

общении и бытовой 

деятельности. 

Проявляет стремление 

к общению со 

сверстниками, 

нуждается  в 

содержательных 

контактах со 

сверстниками  по 

поводу игрушек, 

совместных  игр, 

общих дел, 

налаживаются первые 

дружеские  связи 

между детьми.  По 

предложению 

воспитателя может 

договориться    со 

сверстником. 

Стремится к 

самовыражению в 

деятельности, к 

признанию и 

уважению 

сверстников. 

Ребенок охотно 

сотрудничает  со 

взрослыми не только 

в практических делах, 

но активно стремится 

к познавательному, 

интеллектуальному 

общению    со 

взрослыми:   задает 

много  вопросов 

поискового характера. 

Начинает проявлять 

уважение к старшим, 

называет по имени и 
отчеству. 

Дети могут 
самостоятельно или с 

небольшой   помощью 

воспитателя 

объединяться     для 

совместной 

деятельности, 

определять     общий 

замысел,  распределять 

роли, согласовывать 

действия,   оценивать 

полученный результат и 

характер 

взаимоотношений. 

Стремится регулировать 

свою активность: 

соблюдать очередность, 

учитывать права других 

людей.  Проявляет 

инициативу   в  общении 

— делится 

впечатлениями со 

сверстниками, задает 

вопросы, привлекает к 

общению других детей. 

Активно 

взаимодействует со 

сверстниками  и 

взрослыми, 

участвует  в 

совместных играх. 

Владеет игровыми 

действиями  с 

игрушками   и 

предметами- 

заместителями, 

разворачивает 

игровой сюжет из 

нескольких эпизодов, 

приобрел  первичные 

В играх наблюдается 

разнообразие 

сюжетов.  Называет 

роль до начала игры, 

обозначает   свою 

новую роль по ходу 

игры. Проявляет 

самостоятельность в 

выборе и 

Может предварительно 

обозначить тему 

игры; 

заинтересован 

совместной игрой. 

Согласовывает  в 

игровой деятельности 

свои интересы и 

интересы партнеров, 

Ребёнок  обладает 

развитым 

воображением, 

которое реализуется 

в разных   видах 

деятельности,  и, 

прежде всего,  в 

игре;   ребёнок 
владеет разными 



 

умения  ролевого 

поведения. Способен 

предложить 

собственный замысел 

и воплотить  его в 

игре,   рисунке, 

постройке, 

использовании 

предметов- 

заместителей, с 

интересом включается 

в ролевой диалог со 

сверстниками. 

Выдвигает  игровые 

замыслы, 

инициативен   в 

развитии игрового 

сюжета. 

Вступает в ролевой 

диалог. Проявляет 

интерес к игровому 

экспериментированию 

с предметами и 

материалами. 

Проявляет творчество 

в создании игровой 

обстановки, в 

театрализации. 

В играх с правилами 

принимает игровую 

задачу, проявляет 

интерес к результату, 

выигрышу. 

умеют объяснить 

замыслы, адресовать 

обращение партнеру. 

Проявляет   интерес к 

игровому 

экспериментированию, к 

развивающим  и 

познавательным играм; 

в играх  с готовым 

содержанием   и 

правилами действуют в 

точном соответствии с 

игровой задачей и 

правилами. 

формами и видами 

игры, различает 

условную и 

реальную ситуации, 

умеет подчиняться 

разным правилам и 

социальным нормам. 

Значительно 

увеличился  запас 

слов, 

совершенствуется 

грамматический строй 

речи,  пользуется не 

только простыми,  но 

и сложными 

предложениями. 

Речевые контакты 

становятся более 

длительными  и 

активными. 

Для привлечения и 

сохранения внимания 

сверстника 

использует средства 

интонационной 

речевой 

выразительности 

(силу   голоса, 

интонацию, ритм и 

темп    речи). 

Выразительно читает 

стихи, пересказывает 

короткие рассказы, 

передавая    свое 

отношение к героям. 

Использует  в речи 

слова  участия, 

эмоционального 

сочувствия, 

сострадания     для 

Имеет  богатый 

словарный запас. Речь 

чистая, грамматически 

правильная, 

выразительная. 

Значительно 

увеличивается  запас 

слов, совершенствуется 

грамматический строй 

речи, появляются 

элементарные  виды 

суждений    об 

окружающем. 

Пользуется не только 

простыми,  но и 

сложными 

предложениями. 

Ребёнок достаточно 

хорошо владеет 

устной речью, 

может выражать 

свои   мысли  и 

желания,     может 

использовать  речь 

для    выражения 

своих       мыслей, 

чувств  и   желаний, 

построения речевого 

высказывания   в 

ситуации   общения, 

может      выделять 

звуки в   словах, у 

ребёнка 

складываются 

предпосылки 

грамотности. 



 

 поддержания 

сотрудничества, 

установления 

отношений со 

сверстниками и 

взрослыми.   С 

помощью образных 

средств  языка 

передает 

эмоциональные 

состояния  людей  и 

животных. 

  

Сформирована 

соответствующая 

возрасту координация 

движений. Проявляет 

положительное 

отношение к 

разнообразным 

физическим 

упражнениям, 

стремится к 

самостоятельности  в 

двигательной 

деятельности, 

избирателен по 

отношению к 

некоторым 

двигательным 

действиям и 

подвижным играм. 

Движения стали 
значительно более 

уверенными и 

разнообразными. 

Испытывает острую 

потребность   в 

движении, отличается 

высокой 

возбудимостью. В 

случае ограничения 

активной 

двигательной 

деятельности быстро 

перевозбуждается, 

становится 

непослушным, 

капризным. 

Эмоционально 

окрашенная 

деятельность 

становится не только 

средством 

физического развития, 

но и способом 

психологической 

разгрузки. 

Проявляет интерес к 

физическим 

упражнениям. 

Правильно  выполняет 

физические упражнения, 

проявляет самоконтроль 

и самооценку. Может 

самостоятельно 

придумать и выполнить 

несложные физические 

упражнения. 

У ребёнка развита 

крупная и  мелкая 

моторика;    он 

подвижен, 

вынослив,  владеет 

основными 

движениями, может 

контролировать свои 

движения     и 

управлять ими. 

Владеет элементарной 

культурой поведения 

во время   еды за 

столом,  навыками 

самообслуживания: 

умывания,  одевания. 

Правильно пользуется 

предметами    личной 

гигиены (полотенцем, 

носовым платком, 

расческой). 

Выполняет доступные 

возрасту 

гигиенические 

процедуры, 

соблюдает 

элементарные 

правила здорового 

образа жизни: 

рассказывает  о 

последовательности и 

необходимости 

Самостоятельно 

выполняет   основные 

культурно- 

гигиенические процессы 

(культура     еды, 

умывание, одевание), 

владеет  приемами 

чистки одежды и обуви 

с помощью    щетки. 

Самостоятельно 

замечает,   когда   нужно 

Ребёнок способен к 

волевым  усилиям, 

может следовать 

социальным нормам 

поведения   и 

правилам в разных 

видах деятельности, 

во 

взаимоотношениях 

со взрослыми и 

сверстниками, 



 

 выполнения 

культурно- 

гигиенических 

навыков. 

Самостоятелен  в 

самообслуживании, 

сам ставит цель, 

видит необходимость 

выполнения 

определенных 

действий. 

В привычной 

обстановке 

самостоятельно 

выполняет  знакомые 

правила общения со 

взрослыми 

здоровается   и 

прощается,   говорит 

«спасибо» и 

«пожалуйста». 

По напоминанию 

взрослого  старается 

придерживаться 

основных   правил 

поведения в быту и 

на улице. 

вымыть руки или 

причесаться. Освоил 

отдельные правила 

безопасного поведения, 

способен рассказать 

взрослому о своем 

самочувствии и о 

некоторых опасных 

ситуациях, которых 

нужно избегать. 

Проявляет  уважение к 

взрослым.     Умеет 

интересоваться 

состоянием  здоровья 

близких людей, ласково 

называть их. Стремится 

рассказывать старшим о 

своих делах, любимых 

играх и   книгах. 

Внимателен    к 

поручениям взрослых, 

проявляет 

самостоятельность  и 

настойчивость  в их 

выполнении, вступает в 

сотрудничество. 

может соблюдать 

правила безопасного 

поведения и личной 

гигиены. 

Проявляет интерес к 

миру, потребность в 

познавательном 

общении со 

взрослыми, задает 

вопросы о людях, их 

действиях,  о 

животных, предметах 

ближайшего 

окружения. Проявляет 

стремление  к 

наблюдению, 

сравнению, 

обследованию 

свойств и   качеств 

предметов, 

использованию 

сенсорных  эталонов 

(круг,   квадрат, 

треугольник),   к 

простейшему 

экспериментированию 

с предметами и 

Отличается высокой 

активностью и 

любознательностью. 

Задает много 

вопросов поискового 

характера: 

«Почему?», «Зачем?», 

«Для  чего?», 

стремится установить 

связи и зависимости в 

природе, социальном 

мире. Владеет 

основными способами 

познания,   имеет 

некоторый опыт 

деятельности и запас 

представлений         об 

окружающем; с 

помощью воспитателя 

активно включается в 

деятельность 

экспериментирования. 

В процессе 

Проявляет 

интеллектуальную 

активность, проявляется 

познавательный 

интерес. Может принять 

и самостоятельно 

поставить 

познавательную задачу 

и решить её доступными 

способами.  Проявляет 

интеллектуальные 

эмоции,  догадку и 

сообразительность, с 

удовольствием 

экспериментирует. 

Испытывает интерес к 

событиям, находящимся 

за рамками личного 

опыта, интересуется 

событиями прошлого и 

будущего,  жизнью 

родного города и 

страны, разными 

Ребёнок проявляет 

любознательность, 

задаёт   вопросы 

взрослым     и 

сверстникам, 

интересуется 

причинно- 

следственными 

связями,  пытается 

самостоятельно 

придумывать 

объяснения 

явлениям природы и 

поступкам    людей; 

склонен наблюдать, 

экспериментировать. 



 

материалами. В 
совместной  с 

педагогом 

познавательной 

деятельности 

переживает чувство 

удивления, радости 

познания мира. 

совместной 

исследовательской 

деятельности активно 

познает и называет 

свойства  и  качества 

предметов, 

особенности 

объектов природы, 

обследовательские 

действия. Объединяет 

предметы и объекты в 

видовые категории с 

указанием 

характерных 
признаков. 

народами, животным и 

растительным миром. 

Фантазирует, сочиняет 

разные истории, 

предлагает  пути 

решения проблем. 

 

Знает свое имя, 

фамилию, пол, 

возраст. Осознает 

свои    отдельные 

умения и   действия, 

которые 

самостоятельно 

освоены   («Я умею 

строить  дом»,  «Я 

умею сам застегивать 

куртку» и т. п.). 

Узнает дом, квартиру, 

в которой живет, 

детский сад, группу, 

своих  воспитателей, 

няню. Знает членов 

своей   семьи и 

ближайших 

родственников. 

Разговаривает    со 

взрослым о  членах 

своей семьи, отвечая 

на вопросы  при 

рассматривании 

семейного  альбома 

или фотографий. 

Называет хорошо 

знакомых животных и 

растения ближайшего 

окружения их 

действия, яркие 

признаки внешнего 

вида. 

Способен не только 

объединять предметы 

Имеет представления: 

о себе: знает свое имя 

полное и краткое, 

фамилию,       возраст, 

пол. Осознает 

некоторые  свои 

умения         (умею 

рисовать    и    пр.), 

знания (знаю, о чем 

эта сказка), то, чему 

научился     (строить 

дом).    Стремится 

узнать  от   взрослого 

некоторые сведения о 

своем организме (для 

чего нужны   руки, 

ноги, глаза, ресницы и 

пр.); о семье: знает 

состав своей семьи, 

рассказывает       о 

деятельности  членов 

своей   семьи,    о 

произошедших 

семейных   событиях, 

праздниках,         о 

любимых   игрушках, 

домашних животных; 

об      обществе 

(ближайшем 

социуме),          его 

культурных 

ценностях: беседует с 

воспитателем       о 

профессиях 

работников детского 

Знает  свое  имя, 

отчество, фамилию, пол, 

дату рождения, адрес, 

номер телефона, членов 

семьи,    профессии 

родителей.  Располагает 

некоторыми сведениями 

об    организме, 

назначении  отдельных 

органов, условиях  их 

нормального 

функционирования. 

Охотно рассказывает о 

себе, событиях   своей 

жизни,   мечтах, 

достижениях, 

увлечениях.   Имеет 

положительную 

самооценку, стремиться 

к  успешной 

деятельности. 

Имеет представления о 

семье, семейных и 

родственных 

отношениях, знает, как 

поддерживаются 

родственные связи, как 

проявляются отношения 

любви и заботы в семье, 

знает  некоторые 

культурные традиции и 

увлечения членов семьи. 

Имеет представление о 

значимости профессий 
родителей, 

Обладает 

начальными 

знаниями о себе, о 

природном и 

социальном мире, в 

котором он живёт; 

Знаком с 

произведениями 

детской литературы, 

обладает 

элементарными 

представлениями из 

области живой 

природы, 

естествознания, 

математики, истории 

и т.п. 



 

по внешнему сходству 

(форма,       цвет, 

величина),    но   и 

усваивать 

общепринятые 

представления      о 

группах  предметов 

(одежда,     посуда, 

игрушки). Участвует в 

элементарной 

исследовательской 

деятельности      по 

изучению качеств  и 

свойств   объектов 

неживой природы, в 

посильной 

деятельности      по 

уходу за растениями и 

животными      уголка 

природы. 

сада:  помощника 

воспитателя,   повара, 

медицинской сестры, 

воспитателя, прачки; 

о государстве: знает 

название   страны и 

города, в  котором 

живет,     хорошо 

ориентируется   в 

ближайшем 

окружении. 

устанавливает связи 

между видами труда. 

Имеет  развернутые 

представления о родном 

городе. Знает название 

своей страны, ее 

государственные 

символы,   испытывает 

чувство гордости своей 

страной. 

Имеет некоторые 

представления  о 

природе родной страны, 

достопримечательностях 

России и родного 

города, ярких событиях 

ее недавнего прошлого, 

великих россиянах. 

Проявляет интерес к 

жизни людей в других 

странах  мира. 

Стремится поделиться 

впечатлениями  о 

поездках в другие 

города, другие страны 

мира. 

Имеет представления о 

многообразии растений 

и животных,  их 

потребностях как живых 

организмов,    владеет 

представлениями  об 

уходе  за растениями, 

некоторыми 

животными,   стремится 

применять  имеющиеся 

представления    в 

собственной 

деятельности. 

 

Освоил некоторые 

нормы и правила 

поведения, связанные 

с определенными 

разрешениями и 

запретами   («можно», 

«нужно», «нельзя»), 

может  увидеть 

несоответствие 

поведения  другого 

Владеет разными 

способами 

деятельности, 

проявляет 

самостоятельность, 

стремится  к 

самовыражению. 

Поведение 

определяется 

требованиями со 

Соблюдает 

установленный порядок 

поведения  в  группе, 

ориентируется в своем 

поведении не только на 

контроль воспитателя, 

но и на самоконтроль на 

основе   известных 

правил, владеет 

приемами 

Ребёнок способен к 

принятию 

собственных 

решений,  опираясь 

на свои знания и 

умения в различных 

видах деятельности. 





1.7. Психолого-педагогическая диагностика детей 
 
Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников. Наряду с этим, реализация Программы предполагает 

оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 
Выстраивается индивидуальная траектория развития каждого ребенка исходя из результатов 

оценки его индивидуального развития в процессе наблюдений за ним в различных видах 

деятельности и проведения психолого-педагогической диагностики. Выявление индивидуальных 

психолого-педагогических особенностей ребенка с ОВЗ позволяет определить оптимальный 

ребенка нормам  и 

правилам  поведения. 

Ребенок испытывает 

удовлетворение от 

одобрения 

правильных действий 

взрослыми. 

Внимательно 

вслушивается в речь и 

указания взрослого, 

принимает   образец. 

Следуя  вопросам 

взрослого, 

рассматривает 

предметы,  игрушки, 

иллюстрации, 

слушает комментарии 

и пояснения 

взрослого. 

стороны взрослых и 

первичными 

ценностными 

представлениями о 

том «что   такое 

хорошо и что такое 

плохо»  (например, 

нельзя    драться, 

нехорошо ябедничать, 

нужно   делиться, 

нужно    уважать 

взрослых и   пр.).  С 

помощью  взрослого 

может   наметить 

действия, 

направленные  на 

достижение 

конкретной цели. 

Умеет работать по 

образцу,  слушать 

взрослого и 

выполнять его 

задания, отвечать, 

когда спрашивают. 

справедливого 

распределения игрушек, 

предметов. Понимает, 

почему  нужно 

выполнять    правила 

культуры  поведения, 

представляют 

последствия       своих 

неосторожных действий 

для  других    детей. 

Стремится к  мирному 

разрешению 

конфликтов.     Может 

испытывать потребность 

в поддержке    и 

направлении взрослого в 

выполнении     правил 

поведения  в    новых 

условиях. 

Слушает   и   понимает 

взрослого, действует по 

правилу или образцу в 

разных          видах 

деятельности,    способен 

к  произвольным 

действиям, 

самостоятельно 

планирует   и    называет 

два-три 

последовательных 

действия,        способен 

удерживать  в   памяти 

правило,    высказанное 

взрослым и действовать 

по нему       без 

напоминания,    способен 

аргументировать   свои 

суждения, стремится к 

результативному 

выполнению  работы в 

соответствии с темой, к 

позитивной      оценке 
результата взрослым. 

 



педагогический маршрут, соответствующий его возможностям и способностям, обеспечить 

индивидуальным комплексным сопровождением каждого воспитанника, спланировать 

коррекционные-развивающие мероприятия, разработать индивидуальные программы 

коррекционной работы, оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы, 

определить условия обучения и воспитания, необходимые для успешного развития ребенка. 
Одним из основных принципов диагностики нарушенного развития является комплексный 

подход, который означает всесторонность обследования и оценку особенностей развития 

ребенка с ОВЗ специалистами ДОУ и охватывает познавательную деятельность, эмоциональное 

развитие, особенности состояния зрения, слуха, двигательной сферы, соматическое состояние, 

неврологический статус. 
Диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и 

специально организованной деятельности. Инструментарием для психолого-педагогической 

диагностики являются карты обследования, позволяющие фиксировать индивидуальную 

динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе коммуникации со сверстниками, 

игровой, познавательной, проектной, художественной деятельности, физического развития. В 

ходе образовательной деятельности педагоги должны создают диагностические ситуации, чтобы 

оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 
Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач: индивидуализации образования (в том числе поддержки 

ребенка, построения его образовательной траектории, профессиональной коррекции 

особенностей его развития); оптимизации работы с группой детей. 
Система оценки качества реализации Программы предусматривает оценивание качества 

условий образовательной деятельности, включая психолого-педагогические, кадровые, 

материально-технические, финансовые, информационно-методические. Программой не 

предусматривается оценивание качества образовательной деятельности на основе достижения 

детьми планируемых результатов освоения Программы. 
Целевые ориентиры, представленные в Программе, не подлежат непосредственной оценке, 

не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня 

развития детей, не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей, не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей, не являются непосредственным 

основанием при оценке качества образования. 
Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения, проводимая педагогами в 

ноябре и мае, а педагогом-психологом, ответственным за корреционно-развивающую работу в 

сентябре, мае. 
Комплексное психолого-педагогическое обследование ребенка с ОВЗ является основным 

средством осуществления мониторинга его достижений и необходимым условием успешности 

коррекционной и общеразвивающей работы, организуемой в каждой возрастной группе. 
Обследование в начале учебного года позволяет разработать оптимальную для всей группы 

и для каждого ребенка программу коррекционной и общеразвивающей работы. Обследование в 

конце учебного года дает полное представление о динамике развития ребенка в течение года и 

на этой основе позволяет наметить общие перспективы дальнейшей коррекционной и 

общеразвивающей работы с ним. 
В случае возникновения трудностей при освоении АОП ДО, в середине учебного года 

проводится промежуточный срез для оценки образовательных достижений и корректировки 

коррекционно-образовательных маршрутов. 
Система мониторинга включает педагогические наблюдения, психолого-педагогическую 

диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью их 

дальнейшей оптимизации. Оценка качества образовательной деятельности поддерживает 

ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного возраста, учитывает 

вариативность путей и форм развития ребенка и коррекции его развития. 
 

 

 

 



Критерии эффективности коррекционно-развивающего процесса 

Критерий Показатели Индикаторы 
   

Реализация 
индивидуального 
подхода 

Составление 
индивидуальной программы 
для ребенка с ОВЗ с учетом 
данных диагностики 

Наличие адаптированных 
образовательных программ с 

оценкой 
хода их выполнения 

Обеспечение условий 
для самостоятельной 
активности ребенка 

Организация развивающей 
среды, наличие в режиме дня 
времени и форм для 
самостоятельной активности 
детей 

Планирование времени в режиме дня 

для 
самостоятельной активности детей. 
Методические рекомендации по 
психолого-педагогическому 
сопровождению детей с разными 
образовательными потребностями в 
процессе самостоятельной 

активности 
Активное включение 

в 
образовательный 
процесс всех его 
участников 

Наличие психолого-медико- 
педагогического консилиума 

Функционирование в ДОУ 
разнообразных форм работы, в том 
числе взаимодействие взрослых и 

детей 
 

Междисциплинарны

й 
подход 

Обсуждение специалистами 
ПМПк особых 
образовательных 
потребностей детей с ОВЗ, 
составление и реализация 
АОП 

Циклограмма проведения ПМПк, 

формы 
фиксации результатов 

Вариативность в 
организации 

процессов 
обучения и 

воспитания 

Вариативные 
образовательные 
программы, приемы, методы 
образования, 
организационные формы, 
вариативная 
образовательная среда 

Использование специалистами ДОУ 
разных методов и технологий 

обучения 
и воспитания, наличие методических 
материалов, обеспечивающих 
образовательный процесс 

Партнерское 
взаимодействие с 

семьей 

Организация партнерских 
форм взаимодействия с 
семьей, участие родителей в 
жизни ДОУ, консультации 
родителей 

Участие родителей в разработке и 
реализации адаптированной 
образовательной программы и 
индивидуального образовательного 
маршрута 

Функционирование 
ДОУ 

Выстраивание 
образовательного процесса в 
соответствии с 
потребностями детей , 
изменение образовательных 
условий в связи с 
диагностикой 
образовательных 
потребностей 

Соответствие качественного состава 
контингента детей, штатного 
расписания, методической базы и 
предметно-развивающей среды. 
Применение новых технологий в 
соответствии с выявленными 
потребностями детей 

 

Виды обследования 
Виды обследования Цель обследования 

  



Психологическая диагностика 
(педагог-психолог) 

Выявление  психологической  структуры  нарушения  у 
ребенка, определение сохранных зон развития для подбора 
адекватных средств и форм воспитания и обучения. 

Углубленное психологическое 
обследование 

Комплексная  многоаспектная оценка состояния 
ребенка и определение путей коррекционной работы, с 
учетом его возможностей и способностей. 

Динамическое обследование Проследить динамику  и 
эффективность обучения, развивающих и коррекционных 

мероприятий. 

 

    
   

Итоговая психологическая 
диагностика 

Выявление особенностей и уровня развития ребенка. 
Определение уровня готовности к школе с целью выбора 
адекватного вида и формы обучения. 

 

 

 

 
Педагогическая диагностика 
(воспитатель) 

Отслеживание индивидуальной динамики развития 

ребенка. 
Выявление   эффективности   педагогических   действий, 
дальнейшее планирование педагогической деятельности  

 
 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 
2.1. Образовательная деятельность в соответствии с образовательными областями с 

учетом используемых в ДОУ программ и методических пособий 
Психолого-педагогическая работа проводится по пяти образовательным областям: 
 социально-коммуникативное развитие;

 познавательное развитие;

 речевое развитие;

 художественно-эстетическое развитие;

 физическое развитие.

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого- педагогической работы по 

формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются 

интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим 

сопровождением. При этом решение программных образовательных задач предусматривается не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов 

— как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 
Обязательная часть Программы разработана с учетом Примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «ДЕТСТВО» Бабаева Т. И., Ноткина 

Н. А., Акулова О. В., Березина Т. А. ПРОЕКТ, вариативной примерной адаптированной основной 

образовательной программы для детей с нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет под редакцией Н.В. Нищевой/ПРОЕКТ. 
Характеристики основных образовательных областей, поставленные для их реализации цели и 

задачи, соответствуют представленным в Основной общеобразовательной программе 

дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности МДОУ «Центр развития 

ребенка – детский сад №87 «Журавлик». 
 

2.2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы. 



2.2.1. Вариативность форм, методов и средств, используемых в организации 

образовательного процесса  

Вариативность форм, методов и средств, используемых в организации образовательного 

процесса с воспитанниками с дошкольниками зависит от: 
 возрастных особенностей воспитанников;

 их индивидуальных и особых образовательных потребностей;

 личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей;

 степени организации деятельности воспитанников (непосредственно образовательная 

деятельность, деятельность в режимных моментах, свободная деятельность детей).

Формы непосредственно образовательной деятельности в зависимости от: 
 количества воспитанников (индивидуальные, подгрупповые, индивидуально-

подгрупповые, фронтальные);

 степени интеграции (интегрированные, с доминирующей образовательной областью 

(занятие по развитию речи, по ознакомлению с окружающим, по рисованию и др.);

 ведущего метода и/или совокупности методов в целом (ознакомительное, 

экспериментирование, формирование определённых навыков и др.);

 сюжетообразующего компонента (пространство, основной идейный и эмоциональный тон 

 

Формы образовательной деятельности в режимных моментах 
Формы образовательной 
деятельности 

Содержание 
 

Совместные с педагогом Педагог выступает в качестве носителя игрового опыта, предлагает 

детям образцы исполнения различных ролей, обучает режиссёрской 

игре, позволяющей проживать любую воображаемую ситуацию 
коллективные игры 

 

Дежурство, хозяйственно- 
бытовой труд 

Самостоятельная деятельность в рамках выполнения поручений, 
соблюдение принятых в коллективе правил и обязанностей, 

формирование полезных навыков и привычек 

Мероприятия, связанные с 
организованно двигательной 
деятельностью, и 

закаливающие мероприятия 

Оптимизация двигательной деятельности, формирование привычки 

к здоровому образу жизни 

Самообслуживание Формирование навыков самообслуживания, самоконтроль, труд 

ребёнка, направленный на уход за самим собой, включающий 

комплекс культурно- гигиенических навыков 

Природоохранный труд Развивает наблюдательность, бережное и ответственное отношение 

к природе и всему живому (садоводство, уход за растениями в 

уголке живой природы и др.) 

Чтение художественной 
литературы 

Способность к сопереживанию, восприятию произведения, 

постижение его  идейно-духовной сущности, видение его как 

произведение искусства, отображающего действительность 

Совместные с педагогом 
коллективные игры 

Педагог выступает в качестве носителя игрового опыта, предлагает 

детямобразцы исполнения различных ролей, обучает режиссёрской 

игре,позволяющей проживать любую воображаемую ситуацию 

Дежурство, хозяйственно- 
бытовой труд 

Самостоятельная деятельность в рамках выполнения поручений, 
соблюдение принятых в коллективе правил и обязанностей, 

формирование полезных навыков и привычек 

 
Методы передачи сведений и информации, знаний 
Словесные методы: рассказ, объяснение, беседа, разъяснение, поручение, анализ ситуаций, 

обсуждение, увещевание, работа с книгой. 



Основным средством выступает устное или печатное слово: фольклор: песни, потешки, 

заклички, сказки, пословицы,  былины;  поэтические  и  прозаические  произведения  

(стихотворения,  литературные  сказки, рассказы, повести и др.); скороговорки, загадки и др. 
Методы практического обучения: 
 упражнения (устные, графические, двигательные (для развития общей и мелкой моторики) 

и трудовые);

 приучение;

 технические и творческие действия

Основные средства: скороговорки, стихотворения; музыкально-ритмические движения, 

этюды-драматизации; дидактические, музыкально-дидактические и подвижные игры; различный 

материал для продуктивной и творческой деятельности. 
Методы эстетического восприятия: 
 побуждение к самостоятельному творчеству (описанию, словотворчеству, продуктивной 

художественной деятельности и художественному моделированию, пению, музицированию и др.);

 побуждение к сопереживанию;

 культурный пример;

 драматизация.

Средства: 
- разнообразные продукты и атрибуты различных видов искусства (в том числе и 

этнического) - сказки, рассказы, загадки, песни, танцы, картины, музыкальные произведения и 

другие; 
- личный пример взрослых, единство их внешней и внутренней культуры поведения; 
- эстетика окружающей обстановки (целесообразность, её практическая оправданность, 

чистота, простота, красота, правильное сочетание цвета и света, наличие единой композиции, 

уместных аксессуаров) 
Методы проблемного обучения 
 проблемная ситуация;

 познавательное проблемное изложение (педагог ставит задачу или обозначает проблему и 

в процессе общения дает алгоритм решения);

 диалогическое проблемное изложение (педагог ставит задачу или обозначает проблему, и в 

процессе общения дети ведут поиск решения данной проблемы);

 метод неоднозначной ситуации (отсутствие однозначного вывода или решения проблемы);

 экспериментирование, эвристический или частично-поисковый метод (дети 

экспериментальным путем знакомятся с различными явлениями или свойствами; проблема 

ставится или до, или после эксперимента);

 прогнозирование (потенциально-реальной ситуации, фантазийных ситуаций, нелепиц);

 метод  интеллектуального  штурма  (как  можно  больше  ответов  к  вопросу/проблеме,  

даже  супер

фантастических). 
Средства проблемного обучения: рассказы, содержащие проблемный компонент; 

картотека логических задач и проблемных ситуаций; объекты и явления окружающего мира; 

различный дидактический материал, различные приборы и механизмы (компас, барометр, 

колбы, и т.д.); оборудование для опытно-экспериментальной деятельности с водой, светотенью и 

иными свойствами материалов, явлениями; технические средства обучения (интерактивная 

доска, мультимедийное оборудование и др.). 
Методы поддержки эмоциональной активности 
 игровые и воображаемые ситуации;

 похвала (в качестве аванса, подбадривания, как положительный итог, как утешение);

 придумывание сказок, рассказов, стихотворений, загадок и т.д.;

 игры-драматизации;

 сюрпризные моменты, забавы, фокусы;

 элементы творчества и новизны;

 юмор и шутка.

Средства поддержки эмоциональной активности: картотека возможных игровых и 

проблемных ситуаций; картотека стихотворений, загадок, закличек, в том числе 



предполагающих додумывание концовки воспитанников; шаблоны, полуготовые и 

промежуточные варианты раздаточного материала, разрезные картинки, пазлы, нелепицы, 

шутейные изображения и др., инвентарь для элементарных фокусов, игрушки-персонажи, 

ростовые куклы, костюмы для ряженья; юморески, комиксы и др. 
 
2.2.2.Формы, способы, методы и средства реализации АОП ДО с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов 
Адаптивная образовательная программа предполагает введение четко ориентированных на 

удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ коррекционных 

мероприятий: 
1. Коррекционная работа осуществляется в ходе всего воспитательно-образовательного 

процесса. 
2. Используются вариативные формы коррекционного воздействия с сохранением 

базового объема знаний и умений воспитанников в области общеобразовательной подготовки: 
 специально разработанная система воспитательных мероприятий;

 оформление окружающей среды;

 использование коррекционно-развивающих упражнений;

 разнообразные технологии обучения.

3. Формы социальной и образовательной интеграции детей с ОВЗ: 
 общественные, досуговые, спортивные мероприятия.

Реализация этих мероприятий предполагает оказание адекватной и эффективной 

коррекционной помощи каждому ребенку с особыми образовательными потребностями группой 

специалистов детского сада. Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ 

осуществляют специалисты: педагог-психолог, инструктор по физической культуре, 

музыкальный руководитель,а также старшая медицинская сестра ДОУ. Специалисты 

организуют, проводят и координируют коррекционно-развивающую, медико-восстановительную 

и воспитательно-образовательную работу. 
 
2.3.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Особенности образовательной деятельности разных видов 
Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности 

требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления. 

Специально организованная деятельность воспитателя и детей  происходит в первой половине 

дня, а во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление у детей самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. 
Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный подход. 

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, т. е. такая 

форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 

организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения. 

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной 

деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного 

результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и 

ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, 

экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, 

переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания 

образовательных ситуаций. 
Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают 

задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. 
Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной 

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций является 

формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение 

знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 



Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 

применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации 

задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем 

образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 

поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды 

наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение 

образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта 

детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании 

связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их 

освоения специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях 

подготавливает детей к будущему школьному обучению. 
Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и морального). 

Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и 

условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности. 
Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных 

моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение 

в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 
Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей через 

постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания 

детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для 

продуктивного творчества. 
Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, 

который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной форме отражает 

социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой 

игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие 

субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому 

способствуют современные способы организации образовательного процесса с использованием 

детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, 

ведение детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое 
Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом 

видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 
Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции 

всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах 

детского сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В 

сетке непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в 

качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех 

других видов детской деятельности. 
Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - 

это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-

путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 
При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-

ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется 

преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине 

дня). 
Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности 

она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все 

виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других 

видах деятельности. 
Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и 

детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной 



и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 
Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания 

детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на развитие 

читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и 

общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение 

(или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 
Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 
Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 
Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально оборудованном 

помещении. Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с положениями 

действующего СанПин. 
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимныхмоментов 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 уголке природы; 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 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. 
Культурные практики 
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 



творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 
Совместная игра воспитателя и детей (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 важных делах («Мы сажаем рассаду для 

цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться 

воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, 

способствовать разрешению возникающих проблем. 
Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия 

рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. 

Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, 

воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, 

цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в 

рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что 

узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание 

книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, 

оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 
Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - 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 досуги «Здоровья и подвижных 

игр», 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. 
В календарных планах запланировано чтение художественной литературы, сюжетно – 

ролевые игры, опытно – экспериментальная деятельность, рассматривание, наблюдения, 

свободная изодеятельность, конструктивные игры и др. 
Проектирование воспитательно-образовательного процесса Воспитательно-

образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их 
индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. При 

организации воспитательно-образовательного процесса обеспечивается единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом решая поставленные цели и 



задачи, не допускаются перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение образовательного 
процесса на комплексно-тематическом принципе планирования с учетом интеграции 

образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 
Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие 

возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным 

способом. У дошкольников появ-ляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 
Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко вводить 

региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения. 
Тематический подход позволяет оптимально организовать образовательный процесс для 

детей с особыми потребностями. 
Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема недели отражена в подборе материалов, 

находящихся в группе и в уголках развития. Для каждой возрастной группы имеется 

комплексно-тематическое планирование, которое следует рассматривать как примерное. Для 

введения регионального и культурного компонентов, для учета особенностей учреждения 

частично или полностью могут меняться темы или названия тем, содержание работы, временной 

период. 
Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском саду 

должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть увлекательными. 

Важнейшие 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 и 

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

достижение которых направлена деятельность педагогов ДОО, и включать членов семьи в 

совместное взаимодействие по достижению этих целей. 
Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей образовательной 

работы — развития способностей и инициативы ребенка, овладения доступными для 

дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями и символами). 

Благодаря этому образовательная программа становится залогом подготовки детей к жизни в 

современном обществе, требующем умения учиться всю жизнь и при этом разумно и творчески 

относиться к действительности. 
Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, имеют 

образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок выстраивает 

отношение к себе другим, учится быть инициативным и принимать решения, использовать свое 

мышление и воображение. Важнейшим условием реализации программы является создание 

развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в 

детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть 

увлекательными. 
Роль педагога в организации психолого-педагогических условий Обеспечение 

эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его индивидуальности, 



чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства собственного достоинства. В 

дошкольном учреждении педагоги создают 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. 
Особенности организации предметно-пространственной среды для обеспечения 

эмоционального благополучия ребенка. 
Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду 
должна быть располагающей, почти домашней, в таком случае дети быстро осваиваются в 

ней, свободно выражают свои эмоции. Все помещения детского сада, предназначенные для 

детей, должны быть оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и 

свободно. 
Комфортная среда — это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он может себя 

занять интересным, любимым делом. Комфортность среды дополняется ее художественно-

эстетическим оформлением, которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и 

неповторимые ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует снятию 

напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора рода 

занятий, материалов, пространства. 
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 с ними) 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; 
• находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах; 
• 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: 
• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 
• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные 

способы фиксации их выбора); 
• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 
• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 
• 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 сторонывзрослого. 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: 
• создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 
• определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 
• наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются в 

игре; 
• отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо; 
• косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, 

предлагать новые идеи или способы реализации детских идей). 
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. 
РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Основные цели и задачи 
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 в 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. 
Содержание психолого-педагогической работы 
Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 
Сюжетно-ролевые игры. Учить детей проявлять интерес к игровым действиям 

сверстников; помогать играть рядом, не мешать друг другу. Учить выполнять несколько 

действий с одним предметом и переносить знакомые действия с одного объекта на другой; 

выполнять с помощью взрослого несколько игровых действий, объединенных сюжетной канвой. 

Содействовать желанию детей самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, 

использовать предметы-заместители. 
Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать начальные навыки ролевого 

поведения; учить связывать сюжетные действия с ролью. Развивать предпосылки творчества. 
Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные 

игры с простым содержанием. Приучать к совместным играм небольшими группами. 

Поддерживать игры, в которых совершенствуются движения (ходьба, бег, бросание, катание). 



Театрализованные игры. Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого 

опыта общения с персонажем (кукла Катя показывает концерт), расширения контактов со 

взрослым (бабушка приглашает на деревенский двор). 
Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и неживой природы), 

подражать движениям животных и птиц под музыку, под звучащее слово (в произведениях 

малых фольклорных форм). 
Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с персонажами-

игрушками. Создавать условия для систематического восприятия театрализованных 

выступлений педагогическоготеатра (взрослых). 
Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный опыт 

детей. Закреплять знания о величине, форме, цвете предметов. Учить собирать пирамидку 

(башенку) из 5–8 колец разной величины; ориентироваться в соотношении плоскостных фигур 

«Геометрической мозаики» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); составлять целое из 

четырех частей (разрезных картинок, складных кубиков); сравнивать, соотносить, группировать, 

устанавливать тождество и различие однородных предметов по одному из сенсорных признаков 

(цвет, форма, величина). 
Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т. п.); 

слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. п.); тактильных ощущений, температурных 

различий («Чудесный мешочек», «Теплый — холодный», «Легкий — тяжелый» и т. п.); мелкой 

моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.). 
Вторая младшая группа (от 3 до 4лет) 
Сюжетно-ролевые игры. Способствовать возникновению у детей игр на темы из 

окружающей жизни, по мотивам литературных произведений (потешек, песенок, сказок, стихов); 

обогащению игрового опыта детей посредством объединения отдельных действий в единую 

сюжетную линию. 
Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько взаимосвязанных 

действий (готовить обед, накрывать на стол, кормить). Учить взаимодействовать в сюжетах с 

двумя действующими лицами (шофер — пассажир, мама — дочка, врач — больной); в 

индивидуальных играх с игрушками-заместителями исполнять роль за себя и за игрушку. 
Показывать способы ролевого поведения, используя обучающие игры. Поощрять попытки 

детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять игровую 

обстановку недостающими предметами, игрушками. 
Усложнять, обогащать предметно-игровую среду за счет использования предметов 

полифункционального назначения и увеличения количества игрушек. Учить детей использовать 

в играх строительный материал (кубы, бруски, пластины), простейшие деревянные и 

пластмассовые конструкторы, природный материал (песок, снег, вода); разнообразно 

действовать с ними (строить горку для кукол, мост, дорогу; лепить из снега заборчик, домик; 

пускать по воде игрушки). 
Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в непродолжительной 

совместной игре.  

Подвижные игры. Развивать активность детей в двигательной деятельности. 

Организовывать игры со всеми детьми группы. Поощрять игры с каталками, автомобилями, 

тележками, велосипедами; игры, в которых развиваются навыки лазания, ползанья; игры с 

мячами, шарами, развивающие ловкость движений. Постепенно вводить игры с более сложными 

правилами и сменой видов движений. 
Театрализованные игры. Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать 

условия для проведения. Формировать умение следить за развитием действия в играх-

драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. 
Учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички летают, козленок 

скачет), передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, жестом, движением). 
Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить сопровождать движения 

простой песенкой. 
Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и т. д.) и 

атрибутами как внешними символами роли. 
Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. Вызывать 

желание выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая место для выступления. 



Побуждать участвовать в беседах о театре (театр — актеры — зрители, поведение людей в 

зрительном зале). 
Дидактические игры. Закреплять умение детей подбирать предметы по цвету и величине 

(большие, средние и маленькие шарики 2–3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по 

размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2–3 цвета. Учить собирать картинку 

из 4–6 частей («Наша посуда», «Игрушки» и др.). 
В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся 

правила. 
Средня группа (от 4 до 5 лет) 
Сюжетно-ролевые игры. Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр; 

используя косвенные методы руководства, подводить детей к самостоятельному созданию 

игровых замыслов. 
В совместных с воспитателем играх, содержащих 2–3 роли, совершенствовать умение 

детей объединяться в игре, распределять роли (мать, отец, дети), выполнять игровые действия, 

поступать в соответствии с правилами и общим игровым замыслом. 
Учить подбирать предметы и атрибуты для игры. 
Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из строительного 

материала. Побуждать детей создавать постройки разной конструктивной сложности (например, 

гараж для нескольких автомашин, дом в 2–3 этажа, широкий мост для проезда автомобилей или 

поездов, идущих в двух направлениях, и др.). 
Учить детей договариваться о том, что они будут строить, распределять между собой 

материал, согласовывать действия и совместными усилиями достигать результата. 
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение считаться с 

интересами товарищей. 
Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке и 

осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать социальные отношения играющих 

за счет осмысления профессиональной деятельности взрослых. 
Подвижные игры. Продолжать развивать двигательную активность; ловкость, быстроту, 

пространственную ориентировку. 
Воспитывать самостоятельность детей в организации знакомых игр с небольшой группой 

сверстников. 
Приучать к самостоятельному выполнению правил. 
Развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариантов игр, 

комбинирование движений). 
Театрализованные игры. Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к 

театрализованной игре путем приобретения более сложных игровых умений и навыков 

(способность воспринимать художественный образ, следить за развитием и взаимодействием 

персонажей). 
Проводить этюды для развития необходимых психических качеств (восприятия, 

воображения, внимания, мышления), исполнительских навыков (ролевого воплощения, умения 

действовать в воображаемом плане) и ощущений (мышечных, чувственных), используя 

музыкальные, словесные, зрительные образы. 
Учить детей разыгрывать несложные представления по знакомым литературным 

произведениям; использовать для воплощения образа известные выразительные средства 

(интонацию, мимику, жест). 
Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли, сюжета, 

средств перевоплощения; предоставлять возможность для экспериментирования при создании 

одного и того же образа. Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, 

вступать в ролевое взаимодействие с другими персонажами. 
Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной деятельности путем 

прослеживания количества и характера исполняемых каждым ребенком ролей. 
Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место, игровые 

материалы и возможность объединения нескольких детей в длительной игре. 
Приучать использовать в театрализованных играх образные игрушки и бибабо, 

самостоятельно вылепленные фигурки из глины, пластмассы, пластилина, игрушки из киндер-

сюрпризов. 



Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) для накопления 

эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми комплекса выразительных средств, 

применяемых в спектакле. 
Дидактические игры. Учить играть в дидактические игры, направленные на закрепление 

представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним 

признакам, группировать, составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). 
Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения («Определи на ощупь (по 

вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что изменилось», «У кого 

колечко»). 
Поощрять стремление освоить правила простейших настольно-печатных игр («Домино», 

«Лото»). 
Старшая группа(от 5 до 6 лет) 
Сюжетно-ролевые  игры.  Совершенствовать  и  расширять  игровые  замыслы  и  умения  

детей. 
Формировать желание организовывать сюжетно-ролевые игры. 
Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет на основе знаний, полученных при 

восприятии окружающего, из литературных произведений и телевизионных передач, экскурсий, 

выставок, путешествий, походов. 
Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать необходимые 

условия, договариваться о последовательности совместных действий, налаживать и 

регулировать контакты в совместной игре: договариваться, мириться, уступать, убеждать и т. д. 

Учить самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе игры. Способствовать 

укреплению устойчивых детских игровых объединений. 
Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями партнеров, 

соблюдать в игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения. Развивать эмоции, возникающие 

в ходе ролевых и сюжетных игровых действий с персонажами. 
Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и прогнозирования 

ролевых действий и поведения в соответствии с сюжетом игры, увеличения количества 

объединяемых сюжетных линий. 
Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями (участие взрослого, 

изменение атрибутики, внесение предметов-заместителей или введение новой роли). Создавать 

условия для творческого самовыражения; для возникновения новых игр и их развития. 
Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, планировать 

предстоящую работу, сообща выполнять задуманное. 
Учить применять конструктивные умения, полученные на занятиях. 
Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место. 
Подвижные игры. Продолжать приучать детей самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры; участвовать в играх с элементами соревнования. Знакомить с народными 

играми. 
Воспитывать честность, справедливость в самостоятельных играх со сверстниками. 
Театрализованные игры. Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем 

активного вовлечения детей в игровые действия. 
Вызывать желание попробовать себя в разных ролях. 
Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более перспективных (с 

точки зрения драматургии) художественных задач («Ты была бедной Золушкой, а теперь ты 

красавица-принцесса», «Эта роль еще никем не раскрыта»), смены тактики работы над игрой, 

спектаклем. 
Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя каждому ребенку возможность 

высказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса игры. 
Учить детей создавать творческие группы для подготовки и проведения спектаклей, 

концертов, используя все имеющиеся возможности. 
Учить выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали костюмов, 

сделанные своими руками. 
Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли. 
Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей, вовлекая их 

в различные театрализованные представления: игры в концерт, цирк, показ сценок из 



спектаклей. Предоставлять детям возможность выступать перед сверстниками, родителями и 

другими гостями. 
Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы 

по 2–4 
человека; учить выполнять правила игры. Развивать память, внимание, воображение, 

мышление, речь, 
сенсорные способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные 

различия в их признаках 
(цвет, форма, величина, материал), 
объединять предметы по общим признакам, составлять из части целое (складные кубики, 

мозаика, пазлы), определять изменения в расположении предметов (впереди, сзади, направо, 

налево, под, над, посередине, сбоку). 
Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками 

(народными, электронными, компьютерными играми и др.). 
Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-положительный 

отклик на игровое действие. 
Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 

самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. 

Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 
Подготовительная к школе группа(от 6 до 7 лет) 
Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех видов игр, выполнении 

правил и норм поведения. 
Развивать инициативу, организаторские способности. 
Воспитывать чувство коллективизма. 
Сюжетно-ролевые игры. Продолжать учить детей брать на себя различные роли в 

соответствии с сюжетом игры; использовать атрибуты, конструкторы, строительный материал. 
Побуждать детей по-своему обустраивать собственную игру, самостоятельно подбирать и 

создавать недостающие для игры предметы (билеты для игры в театр, деньги для покупок). 
Способствовать творческому использованию в играх представлений об окружающей жизни, 

впечатлений о произведениях литературы, мультфильмах. 
Развивать творческое воображение, способность совместно развертывать игру, согласовывая 

собственный игровой замысел с замыслами сверстников; продолжать формировать умение 

договариваться, планировать и обсуждать действия всех играющих. 
Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. Воспитывать 
доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение считаться с интересами и 

мнением товарищей по игре, справедливо решать споры. 
Подвижные игры. Учить детей использовать в самостоятельной деятельности 

разнообразные по содержанию подвижные игры. Проводить игры с элементами соревнования, 

способствующие развитию физических качеств (ловкости, быстроты, выносливости), 

координации движений, умения ориентироваться в пространстве. 
Учить справедливо оценивать результаты игры. 
Развивать интерес к спортивным (бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, 

футбол) и народным играм. 
Театрализованные игры. Развивать самостоятельность детей в организации 

театрализованных игр. 
Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню для 

постановки; готовить необходимые атрибуты и декорации для будущего спектакля; распределять 

между собой обязанности и роли. 
Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; 

отчетливость произношения. Учить использовать средства выразительности (поза, жесты, 

мимика, интонация, движения). 
Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в театрализованной деятельности детей 

разные виды театра (бибабо, пальчиковый, баночный, театр картинок, перчаточный, кукольный 

и др.). 
Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному искусству через 

просмотр театральных постановок, видеоматериалов. 



Рассказывать детям о театре, театральных профессиях. Учить постигать художественные 

образы, созданные средствами театральной выразительности (свет, грим, музыка, слово, 

хореография, декорации и др.). 
Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры 

(лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль 

ведущего. 
Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры. 

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу. 
Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» и т. 

д.). 
Развивать и закреплять сенсорные способности. 
Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе 

качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, 

воображения, познавательной активности. 
 

2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы 
Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, необходимым 

условием его развития, которая закладывает фундамент и дает перспективы роста 

интеллектуального, творческого потенциала ребенка. 
Специфические виды деятельности развиваются, порой, без помощи взрослого и даже 

вопреки его запретам. В этом и заключается их истинно детская сущность. К таким видам 

деятельности относится экспериментирование и игра - важнейший вид поисковой деятельности. 

Экспериментирование лежит в основе любого процесса детского познания и пронизывает все 

сферы детской жизни. Поэтому, что бы такая «стихийная» познавательная деятельность детей 

приобрела осмысленность и развивающий эффект в ДОУ созданы условия, необходимые для 

развития познавательно-интеллектуальной активности детей, учитывающие следующие 

факторы: 
 предметно-развивающая среда должна быть разнообразна по своему содержанию;

 образовательная и игровая среда, должна стимулировать развитие поисково-

познавательной деятельности детей;

 содержание развивающей среды должно учитывать индивидуальные особенности, 

психофизические особенности и интересы детей конкретной группы;

 родители должны быть в курсе всего, что происходит в жизни ребенка: чем он занимался, 

что нового узнал, чем ему нужно помочь в поиске нового и т. д.

 При организации работы в этом направлении мы придерживались следующих принципов:

 принцип деятельности - стимулирование детей на активный поиск новых знаний в 

совместной деятельности с взрослым, в игре и в самостоятельной деятельности.

 принцип вариативности - предоставление ребенку возможности для оптимального 

самовыражения через осуществление права выбора, самостоятельного выхода из проблемной 

ситуации.

 принцип креативности - создание ситуаций, в которых ребенок может реализовать свой 

творческий потенциал через совместную и индивидуальную деятельность.

Однако полноценной развивающей среды и условий недостаточно, чтобы у детей повысился 

уровень познавательной активности. Здесь важно разнообразие форм и методов организации 

детской познавательной деятельности. 
В работе с проблемами в задержке психического развития по формированию познавательной 

активности успешны такие приёмы, как: 
 моделирование ситуаций с участием персонажей,

 индивидуально-личностное общение с ребенком,

 поощрение самостоятельности,

 побуждение и поддержка детских инициатив во всех видах деятельности, - оказание 

поддержки развитию индивидуальности ребенка.

 
Именно такое многообразие методов и приёмов позволяет развивать познавательную 

активность и любознательность детей. 



Наиболее эффективными формами работы для поддержки детской инициативы являются 

следующие: 
1. Специально – организованная познавательная деятельность 
2. Совместная исследовательская деятельность взрослого и детей - опыты и 

экспериментирование с природным и бросовым материалами. 
3. Индивидуально – совместная деятельность в комнате для игр с песком и водой. 
4. Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов 

рукотворного мира и живой природы. 
5. Самостоятельная деятельность детей. 
Педагогу важно так организовать детскую деятельность, в том числе самостоятельную, 

чтобы воспитанник упражнял себя в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, действовать, 

добиваться поставленной цели. То, что привлекательно, забавно, интересно, пробуждает 

любопытство и довольно легко запоминается. Особенно легко запоминается и долго сохраняется 

в памяти тот материал, с которым ребёнок что-то делал сам: ощупывал, вырезал, строил, 

составлял, изображал 
 

2.5. Содержание коррекционно-развивающей работы Основные направления 

деятельности 
1. Психологическая диагностика детей, направленная на выявление структуры 

нарушения, определение сохранных зон развития для подбора адекватных средств и форм 

воспитания и обучения. 
2. Разработка и реализация коррекционных и развивающих программ, согласованных с 

психологической структурой развития ребенка (с учетом зоны ближайшего развития). 
3. Оценка образовательной и социальной микросреды для организации оптимальных 

условий развития ребенка. 
4. Оказание помощи и разработка рекомендаций воспитателям и педагогам-

специалистам в организации образовательного процесса для ребенка с особыми потребностями. 
5. Оказание консультативной и психологической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ОВЗ по различным вопросам. 
6. Обеспечение психологической поддержки родителей. Психологическое 

консультирование семей, направленное на формирование адекватного воспитательного подхода 

к ребенку с проблемами, улучшение эмоционального контакта с ним, соотнесение возможностей 

ребенка с требованиями образовательного процесса. 
7. Психологическая коррекционно-развивающая работа с детьми: проведение 

индивидуальных и подгрупповых занятий по коррекции и развитию эмоционально-личностной, 

познавательной сферы, поведения. 
При проведении психокоррекционной и развивающей работы педагога-психолога с детьми, 

имеющими разную специфику нарушений, определяются не только основные направления 

данной работы (развитие познавательной сферы ребенка, развитие эмоциональной сферы, 

развитие коммуникативных навыков, коррекция эмоциональной сферы), но и выделяются более 

узкие ведущие направления (задачи) в зависимости от выявленных нарушений: развитие 

внимания, восприятия, памяти, мышления, мелкой моторики и пр. 
Коррекция эмоционального состояния предполагает работу с негативным эмоциональным 

состояние ребенка и проводится по таким направлениям, как: 
 стабилизация эмоционального состояния, снятие общего напряжения, снижение уровня 

возбуждения, создание положительного эмоционального фона; 
преодоление возрастных страхов; 
преодоление специфических страхов; 
снижение уровня тревожности; 
снижение уровня агрессивности. 
Работа по развитию эмоциональной сферы детей проводиться по следующим направлениям: 

 знакомство с основными эмоциями человека; 
  развитие умения распознавать чувства других людей, понимать эмоциональное состояние 

других людей; 
 развитие умения понимать свое эмоциональное состояние;  развитие чувства эмпатии. 



 
При работе с тревожными детьми по снижению у них уровня тревожности круг задач 

определяется следующим образом: 
 снятие мышечного и эмоционального напряжения, стабилизация эмоционального 

состояния;  формирование положительной самооценки, повышение уверенности ребенка в 

себе; 
 обучение приемам саморегуляции, навыкам произвольного снятия чувства тревоги и 

страха (для детей с 5 лет). 
При работе с агрессивными детьми по снижению уровня агрессивности круг задач 

определяется следующим образом: 
  снятие мышечных зажимов, стабилизация эмоционального состояния; 
 формирование способности осознавать и контролировать свои действия, обучение 

приемам снятия агрессивности; 
  развитие способности к эмпатии. 
Коррекционная работа с гиперактивными детьми проводиться по следующим 

направления:  развитие дефицитарных функций внимания; 
 обучение ребенка навыкам владения своим телом, развитие навыков мышечного и 

двигательного контроля; 
  обучение приемам саморегуляции, навыкам контролировать свои действия; 
 формирование навыков позитивного взаимодействия со взрослыми и сверстниками 

(формирование умения ориентироваться на сверстника, умения слушать инструкцию). 
Задачи психолого-педагогической работы: 
 Психологический  анализ  социальной  ситуации  развития  в  ДОУ,  выявление  основных  

проблем  иопределение причин их возникновения, путей и средств их решения.

 Содействие личностному и интеллектуальному развитию воспитанников на каждом 

возрастном этапе развития личности.

 Содействие педагогическому коллективу в гармонизации социально-

психологического климата в ДОУ.

 Профилактика и преодоление трудностей в социальном и психическом здоровье 

воспитанников, а также развитии воспитанников.

 Участие в подготовке и создании психолого-педагогических условий 

преемственности в процессе непрерывного образования.

 Помощь в составлении и написании программ ДОУ, индивидуальных маршрутов 

детей.

Цель работы психолога - психолого-педагогическое сопровождение 

воспитательнообразовательной деятельности. 
Задача психолога при сопровождении образовательной программы – помочь наладить 

контакт педагогам с родителями и воспитанниками. Педагог-психолог в дошкольном 

образовательном учреждении осуществляет работу, направленную на: 
 обеспечение психологического здоровья и развития личности детей;

 выявление условий, затрудняющих становление личности ребенка, и оказание детям, 

педагогам и родителям помощи в решении личностных проблем;

 проведение психолого-педагогической диагностики готовности детей к обучению при 

переходе их из одной возрастной группы в другую и выбор соответствующего уровню 

психического развития личности типа образовательной программы;

 планирование и разработка развивающих и психокоррекционных программ с учетом 

индивидуальных половозрастных особенностей личности ребенка;

 содействие поиску, отбору и творческому развитию одаренных детей; - выявление 

детей с эмоциональными и интеллектуальными задержками развития;

 обследование и оказание социально-психологической поддержки детям с дефектами 

психическогофизического развития;

 формирование психологической культуры детей, педагогов и родителей;

 консультирование родителей и педагогов по вопросам развития данного 

образовательного учреждения, практического применения психологии, ориентированной на 

повышение социально - психологической компетенции, педагогов и родителей.





Содержание психологического сопровождения воспитанников

Образовательная область Параметры 
Физическое развитие Психомоторное развитие 

 Психомоторное благополучие 
Социально-коммуникативное Самостоятельность 
развитие Потребности 

 Представления о себе 

 Эмоционально-волевая сфера 

 Игровая деятельность 

 Моральное развитие 

 Общение 
Познавательное развитие Внимание и память 

 Восприятие 

 Мышление 

 Воображение 
Речевое развитие Функции речи 

Художественно-эстетическое  
развитие Проявления творческих способностей 

 
Направления в работе педагога-психолога дошкольного учреждения 
 
 Проведение психологической диагностики, с использованием современные 

образовательных технологий, включая информационные, а также цифровые образовательные 

ресурсы.

 Проведение диагностической, психокоррекционной, реабилитационной, 

консультативной работы, с опорой на достижения в области педагогической и психологической 

наук, возрастной психологии и современных информационных технологий.

 Участие в планировании и разработке развивающих и коррекционных программ 

образовательной деятельности с учетом индивидуальных и половозрастных особенностей 

воспитанников, в обеспечении уровня подготовки, воспитанников, соответствующего 

требованиям ФГОС. 
 Оценка эффективности образовательной деятельности педагогических работников и 

педагогического коллектива, учитывая развитие личности воспитанников, используя 

компьютерные технологии, в т.ч. текстовые редакторы и электронные таблицы в своей 

деятельности.

 Участие в работе педагогических, методических советов, других формах 

методической работы, в подготовке и проведении родительских собраний, оздоровительных, 

воспитательных и других мероприятий, предусмотренных образовательной программой, в 

организации и проведении методической и консультативной помощи родителям (лицам, их 

заменяющим).

Коррекционная работа педагога-психолога: 
 реализация программы групповой развивающей работы с детьми в период 

адаптации;

 реализация программы групповой развивающей работы по психологической 

готовности детей к школьному обучению;

 реализация программы групповой развивающей работы по развитию социально-

личностному развитию детей;

 реализация индивидуального коррекционного маршрута детей с особыми 

образовательными потребностями, в том числе детей с ОВЗ.

Психологическая  диагностика  индивидуального  развития  ребенка  проводится  по  

графику

психологического мониторинга педагога-психолога. Для участия ребенка в психологической 

диагностике в обязательном порядке требуется согласие его родителей. 



Психолого-педагогическое сопровождение родителей воспитанников Психолого-

педагогическое сопровождение родителей позволяет организовать взаимодействие по 
выявлению и анализу реальных или потенциальных личностных проблем у родителя, 

совместному проектированию возможного выхода из них. В этом случае возрастает роль 

педагога-психолога, как инициатора доверительных открытых отношений и помощника в 

развитии ключевых родительских компетенций. 
Цель психологического сопровождения родителей воспитанников: установление тесного и 

постоянного сотрудничества детского сада и семьи, позволяющее помочь родителям наладить 

партнерский диалог со своим ребенком на основе полученных знаний о возрастных 

психологических закономерностях и индивидуальных особенностях детей. 
Задачи психологического сопровождения родителей воспитанников: 
1. Повышать психолого-педагогическую культуру родителей, их психологическую 

компетентность. 
2. Оказывать поддержку родителям в трудных, кризисных ситуациях. 
3. Осуществлять психологическую помощь в выстраивании эмоционально-

благоприятных детско-родительских отношений. 
4. Способствовать приобретению родителями опыта группового обсуждения проблем, 

связанных с воспитанием детей. 
5. Содействовать обмену опытом между родителями для предупреждения возможных 

ошибок в процессе воспитания и трансляции положительного актива. 
 

2.5.1. Содержание коррекционно-развивающей работы специалистов Ро с детьми с ОВЗ 
 
В своей практической деятельности социальный педагог ДОУ выполняет различные 

социально-педагогические роли: 
— роль посредника между детьми и взрослыми, между семьей и государственными 

службами; 
— роль защитника интересов и законных прав ребенка с ОВЗ; 
— роль помощника педагогов и родителей в решении проблем; 
— роль эксперта в постановке социального диагноза и определении методов компетентного 

вмешательства. Социальный педагог помогает в предвосхищении и разрешении конфликтных 

ситуаций в семьях, а также 
— между педагогами и родителями ребенка с ОВЗ и способствует реабилитации семьи. 
 
Роль музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, медицинской 

сестры в сопровождении ребенка с ОВЗ в условиях детского сада 
 
 

Музыкальный 

руководитель 
 определение содержания 

музыкальных занятий с учетом 
диагностики и структуры 

дефекта; 
 оказание полимодального 

воздействия на развитие 

анализаторных систем (развитие 

музыкального и 
фонематического слуха, 

зрительного восприятия 

музыкальных образов и передача 

этих образов в движении); 
участие в работе ПМП 

консилиума 

 развивает мелодико-интонационную 
выразительность речи; 
 закрепляет навыки в развитии моторной 
функции (способствует развитию общей, 

ручной, пальцевой, моторики, мимики); 

 осуществляет подбор музыко -

терапевтических произведений, 

речевого,певческого материала, 

адекватного речевому развитию ребёнка; 
 отслеживает динамику развития  ребенка 

музыкально – ритмических видов 
деятельности. 

Инструктор по 
физической 
культуре 

 создание  и  реализация  

условий 
совершенствования физического 

  изучает и развивает двигательную 
сферу ребенка: (общую и мелкую 

моторику, статический и динамический 



развития и  здоровья  детей  в  

разных  формах организации 
двигательной 
активности (утренняя  

гимнастика,  физкультурные 
занятия, праздники, 
спортивные соревнования, 

подвижные игры и т.п.). 
 сохранение и укрепление 
физического и психического 

здоровья 
ребенка; 

праксис, 
координацию и согласованность 

движений, смысловую организацию 

движений, умение 
выполнять действия по показу и речевой 
инструкции); 
 проводит подгрупповые и 
индивидуальные занятия с учётом 
особенностей физического и психического 
развития; 
 использует специальные упражнения, 
которые способствуют тренировке 
правильного дыхания, удлиненного 

выдоха. 

 участвует в выборе методов 
закаливания ребенка с ОВЗ, даёт 
практические советы родителям и 

педагогам. 
 
2.5.2. Особые образовательные потребности детей с ОВЗ 
 
Для  своевременного  учета  особых  образовательных  потребностей  воспитанников  с  

речевыми нарушениями в детском саду выстроена система, обеспечивающая: 
1. Выявление в максимально раннем периоде детей группы риска (совместно со 

специалистами медицинского профиля) и осуществление психолого-педагогической помощи на 

этапе обнаружения первых признаков отклонения речевого развития. 
2. Создание условий, нормализующих/компенсирующих отклонения личностного 

развития на основе обеспечения комплексного подхода при изучении детей с речевыми 

нарушениями и коррекции этих нарушений. 
3. Координацию педагогических, психологических и медицинских средств воздействия в 

процессе комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения. 
4. Возможность адаптации основной образовательной программы дошкольного 

образования. 
5. Преемственность содержания и методов дошкольного и школьного образования и 

воспитания. 
 

2.5.3. Психолого-медико-педагогический консилиум  

 
Объединяющей структурой совместной работы воспитателей, педагога-психолога, 

музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, старшей медицинской сестры 

является психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк). Система функционирования 

консилиума позволяет обобщить наблюдения педагогов, результаты обследования специалистов 

и разработать индивидуальный коррекционно-развивающий маршрут для ребенка с ОВЗ. А 

также отслеживать эффективность коррекционных мероприятий, и по мере необходимости 

вносить коррективы. 
 
2.5.4. Алгоритм индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья 
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Этапы Содержание Ответственный  
Сбор первичной 
информации о ребенке 

Изучение данных медицинского и 
психологического анамнеза. 
Индивидуальные беседы с родителями. 
Анкетирование родителей. 

Старшая 

медицинская 
сестра, 
Педагог-

психолог 
Воспитатель 

 
 
 
 
 

Психолого-

педагогическое 
обследование 

Определение общего уровня развития, развития 
психических процессов, 
эмоционально-волевой сферы, личностного 
развития – оценка индивидуального развития 
ребенка. 

Психолог 
Воспитатель 
Родители 

 
 
 
 
 

Психолого-медико- 
педагогической 

консилиум 
детского сада 

Выделение основных проблем. Составление 
индивидуального образовательного маршрута. 
Выбор форм и методов коррекционной работы. 
Назначение ведущего специалиста. 

 
 
 
 

Коррекционно-

развивающая 
работа 

Создание условий для обогащения социального 
опыта и включения в коллектив сверстников. 
Индивидуальная и подгрупповая работа по 
преодолению нарушений развития. 

 
 
 
 

  
  
  
  

Промежуточное 

обследование 
Отслеживание динамики индивидуального 

развития ребенка, эффективности обучения, 
развивающих и коррекционных мероприятий. 

  

Анализ результативности Оценка индивидуального развития детей – 
достижение целевых ориентиров. 
Диагностика готовности к школе. 

Городская 

ПМПК 
ПМПк ДОУ 
Старшая 

медицинская 
сестра 
Психолог 
Воспитатель 
Родители 

 

        2.6. Взаимодействие педагогического коллектива с родителями (законными 

представителями) воспитанников 
Организуемая с семьей работа: помогает нацелить родителей на необходимость 

поддержания в ребенке пытливости, любознательности. Это не только позволяет вовлечь 

родителей в образовательный процесс, но и сплачивает семью (многие задания выполняются 

совместно). Таким образом, правильно организованная предметная среда и ее 

содержательное наполнение, ряд эффективных методов и приемов, тесное взаимодействие с 

родителями, организация совместной практической деятельности взрослых и детей являются 

важными условиями поддержания и развития детской познавательной активности. 

Цель– оказать профессиональную помощь семье в воспитании детей, при этом, не 

подменяя ее, а дополняя и обеспечивая более полную реализацию ее воспитательных 

функций Данная цель реализуется через следующие направления: 
• воспитание уважения к детству и родительству; 
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• взаимодействие с родителями для изучения их семейной микросреды; 
• повышение и содействие общей культуры семьи и психолого-педагогической 

компетентности родителей; 
• оказание практической и теоретической помощи родителям воспитанников через 

трансляцию основ теоретических знаний и формирование умений и навыков практической 

работы с детьми; 
• использование с родителями различных форм сотрудничества и совместного 

творчества, исходя из индивидуально-дифференцированного подхода к семьям. 
Работу с родителями следует строить, придерживаясь следующих этапов. 
1) Проектирование содержания и форм работы с родителями. Проведение экспресс-

опроса с целью изучения их потребностей. Важно не только сообщить родителю о том, что 

ДОУ хочет делать с его ребенком, но и узнать, чего он ждет от ДОУ. Полученные данные 

следует использовать для дальнейшей работы. 
2) Установление между педагогами и родителями доброжелательных отношений с 

установкой на будущее деловое сотрудничество. Необходимо заинтересовать родителей той 

работой, которую предполагается с ними проводить, сформировать у них положительный 

образ ребенка. 
3) Формирование у родителей более полного образа своего ребенка и правильного его 

восприятия посредством сообщения им знаний, информации, которые невозможно получить 

в семье и которые оказываются неожиданными и интересными для них. Это может быть 

информация о некоторых особенностях общения ребенка со сверстниками, его отношении к 

труду, достижениях в продуктивных видах деятельности. 
4) Совместное с взрослыми исследование и формирование личности ребенка. На данном 

этапе планируется 
конкретное содержание работы, выбираются формы сотрудничества. 
При приеме ребенка в Детский сад №25 ОАО «РЖД» подписывается договор с 

родителями, в котором устанавливается ответственность сторон и предусматривается 

обязательство родителей выполнять рекомендации специалистов по воспитанию и обучению 

ребенка. Договор фиксирует обязательства основных участников образовательного процесса. 
Психолого-педагогическая помощь семьям воспитанников с ОВЗ включает мероприятия, 

проводимые с родителями (законными представителями): 
 консультации по всем вопросам оказания психолого-педагогической помощи 

ребенку;

 просвещение по вопросам воспитания и обучения ребенка с ОВЗ;

 согласование требований к ребенку и выбор единых подходов к его 

воспитанию и обучению в условиях детского сада и семьи;

 помощь в создании для ребенка предметно-развивающей среды дома;

 участие родителей в работе психолого-медико-педагогических консилиумов по 

актуальным вопросам помощи их ребенку;

 регулярные контакты родителей и специалистов (беседы, телефон, интернет и 

т.д.).

Основные направления сотрудничества с семьей направлены на обеспечение 

конструктивного взаимодействия специалистов Детского сада №25 ОАО «РЖД» и родителей 

(законных представителей) воспитанников в интересах ребенка с ОВЗ и его семьи. 
Реализация поставленных задач обеспечивает сопровождение семьи, воспитывающей 

ребенка с ОВЗ, путем организации и проведения различных мероприятий. 
 

Задачи Возможные мероприятия 
Психологическая поддержка семьи Психокоррекционные занятия, встречи 

родительского клуба, индивидуальные 
консультации с психологом 

 
 
Повышение осведомленности родителей Индивидуальные консультации родителей со 
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об особенностях развития и 

специфических образовательных 

потребностях ребенка 

специалистами, тематические семинары, 
обеспечение участия семьи в разработке и 

реализации индивидуального образовательного 

маршрута ребенка. 

Обеспечение единства требований к 

ребенку в семье и в детском саду 

Консультирование, 

посещение родителями занятий в детском саду. 

  

Организация регулярного обмена 

информацией о ребенке, о ходе 

реализации АОП ДО и результатах ее 

освоения 

Ведение дневника наблюдений  

 

  

Организация участия родителей в 

мероприятиях 

детского сада 

Привлечение родителей к планированию 

мероприятий; 

анонсы запланированных мероприятий; 

поощрение активных родителей. 

 
Формы работы с родителями (законными представителями) 
Тематические индивидуальные консультации организуются с целью ответить на все 

вопросы, интересующие родителей . Часть консультации посвящается трудностям 

воспитания детей. Они могут проводиться и специалистами по общим и специальным 

вопросам, например, развитию музыкальности у ребенка, охране его психики, обучению 

грамоте и др. Консультации близки к беседам, основная их разница в том, что последние 

предусматривают диалог, его ведет организатор бесед. Педагог стремится дать родителям 

квалифицированный совет, чему-то научить. Эта форма помогает ближе узнать жизнь семьи 

и оказать помощь там, где больше всего она нужна, побуждает родителей серьезно 

присматриваться к детям, задумываться над тем, какими путями их лучше воспитывать. 

Главное назначение консультации — родители убеждаются в том, что в детском саду они 

могут получить поддержку и совет. 
Открытые занятия с детьми в ДОУ для родителей. Родители знакомятся со 

структурой и спецификой проведения занятий в ДОУ. 
Тренинговые игровые упражнения и задания помогают дать оценку различным 

способам взаимодействия с ребенком, выбрать более удачные формы обращения к нему и 

общения с ним, заменять нежелательные конструктивными. Родитель, вовлекаемый в 

игровой тренинг, начинает общение с ребенком, постигает новые истины. 
Педагогические беседы с родителями. Оказание родителям своевременной помощи по 

тому или иному вопросу воспитания. Это одна из наиболее доступных форм установления 

связи с семьей. Беседа может быть как самостоятельной формой, так и применяться в 

сочетании с другими, например, она может быть включена в собрание, посещение семьи. 
Индивидуальные консультации. Консультации по своему характеру близки к беседе. 

Разница в том, что беседа – это диалог воспитателя и родителя, а проводя консультацию, 

отвечая на вопросы родителей, педагог стремится дать квалифицированный совет. 
Досуговые формы организации общения призваны устанавливать теплые 

неформальные отношения между педагогами и родителями, а также более доверительные 

отношения между родителями и детьми. В дальнейшем педагогам проще налаживать с ними 

контакты, предоставлять педагогическую информацию. Такие формы сотрудничества с 

семьей могут быть эффективными, только если воспитатели уделяют достаточное внимание 

педагогическому содержанию мероприятия, а установление неформальных доверительных 

отношений с родителями не является основной целью общения. 
Праздники, утренники, мероприятия (концерты, соревнования). 
К данной группе форм относятся проведение педагогами дошкольных учреждений 

таких традиционных совместных праздников и досугов. Такие вечера помогают создать 
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эмоциональный комфорт в группе, сблизить участников педагогического процесса. Родители 

могут проявить смекалку и фантазию в различных конкурсах. Они могут выступать в роли 

непосредственных участников: участвовать в составлении сценария, читать стихотворения, 

петь песни, играть на музыкальных инструментах и рассказывать интересные истории и т.д. 
Выставки работ родителей и детей. Такие выставки, как правило, демонстрируют 

результаты совместной деятельности родителей и детей. Это важный момент в построении 

взаимоотношений между ребёнком и родителем и значимый для воспитателя (повышение 

активности родителей в жизни группы, один из показателей комфортности внутрисемейных 

отношений). 
Наглядно-информационные формы взаимодействия помогают решить задачи 

ознакомления родителей с условиями, содержанием и методами воспитания детей в условиях 

дошкольного учреждения, 
позволяют правильнее оценить деятельность педагогов, пересмотреть методы и приемы 

домашнего воспитания, объективнее увидеть деятельность воспитателя. 
 
Основной задачей информационно-аналитических форм организации общения с 

родителями являются сбор, обработка и использование данных о семье каждого 

воспитанника, общекультурном уровне его родителей, наличии у них необходимых 

педагогических знаний, отношении в семье к ребенку, запросах, интересах, потребностях 

родителей в психолого-педагогической информации. Только на аналитической основе 

возможно осуществление индивидуального, личностно-ориентированного подхода к ребенку 

в условиях дошкольного учреждения, повышение эффективности воспитательно-

образовательной работы с детьми и построение грамотного общения с их родителями. 
Анкетирование. Один из распространенных методов диагностики, который используется 

работниками ДОУ с целью изучения семьи, выяснения образовательных потребностей 

родителей, установления контакта с её членами, для согласования воспитательных 

воздействий на ребенка. Получив реальную картину, на основе собранных данных педагогом 

определяется и вырабатывается тактика общения с каждым родителем и ребёнком. Это 

помогает лучше ориентироваться в педагогических потребностях каждой семьи, учесть ее 
индивидуальные  особенности. 

 

2.7. Особенности организации образовательного процесса с учетом регионального 

компонента. Климатические, демографические, национально-культурные особенности 

осуществления образовательного процесса 
В части, формулируемой участниками образовательного процесса, отражен 

региональный компонент. Основными приоритетами в образовании детей является 

физическое, социально-коммуникативное, познавательное, художественно-эстетическое 

развитие, профориентационная подготовка и составляют не более 40% от реализации общего 

объема программы, учитывая специфику национально - культурных, демографических, 

климатических условий в которых осуществляется образовательный процесс. 
Реализация задач регионального компонента осуществляется в соответствии 

комплексно-тематическим планом с использованием парциальных программ. Содержание 

включено в организованную образовательную деятельность, в режимные моменты в 

совместную деятельность с детьми, самостоятельную деятельность Реализация 

регионального компонента, компонента ДОУ организуется через следующие виды занятий: 
 развитие речи;

 формирование элементарных математических представлений;

 рисование, лепка, аппликация;

 музыкальное;

 познавательное развитие;

 физическое развитие.

Образовательный процесс осуществляется в условиях климата северных районов. 

Климатические условия характеризуются достаточно неустойчивой амплитудой колебания 

годовой и суточной температуры, сильными ветрами. Климатические условия Северо-
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Западного региона имеют свои особенности: недостаточное количество солнечных дней и 

повышенная влажность воздуха, низкий температурный режим в зимний период. Исходя из 

этого, в образовательный процесс ДОУ включены мероприятия, направленные на 

оздоровление детей и предупреждение утомляемости. 
Проведение прогулок, а также занятия, походы и экскурсии на свежем воздухе зависят 

от погодных условий и от возраста детей. 
В режим дня каждой возрастной группы ежедневно включены бодрящая гимнастика, 

упражнения для профилактики плоскостопия, упражнения для расслабления позвоночника 

и коррекции осанки, дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз. 
В холодное время года (при благоприятных погодных условиях) удлиняется пребывание 

детей на открытом воздухе. В теплое время года – жизнедеятельность детей, 

преимущественно, организуется на открытом воздухе. 
В соответствии с действующим СанПиНом в каждой возрастной группе проводятся три 

физкультурных занятия в неделю. Из них: одно занятие организуется в зале, одно - в 

бассейне, одно - на свежем воздухе (при благоприятных погодных условиях) во время 

прогулки в виде подвижных или спортивных игр. 
В дошкольных группах проводятся тематические Дни здоровья. Содержание 

образовательной работы в такие дни направлено на формирование основ культуры здоровья 

у дошкольников. Режим дня насыщается активной двигательной деятельностью, играми, 

решением занимательных задач, встречами с интересными людьми, «персонажами» 

любимых книг и другое. Итогом таких дней являются проведение совместных мероприятий 

с родителями: физкультурных праздников, досугов, викторин, конкурсов. 
Реализация регионального  компонента осуществляется через: 
 обогащение базовых образовательных областей ОП, путем включения, в 

образовательный процесс дополнительных материалов, способствующих просвещению 

воспитанников вне зависимости от их национальной принадлежности , введение 

регионального компонента ДОУ, отражающего национальную духовную культуру 

Республики Карелия. 

Задачи Программы по формированию интеллектуальных и личностных качеств детей 

решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с 

задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным 

психолого-медико-социальным сопровождением. 
Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при 

целенаправленном влиянии педагога на ребенка с первых дней его пребывания в 

дошкольном образовательном учреждении. От педагогического мастерства каждого 

воспитателя, его культуры, любви к детям зависят уровень общего развития, которого 

достигнет ребенок с ОВЗ, степень прочности приобретенных им нравственных качеств. 

Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги дошкольных 

образовательных учреждений совместно с семьей должны стремиться сделать счастливым 

детство каждого ребенка. 
Содержание общеобразовательной программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего 

образования, целью которого является развитие ребенка и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 
Образовательная деятельность в ходе реализации программы обеспечивает 

разностороннее развитие детей с учетом их возрастных, индивидуальных особенностей по 

основным направлениям развития: физического, социально - личностного, познавательно - 

речевого художественно - эстетического. 
Модель образовательного процесса с учетом времени года, регионального 

компонента и возрастных психофизиологических возможностей детей  

Примерное содержание психолого-педагогической работы в группе раннего возраста по 

реализации регионального компонента 
 

     Варианты 
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итоговых 
Тема Развернутое содержание работы мероприятий 
Детский Адаптировать детей к условиям детского сада. Познакомить с 

детским садом как ближайшим социальным окружением 

ребенка (помещениеми оборудованием группы: личный 

шкафчик, кроватка, игрушки и пр.). 

Познакомить с детьми, воспитателем.  Способствовать 

формировании положительных эмоций по отношению к 

детскому саду, воспитателю, детям. 

 
сад 
 
 
 
 

Осень Формировать  элементарные  представления  об  осени  

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке 

детского сада) Дать первичные  представления  о  сборе  

урожая,  о  некоторых  овощах, фруктах, ягодах, грибах. 

Расширять знания о домашних животных и птицах. Знакомить 

с особенностями поведения лесных зверей и птиц 

осенью. 

Праздник 

«Осень». 
Выставка 
детского 
творчества. 

 

 
 
 
 
 
 
     

Мой дом Знакомить детей с родным городом: его названием, объектами 

(улица, дом, магазин, поликлиника); с транспортом, 

«городскими» профессиями (врач, продавец, полицейский). 

Тематическое 
развлечение 
«Мои любимые 

игрушки» 

 
 

Новогодн Организовывать   все   виды   детской   деятельности   

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной,  музыкально-

художественной,  чтения)  вокруг  темы  Нового года и 

новогоднего праздника. 

Новогодний 

утренник 
ий    
праздник    
    

Зима Формировать  элементарные  представления  о  зиме  

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке 

детского сада). 

Расширять знания о домашних животных и птицах. Знакомить 

с некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц 

зимой. 

Праздник 

«Зима». 
 Выставка 

детского 
творчества. 

 
 

Мамин Организовывать   все   виды   детской   деятельности   

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, 

продуктивной,  музыкально-художественной,  чтения)  вокруг  

темы семьи, любви к маме, бабушке. 

Мамин 

праздник день 
 
 

Народная Знакомить с народным творчеством на примере народных 

игрушек. 

Знакомить с устным народным творчеством (песенки, 

потешки и др.). 

Использовать фольклор при организации всех видов детской 

деятельности. 

Игры-забавы. 
Праздник 
народной 
игрушки 

игрушка 
 
 

Весна Формировать  элементарные  представления  о  весне  

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке 

детского сада). 

Расширять знания о домашних животных и птицах. Знакомить 

с некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц 

весной. 

Праздник 

«Весна». 
Выставка 
детского 
творчества. 

 
 
 

Лето Формировать элементарные представления о лете (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на участке детского 

сада). Расширять знания о домашних животных и птицах, об 

овощах, фруктах, ягодах. Знакомить с некоторыми 

Праздник 

«Лето» 
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 особенностями поведения лесных зверей и птиц летом. 

Познакомить с некоторыми животными жарких стран. 
   

    
Примерное содержание психолого-педагогической работы в младшей группе по 

реализации регионального компонента 
 

Тема Развернутое содержание работы  Варианты 

итоговых 

мероприятий 

  

  

До свиданья, 

лето, 

здравствуй, 

детский сад! 

Вызвать у детей радость от возвращения в детский сад. 

Продолжать знакомство с детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка: профессии сотрудников 

детского   сада   (воспитатель,   помощник   воспитателя, 

музыкальный  руководитель,  врач,  дворник),  предметное 

окружение,   правила   поведения   в   детском   саду, 

взаимоотношения со сверстниками. 

Знакомить детей друг с другом в ходе игр (если дети уже 

знакомы,  помочь  вспомнить  друг  друга).  Формировать 

дружеские, доброжелательные отношения . между 

и (коллективная  художественная  работа,  песенка  о  

дружбе, совместные игры). 

Развлечение 

для детей 

Осень Расширять  представления  детей  об  осени  (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на участке детского 

сада),  о  времени  сбора  урожая,  о  некоторых  овощах, 

фруктах, ягодах, грибах. Знакомить  с  правилами 

безопасного поведения на природе. Воспитывать бережное 

отношение к природе. Развивать умения замечать красоту 

осенней природы, вести наблюдения за погодой. 

Расширять знания о домашних животных и птицах. 

Знакомить с некоторыми особенностями поведения 

лесных зверей и птиц осенью. 

Праздник 

«Осень». 

Выставка 

детского 

творчества. 

    

Я и моя Формировать   образ   Я.   Формировать элементарные 

навыки ухода за своим лицом и телом. 

Развивать представления о своем внешнем облике. 

Развивать гендерные представления. Формировать умение 

называть свои имя, фамилию, имена членов семьи 

говорить о себе в первом лице. Развивать представления о 

своей семье. 

Открытый день 

здоровья. 

Спортивное 

развлечение. 

семья 

 

 

 

 

     

Мой дом, 

мой город 

Знакомить  с  домом,  с  предметами  домашнего  обихода, 

мебелью,  бытовыми  приборами.  Знакомить  с  родным 

городом, его названием, основными до- 

стопримечательностями. Знакомить с видам транспорта, в 

том числе с городским, с правилами поведения в городе, с 

элементарными правилами дорожного движения. 

Знакомить  с «городскими» профессиями (милиционер, 

продавец, парикмахер, шофер, водитель автобуса). 

Сюжетно-

ролевая 

игра по правилам 

дорожного 

движения. 

   

 

Новогодний 

праздник 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой 

коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально- 

художественной, чтения)  вокруг  темы  Нового  года  и 

новогоднего праздника. 

Новогодний 

утренник 

    

Зима Расширять представления о зиме. Знакомить с зимними 

видами спорта. Формировать представления о безопасном 

Праздник 

«Зима».  
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 поведении зимой. Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе экспериментирования с 

водой и  льдом.  Воспитывать  бережное  отношение  к  

природе, умение  замечать  красоту  зимней  природы.  

Расширять представления о сезонных изменениях в 

природе (изменения в погоде, растения зимой, поведение 

зверей и птиц). 

Выставка 

детского 

творчества. 

 

 

 

 

 

 

День 

Защитника 

   Отечества 
Осуществлять  патриотическое  воспитание. 

Знакомить  с «военными» профессиями. Воспитывать 

любовь к Родине. Формировать первичные гендерные 

представления (воспитывать в мальчиках стремления быть 

сильными, смелыми, стать защитниками Родины). 

Праздник, 

посвященный  

Дню 

защитника 

Отечества. 

Праздник 

«8 Марта». 

Выставка 

детского 

творчества. 

 Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой,коммуникативной,трудовой,познавательно-

исследовательской,продуктивной музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к 

маме,бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. 

8 марта 

 Знакомство 

с народной 

культурой и 

праздниками 

    Расширять представления о народной игрушке 

(дымковская игрушка  матрешка  и  др.).  Знакомить  с  

народными промыслами.  Продолжать  знакомить  с  

устным  народным творчеством. Использовать фольклор 

при организации всех видов детской деятельности. 

Фольклорный 

праздник. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Весна Расширять представления о весне. Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение замечать красоту весенней 

природы. Расширять представления о сезонных 

изменениях (изменения в  погоде,  растения  весной,  

поведение  зверей  и  птиц). Расширять представления о 

простейших связях в природе (потеплело – появилась 

травка и т.п.) 

Праздник 

«Весна». 

Выставка 

детского 

творчества. 

Лето Расширять  представления  детей  о  лете,  о  сезонных 

изменениях (сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). 

Формировать  элементарные  представления  о  садовых  и 

огородных  растениях.  Формировать  исследовательский  

и познавательный интерес в ходе экспериментирования с 

водой и песком. Воспитывать бережное отношение к 

природе, умение замечать красоту летней природы. 

Праздник «Лето» 

 

Примерное содержание психолого-педагогической работы в средней группе 
по реализации регионального компонента 

Тема  Развернутое содержание работы  Варианты 
         итоговых 
         мероприятий 
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День знаний Развивать  у  детей  познавательную  мотивацию,  интерес  

к школе,  книге.  Формировать  дружеские,  

доброжелательные отношений между детьми. Продолжать 

знакомить с детским садом  как ближайшим  социальным 

окружением  ребенка (обратить внимание на произошедшие 

изменения: покрашен забор, появились новые столы), 

расширять представления о профессиях   сотрудников   

детского   сада   (воспитатель, помощник  воспитателя,  

музыкальный  руководитель,  врач, дворник, повар и др.). 

Праздник 

«День знаний», 

 

Осень Расширять представления детей об осени. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи между явлениями живой и 

неживой природы (похолодало –  исчезли бабочки, отцвели 

цветы и т. д.), вести сезонные наблюдения. Расширять 

представления  о сельскохозяйственных  профессиях,  о 

профессии лесника. Расширять знания об овощах и фруктах 

(местных, экзотических). Расширять представления о 

правилах безопасного поведения на природе. Воспитывать 

бережное отношение к природе. 

Формировать элементарные экологические представления. 

Праздник 

«Осень». 

Выставка 

детского 

творчества. 

Я в мире Расширять представления о здоровье 

и   здоровом образе жизни.  Расширять  представления  

детей  о  своей  семье. Формировать первоначальные 

представления о родственных отношениях  в  семье  (сын,  

дочь,  мама,  папа  и  т.  д.). 

Закреплять знание детьми своих имени, фамилии и 

возраста; имен родителей. Знакомить детей с профессиями 

родителей. 

Воспитывать уважение к труду близких взрослых. 

Открытый 

день 

здоровья. 

человек 

 

 

 

 

 

 Формировать положительную самооценку, образ Я 

(помогать каждому ребенку как можно чаще убеждаться в 

том, что он хороший, что его любят). Развивать 

представления детей о своем внешнем облике. Воспитывать 

эмоциональную отзывчивость  на  состояние  близких  

людей,  формирование уважительного,   заботливого   

отношения   к   пожилым родственникам. 

  

   

   

   

   

   

   

Мой город, 

моя страна 

Знакомить с родным городом. 

Формировать начальные представления о родном крае, его 

истории и культуре. 

Воспитывать   любовь   к   родному   краю.   Расширять 

представления  о  видах  транспорта  и  его  назначении. 

Расширять представления о правилах поведения в городе, 

элементарных правилах дорожного движения. Расширять 

представления  о  профессиях.  Познакомить  с  некоторыми 

выдающимися людьми, прославившими Россию, Карелию. 

Спортивный 

праздник. 

Новогодний Организовывать  все  виды  детской  деятельности  

(игровой, коммуникативной, трудовой ,познавательно- 

исследовательской, продуктивной, музыкально- 

художественной, чтения) вокруг темы Нового года и но- 

вогоднего праздника. 

Праздник 

«Новый год». 

Выставка 

детского 

творчества. 

праздник 

 

 

 

Зима Расширять представления детей о зиме. Развивать умение Праздник 

«Зима». 

Выставка 

 устанавливать простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы. 
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Развивать  умение вести  сезонные наблюдения, 

замечать красоту зимней природы. Знакомить с зимними  

видами  спорта.  Формировать  представления  о 
безопасном  поведении  людей  зимой.  Формировать  

исследовательский   и   познавательный   интерес   в   

ходеэкспериментирования с водой и льдом. Закреплять 

знания освойствах снега и льда. Расширять представления о 

местах, где всегда зима, о животных Арктики и 

Антарктики. 

детского 

творчества. 

День 
защитника 
Отечества 

Знакомить  детей  с  «военными»  профессиями  (солдат, 
танкист, летчик, моряк, пограничник); с военной техникой 
(танк,  самолет,  военный  крейсер);  с  флагом  России. 
Воспитывать  любовь  к  Родине.  Осуществлять  гендерное 
воспитание  (формировать  у  мальчиков  стремление  быть 
сильными, смелыми, стать защитниками Родины; 

воспитывать в девочках уважение к мальчикам как будущим 

защитникам Родины). Приобщать к русской истории через 

знакомство с былинами о богатырях. 

Праздник, 
посвященный 
Дню 
защитника 
Отечества. 
Выставка 
детского 
творчества. 

8 марта Организовывать  все  виды  детской  деятельности  

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно- 
исследовательской, продуктивной, музыкально- 
художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 
бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. Расширять 
гендерные представления. Привлекать детей к 

изготовлению подарков маме, бабушке, воспитателям. 

Праздник 
«8 Марта». 
Выставка 
детского 
творчества. 

 

 

 

 

 

 

Знакомство с 
народной 
культурой и 
традициями 

Расширять представления о народной игрушке (дымковская 
игрушка,  матрешка  и  др.).  Знакомить  с  народными 
промыслами. Продолжать знакомить с устным народным 
творчеством. Использовать фольклор при организации всех 
видов детской деятельности. 

Фольклорный 
праздник. 
Выставка 
детского 
творчества. 

Весна Расширять представления детей о весне. Развивать умение 
устанавливать простейшие связи между явлениями живой и 
неживой  природы, вести сезонные наблюдения. Расширять 
представления о правилах безопасного поведения на 

природе. 
Воспитывать бережное отношения к природе. 
Формировать  элементарные  экологические  представления. 
Формировать представления о работах, проводимых весной 

в 
саду и огороде. 
Привлекать детей к посильному труду на участке детского 
сада, в цветнике. 

Праздник 
"Весна». 
Выставка 
детского 
творчества. 

День 

Победы 
Осуществлять патриотическое воспитание. Воспитывать 
любовь к Родине. Формировать представления о празднике, 
посвященном  Дню  Победы.  Воспитывать  уважение  к 
ветеранам войны. 

Праздник, 
День Победы. 

Выставка 
детского 
творчества. 
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Лето Расширять представления детей о лете. Развивать умение 
устанавливать простейшие связи между явлениями живой и 
неживой природы, вести сезонные наблюдения. Знакомить с 
летними  видами  спорта.  Формировать  представления  о 
безопасном поведении в лесу. 

Праздник 
«Лето». 
Спортивный 
праздник. 
Выставка 
детского 
творчества. 

 

Примерное содержание психолого-педагогической работы в старшей группе 
по реализации регионального компонента 

Тема    Развернутое содержание 

работы 
 Варианты 

          итоговых 
          мероприятий 

День знаний Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к 
школе, книгам. Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения  между  детьми.  

Продолжать  знакомить  с детским садом как 

ближайшим социальным окружением ребенка (обратить 

внимание на произошедшие изменения: появились 
новые столы, стулья), расширять представления о  

профессиях  сотрудников  детского  сада  (воспитатель, 
младший  воспитатель,  музыкальный  руководитель,  

врач, дворник). 

Праздник 
«День 
знаний». 

 

 

 

 

 

 

 

 
Осень Расширять знания детей об осени. Продолжать 

знакомить с сельскохозяйственными профессиями. 
Закреплять знания о правилах безопасного поведения в 

природе. Формировать обобщенные  представления  об  

осени  как  времени  года, приспособленности растений 

и животных к изменениям в природе, явлениях природы. 

Дать первичные представления об экосистемах, 
природных зонах. Расширять представления о неживой 

природе. 

Праздник 
«Осень». 
Выставка 
детского 
творчества. 

 

 

 

 

 

 

 

Я вырасту 
здоровым 

Расширять представления о здоровье и здоровом образе 
жизни.  Воспитывать  стремление  вести  здоровый  

образ жизни. Формировать положительную 
самооценку. 
Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и 
отчеств родителей, их профессий. Расширять знания 

детей о самих себе, о своей семье, о том, где работают 

родители, как важен для общества их труд. 

Открытый 
день 
здоровья. 

День народного 
единства 

Расширять  представления  детей  о  родной  стране,  о 
государственных праздниках; вызвать интерес к истории 
своей страны; воспитывать чувство гордости за свою 
страну, любви к ней. Знакомить с историей России, 

гербом и флагом, мелодией гимна России, Карелии. 

Рассказывать о людях,  прославивших  Россию;  о  том,  

что  Российская Федерация (Россия) – огромная 

многонациональная  страна; 

Москва – главный город, столица нашей Родины. 

Праздник 
«День 
народного 
единства». 
Выставка 

детского 
творчества. 

Новый год Привлекать  к  активному  разнообразному  участию  в 
подготовке к празднику и его проведении. Воспитывать 
чувство  удовлетворения  от  участия  в  коллективной 

Праздник 
«Новый 
год». 
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 предпраздничной  деятельности. Закладывать основы 
праздничной культуры. Вызвать эмоционально 
положительное  отношение  к  предстоящему  

празднику, желание активно участвовать в его 

подготовке. 

Выставка 
детского 
творчества. 

 

 

 

Зима Продолжать знакомить детей с зимой как временем года, 

с зимними   видами   спорта.   Формировать   первичный 
исследовательский  и  познавательный  интерес  через 
экспериментирование  с  водой  и  льдом.  Расширять  и 
обогащать знания детей об особенностях зимней 

природы (холода, заморозки, снегопады, сильные 

ветры), особенности деятельности  людей  в  городе,  на  

селе;  о  безопасном 
поведении зимой. 

Праздник 
«Зима».  Зимняя 
олимпиада. 
Выставка 
детского 
творчества. 

 

 

 

 

 

 

 

День защитника 
Отечества 

Продолжать расширять представления детей о 

Российской армии. Рассказывать о трудной, но почетной 

обязанности защищать   Родину,   охранять   ее   

спокойствие   и беззопасность; о том, как в годы войн 

храбро сражались и защищали нашу страну от врагов 

прадеды, деды, отцы. 
Знакомить  с  разными  родами  войск  (пехота,  морские, 
воздушные, танковые войска), боевой техникой. 
Расширять  гендерные  представления,  формировать  в 
мальчиках  стремление  быть  сильными,  смелыми,  

стать защитниками Родины; воспитывать в девочках 

уважение к мальчикам как будущим защитникам 

Родины. 

Праздник 
«День 
защитника 
Отечества» 
Выставка 
детского 

   
   
   
   
   

   
Международный 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно- 
исследовательской, продуктивной, музыкально- 
художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. 
Расширять  гендерные  представления,   воспитывать  в 
мальчиках  представление  о  том,  что  мужчины  

должны внимательно и уважительно относиться к 

женщинам. 
Привлекать детей к изготовлению подарков маме, 

бабушке, воспитателям. Воспитывать бережное и чуткое 

отношение к самым  близким  людям,  потребность  

радовать  близких добрыми делами. 

Праздник 
«8 
Марта». 
Выставка 
детского 
творчества. 

женский день 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Народная 
культура и 
традиции 

Продолжать знакомить детей с народными традициями 

и обычаями, с народным декоративно-прикладным 

искусством (Городец,  Полхов-Майдан,  Гжель,  

карельская  вышивка). 
Расширять представления о народных игрушках 

(матрешки – городецкая,   богородская;   бирюльки).   

Знакомить   с национальным декоративно-прикладным 

искусством. 
Рассказать  о  русской  избе  и  других  строениях,  их 
внутреннем убранстве, предметах быта, одежды. 

Фольклорный 
праздник. 
Выставка 
детского 
творчества. 
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Весна Формировать у детей обобщенные представления о 

весне как времени года, приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе. Расширять знания о 

характерных признаках весны; о прилете птиц; о связи 

между явлениями живой и неживой природы и 

сезонными видами труда; о весенних изменениях в 

природе (тает снег, разливаются реки,  прилетают  

птицы,  травка  и  цветы  быстрее появляются на 

солнечной стороне, чем в тени). 

Праздник 
«Весна-красна». 
День Земли – 22 
апреля. 
Выставка 
детского 
творчества.  

День Победы Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. 
Расширять знания о героях Великой Отечественной 

войны, о 
победе нашей страны в войне. Знакомить с памятниками 
героям Великой Отечественной войны. 

Праздник 
«День 
Победы». 
Выставка 
детского 
творчества. 

Лето Формировать у детей обобщенные представления о лете 
как времени года; признаках лета. Расширять и 

обогащать представления о влиянии тепла, солнечного 

света на жизнь людей,  животных  и  растений  (природа  

«расцветает», созревает много ягод, фруктов, овощей; 

много корма для верей, птиц и их детенышей); 

представления о съедобных и несъедобных грибах. 

Праздник 
«Лето». 
День 
защиты 
окружающей 
среды – 5 июня. 
Выставка 
детского 
творчества. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Примерное содержание психолого-педагогической работы 
в подготовительной к школе группе по реализации регионального компонента 

Тема  Развернутое содержание работы  Варианты 
        итоговых 
        мероприятий 

День Развивать  познавательный интерес, интерес к школе, к 

книгам. 

Закреплять знания детей о школе, о том, зачем нужно 

учиться, кто и чему  учит  в  школе,  о  школьных  

принадлежностях  и  т.  д.  

Формировать положительные представления  о  

профессии учителя и «профессии» ученика. 

Праздник 

«День 

знаний». 

знаний 

 

 

 

Осень Расширять знания детей об осени. Продолжать 

знакомить с 

сельскохозяйственными  профессиями.  Закреплять  

знания  о 

правилах безопасного поведения в природе. Закреплять 

знания о временах года, последовательности месяцев в 

году. Воспитывать бережное отношение к природе. 

Расширять представления об отображении  осени  в  

произведениях  искусства  (поэтического, 

изобразительного,  музыкального).  Расширять  

представления  о творческих профессиях 

Праздник 

«Осень». 

Выставка 

детского 

творчества. 
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Мой 

город, моя 

страна, 

моя 

планета 

Расширять представления детей о родном крае. 

Продолжать 

знакомить с достопримечательностями Карелии. 

Воспитывать 

любовь к «малой Родине», гордость за достижения 

своей страны. 

Рассказывать детям о том, что Земля – наш общий дом, 

на Земле много разных стран. Объяснять, как важно 

жить в мире со всеми народами, знать и уважать их 

культуру, обычаи и традиции. 

Выставка 

детского 

творчества. 

День 

народного 

единства 

Расширять   представления   детей   о   родной   стране,   

о 

государственных  праздниках.  Дать  элементарные  

сведения  об истории России. 

Углублять  и  уточнять  представления  о  Родине  –  

России. 

Поддерживать  интерес  детей  к  событиям,  

происходящим  в 

стране, воспитывать чувство гордости за ее 

достижения. 

Закреплять  знания  о  флаге,  гербе  и  гимне  России, 

Карелии. 

Расширять представления о Москве –  главном городе, 

столице 

России. Рассказать детям о Ю. А. Гагарине и других 

героях космоса. Воспитывать уважение к людям разных 

национальностей и ихобычаям. 

 

Праздник 

«День 

народного 

единства». 

Выставка 

детского 

творчества. 

 

Новый год Привлекать к активному разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его проведении. Воспитывать 

чувство удовлетворения от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. Закладывать основы 

праздничной культуры. Вызвать эмоционально 

положительное отношение к предстоящему празднику, 

желание активно участвовать в его подготовке. 

Вызвать стремление поздравить близких с праздником, 

преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Праздник 

«Новый 

год». 

Выставка 

детского 

творчества. 

 

 

 

 

   

   

   

 Продолжать знакомить с традициями празднования 

Нового года в Карелии, различных странах. 

  

   

Зима Продолжать  знакомить  с  зимой,  с  зимними  видами  

спорта. 

Расширять и обогащать знания об особенностях зимней 

природы (холода,  заморозки,  снегопады,  сильные  

ветры),  особенностях деятельности людей в городе, на 

селе; о безопасном поведении зимой. 

Формировать  первичный  исследовательский  и  

познавательный интерес через экспериментирование с 

водой и льдом. Продолжать знакомить с природой 

Арктики  и Антарктики. Дать представление об 

особенностях зимы в разных широтах и в разных 

полушариях Земли. 

Праздник 

«Зима». 

Зимняя 

олимпиада. 

Выставка 

детского 

творчества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День Продолжать расширять представления детей о 

Российской армии. 

Рассказывать о трудной, но почетной обязанности 

защищать 

Праздник 

«23 

февраля 

–   День 

защитника 

Отечества 
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Родину, охранять ее спокойствие и безопасность о том, 

как в годы войн  храбро сражались  и  защищали  

нашустрану  от 

врагов прадеды, деды, отцы. Воспитывать в духе 

патриотизма, любви к Родине. 
Знакомить с разными родами войск (пехота, морские, 

воздушные, танковые  войска),  боевой  техникой.  

Расширять  гендерные представления,  формировать  у  

мальчиков  стремление  быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитывать у 
девочек уважение к мальчикам как будущим 

защитникам Родины. 

защитника 

Отечества». 

   
Междунар Организовывать  все  виды  детской  деятельности  

(игровой, 
коммуникативной,  трудовой,  познавательно- 

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы семьи,  любви  к 
маме,  бабушке.  Воспитывать  уважение  к 
воспитателям. Расширять гендерные представления, 

воспитывать у мальчиков представление о том, что 

мужчины должны внимательно 
и  уважительно  относиться  к  женщинам.  Привлекать  

детей  к изготовлению подарков маме, бабушке, 
воспитателям. 
Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым 

близким людям, потребность радовать близких 

добрыми делами. 

Праздник 
«8 
Марта». 
Выставка 
детского 
творчества. 

одный 
женский 
день 
 
 
 
 
 
 

Народная 
культура и 
традиции 

Знакомить детей с народными традициями и 

обычаями. Расширять представления об искусстве, 

традициях и обычаях народов России. 
Продолжать знакомить детей с народными песнями, 

плясками. 
Расширять представления о разнообразии народного 

искусства, художественных промыслов (различные 

виды материалов, разные регионы нашей страны и 

мира). Воспитывать интерес к искусству родного  

края;  прививать  любовь  и  бережное  отношение  к 
произведениям искусства. 

Фольклорный 
праздник. 
Выставка 
детского 
творчества. 

Весна Формировать  у детей 
обобщенные  представления  о  весне, 
приспособленности растений и животных к изменениям 

в природе. Расширять знания о характерных признаках 

весны; о прилете птиц; о связи между явлениями живой 

и неживой природы и 
сезонными видами труда; о весенних изменениях в 

природе. 

Праздник 
«Весна- 
красна». 
Выставка 
детского 
творчества. 

 
 
 
 
 

День 
Победы 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к 

Родине. Расширять знания о героях Великой 

Отечественной войны, о победе нашей страны в войне. 

Познакомить  с памятниками  героям Великой 
Отечественной войны. Рассказывать детям о воинских 

наградах дедушек, бабушек, родителей. Показать 

преемственность поколений защитников Родины: от 

Праздник 
«День 
Победы». 
Выставка 
детского 
творчества.  
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древних богатырей до героев Великой Отечественной 

войны. 
До 
свидания, 
детский 
сад! 
Здравству 
й, школа! 

Организовывать  все  виды  детской  деятельности  

(игровой, 
коммуникативной,  трудовой,  познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) на тему прощания с детским 

садом и поступления в школу. Формировать 
эмоционально   положительное   отношение   к   

предстоящему 
поступлению в 1-й класс. 

Праздник 
«До 
свидания, 
детский 
сад!» 

 

2.8. Особенности организации образовательного процесса по освоению детьми 
образовательных областей 

 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательной 

области «Физическое  развитие» в рамках компонента ДОУ 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для обучения детей с ОВЗ 

решаются в разнообразных формах работы, которые отражают тесную взаимосвязь между 

психолого-педагогическим и медицинским аспектами коррекционно-воспитательной 

деятельности (занятие физкультурой, утренняя зарядка, закаливающие процедуры  после 

дневного сна, подвижные игры, физкультурные упражнения, прогулки, спортивные 

развлечения,  а также воспитание культурно-гигиенических навыков и представлений о 

здоровом образе жизни). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Физическое развитие»  обучения по следующим разделам: 

1. Физическая культура 

2. Представления о здоровом образе жизни и гигиене 
Разделы  Содержание разделов Формы организации 

образовательной деятельности 

по реализации содержания 

Методы и приемы реализации 

содержания 

 

Физическ

ая 

культура 

1.Ориентировка в 

пространстве. 

Занятие физической 

культурой, зарядка, 

гимнастика, прогулка, 

физкультурные упражнения, и 

досуги спортивные праздники 

Совместные действия 

взрослого и ребенка, показ 

образца выполнения действий, 

словесная инструкция, 

объяснение, упражнение, игра 

2.Построения и 

перестроения 

3.Основные движения 

(бег, ходьба, прыжки, 

катание, бросание, 

ловля мяча, ползание, 

лазание) 

4. Подвижные игры 

Представ

ления о 

здоровом 

образе 

жизни и 

гигиене 

1.Формирование 

культурно-

гигиенических 

навыков 

 

Игры с бытовыми 

предметами, отобразительные 

игры, сюжетно-дидиктические 

игры, соблюдение режимных 

моментов, создание 

педагогических ситуаций. 

Совместные действия 

взрослого и ребенка, показ 

образца выполнения действий, 

словесная инструкция, 

объяснение, упражнение, игра, 

наблюдение, чтение 

художественных 

произведений, рассказ, беседа, 

моделирование 

         

       Основные задачи работы и содержание раздела подробно представлены в «Примерной     

адаптированной основной образовательной программе для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В.Нищева.  
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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. 
Формы организации образовательного процесса по физическому развитию 
 

ОД ОД в ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие 

 с семьями 

воспитанников 
-образовательная 

деятельность (физическая 

культура) 

-спортивные игры 

-подвижные игры 

-«Неделя здоровья» 

-утренняя гимнастика 

-бодрящая гимнастика 

-День здоровья 

-игровые упражнения 

-спортивные игры 

-подвижные игры 

-игровые упражнения 

-физкультурные досуги 

-спортивные праздники 

-«Неделя здоровья» 

-спортивные 

соревнования  

Формы работы  
 Образовательная деятельность Кол-во 

в 

неделю 
1 Занятия в физкультурном зале: 

 Классические занятия (по схеме: вводно-подготовительная часть, основная, 

заключительная части) 

 Игровые занятия (с использованием игр: народные подвижные игры, игры-эстафеты, 

игры-аттракционы и т.д.) 

 Занятия тренировочного типа (ходьба, бег, строевые упражнения, спортивные игры, 

упражнения с мячом и др. с коррекционной направленностью). 

 Сюжетные занятия – комплексные (объединённые определённым сюжетом, 

ориентирование в пространстве, с викторинами и др.). 

2 

2 Занятия на воздухе (во время прогулки) в форме подвижных игр. 1 

3 Совместная деятельность (групповая и подгрупповая): 

- игровая деятельность (подвижные, спортивные),  

- гимнастика (утренняя и оздоровительная после сна: классическая, сюжетно-

игровая, тематическая, полоса препятствий, подражательные движения и др.) 

- физкультминутки; 

- физкультурные досуги,  

- спортивные праздники, 

- дни здоровья, 

- мини-походы, пешеходные прогулки. 

ежедне

вно 

 

1 - в 

месяц 

2 раза в 

год 

 

4 Совместная деятельность с одним ребёнком:  

- игровая пропедевтика (с детьми, которые не могут овладеть программой при 

фронтальных методах обучения) 

ежедне

вно 

5 Самостоятельная двигательная деятельность ежедне

вно 

6 Формирование начальных представлений о ЗОЖ ежемес
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ячно 

 

Режим двигательной активности 

 
№  Виды детской двигательной 

активности 

Распределение двигательной нагрузки 

 Возраст  3-4 года 4-5  лет 5-6 лет 6-7 лет 

  1. Физкультурно-оздоровительная 

работа 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

4 – 5  мин. 5 – 8 мин. 8 - 10 мин. 10 – 14 мин. 

 

 

Динамические переменки и 

физкультурные паузы в ходе 

образовательной деятельности 

             -      5 – 7 мин.         7 – 10 мин.             10 мин. 

 

 

Подвижные игры  и физические 

упражнения на прогулке Ежедневно 

Утром:25 – 30 

мин. 

Вечером: 10 

мин. 

Утром: 20 – 25  

мин. 

Вечером: 15 – 

25мин. 

Утром: 25 – 30 

мин. 

Вечером: 15 – 

25мин. 

Утром: 25 – 30 

мин. 

Вечером: 15-

25мин. 

 

 Индивидуальная работа по 

развитию движений Ежедневно 

Утром: 15 – 20 

мин. 

Вечером: 15 

мин. 

Утром: 15 – 20 

мин. 

Вечером: 10 – 

15мин. 

Утром: 15 – 20 

мин. 

Вечером: 10 – 

15мин. 

Утром: 15 – 20 

мин. 

Вечером: 10 – 

15мин. 

 Прогулки -  походы1 – 2  раза  в 

месяц 

30 мин. 30 – 40 мин. 40 – 50 мин. 60 – 90 мин. 

 

Бодрящая гимнастика после 

дневного сна в сочетании с 

закаливающими процедурами 

Ежедневно 

3 –5 мин. 5 - 7 мин. 7 – 10 мин. 7 – 10 мин. 

 

2. 

Образовательная область 

Занятия физической культурой 

(одно на трёх круглогодично на 

открытом воздухе) 

3 раза в неделю 

15 – 20 мин. 

3 раза в неделю 

20 мин. 

3 раза в неделю  

25 мин. 
 3 раза в неделю 

30 мин. 

 

  Логоритмические упражнения, 

танцы,  хороводные и подвижные 

игры в процессе музыкальных 

занятий 

 7 – 10 мин.              12 – 15 

мин. 

15 – 18 мин.           18 – 20 

мин. 

  Физкультминутки, физкультпаузы, в 

т.ч.  пальчиковая гимнастика в ходе 

образовательной деятельности 

По мере необходимости на каждом 

занятии 

1- 5

  мин  

2 - 3 мин. 2 – 3 мин. 3 – 5 мин. 

3 

  

Физкультурно-массовая работа 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц 

25 – 30 мин 20 мин 20 – 25 мин 25 – 30 мин 

 Физкультурно-спортивный 

праздник 2 раза в год 

- 30 - 40 мин 60 мин 70 - 80 мин 

 

 

Игры соревнования между 

возрастными группами 

1 – 2 раза в год 

- 20 мин. 20 – 25 мин. мин. 30 – 40 мин. 

 

4. 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Продолжительность зависит от индивидуальных особенностей 

двигательной активности детей и регулируется воспитателем 

 Двигательная активность детей в 

день (в мин.) 

65 – 80  90 - 115 155 - 180 165 -

 230 

 
Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» в рамках компонента ДОУ 
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Цель: достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Задачи: 

• 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 

• Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

Специфика методов обучения различнымвидам изобразительной деятельности детей с 

ограниченными возможностями здоровья должна строиться на применении средств, 

отвечающих их психофизиологическим особенностям. Лепка способствует развитию мелкой 

моторики рук, развивает точность выполняемых движений, в процессе работы дети 

знакомятся с различными материалами, их свойствами. Аппликация способствует развитию 

конструктивных возможностей, формированию представлений о форме, цвете. Рисование 

направлено на развитие манипулятивной деятельности и координации рук, укрепление 

мышц рук. 

Задачи художественно – эстетического развития в младшем дошкольном возрасте 

 

Эстетическое восприятие мира природы 

Побуждать детей наблюдать за окружающей живой природой, всматриваться. Замечать 

красоту природы. 

- Обогащать яркими впечатлениями от разнообразия красоты природы. 

- Воспитывать эмоциональный отклик на окружающую природу. 

- Воспитывать любовь ко всему живому, умение любоваться, видеть красоту вокруг 

себя 

Эстетическое восприятие социального мира 

- Дать детям представление о том, что все люди трудятся. 

- Воспитывать интерес, уважение к труду, людям труда. 

- Воспитывать бережное отношение к окружающему предметному миру. 

- Формировать интерес к окружающим предметам. 

- Уметь обследовать их, осуществлять простейший сенсорный анализ, выделять ярко 

выраженные свойства, качества предмета 

- Различать эмоциональное состояние людей. 

- Воспитывать чувство симпатии к другим детям. 

Художественное восприятие произведений искусства 

Развивать эстетические чувства, художественное восприятие ребенка. 

- Воспитывать эмоциональный отклик на произведения искусства. 

- Учить замечать яркость цветовых образов изобразительного  и прикладного искусства. 

- Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства. 

- Дать элементарные представления об архитектуре. 

- Учить делиться своими впечатлениями со взрослыми, сверстниками 

Формировать эмоционально – эстетическое отношение к народной культуре 

Художественно – изобразительная деятельность 

Развивать интерес детей к изобразительной деятельности, к образному отражению 

увиденного, услышанного, прочувствованного. 

- Формировать представления о форме, величине, строении, цвете предметов, 

упражнять в передаче своего отношения к изображаемому, выделять главное в предмете и 

его признаки, настроение. 

- Учить создавать образ из округлых форм и цветовых пятен. 

- Учить гармонично располагать предметы на плоскости листа. 
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- Развивать воображение, творческие способности. 

-Учить видеть средства выразительности в произведениях искусства (цвет, ритм, объем) 

- Знакомить с разнообразием изобразительных материалов. 

      

Содержание раздела подробно представлено в «Примерной адаптированной основной 

образовательной программе для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет» автор Н.В.Нищева. 

Детское конструирование 

 

Виды детского конструирования:  
 

Формы организации обучения 

конструированию:  

Из строительного материала.  

 Из бумаги.  

 Из природного материала.  

 Из промышленных отходов.  

 Из деталей конструкторов.  

 Из крупно- габаритных модулей.  

Практическое и компьютерное. 

 Конструирование по модели.  

 Конструирование по условиям.  

 Конструирование по образцу.  

  Конструирование по замыслу.  

 Конструирование по теме.  

 Каркасное конструирование.  

 Конструирование по чертежам и схемам.  

  В младшем дошкольном возрасте игра становится побудителем к конструированию, 

которое начинает приобретать для детей самостоятельное значение. В старшем дошкольном 

возрасте сформированная способность к полноценному конструированию стимулирует 

развитие сюжетной линии игры и само, порой, приобретает сюжетный характер, когда 

создается несколько конструкций, объединенных общим сюжетом.  

 

Формы организации образовательного процесса по изобразительной деятельности 

 

ОД ОД в ходе 

режимных 

моментов 

Самостоятельн

ая деятельность 

детей 

Взаимодействие 

 с семьями 

воспитанников 

-рисование 

-лепка 

-аппликация 

-художественное    

конструирование 

-рассматривание 

-проектная 

деятельность 

-беседы 

-конкурсы 

-наблюдение 

-игра 

-рисование 

-лепка 

-аппликация 

-художественное    

конструирование 

-рассматривание 

 

-рисование 

-лепка 

-аппликация 

художественное    

конструирование 

-рассматривание 

 

-проектная деятельность 

-организация выставок 

-конкурсы 

 

Музыкальное развитие. 
Цель: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально воспринимать 

музыку.  

Задачи:  
1. Развитие музыкально-художественной деятельности.  

2. Приобщение к музыкальному искусству.  

3. Развитие воображения и творческой активности.  

 

Направления образовательной работы 

Слушание Пение Музыкально-

ритмические 

движения 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах.  

Развитие детского творчества 

(песенного, музыкально-игрового, 

танцевального) 
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Методы музыкального развития 

Наглядный: 

сопровождение 

музыкального 

ряда 

изобразительным, 

показ движений 

Словесный: 

беседы о 

различных 

музыкальных 

жанрах. 

Словесно

-

слуховой: 

пение 

Слуховой

: 

слушание 

музыки 

Игровой: 

музыкальные 

игры. 

Практический: 

разучивание 

песен, танцев, 

воспроизведение 

мелодий.  

 

Формы организации образовательного процесса по музыкальной деятельности 

 

ОД ОД в ходе 

режимных 

моментов 

Самостоятельн

ая деятельность 

детей 

Взаимодействие 

 с семьями 

воспитанников 

-пение 

-слушание 

-музыкально-дидактические 

игры 

-музыкально-ритмические 

движения 

-Игра на детских 

музыкальных инструментах 

-беседа 

-импровизация 

-музыкально-

театрализованные 

представления   

 конкурсы 

-праздники 

-развлечения 

-конкурсы 

-беседа 

-слушание 

-музыкально-

дидактические 

игры 

 

-слушание 

-музыкально-

дидактические 

игры 

-пение 

-импровизация 

 

-праздники 

-развлечения 

-конкурсы 

-концерты 

-родительские 

собрания 

  

Формы музыкального воспитания. 

1. Фронтальные музыкальные занятия  

-Комплексные 

-Тематические 

-Традиционные 

2. Праздники и развлечени 

3. Музыка на других занятиях 

4. Индивидуальные музыкальные занятия 

– развитие слуха и голоса 

- творческие занятия 

- упражнения в освоении танцевальных движений 

- обучение игре на детских музыкальных инструментах 

5. Игровая музыкальная деятельность – театрализованные музыкальные игры 

- музыкально-дидактические игры 

- игры с  пением 

- ритмические игры 

6 Совместная деятельность детей и взрослых 

- театрализованная деятельность 

-оркестры 

- ансамбли 

 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» в рамках компонента ДОУ 
 

Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.  
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Основная цель — овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального вхождения 

детей с ОВЗ в общественную жизнь.  

Задачи социально-коммуникативного развития 

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

ценности. 

 Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками. 

 Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий. 

 Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания. 

 Формирование 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. 

 Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками  

Направления реализации образовательной области: 
 

 

 

 

       Содержание раздела подробно представлено в «Примерной адаптированной основной 

образовательной программе для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет» автор Н.В.Нищева. 

         Освоение детьми с ОВЗ общественного опыта будет значимо при системном 

формировании педагогом детской деятельности. При таком подходе у ребенка складываются 

психические новообразования: способность к социальным формам подражания, 

идентификации, сравнению, предпочтению. На основе взаимодействия со сверстниками 

развиваются и собственные позиции, оценки, что дает возможность ребенку с ОВЗ занять 

определенное положение в коллективе здоровых сверстников. 

Работа по освоению первоначальных представлений социального характера и развитию 

коммуникативных навыков, направленных на включение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в систему социальных отношений, осуществляется по нескольким 

направлениям: 

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

взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях; 

• в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие представлений о 

себе, окружающих взрослых и сверстниках; 

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

драматизациям, где воссоздаются социальные отношения между участниками, позволяющие 

осознанно приобщаться к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений; 

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

Работа по формированию социально-коммуникативных умений должна быть 

повседневной и органично включаться во все виды деятельности: быт, игру, обучение. 

В работе по формированию социальных умений у детей с 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. 

 

 Содержание Возраст  Совместная 

деятельность  

Режимные 

моменты  

Самостоятельная 

деятельность  

Развитие 

игровой 

деятельности  

младшая, 

средняя, 

старшая и 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность, 

В 

соответствии 

с режимом 

Игры-

экспериментирован

ия  
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* Сюжетно-

ролевые игры  

* Подвижные 

игры  

* 

Театрализованн

ые игры  

* Дидактические 

игры 

подготовител

ьная к школе 

группы 

экскурсии, 

наблюдения, 

чтение 

художественной 

литературы, 

видеоинформация, 

досуги, праздники, 

обучающие, 

досуговые, 

народные игры.  

Самостоятельные 

сюжетно-ролевые 

игры, 

дидактические 

игры, досуговые 

игры с участием 

воспитателей. 

дня  Сюжетные 

самодеятельные 

игры (с 

собственными 

знаниями детей на 

основе их опыта).  

Внеигровые формы:  

самодеятельность 

дошкольников;  

изобразительная 

деятельность;  

труд в природе;  

экспериментирован

ие;  

конструирование;  

бытовая 

деятельность;  

наблюдение 

Приобщение к 

элементарным 

общепринятым 

нормам и 

правилам 

взаимоотношен

ия со 

сверстниками и 

взрослыми 

младшая и 

средняя 

группы 

Беседы, обучение, 

чтение худ. 

литературы, 

дидактические 

игры, игровые 

занятия, сюжетно 

ролевые игры,  

игровая 

деятельность  

(игры в парах, 

совместные игры с 

несколькими 

партнерами, 

пальчиковые игры)  

Индивидуаль

ная работа во 

время 

утреннего 

приема 

(беседы, 

показ);  

Культурно-

гигиенически

е процедуры 

(объяснение, 

напоминание

);  

Игровая 

деятельность 

во время 

прогулки 

(объяснение, 

напоминание

)  

Игровая 

деятельность, 

дидактические 

игры, сюжетно 

ролевые игры, 

самообслуживание  

старшая и 

подготовител

ьная к школе 

группы  

Беседы-занятия, 

чтение худож. 

литературы, 

проблемные 

ситуации, 

поисково-

творческие 

задания, экскурсии, 

праздники, 

просмотр 

видиофильмов,  

театрализованные 

постановки, 

решение задач  

Индивидуаль

ная работа во 

время 

утреннего 

приема 

Культурно-

гигиенически

е процедуры 

(напоминани

е);  

Игровая 

деятельность 

во время 

прогулки 

(напоминани

е);  

 Игровая 

деятельность (игры 

в парах, совместные 

игры с несколькими 

партнерами, 

хороводные игры, 

игры с правилами), 

дидакт. игры, 

сюжетно-ролевые 

игры, дежурство, 

самообслуживание, 

подвижные, 

театрализованные 

игры, продуктивная 

деятельность  
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дежурство;  

тематические 

досуги.  

Минутка 

вежливости  

 Сюжетно-ролевые игры 

Игровая деятельность  
Игровая деятельность детей дошкольного возраста значима для их целостного 

развития и является основопологающей в осуществлении совместной со взрослыми и 

самостоятельной деятельности тетей в рамках образовательной области 

Классификация игр детей дошкольного возраста 
(по Е.В. Зворыгиной и С.Л. Новоселовой) 

Игры Возраст детей   

Классы Виды Подвиды 3 4 5 6 7 

 

 

 

 

Игры,  

возника

ющие  

по 

инициат

иве  

ребенка  

Игры-

эксперимент

ирования  

С животными и 

людьми 

  + + + 

С природными 

объектами 

 + + + + 

Во время общения с 

людьми 

+ + + + + 

Со специальными 

игрушками для 

экспериментировани

я 

+ + +  

+ 

+ 

Сюжетные 

самодеятельн

ые игры 

Сюжетно – 

отобразительные 

+     

Сюжетно-ролевые  + + + + 

Режиссерские  + + + + 

Театрализованные    + + + 

Игры, 

связанн

ые с 

исходной 

инициат

ивой 

взрослог

о  

Обучающие 

игры  

Автодидактические 

предметные 

+ + + +  

Сюжетно-

дидактические 

+ + + +  

Подвижные + + + + + 

Музыкальные + + + + + 

Учебно-предметные 

дидактические 

 + + + + 

Досуговые 

игры 

Интеллектуальные   + + + 

Забавы + + + + + 

Развлечения  + + + + 

Театральные   + + + 

Празднично-

карнавальные 

+ + + + + 

Компьютерные  + + + + 

Игры 

народны

е, 

идущие 

от 

историче

ских 

традиций 

Обрядовые 

игры  

Культовые     + 

Семейные + + + + + 

Сезонные + + + + + 

Тренинговые 

игры  

Интеллектуальные   + + + 

Сенсомоторные + + + + + 

Адаптивные + + + + + 

Досуговые 

игры 

Игрища    + + 

Тихие + + + + + 
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этноса Игры-забавы + + + + + 

Развлечения  + + + + + 

Подвижные игры с использованием  полифункционального игрового оборудования 

предназначены: 

- развивать и корригировать нарушения сенсорно-перцептивных и моторных компонентов 

деятельности детей (зрительно-моторную координацию, мышечную выносливость, 

способность перемещаться в пространстве на основе выбора объекта для движения по 

заданному признаку);  

- развивать способность детей к точному управлению движениями в пространстве: в 

вертикальной, горизонтальной и сагиттальной плоскости   

- формировать способность детей к реагированию на изменение положения тела во время 

перемещения в сухом бассейне, по сенсорным дорожкам и коврикам, по мягким модулям  

развивать тактильные, зрительные ощущения и представления, память, внимание детей;  

проводить профилактику и коррекцию плоскостопия.  

- учить детей сохранять заданный темп во время передвижения по коврикам, на горках, 

плавания в сухом бассейне (частота движений за единицу времени);  

- создавать благоприятные физиологические условия для нормального роста тела, 

позвоночника и восстановления правильного положения тела ребенка, исходя из его 

индивидуально-типологических особенностей;  

- проводить игровые закаливающие процедуры с использованием полифункционального 

оборудования (сенсорные тропы, сухой бассейн и др.), направленные на улучшение 

венозного тока и работы сердца, улучшение тактильной чувствительности тела, 

подвижности суставов, связок и сухожилий, снятие нервно-психической возбудимости 

детей, расслабление гипертонуса мышц и т. п.;  

- обучать детей правильному динамическому и статическому дыханию, стимулирующему 

функционирование сердечно-сосудистой системы;  

формировать способности детей к словесной регуляции движений (выполнение действий по 

словесной инструкции и умение рассказать о выполненном задании с использованием 

вербальных и невербальных средств общения);  

- развивать игровую деятельность детей: движение по сенсорным дорожкам и коврикам, 

погружение в сухой бассейн и перемещение в нем в соответствии со сценарием (волшебная 

дорожка в лес, тропинка в лесу, мостик, безопасная полоса для движения по болоту, 

купание в озере и т. п.);  

- стимулировать положительный эмоциональный настрой детей.  

Игра как ведущая деятельность детей дошкольного возраста.  

 

Характерист

ика 

сюжетной 

самодеятельн

ой игры  

 

Основа сюжетно-ролевой игры – мнимая или воображаемая ситуация 

Характерная черта – самостоятельность детей 

Через игру ребёнок воплощает свои взгляды, представления 

 Дети отражают отношение к тому событию, которое они разыгрывают 

 

Предпосылки 

сюжетно-

ролевой игры  

 

 Первый этап – ознакомительная игра Взрослый организует 

предметно- игровую деятельность ребенка, используя разнообразные 

игрушки и предметы  

Второй этап – отобразительная игра Действия ребёнка направлены на 

выявление специфических свойств предмета  и на достижение с его 

помощью определённого эффекта 

Третий этап – сюжетно-отобразительная игра Дети активно 

отображают впечатления, полученные в повседневной жизни  

 

Формирован

ие 

взаимоотнош

Уровень неорганизованного поведения, которое ведёт к разрушению игр 

других детей 

Уровень одиночных игр, на котором ребёнок не вступает во 

взаимодействие с другими детьми, но и не мешает им играть 



71 

 

ений в 

сюжетно-

ролевой игре 

(А.П. Усова) 

 

Уровень игр рядом,  когда дети могут играть вместе, но каждый действует 

в соответствии  со своей игровой целью 

Уровень кратковременного общения,  на котором ребёнок на какое-то 

время подчиняет свои действия общему замыслу 

Уровень длительного общения, на котором наступает взаимодействие на 

основе интереса к содержанию игры 

Уровень постоянного взаимодействия на основе общих интересов, 

избирательных симпатий 

 

    Сюжетная самодеятельная игра как деятельность предъявляет к ребенку ряд требований, 

способствующих формированию психических новообразований:  

- действие в воображаемом плане способствует развитию символической функции 

мышления;  

-наличие воображаемой ситуации способствует формированию плана представлений;  

- игра направлена на воспроизведение человеческих взаимоотношений, следовательно, 

она способствует формированию у ребенка способности определенным образом в них 

ориентироваться;  

     - необходимость согласовывать игровые действия способствует формированию реальных 

взаимоотношений между играющими детьми.  

 

Методы руководства сюжетно-ролевой игры 

( по Михайленко Н.Я. и Коротковой Н.А.) 

Принцип 1 

Для того, чтобы дети овладели игровыми 

умениями, воспитатель должен играть 

вместе с ними 

Принцип 2 

На каждом возрастном этапе игра 

развертывается особым образом, так, 

чтобы детьми открывался и усваивался 

новый, более сложный способ построения 

игры. 

Принцип 3 

На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений необходимо 

ориентировать детей как на осуществление игрового действия, так и на пояснение его 

смысла партнерам 

Комплексный метод руководства игрой. 

-Педагогическая поддержка самодеятельных игр. 

- Обеспечение педагогических условий развития игры. 

1. Обогащение детей знаниями и опытом деятельности. 

2. передача игровой культуры ребенку (обучающие игры, досуговые игры, народные 

игры) 

3. Развивающая предметно-игровая среда. 

4. Активизация проблемного общения взрослого с детьми 

 

1. Компоненты патриотического воспитания  

Содержательный 

(представления ребёнка 

об окружающем мире) 

Эмоционально-побудительный 

(эмоционально-положительные 

чувства ребёнка к окружающему 

миру) 

Деятельностный 

(отражение 

отношения к миру 

в деятельности) 

к культуре народа, его 

традициях, творчестве 

 

О природе родного края и 

страны и деятельности 

человека в природе 

Об истории страны, 

отраженной в названиях 

Любовь и чувство привязанности к 

семье и родному дому 

Интерес к жизни родного города и 

страны 

Гордость за достижения своей страны 

Уважение к культуре и традициям 

народа, к историческому прошлому 

Восхищение народным творчеством 

Труд 

Игра 

Продуктивная 

деятельность 

Музыкальная 

деятельность 

Познавательная 

деятельность  
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улиц, памятниках 

О символике родного 

города и страны 

Любовь к родной природе, к родному 

языку 

Уважение к человеку – труженику и 

желание принимать посильное 

участие в труде 

Формы работы и средства:  
просмотр и проблемное обсуждение мультимедиа презентаций;  

рассказывание детям дидактических сказок и историй;  

организация игр-путешествий и экскурсий по городу в виртуальном пространстве;  

организация целевых прогулок по ближайшему городскому окружению;  

проблемные ситуации;  

игровые технологии: игры-экспериментирования, словесные игры, игры-фантазии, игры-

драматизации;  

практики визуализации: конструирование, макетирование, рисование, аппликация, 

образных этюды и пластические игры;  

проектная деятельность;  

праздничный событийный календарь;  

коллекционирование (мини-музеи);  

 

Содержание 

 

 

 

Формирова

ние 

гендерной, 

семейной и 

гражданско

й 

принадлежн

ости  
* образ Я  

* семья  

* детский 

сад  

* родная 

страна  

* наша 

армия (со ст. 

гр.)  

* наша 

планета 

(подг.гр) 

Возраст  Совместная 

деятельность  

Режимные 

моменты  

Самостоятельная 

деятельность  

 Младшая 

и средняя 

группы 

  

Игровые 

упражнения,  

познавательные 

беседы, 

дидактические игры, 

праздники, 

музыкальные досуги, 

развлечения, чтение  

рассказ, экскурсия 

 Прогулка  

Самостоятельная 

деятельность 

Тематические 

досуги  

Труд (в природе, 

дежурство) 

Сюжетно-ролевая 

игра, 

дидактическая 

игра, настольно-

печатные игры, 

 старшая 

и 

подготови

тельная  к 

школе 

группы 

Викторины, КВН, 

познавательные 

досуги, 

тематические 

досуги, чтение  

рассказ  

экскурсия  

Тематические 

досуги  

Создание 

коллекций  

Проектная 

деятельность 

Исследовательска

я деятельность 

Сюжетно-ролевая 

игра, 

дидактическая 

игра, настольно-

печатные игры, 

продуктивная 

деятельность, 

дежурство  

 

 

3 Трудовое воспитание детей дошкольного возраста. 

Цель: формирование положительного отношения к труду.  

Задачи:  
1) Воспитание в детях уважительного отношения к труженику и результатам его труда, 

желания подражать ему в своей деятельности, проявлять нравственные качества. (Решение 

этой задачи должно привести к развитию осознания важности труда для общества).  

2) Обучение детей трудовым умениям, навыкам организации и планирования своего труда, 

осуществлению самоконтроля и самооценки. (Решение этой задачи должно привести к 

формированию интереса к овладению новыми навыками, ощущению радости от своих 

умений, самостоятельности)  
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3) Воспитание нравственно-волевых качеств (настойчивости, целеустремленности, 

ответственности за результат своей деятельности), привычки к трудовому усилию. (Это 

должно привести к формированию у детей готовности к труду, развитию 

самостоятельности).  

4) Воспитание нравственных мотивов деятельности, побуждающих включаться в труд при 

необходимости. (Действие этих мотивов должно вызывать у ребенка активное стремление к 

получению качественного результата, ощущению радости от собственного труда).  

5) Воспитание гуманного отношения к окружающим: умения и желания включаться в 

совместный труд со сверстниками, проявлять доброжелательность, активность и 

инициативу, стремление к качественному выполнению общего дела, осознания себя как 

члена детского общества.  

 

Развитие 

трудовой 

деятельнос

ти  

Возраст  Совместная 

деятельность  

Режимные моменты  Самостоятельна

я деятельность  

 

 

 

 

 

Самообслу

живание  

младшая 

группа  

Напоминание,  

беседы, 

потешки  

Разыгрывание 

игровых 

ситуаций  

Показ, объяснение, 

обучение, наблюдение. 

Напоминание  

Создание ситуаций, 

побужда- ющих детей к 

проявлению навыков 

самообслуживания 

Дидактическая 

игра Просмотр 

видеофильмов 

средняя 

группа  

Упражнение, 

беседа, 

объяснение, 

поручение  

Чтение и 

рассматривани

е книг 

познавательног

о характера о 

труде 

взрослых, 

досуг  

Показ, объяснение, 

обучение, напоминание  

Создание ситуаций, 

побуждаю- щих детей к 

оказанию помощи 

сверстнику и взрослому.  

Рассказ, потешки,  

Напоминание  

Просмотр 

видеофильмов,  

Дидактические 

игры  

старшая 

и 

подгото

вительна

я к 

школе  

группы  

Чтение 

художественно

й литературы  

Поручения, 

игровые 

ситуации,  

Досуг  

Объяснение,  

обучение, напоминание  

Дидактические и 

развивающие игры  

Дидактические 

игры, 

рассматривание 

иллюстраций,  

сюжетно-ролевые 

игры  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хозяйстве

нно-

младшая 

группа  

Обучение, 

наблюдение  

поручения, 

рассматривани

е иллюстраций.  

Чтение 

художественно

й литературы, 

просмотр 

видеофильмов  

Обучение, показ, 

объяснение,  

Наблюдение.  

Создание ситуаций, 

побуждаю- щих детей к 

проявлению навы- ков 

самостоятельных 

трудовых действий  

Продуктивная 

деятельность,  

поручения,  

совместный труд 

детей  

средняя 

группа  

Обучение, 

поручения,  

Обучение, показ, 

объяснение напоминание 

Творческие 

задания, 
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бытовой 

труд  

 

совместный 

труд, 

дидактические 

игры, 

продуктивная 

деятельность  

Чтение 

художественно

й литературы,  

просмотр 

видеофильмов  

Дидактические и 

развивающие игры. 

Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

закреплению желания 

береж- ного отношения к 

своему труду и труду 

других людей  

дежурство,  

задания,  

поручения  

совместный труд 

детей  

 

старшая 

и 

подгото

вительна

я  к 

школе 

группы  

Обучение,  

коллективный 

труд, 

поручения,  

дидактические 

игры, 

продуктивная 

деятельность,  

экскурсии  

Обучение, показ, 

объяснение  

Трудовые поручения, 

участие в совместной со 

взрослым в уборке 

игровых уголков, 

участие в ремонте 

атрибутов для игр детей 

и книг.  

Творческие 

задания, 

дежурство,  

задания,  

поручения  

Уборка постели 

после сна,  

Сервировка стола,  

Самостоятельно 

раскладывать 

подготовленные 

воспитателем 

материалы для 

занятий, убирать 

их 

 

 

 

 

 

Труд в 

природе  

младшая 

группа  

Обучение, 

совместный 

труд детей и 

взрослых, 

беседы, чтение 

художественно

й литературы  

Показ, объяснение, 

обучение наблюдение  

Дидакт. и развивающие 

игры.  

Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

проявлению заботливого 

отношения к природе.  

Наблюдение, как 

взрослый ухаживает за 

растениями и 

животными.  

Наблюдение за 

изменениями, 

произошедшими со 

знакомыми растениями и 

животными  

Продуктивная 

деятельность,  

тематические 

досуги  

  

 средняя 

группа  

Обучение, 

совместный 

труд детей и 

взрослых, 

беседы, чтение 

художественно

й литературы, 

дидактическая 

игра  

Просмотр 

видеофильмов  

Показ, объяснение, 

обучение напоминания  

Дидак. и развивающие 

игры.  

Трудовые поручения, 

участие в совместной 

работе со взрослым в 

уходе за растениями и 

животными, уголка 

природы  

Выращивание зелени для 

Продуктивная 

деятельность,  

ведение календаря 

природы 

совместно с 

воспитателем, 

тематические 

досуги  
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корма птиц в зимнее 

время.  

Подкормка птиц.  

Работа на огороде и 

цветнике  

старшая 

и 

подгото

вительна

я к 

школе 

группы  

Обучение,  

совместный 

труд детей и 

взрослых, 

беседы, чтение 

художественно

й литературы, 

дидактическая 

игра  

Просмотр 

видеофильмов 

целевые 

прогулки  

Показ, объяснение, 

обучение напоминания  

Дежурство в уголке 

природы. Дидак. и 

развивающие игры.  

Трудовые поручения, 

участие в совместной 

работе со взрослым в 

уходе за растениями 

уголка природы  

Продуктивная 

деятельность, 

ведение календаря 

природы, 

тематические 

досуги  

 

Формы работы. 

 Младшая группа 

Наблюдение за трудом взрослых 

Рассматривание предметов и картинок о предметном мире и трудовой деятельности 

взрослых 

Дидактические игры 

Чтение стихов и потешек, побуждающих детей к самообслуживанию 

Дидактические пособия для развития мелкой моторики 

Игровые ситуации 

Сюжетно-ролевые игры 

 Средняя группа  

Наблюдение конкретных трудовых процессов 

Беседы о профессиях взрослых с использованием игровых персонажей и наглядности 

Чтение художественной литературы 

Загадки 

Дидактические игры, моделирующие структуру трудового процесса 

Создание коллекций 

Игровые ситуации на обучение детей процессам хозяйственно-бытового труда 

Сюжетно-ролевые игры 

Дежурства 

Коллективный труд 

Трудовые поручения 

Старшая группа 

Целевые прогулки, экскурсии  

Беседы о профессиях взрослых с использованием наглядности 

Чтение художественной литературы 

Рассматривание картин и репродукций о профессиях взрослых 

Загадки 

Дидактические игры, моделирующие структуру трудового процесса 

Создание коллекций 

Игровые образовательные ситуации 

Сюжетно-ролевые игры 

Дежурства 

Коллективный труд 

Трудовые поручения 
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Изобразительная деятельность 

Самостоятельная продуктивная, досуговая деятельность в мини-мастерских, студии 

продуктивной деятельности 

Подготовительная к школе группа 

Целевые прогулки, экскурсии  

Беседы о профессиях взрослых с использованием наглядности 

Чтение художественной литературы 

Рассматривание картин и репродукций о профессиях взрослых 

Рассматривание предметов, инструментов, материалов 

Проблемное обсуждение 

Загадки 

Дидактические игры, моделирующие структуру трудового процесса 

Создание коллекций 

Игровые образовательные ситуации 

Сюжетно-ролевые игры 

Игры-путешествия, расширяющие представления об истории предметного мира 

Дежурства 

Коллективный труд 

Трудовые поручения 

Изобразительная деятельность 

Самостоятельная продуктивная, досуговая деятельность в мини-мастерских 

 

 

Методы и приемы трудового воспитания детей 

           Первая группа методов                                             Вторая группа методов                                                                                                       

формирование нравственных 

представлений, суждений, оценок 

создание у детей практического опыта 

трудовой деятельности 

Решение маленьких логических задач, 

загадок. 

Приучение к положительным формам 

общественного поведения. 

Приучение к размышлению, эвристические 

беседы 

Показ трудовых действий. 

Беседы на этические темы Трудовой пример взрослых и детей 

Чтение художественной литературы Целенаправленное наблюдение трудовой 

операции 

Рассматривание иллюстраций Организация интересной трудовой 

деятельности общественно – полезного 

характера. 

Рассказывание и обсуждение картин, 

иллюстраций 

Разыгрывание коммуникативных ситуаций с 

трудовыми действиями 

Просмотр телепередач, мультфильмов, 

видеофильмов. 

Создание контрольных педагогических 

ситуаций с выполнением трудовых действий 

Задачи на решение коммуникативных 

ситуаций 

Участие в трудовых действиях рядом с 

другими детьми, получение результата труда 

Придумывание сказок о труде Участие в коллективном труде до получения 

общего результата труда 

Средний дошкольный возраст  

Виды труда Виды деятельности 

1.Самообслуж

ивание 

 

Непосредственно 

организованная 

образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельна

я деятельность 

детей 

Совместная деятельность 

с семьей 



77 

 

Формы работы с детьми Первая половина дня 

Формируем культурно-гигиенические навыки, самообслуживание в 

процессе одевания и раздевания (одевание и раздевание в определенной 

последовательности).  Приучаем к опрятности, поддерживать порядок в 

игровой комнате. 

Показ, объяснение, 

обучение, наблюдение 

Напоминание, беседы, 

потешки 

Дидактическая 

игра 

Беседы, личный пример 

Вторая половина дня 

Создание ситуаций, побуждающих детей к проявлению навыков 

самообслуживания 

Напоминание  

Разыгрывание игровых 

ситуаций 

Дидактическая 

игра 

Личный пример 

2.Хозяйствен

но-бытовой 

труд 

 

Первая половина дня 

Привлекаем к выполнению простейших трудовых действий. 

Формирование навыков поддержания порядка в группе и на участке. Учим 

совместно со взрослым и под его контролем подготавливать материал к 

познавательной деятельности и осваивать дежурство по столовой. 

Побуждаем оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное 

отношение  к результатам их труда. 

Обучение, показ, 

объяснение, наблюдение 

Обучение, совместный 

труд, рассматривание 

иллюстраций. 

наблюдение 

Продуктивная 

деятельность, 

поручения, 

совместный труд 

детей  

 

Беседа, показ, 

совместный труд детей и 

взрослых, личный 

пример 

Вторая половина дня 

Дидактические и развивающие игры. Создание ситуаций, побуждающих 

детей к проявлению навыков самостоятельных 

Напоминание.Чтение 

художественной 

литературы, просмотр 

видеофильмов, 

диафильмов 

совместный труд 

детей 

Беседа, личный пример, 

совместный труд 

3.Труд в 

природе 

Первая половина дня 

 В помещении и на участке учить наблюдать, как взрослый ухаживает за 

растениями и животными. Воспитание заботливого отношения к 

растениям, животным, птицам, рыбам. Наблюдение за изменениями, 

произошедшими со знакомыми растениями и животными. 

Показ, объяснение, 

обучение 

Обучение, совместный 

труд детей и взрослых, 

беседы, чтение 

художественной 

литературы 

Продуктивная 

деятельность, 

ведение 

календаря 

природы, 

тематические 

досуги 

Личный пример, 

напоминание, 

объяснение 

Вторая половина дня 
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Дидактические и развивающие игры. Создание ситуаций, побуждающих 

детей к проявлению заботливого отношения к природе. Расширять круг 

наблюдений детей за трудом взрослых. 

Показ, объяснение, 

наблюдение, совместный 

труд детей и взрослых, 

беседы, чтение 

художественной 

литературы 

Продуктивная 

деятельность, 

ведение календаря 

природы, 

тематические 

досуги 

Личный пример, 

напоминание 

Старший дошкольный возраст 

Виды труда Виды деятельности 

1.Самообслужи

вание 

 

Непосредственно 

организованная 

образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы работы с детьми Первая половина дня 

Учить правильно чистить зубы. Учить самостоятельно и своевременно 

готовить материалы и пособия к занятиям, без напоминания убирать свое 

рабочее место. Закреплять умение одеваться и раздеваться, ухаживать за 

обувью. Формировать привычку бережно относиться к личным вещам. 

Развивать желание помогать друг другу. 

Объяснение, 

обучение, 

напоминание. 

Чтение 

художественной 

литературы 

Дидактические игры, 

рассматривание 

иллюстраций 

Личный пример 

Вторая половина дня 

Дидактические и развивающие игры 

Самообслуживание 

Поручения, игровые 

ситуации, досуг 

Дидактические игры, 

сюжетно-ролевые игры, 

чтение художественной 

литературы 

Личный пример, 

беседа 

2.Хозяйственно

-бытовой труд 

 

Первая половина дня 

Формирование трудолюбия (порядок на участке и в группе) и первичных 

представлений о труде взрослых. Приучать сервировать стол, приводить 

его в порядок после еды. Учить самостоятельно раскладывать 

подготовленные воспитателем материалы для занятий, убирать их. 

Продолжать расширять представления детей о труде взрослых. 

Обучение, показ, объяснение 

Обучение, совместный труд, 

поручения, дидактические 

игры, продуктивная 

деятельность, экскурсии 

Творческие 

задания, 

дежурство, 

задания, 

поручения 

Личный пример, 

беседа, совместный 

труд детей и 

взрослых 

Вторая половина дня 

Трудовые поручения, участие в совместной со взрослым в уборке игровых 

уголков, участие в ремонте атрибутов для игр детей и книг. Приучать 

убирать постель после сна. 

Обучение, показ, объяснение 

Обучение, совместный труд, 

поручения, продуктивная 

деятельность 

Творческие задания, 

дежурство, задания, 

поручения 

Личный пример, 

беседа, совместный 

труд детей и 

взрослых 
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3.Труд в 

природе 

Первая половина дня 

 Формирование заботливого отношения к растениям, животным, птицам, 

рыбам и уходу за ними. Наблюдение за изменениями, произошедшими со 

знакомыми растениями и животными. Приучать самостоятельно 

выполнять обязанности дежурного в уголке природы. 

Показ, объяснение, 

обучение. Обучение, 

совместный труд детей и 

взрослых, беседы, чтение 

художественной 

литературы, 

дидактическая игра 

Продуктивная 

деятельность, ведение 

календаря природы, 

тематические досуги 

Личный пример, 

напоминание, 

объяснение 

Вторая половина дня 

Привлечение к совместной деятельности. Дежурство в уголке природы. 

Дидактические и развивающие игры. Трудовые поручения, участие в 

совместной работе со взрослым в уходе за растениями и животными, 

уголка природы 

Показ, объяснение, напоминания 

Просмотр видеофильмов, 

диафильмов, совместный труд 

детей и взрослых, беседы, чтение 

художественной литературы, 

дидактическая игра, целевые 

прогулки 

Продуктивная 

деятельность, 

игра, 

поручения 

Личный пример, 

напоминание, 

объяснение 

4. Ручной труд Первая половина дня 

 Совершенствовать умение работать с природным материалом, бумагой, 

тканью. Продолжать учить делать игры и игрушки своими руками, 

привлекать к изготовлению пособий для занятий. Учить экономно и 

рационально расходовать материалы. 

Показ, объяснение, обучение, 

напоминание 

Совместная деятельность детей  и 

взрослых, продуктивная 

деятельность 

Продуктивная 

деятельность 

Творческие задания, 

выставки, конкурсы 

 Вторая половина дня 

Дидактические и развивающие игры. Трудовые поручения, участие со 

взрослым по ремонту атрибутов для игр детей, подклейке книг, 

изготовление пособий для занятий, самостоятельное планирование 

трудовой деятельности 

Показ, объяснение, обучение, 

напоминание. Совместная 

деятельность детей и 

взрослых, продуктивная 

деятельность. 

Продуктивная 

деятельность 

Творческие задания, 

выставки, конкурсы 

 

 

Виды труда 
 

Формы организации 

трудовой деятельности 

 

Типы организации труда  

детей 
 

1) Самообслуживание.  

2) Хозяйственно-бытовой 

1) Поручения:  

простые и сложные;  

1) Индивидуальный труд.  

2) Труд рядом.  



80 

 

труд.  

3) Труд в природе.  

4) Ручной труд.  

5) Ознакомление с трудом 

взрослых. 

эпизодические и длительные; 

коллективные.  

2) Дежурства.  

3) Коллективный труд.  

3) Общий труд.  

4) Совместный труд.  

 

 

 

4.Формирование основ безопасности жизнедеятельности . 

Основные направления работы по ОБЖ 

 Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного поведения 

 Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного 

 восприятия окружающей обстановки 

 Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной 

меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного поведения 

 Содержание Возраст  Совместная 

деятельность  

Режимные 

моменты  

Самостоятельная 

деятельность  

Формирование  

основ 

собственной 

безопасности  
*ребенок и 

другие люди  

*ребенок и 

природа  

*ребенок дома  

*ребенок и 

улица 

3-7 лет  Беседы, обучение,  

Чтение  

Объяснение, 

напоминание  

Упражнения,  

Рассказ  

Продуктивная  

Деятельность  

Рассматривание  

иллюстраций  

Рассказы, чтение  

Целевые 

прогулки 

Дидактические и 

настольно-

печатные игры;  

Сюжетно-

ролевые игры  

Минутка 

безопасности  

Показ, 

объяснение,  

бучение, 

напоминание 

Рассматривание  

иллюстраций 

Дидактическая игра 

Продуктивная  

деятельность  

Для самостоятельной 

игровой деятельности – 

разметка площадки на 

территории детского 

сада,  

Творческие задания,  

Рассматривание 

иллюстраций, 

Дидактическая игра,  

Продуктивная 

деятельность 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения 

  Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а 

воспитание у них навыков безопасного поведения в окружающей его обстановке. 

  Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок 

(хотя это тоже важно). С детьми надо рассматривать и анализировать различные жизненные 

ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной обстановке 

  Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать каждую 

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

усвоить правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону правил. 

  Развивать качества ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, реакцию 

и т.д. Эти качества очень нужны и для безопасного поведения 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательной 

области «Познавательное развитие» в рамках компонента ДОУ 
 

Система работы по реализации образовательной области «Познавательное развитие» 

построена на основании психологической теории познавательного развития А.Н.Леонтьева. 

В соответствии с задачами, определёнными ФГОС ДО, реализация воспитательно-

образовательной работы  по познавательному развитию детей осуществляется по 

направлениям «Формирование элементарных математических представлений», «Ребёнок и 

мир природы», "Ребёнок и мир людей». В работе по образовательной области 

«Познавательное развитие» участвуют воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. 

При этом педагог-психолог руководит работой по сенсорному развитию, развитию высших 
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психических функций, становлению сознания, развитию воображения и творческой 

активности, совершенствованию эмоционально-волевой сферы, а воспитатели работают над 

развитием любознательности и познавательной мотивации, формированием познавательных 

действий, первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. Учитель-логопед 

подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные методы и 

приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с 

ОНР и этапа коррекционной работы. 

Основная цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей 

детей, которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и 

интеллектуально-творческие. 

Задачи: 

 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, времени) 

 Формирование первичных представлений о малой Родине, Отечестве, представлений 

о социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и праздниках. 

 Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях её природы, многообразии стран и народов 

В процессе разнообразных видов деятельности, осуществляемой вместе со взрослыми, 

дети узнают о функциональных свойствах и назначении объектов, учатся анализировать их, 

устанавливать причинные, временные и другие связи, и зависимости между внутренними и 

внешними, пространственными свойствами. При этом широко используются методы 

наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и 

различные игры. 

Содержание раздела подробно представлено в «Примерной адаптированной основной 

образовательной программе для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» автор Н.В.Нищева. 

 

Формы работы по развитию элементарных математических представлений  

1. Обучение в повседневных бытовых ситуациях (младший дошкольный возраст).  

2. Демонстрационные опыты (младший дошкольный возраст).  

3. Театрализация с математическим содержанием – на этапе объяснения или повторения и 

закрепления (средняя и старшая группы).  

4. Коллективное занятие при условии свободы участия в нем (средняя и старшая группы).  

5. Занятие с четкими правилами, обязательное для всех, фиксированной продолжительности 

(подготовительная группа, на основе соглашения с детьми).  

6. Свободные беседы гуманитарной направленности по истории математики, о прикладных 

аспектах математики (младший дошкольный возраст).  

7. Самостоятельная деятельность в развивающей среде (все возрастные группы).  

   При организации работы по сенсорному развитию необходимо учитывать 

психофизические особенности каждого ребенка. Это находит отражение в способах 

предъявления материала (показ, использование табличек с текстом заданий или названиями 

предметов, словесно-жестовая форма объяснений, словесное устное объяснение); подборе 

соответствующих форм инструкций. При планировании работы и подборе упражнений по 

сенсорному развитию следует исходить из того, насколько они будут доступны для 

выполнения, учитывая имеющиеся нарушения у детей, степень их тяжести. Развитие 

познавательно-исследовательской деятельности и конструктивной деятельности, 

направленное на формирование правильного восприятия пространства, целостного 
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восприятия предмета, развитие мелкой моторики рук и зрительно-двигательную 

координацию для подготовки к овладению навыками письма; развитие любознательности, 

воображения; расширение запаса знаний и представлений об окружающем мире. 

Учитывая быструю утомляемость детей с ОВЗ, образовательную деятельность следует 

планировать на доступном материале, чтобы ребенок мог увидеть результат своей 

деятельности. В ходе работы необходимо применять различные формы поощрения 

дошкольников, которым особенно трудно выполнять задания. Формирование элементарных 

математических представлений предполагает обучение детей умениям сопоставлять, 

сравнивать, устанавливать соответствие между различными множествами и элементами 

множеств, ориентироваться во времени и пространстве. 

 

Традиционные направления РЭМП.  

Количество и счет 

Величина 

Форма 

Число и цифра 

Ориентировка во времени 

Ориентировка в пространстве  

 Развивающие задачи РЭМП 

1. Формировать представление о числе 

2. Формировать геометрические представления. 

3. Формировать представления о преобразованиях (временные представления, 

представления об изменении количества, об арифметических действиях) 

4. Развивать сенсорные возможности 

5. Формировать навыки выражения количества через число (формирование навыков счёта и 

измерения длины) 

6. Развивать логическое мышление (формирование представлений о порядке и 

закономерности, об операциях классификации и сериации, знакомство с элементами логики 

высказываний) навыков счёта и измерения различных величин. 

7. Развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное мышление по 

аналогии, предпосылки творческого продуктивного мышления. 

Методы ознакомления дошкольников с природой 

Наглядные Практические Словесны

е 

Наблюдения Рассматривание 

картин, 

демонстрация 

фильмов, 

презентаций 

Игра Труд в 

природе 

Опыты Рассказ 

Беседа 

Чтение 

    

*Кратковременные 

*Длительные 

*Определение состояния 

предмета по отдельным 

признакам 

* Восстановление 

картины целого по 

отдельным признакам 

 *Дидактические 

игры: 

-предметные; 

-настольно-

печатные; 

-словесные; 

-игровые 

упражнения  

- игры-занятия 

* Подвижные игры 

* Творческие игры  

*Индивидуальные 

поручения 

* Коллективнй труд 

 

Основные направления ознакомления ребёнка с миром природы 

Содержание образования 
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Живая природа: Неживая природа: 

Растения Воздух 

Грибы Почва 

Животные Вода 

Человек  

Законы природы: 

* Все живые организмы имеют равное право на жизнь. 

* В природе все взаимосвязано. 

* В природе ничто никуда не исчезает, а переходит из одного состояния в другое. 

 

Формы организации образовательной деятельности   
 

 Познавательные эвристические беседы.  

 Чтение художественной литературы.  

 Изобразительная и конструктивная деятельность.  

 Экспериментирование и опыты.  

 Музыка.  

 Игры (сюжетно-ролевые, драматизации, подвижные).  

 Наблюдения.  

 Трудовая деятельность.  

 Праздники и развлечения.  

 Индивидуальные беседы.  

  

Детское экспериментирование.  

Экспериментирование как методическая система познавательного  

развития дошкольников. 

 Наблюдения – целенаправленный процесс, в результате которого ребенок должен сам 

получать знания 

 Демонстрационные (показ воспитателя) и лабораторные (дети вместе с воспитателем, 

с его помощью) 

 Опыты:  кратковременные, долгосрочные  

 Опыт-доказательство и опыт-исследование 

 Поисковая деятельность как нахождение способа действия 

Конструирование 

Детское конструирование: 

Творческое 

Создание замысла 
Техническое 

Воплощение замысла 

Виды детского конструирования: 

Из строительного 

материала 

Из бросового материала и 

использованной упаковки 

Из деталей конструктора и 

лего 

Из бумаги и картона Из природного материала Из крупногабаритных модулей 

Формы организации обучения конструированию: 

По модели По условиям По чертежам и схемам 

По замыслу По теме По образцу 

 

Взаимосвязь конструирования и игры 

Младший дошкольный возраст: 

Игра становится побудителем к конструированию, которое начинает приобретать для детей 

самостоятельное значение. 

Старший дошкольный возраст: 

Сформированная способность к полноценному конструированию стимулирует развитие сюжетной 

линии игры и само порой приобретает сюжетный характер, когда создается несколько 

конструкций, объединенных общим сюжетом 
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Совместная  деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формирование элементарных математических представлений 

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Рассматривание  

Наблюдение  

Интегрированные  

занятия 

Упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение  

Чтение 

Досуг 

Игры 

(дидактические,  

развивающие, 

подвижные)  

 

Семинары  

Семинары-практикумы 

Консультации  

Ситуативное обучение 

Коллекционирование 

Досуг  

Просмотр видео 
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Формы образовательной деятельности по освоению образовательной области «Познание» 

Р
аз

д
ел

ы
  

(з
ад

ач
и

, 

б
л
о
к
и

) 

В
о
зр

ас
т Режимные моменты Совместная  деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

I. Познавательно-исследовательская     деятельность 

1
. 

И
н

те
р

ес
 к

о
 в

се
м

у
 ж

и
в
о
м

у
, 

к
 п

р
и

р
о
д
е 

в
о
 в

се
х
 е

е 

п
р

о
яв

л
ен

и
ях

 

м
л
ад

ш
и

й
 Наблюдения на 

прогулке 

Наблюдения в уголке 

природы 

 

Мини- занятия 

Наблюдение 

Беседа 

Познавательная игротека 

Игры с природным материалом, 

дидактические 

Наблюдения  

Беседа 

Чтение  

Консультативные встречи 

Прогулки 

 

ср
ед

н
и

й
 

Наблюдения на 

прогулке и в уголке 

природы  

Труд в уголке природы 

 

Интегрированные занятия 

Наблюдение 

Беседа  

Познавательная игротека 

Экскурсии  

Проектная деятельность 

Работа в мини-лаборатории – простейшие опыты 

Игры с природным материалом, 

дидактические 

Наблюдения  

Опыты  

Беседа 

Чтение  

Консультативные встречи 

Семинары 

Семинары-практикумы 

Альбомы  

Прогулки   

 

ст
ар

ш
и

й
 

Наблюдения на 

прогулке и в уголке 

природы 

Труд в уголке природы 

Игры-

экспериментирования 

Проблемные ситуации 

Интегрированные занятия 

Наблюдение 

Беседа  

Познавательная игротека 

Экспериментирование 

Проектная деятельность 

Пиктограммы, Ребусы  

Экскурсии , Конкурсы  

КВН 

Игры с природным материалом, 

дидактические 

Наблюдения  

Опыты и эксперименты 

Интегрированная детская 

деятельность 

Беседа 

Чтение  

Домашнее 

экспериментирование 

Консультативные встречи 

Семинары 

Семинары-практикумы 

Презентации  

Альбомы , Прогулки  

 

2
.П

р
ед

ст
ав

л

ен
и

е 
о

 

св
яз

я
х

 

м
еж

д
у
 

п
р

и
р

о
д

н
ы

м

и
 

я
в
л
ен

и
ям

и
 

м
л
ад

ш
и

й
 Наблюдения на 

прогулке 

Наблюдения в уголке 

природы 

Игровые занятия 

Наблюдение 

Беседа 

Познавательная игротека 

Игры с природным материалом, 

дидактические, развивающие 

Наблюдения  

Беседа 

Чтение  

Консультативные встречи 

Прогулки  
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ср
ед

н
и

й
 

Наблюдения на 

прогулке и в уголке 

природы  

Труд в уголке природы 

 

Интегрированные занятия 

Наблюдение 

Беседа 

Познавательная игротека 

Экскурсии  

Проектная деятельность 

Работа в мини-лаборатории – простейшие опыты 

Игры с природным материалом, 

дидактические, развивающие 

Наблюдения  

Опыты  

Беседа 

Чтение  

Консультативные встречи 

Семинары 

Семинары-практикумы 

Альбомы   

Прогулки  

 

 

Наблюдения на прогулке 

и в уголке природы 

Труд в уголке природы 

 

Интегрированные занятия 

Наблюдение 

Беседа 

Познавательная игротека 

 

Игры с природным материалом, 

дидактические, развивающие  

Наблюдения  

Опыты и эксперименты 

 

Беседа,Чтение  

Домашнее 

экспериментирование 

Консультативные встречи 

Семинары 

 

ст
ар

ш
и

й
 Игры-

экспериментирования 

Проблемные ситуации 

Экспериментирование 

Проблемно-поисковые ситуации 

Проектная деятельность 

Пиктограммы, Ребусы  

Экскурсии ,Конкурсы ,КВН 

Интегрированная детская 

деятельность 

Семинары-практикумы 

Презентации  

Альбомы  

Прогулки 

Экскурсии  

 

3
.С

ам
о

ст
о

я
те

л
ь
н

ы
е 

о
тк

р
ы

ти
я 

д
ет

ь
м

и
 с

в
о
й

ст
в
 

п
р

и
р

о
д

н
ы

х
 о

б
ъ

ек
то

в
 

м
л
ад

ш
и

й
 

Наблюдения на прогулке 

Наблюдения в уголке 

природы 

 

Игровые занятия 

Наблюдение 

Беседа 

Познавательная игротека 

Игры с природным материалом, 

дидактические, развивающие 

Наблюдения  

Беседа 

Чтение  

Консультативные встречи 

Прогулки  

 

ср
ед

н
и

й
 

Наблюдения на прогулке 

и в уголке природы  

Труд в уголке природы 

 

Интегрированные занятия 

Наблюдение 

Беседа  

Познавательная игротека 

Экскурсии  

Проектная деятельность 

Работа в мини-лаборатории – простейшие опыты 

Игры с природным материалом, 

дидактические, развивающие 

Наблюдения  

Опыты  

Беседа 

Чтение  

Консультативные встречи 

Семинары 

Семинары-практикумы 

Коллекционирование 

Альбомы   

Прогулки  

 

ст
ар

ш
и

й
 

Наблюдения на прогулке 

и в уголке природы 

Труд в уголке природы 

Игры-

экспериментирования 

Проблемные ситуации 

Интегрированные занятия 

Наблюдение 

Беседа  

Познавательная игротека 

Экспериментирование 

Проблемно-поисковые ситуации 

Игры с природным материалом, 

дидактические, развивающие 

Наблюдения  

Опыты и эксперименты 

Интегрированная детская 

деятельность 

Беседа 

Чтение  

Домашнее 

экспериментирование 

Консультативные встречи 

Семинары 
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Проектная деятельность 

Пиктограммы 

Ребусы,Кроссворды ,Экскурсии ,Конкурсы ,КВН 

Коллекционирование  

Семинары-практикумы 

Презентации  

Коллекционирование  

Альбомы  

Прогулки,Экскурсии  

4
.Д

ея
те

л
ь
н

о
ст

ь
 в

 п
р
и

р
о
д
е:

 у
х
о
д

 з
а 

р
ас

те
н

и
я
м

и
 

и
 ж

и
в
о
тн

ы
м

и
  

ср
ед

н
и

й
 

Наблюдения на прогулке 

и в уголке природы 

Труд в уголке природы 

 

Интегрированные занятия 

Наблюдение 

Беседа 

Труд в уголке природы 

Познавательная игротека 

Пиктограммы 

 

Игры с природным материалом, 

дидактические, развивающие 

Опыты и эксперименты 

Труд в уголке природы 

Беседа 

Чтение  

Консультативные встречи 

Семинары 

Семинары-практикумы 

Альбомы  

Уход за животными и 

растениями 

 

ст
ар

ш
и

й
 

Наблюдения на прогулке 

и в уголке природы 

Труд в уголке природы 

Игры-

экспериментирования 

Проблемные ситуации 

Интегрированные занятия 

Наблюдение 

Беседа Познавательная игротека 

Экспериментирование 

Пиктограммы 

Организация трудовой деятельности в уголке 

природы и на участке детского сада 

 

Игры с природным материалом, 

дидактические, развивающие 

Опыты и эксперименты 

Интегрированная детская 

деятельность 

Труд в уголке природы 

Беседа 

Чтение  

Домашнее 

экспериментирование 

Консультативные встречи 

Семинары 

Семинары-практикумы 

Презентации  

Альбомы  

Уход за растениями 

 

5
. 
П

р
и

ч
и

н
н

о
-

сл
ед

ст
в
ен

н
ы

е 
св

яз
и

 в
 

п
р

и
р

о
д

е ст
ар

ш
и

й
 

Наблюдения на прогулке 

и в уголке природы 

Труд в уголке природы и 

на участке 

Игры-

экспериментирования 

Проблемные ситуации 

Интегрированные занятия 

Наблюдение 

Беседа  

Познавательная игротека 

Экспериментирование 

Проблемно-поисковые ситуации 

Проектная деятельность 

Пиктограммы 

Ребусы ,Кроссворды ,Экскурсии ,Конкурсы .КВН 

Игры с природным материалом, 

дидактические, развивающие 

Опыты и эксперименты 

Интегрированная детская 

деятельность 

Беседа 

Чтение  

Домашнее 

экспериментирование 

Консультативные встречи 

Семинары 

Семинары-практикумы 

Презентации  

Альбомы  
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6
.П

р
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л
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и
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о
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н
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б
л
аг

о
п

о
л
у
ч

н
о
го

 и
 

н
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л
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о
л
у
ч
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о
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со
ст

о
ян

и
я
 п

р
и

р
о
д
ы

 

ст
ар

ш
и

й
 

Наблюдения на прогулке и 

в уголке природы 

Труд в уголке природы 

Игры-

экспериментирования 

Проблемные ситуации 

Интегрированные занятия 

Наблюдение 

Беседа Познавательная игротека 

Экспериментирование 

Проблемно-поисковые ситуации 

Проектная деятельность 

Пиктограммы,Ребусы  

Экскурсии ,Конкурсы ,КВН 

Игры с природным материалом, 

дидактические, развивающие  

Опыты и эксперименты 

Интегрированная детская 

деятельность 

Беседа 

Чтение  

Домашнее экспериментирование 

Консультативные встречи 

Семинары 

Семинары-практикумы 

Презентации  

Коллекционирование  

Конкурсы,КВН,Альбомы  

II. Конструирование 

1
. 

1
.К

о
н

ст
р
у
и

р
о
в
ан

и
е 

и
з 

ст
р

о
и

те
л
ь
н

о
го
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ер
и
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(в
 т

о
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ч
и

сл
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о
 у

сл
о
в
и

я
м

, 
сх

ем
ам

 и
 

за
м

ы
сл

у
) 

м
л
ад

ш

и
й

 

Объяснение. 

Развивающие игры 

Игровые занятия 

Показ 

Объяснение 

Игры со строительным 

материалом 

Постройки для сюжетных игр 

Показ 

Совместные постройки 

Консультации  

ср
ед

н
и

й
 Объяснение. 

Развивающие игры 

Интегрированные занятия 

Показ 

Объяснение 

Игровые задания 

Игры со строительным 

материалом 

Постройки для сюжетных игр 

Показ 

Совместные постройки 

Консультации  

ст
ар

ш
и

й
 

Объяснение. 

Развивающие игры 

Рассматривание чертежей 

и схем 

Интегрированные занятия 

Игровые задания 

Творческие задания 

Экспериментирование 

Игры со строительным 

материалом 

Постройки для сюжетных игр 

Постройки по замыслу 

Выбор темы 

Подбор материала 

Показ 

Совместные постройки 

Разъяснение схем 

Совместное конструирование 

Консультации  

2
.К

о
н

ст
р

у
и

р
о

в
ан

и
е 

и
з 

д
ет

ал
ей

 к
о

н
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р
у
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то

р
а 

м
л
ад

ш
и

й
 Объяснение. 

Развивающие игры 

Игровые задания 

Показ 

Постройки по замыслу 

 

Совместные постройки 

Участие в конкурсах 

ср
ед

н
и

й
 

Объяснение. 

Развивающие игры 

Игровые задания 

Показ 

Постройки по замыслу 

 

Совместные постройки 

Участие в конкурсах 

ст
ар

ш
и

й
 

Объяснение. 

Развивающие игры 

Игровые задания 

Показ 

Экспериментирование 

Постройки по замыслу, по 

схемам и чертежам 

 

Совместные постройки 

Участие в конкурсах 

Совместное конструктивное 

творчество 
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3
.К

о
н

ст
р
у
и

р
о
в
ан

и
е 

и
з 

б
у
м

аг
и

 

м
л
ад

ш

и
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Упражнения 

Напоминание 

 

Показ 

Совместное  

изготовление поделок 

 

Продуктивная деятельность 

Показ  

Совместное  конструктивное 

творчество 

средн

ий 

Упражнения  

Развивающие игры 

Интегрированные занятия 

Игровые задания 

Изготовление поделок 

Интерактивные выставки 

Продуктивная деятельность Показ  

Совместное  конструктивное 

творчество 

ст
ар

ш
и

й
 Упражнения  

Развивающие игры 

Интегрированные занятия 

Игровые задания 

Изготовление поделок  

Экспериментирование 

Интерактивные выставки 

Продуктивная деятельность 

Изготовление поделок, 

игрушек 

Показ  

Совместное  конструктивное 

творчество 

Участие в выставках 

4
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и
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Упражнения 

Напоминание 

 

Показ 

Совместное изготовление поделок 

Продуктивная деятельность Показ  

Совместное  конструктивное 

творчество  

Поделки для выставок 

ср
ед

н
и

й
 Упражнения  

Развивающие игры 

 

Интегрированные занятия 

Игровые задания 

Изготовление поделок,Выставки  

Продуктивная деятельность Показ ,Совместное  

конструктивное творчество  

Поделки для выставок   

ст
ар

ш
и

й
 

Упражнения  

Развивающие игры 

Моделирование на 

прогулке 

Интегрированные занятия 

Игровые задания 

Изготовление поделок 

Экспериментирование 

Выставки    

Продуктивная деятельность 

Изготовление поделок, 

игрушек 

Показ  

Совместное  конструктивное 

творчество ,Поделки для 

выставок 

Игрушки на елку 

семинары-практикумы 
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Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательной 

области «Речевое  развитие» в рамках компонента ДОУ 
 

Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе 

овладения литературным языком своего народа.  

Задачи:  
1. Овладение речью как средством общения и культуры.  

2. Обогащение активного словаря.  

3. Развитие связной, грамматически правильной диалоговой и монологической речи.  

4. Развитие речевого творчества.  

5. Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы.  

6. Формирование звуковой аналитико-синтенической активности как предпосылки обучения 

грамоте.  

7. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.  

Принципы развития речи.  
Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития.  

Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи.  

Принцип развития языкового чутья.  

 Принцип формирования элементарного сознания явлений языка.  

 Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи.  

 Принцип обогащения мотивации речевой деятельности.  

 Принцип обогащения активной языковой практики  

Содержание раздела подробно представлено в «Примерной адаптированной основной 

образовательной программе для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» автор Н.В.Нищева. 

 

Основные направления работы  
1. Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с 

контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение.  

2. Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и 

произношения.  

3. Формирование грамматического строя: морфология (изменение слов по родам, числам, 

падежам); синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений);  

словообразование.  

4. Развитие связной речи:  диалогическая (разговорная) речь; монологическая речь 

(рассказывание).  

5. Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и слова, 

нахождение места звука в слове.  

6. Воспитание любви и интереса к художественному слову.  

Методы развития речи 

 

 

1. Наглядные:  

 

непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в 

природе, экскурсии); опосредованное наблюдение (изобразительная 

наглядность: рассматривание игрушек, картин, рассказывание по 

игрушкам и картинам.). 

2.Словесные: чтение и рассказывание художественных произведений;  заучивание 

наизусть;  пересказ;  общая беседа;  рассказывание без опоры на 

наглядный материал.  

3. 

Практические:  

 

дидактические игры;  игры-драматизации, инсценировки,  

дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры.  

Средства 1. Общение взрослых и детей.  
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развития речи:  
 

2. Культурная языковая среда.  

3. Обучение родной речи в организованной деятельности.  

4. Художественная литература.  

5. Изобразительное искусство, музыка, театр.  

6. Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам 

программы.  

 

Воспитание любви и интереса к художественному слову, знакомство детей с 

художественной литературой. 

Цель: Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг).  

Задачи.  
1. Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, приобщения к 

словесному искусству, воспитания культуры чувств и переживаний  

2. Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса  

3. Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное словесное 

творчество через прототипы, данные в художественном тексте  

4. Развитие литературной речи  

Формы работы:  
1. Чтение литературного произведения.  

2. Рассказ литературного произведения.  

3. Беседа о прочитанном произведении.  

4. Обсуждение литературного произведения.  

5. Инсценирование литературного произведения. Театрализованная игра.  

6. Игра на основе сюжета литературного произведения.  

7. Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного.  

8. Сочинение по мотивам прочитанного.  

9. Ситуативная беседа по мотивам прочитанного.  

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса  

к художественному слову. 

 Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как традиция.  

 В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и особенности 

детей, а также способность книги конкурировать с видеотехникой не только на уровне 

содержания, но и на уровне зрительного ряда.  

 Создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов с 

включением различных видов деятельности: игровой, продуктивной, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются 

целостные продукты в виде книг самоделок, выставок изобразительного творчества, макетов, 

плакатов, карт и схем, сценариев викторин, досугов, детско-родительских праздников и др.  

 Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в пользу 

свободного непринудительного чтения. 

 Методы приобщения детей к художественной литературе 
1. Ежедневное чтение (на занятии, вне занятия) сказок, рассказов, стихов, самостоятельное 

рассматривание книг. 

2. Аудиослушание художественных произведений. 

3. Итоговые занятия в форме литературных викторин. 

4 Организация спектаклей по литературным произведениям, драматизация. 

5. Работа в уголке книги, тематические выставки книг одного автора или по содержанию 

произведений. 

6. Свободное общение воспитателя с детьми на основе художественной литературы. 
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Формы работы с детьми по образовательной области «Речевое развитие» 
 

Содержа

ние 

Возрас

т  

Совместная деятельность  Режимные моменты  Самостоятельная деятельность 

Развитие 

свободно

го 

общения 

со 

взрослы

ми и 

детьми 

младша

я, 

средняя 

группы 

Эмоционально-практическое взаимодействие (игры с 

предметами и сюжетными игрушками).  

 Обучающие игры с использованием предметов и игрушек.  

Коммуникативные игры с включением малых фольклорных 

форм (потешки, прибаутки, пестушки, колыбельные).  

Сюжетно-ролевая игра. Игра-драматизация.  

Работа в книжном уголке.  

Чтение, рассматривание иллюстраций.  

Сценарии активизирующего общения.  

Речевое стимулирование (повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, напоминание, уточнение).  

 Беседа с опорой на зрительное восприятие и без опоры на 

него.  

Речевое стимулирование  (повторение, 

объяснение, обсуждение, побуждение, 

уточнение напоминание)  

Формирование элементарного 

реплицирования.  

 Беседа с опорой на зрительное 

восприятие и без опоры на него. 

Хороводные игры, пальчиковые игры.  

 Образцы коммуникативных кодов 

взрослого.  

 Тематические досуги.  

 

Содержательное игровое 

взаимодействие детей (совместные 

игры с использованием предметов и 

игрушек)  

 Совместная предметная и 

продуктивная деятельность детей 

(коллективный монолог)  

 Игра-драматизация с использованием 

разных видов театров (театр на банках, 

ложках и т.п.)  

 Игры в парах и совместные игры 

(коллективный монолог)  

 

 старша

я  

и 

подгот

овител

ьная  к 

школе 

группы 

Хороводные игры, пальчиковые игры.  

 Имитативные упражнения, пластические этюды.  

Сценарии активизирующего общения.  Чтение, 

рассматривание иллюстраций (беседа.)  

 Коммуникативные тренинги.  

Совместная продуктивная деятельность.  

Работа в книжном уголке  

Экскурсии.  Проектная деятельность  

 Поддержание социального контакта 

(фатическая беседа, эвристическая 

беседа).  Образцы коммуникативных 

кодов взрослого.  

 Коммуникативные тренинги.  

 Тематические досуги.  

 Гимнастики (мимическая, 

логоритмическая). 

Самостоятельная художественно-

речевая деятельность детей  

Сюжетно-ролевая игра.  

 Игра- импровизация по мотивам 

сказок.  

 Театрализованные игры.  

 Игры с правилами.  

 Игры парами (настольно-печатные)  

Совместная продуктивная деятельность 

детей  

Развитие 

всех 

компоне

нтов 

устной 

младша

я, 

средняя 

группы 

Артикуляционная гимнастика  

 Дидактические игры, настольно-печатные игры  

Продуктивная деятельность  

 Разучивание стихотворений, пересказ  

Работа в книжном уголке  

 Называние, повторение, слушание  

 Речевые дидактические игры.  

 Наблюдения  

Работа в книжном уголке;  

 Чтение. Беседа  

Совместная продуктивная и игровая 

деятельность детей.  

 Словотворчество  
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речи  
 

 Разучивание скороговорок, чистоговорок  

Обучению пересказу по серии сюжетных картинок, по 

картине  

 Разучивание стихов  

 

 старша

я  

и 

подгот

овител

ьная  к 

школе 

группы 

Сценарии активизирующего общения.  

 Дидактические игры, Игры-драматизации  

Экспериментирование с природным материалом  

 Разучивание, пересказ  

Речевые задания и упражнения  

 Разучивание скороговорок, чистоговорок.  

 Артикуляционная гимнастика  

 Проектная деятельность  

 Обучению пересказу литературного произведения  

 Речевые дид. игры.  

 Чтение, разучивание  

 Беседа  

 Досуги  

 Разучивание стихов  

 

 Игра-драматизация  

 Совместная  

 продуктивная и игровая деятельность 

детей.  

 Самостоятельная художественно-

речевая деятельность  

 

Практич

еское 

овладени

е 

нормами 

речи 

(речевой 

этикет ) 

младша

я, 

средняя 

Сюжетно-ролевые игры  

 Чтение художественной литературы  

 Досуги  

 Образцы коммуникативных кодов 

взрослого.  Освоение формул речевого  

этикета (пассивное)  

Совместная продуктивная и игровая 

деятельность детей.  

 

старша

я  

подгот. 

группы 

Интегрированные НОД  

Тематические досуги  

Чтение художественной литературы  

Моделирование и обыгрывание проблемных ситуаций  

 

 Образцы коммуникативных кодов 

взрослого.  

 Использование в повседневной жизни 

формул речевого этикета  Беседы  

 Самостоятельная художественно-

речевая деятельность  

Совместная  

 продуктивная и игровая деятельность 

детей. Сюжетно- ролевые игры  

Формир

ование 

интереса 

и 

потребно

сти в 

чтении  

 

Младш

ие и 

средние 

группы 

Подбор иллюстраций  

 Чтение литературы. Подвижные игры  

Физкультурные досуги  

Заучивание  

 Рассказ Объяснения  

 

Физкультминутки, прогулка, прием 

пищи   

Беседа, Рассказ ,чтение  

дидакттическая игра 

Настольно-печатные игры  

Игры-драматизации  

 Игры ,Дидактические игры  

 Театр ,Рассматривание иллюстраций  

Продуктивная деятельность  

Настольно-печатные игры  

 

Старш

ие и 

подгот.

группы 

Чтение художественной и познавательной литератур  

Творческие задания,Пересказ, Литературные праздники 

Досуги ,Презентации проектов ,Ситуативное общение  

 Творческие игры,Театр  ,Чтение литературы, подбор 

загадок, пословиц, поговорок  

 

Физкультминутки, прогулка,  

Работа в театральном уголке Досуги  

Кукольные спектакли ,Организованные 

формы работы с детьми  

Тематические досуги,  

Самостоятельная детская деятельность  

Драматизация, Праздники  

 Пересказ  

 Драматизация  

 Рассматривание иллюстраций  

Продуктивная деятельность, Игры  
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РАЗДЕЛ 
 
3.1. Материально – техническое обеспечение АОП ДО для детей с ОВЗ 

 
    Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного и к оррекционно-рразвивающего  потенциала пространства ГБДОУ, группы и участка, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей раннего и дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а 

также возможности для уединения.  

  Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию образовательной 

программы; построена с учетом национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей.  

Развивающая среда построена на следующих принципах:  

Насыщенность. Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем, 

которые обеспечивают:  

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 м 
в подвижных играх и соревнованиях;  

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- пространственным 

окружением;  

возможность самовыражения детей.  

Трансформируемость пространства даёт  возможность изменений предметно-пространственной 

среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей;  

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные составляющие 

предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные материалы, пригодные в 

разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре).  
Вариативность среды предполагает наличие различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и оборудование, обеспечивают 

свободный выбор детей. Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.  

Доступность предполагает доступность свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и сохранность 

материалов и оборудования.  

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее элементов 

требованиям по надежности и безопасности их использования.  

Условия реализации образовательной программы 

Вид помещения 

Функциональное использование 

Оснащение  

 Условия для образовательной работы  

Групповые помещения 

Построение предметно - 

развивающего пространства по  5 

направлениям 

Сюжетно-ролевые тгры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная творческая 

деятельность 

Мебель детская для практической деятельности. 

Физкультурные уголки. 

Книжный уголок. 

Уголок для изобразительной деятельности. 

Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – ролевых игр: 

«Семья», «Магазин», «Парикмахерская», «Больница» 

«Ателье», «Библиотека», «Школа» и др.  

Природный уголок: календари природы, плакаты и 

наборы дидактических наглядных материалов с 
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Ознакомление с природой, труд в 

природе 

Поисково-исследовательская 

деятельность 

 

изображением животных, птиц, насекомых, обитателей 

морей и рек и др., муляжи фруктов и овощей. 

Материалы по познавательному, речевому развитию: 

дидактические игры на развитие психических функций, 

материалы по сенсорике, РЭМП, развитию речи, 

обучению грамоте, конструкторы различных видов. 

Театральный уголок с различными видами театров. 

Уголок по основам безопасности. 

Речевой уголок 

Детская мебель для практической деятельности 

Конструкторы различных видов 

Пазлы, головоломки, мозаики, настольно-печатные 

игры, лото 

Развивающие игры по математике, логике 

Спальные помещения 

- дневной сон 

- игровая деятельность 

- гимнастика после сна 

Спальная мебель 

Физкультурное оборудование для гимнастики после 

сна: ребристая дорожка, массажные коврики и мячи, 

резиновые кольца и кубики 

Полифункциональное оборудование 

Раздевальная комната 

- информационно – 

просветительская работа с 

родителями 

 

Детская мебель 

Информационный уголок 

Выставки детского творчества 

Наглядно – демонстрационный материал для 

родителей 

Игрушки для прогулки 

Методический кабинет 

- осуществление методической 

помощи педагогам 

- организация консультаций, 

семинаров, педагогических советов 

- выставка дидактических и 

методических материалов для 

организации работы с детьми по 

различным направлениям 

-выставка изделий народно-

прикладного искусства 

Библиотека педагогической и методической 

литературы 

Библиотека периодических изданий 

Пособия для непосредсвенно  образовательной 

деятельности педагога с детьми 

Опыт работы педагогов 

Материалы консультаций, семинаров, семинаров – 

практикумов, 

Набор картин, иллюстративный материал 

Игры, муляжи, предметы декоративно-прикладного 

искусства и т.д. 

Иллюстративный материал 

Изделия народных промыслов 

 

Музыкальный зал 

- занятия по музыкальному 

воспитанию 

- индивидуальные занятия 

- тематические досуги 

- театральные представления 

- праздники и утренники 

- родительские собрания и прочие 

мероприятия 

Библиотека методической литературы, сборники нот 

Шкаф для используемых пособий, игрушек, атрибутов 

и прочего материала 

,Пианино 

Разнообразные музыкальные инструменты для детей 

Различные виды театров 

Ширма кукольного театра 

Детские и взрослые костюмы 

Проектор , экран для проектора. 

Интерактивная доска 

Детские и взрослые костюмы 

Физкультурный зал Спортивное оборудование, мини – батут, 
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 Непосредсвенно образовательная 

деятельность педагога с детьми 

 Спортивные досуги 

Развлечения праздники 

Консультационная работа с 

родителями и воспитателями 

Закаливающие процедуры 

Материалы и пособия для физических упражнений. 

Тренажеры 

Музыкальный центр 

Дид.материал для проведения подвижных игр и 

эстафет 

Сухой бассейн 

Шведская стенка 

 Условия для коррекционной работы 

Кабинет  учителя-логопеда  

-Логопедические занятия 

подгрупповые и индивидуальные  

-Консультационная работа с 

родителями 

 

Зеркало настенное, зеркала для индивидуальной 

работы 

логопедические зонды, шпатели, 

стол и стулья для логопеда и детей 

наборное полотно, фланелеграф 

пособия, дидактические игры на развитие психических 

процессов 

учебно-методические пособия, 

настольные игры, конструкторы, 

шкафы для пособий, 

компьютер с программным обеспечением, сканер,  

аудиокомплекс и др. 

шкаф для методический литературы 

Кабинет педагога-психолога, 

комната психологической 

разгрузки  

- Развивающая, коррекционная 

деятельность педагога с детьми 

-Консультационная работа с 

родителями 

-психолог-педагогическая 

диагностика 

 

Методическая литература, 

игры и пособия для развития психических процессов, 

настольные игры, изоматериалы, 

шкафы для пособий, 

материалы консультаций для родителей,  

стимулирующий материал для психолог-

педагогического обследования детей 

столы и стулья для детей 

 

 

3.2. Организация предметно-развивающей среды. 

Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные условия, такие, 

которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного детства.  

Под предметно-развивающей средой понимают определенное пространство, организационно 

оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей 

ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. Современное 

понимание предметно-пространственной среды включает в себя обеспечение активной 

жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции, развития творческих проявлений 

всеми доступными, побуждающими к самовыражению средствами. Важное значение при 

формировании высших психических функций у ребенка с проблемами в развитии имеет 

организация предметно-пространственной развивающей среды как в кабинете и логопеда, так и в 

групповом помещении. Предметно-пространственная развивающая среда создает возможности для 

расширения опыта эмоционально-практического взаимодействия дошкольника со взрослыми и 

сверстниками в наиболее важных для ребенка сферах жизни и позволяет включить в активную 

познавательную деятельность одновременно всех детей группы. В ней они реализуют свои 

способности. Среда стимулирует развитие самостоятельности, инициативности, помогает 

утвердиться в чувстве уверенности в себе.Она должна представлять собой хорошо оборудованные 

полузамкнутые микропространства для игр детей поодиночке или небольшими подгруппами. 

Неформальное общение со сверстниками и педагогом при игровом взаимодействии положительно 
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влияет на развитие речи ребенка и его интеллектуальное развитие в целом, так как осуществляется в 

форме игры, интересной ребенку, предоставляющей ему полную свободу действий. 

Оснащение центров меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. В качестве центров развития выступают: 

 

Образов

ательн

ая 

област

ь/ 

Центр 

развит

ия 

Воспитательно-

образовательные 

задачи 

Оснащение 

Социально-коммуникативное развитие 

Центр 

социаль

но – 

коммун

икативн

ого 

развити

я 

- Развитие игровой 

деятельности детей; 

- развитие трудовой 

деятельности; 

- развитие 

патриотических чувств к 

природным явлениям и 

объектам, 

достопримечательностям 

родного города. 

Кукольный дом. 

-Мягкая мебель (2 кресла, стол, встроенный диван для 

кукол). 

-Для кукол: шкаф, кровати с пастельными 

принадлежностями, посуда, сервиз столовый, набор 

ложек, набор вилок, набор ножей, кастрюля, чайник, 

сковорода. 

-Кукла большая (новорожденный), кукла младенец, 

среднего размера, пупсики, куклы для игр среднего 

размера, куклы для игр большие. (10) 

-Коляска с коробом, коляски летние. 

Парикмахерская 

-Набор расчесок, резинок, заколок. 

-Фен детский, плойка, станок для бритья, ножницы. 

Доктор 

-Спец. одежда врача. 

-Набор «Доктор» (1шт.). 

Магазин 

- Касса 

-Весы 

-Наборы продуктов, фруктов, сумочки, корзиночки. 

Гараж 

-Различные машины (12). 

Ряженье 

-Одежда: юбочки(3), штаны (1), шапочки: милиционер 

(2), продавец (1). 

-Стойка, плечики для  

- Набор: каска и инструменты «Мастер». 

-Иллюстрации, изображающие взрослых людей и детей, 

их действия, отношения между ними. 

-Альбом «Транспорт», дидактическая игра «Транспорт». 

-Картинки, фотографии, изображения. 

-Различные конструкторы (3). 

Шапочки: матросы(6), шапочки с цветком(6). 

 

 

Центр Формирование основ -Макет светофора. 
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безопас

ности 

безопасного поведения в 

быту, социуме, природе. 

 

-Макет «Осторожно с огнем», машины пожарные(2).  

-Полотно с изображением дорог, пешеходных переходов. 

-Игрушки: средние машины, деревья, знаки, ограждения, 

фигурки людей. 

Центр 

уединен

ия 

Создание условий для 

психологической 

стабильности ребёнка. 

 

 

- Семейные фотографии. 

- Мешочки эмоций.  

-Отгороженный уголок комнаты. 

- Магнитный конструктор. 

 

Познавательное развитие 

Центр 

познава

тельног

о 

развити

я 

 - Знакомство с 

социальным миром; 

 - развитие 

элементарных 

математических 

представлений. 

-Картинки с изображением последовательности событий 

(например, иллюстрации к сказкам). 

-Наглядно-дидактические пособия, серии «Мир в 

картинках»: 

-Инструменты домашнего мастера. М.: Мозаика-Синтез, 

2005. 

-Бытовая техника. М.: Мозаика-Синтез 2005. 

-Посуда. М.: Мозаика-Синтез 2005. 

-Иллюстрации с изображением предметов, используемых 

детьми в самообслуживании, процессов 

самообслуживания. 

- Книги, иллюстрации. 

-Геометрические плоские фигуры и объемные формы, 

различные по цвету, размеру (шар, куб, круг, квадрат, 

цилиндр, овал). 

-Предметные и сюжетные картинки, тематические наборы 

картинок (обувь, одежда, транспорт, животные и т.д.) 

-Крупная мозаика, средняя мозаика, крупные пазлы. 

-Материалы на развитие мелкой моторики кистей рук 

(бусы, различные виды застежек, пуговицы, шнуровки.) 

-Магнитная доска, магниты. 

-Иллюстрации трудовых действий, орудий, необходимых 

в труде 

-Пособия на липучках. 

-Заводные игрушки-забавы. 

-Загадочные предметы (калейдоскоп, игрушки с 

разнообразными пусковыми механизмами, детский 

бинокль, лупа, компас (3), микроскоп с 

принадлежностями. 

Центр 

экспери

ментиро

вания 

Развитие 

познавательного 

интереса дошкольников 

через детское 

экспериментирование. 

-Камни, земля, глина, снег (зимой). 

-Емкости для измерения, пересыпания, исследования, 

хранения (пустые пластиковые бутылки, банки). 

-Пластичные материалы, интересные для исследования и 

наблюдения предметы. 

-Формочки для изготовления цветных льдинок. 

-Материалы для пересыпания (фасоль, горох, крупы, 

макароны). 

-Игрушка «Мыльные пузыри». 

-Набор для экспериментирования с водой: стол поддон; 

емкости 2-3 размеров и разной формы; предметы-орудия 

для переливания и вылавливания- черпачки, сачки, 
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плавающие и тонущие игрушки и предметы (губки, 

дощечки, металлические предметы, предметы из резины, 

пластмассы и т.д.), различные формочки; рыбки, 

черепашки, дельфинчики, лягушки – мелкие и средних 

размеров (надувные, пластмассовые, резиновые, простые, 

заводные). 

-Набор для экспериментирования с песком: стол-

песочница; формочки разных форм; емкости разного 

размера; предметы-орудия – совочки, лопатки, ведерки, 

игрушки. 

-Маленькие зеркала, магниты, электрические фонарики. 

Центр 

природ

ы 

- Формирование 

экологического 

сознания; 

- углубление и 

обобщение знаний о 

растениях (особенностях 

внешнего вида, 

размножении и т. п.); 

- воспитание 

ответственного 

отношения к природе; 

- формирование умения 

самостоятельно 

ухаживать за 

растениями. 

-Коллекция камней, ракушек, семян. 

-Игротека экологических развивающих игр. 

 -Картинки-пейзажи по временам года.  

-Иллюстрации с изображением кустарников, деревьев, 

трав, цветов. 

-Иллюстрации с изображением зверей (домашних и 

диких), птиц, аквариумных рыб, насекомых (бабочек, 

жуков, мух, комаров, лягушек).  

Дидактическая кукла с набором одежды по временам 

года. 

-Макеты: «У Бабушки в деревне», «На лугу», «В лесу».  

-Материал для развития трудовых навыков (лейки, 

маленькие деревянные лопатки для уборки снега, 

пластмассовые ведерки). 

-Серия тематических картин «Животные и их детеныши». 

-Серия тематических картин «Обитатели леса». 

-Комнатные растения. 

- Наборы резиновых домашних, диких животных и 

насекомых. 

 

 

Речевое развитие 

Центр 

речевог

о 

развити

я 

- Развитие словаря; 

- развитие связной речи; 

-формирование 

элементарного осознания 

явлений языка и речи; 

- воспитание любви и 

интереса к 

художественному слову. 

-Игрушки для обыгрывания содержания литературного 

произведения 

-Стеллажная полка для книг, стол. 

-Ассортимент книг по программе, книжки разной формы, 

размера, формата. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Центр 

художес

твенно – 

эстетиче

ского 

развити

я 

- Формирование и 

развитие эстетического 

восприятия мира 

природы; 

- формирование и 

развитие эстетического 

восприятия социального 

мира; 

- формирование 

-Магнитная наглядная доска, магниты, наборное полотно. 

-Печатки, ватные тампоны для нанесения узоров.  

-Восковые мелки, цветной мел, цветные карандаши (6 

цветов), фломастеры, гуашь, акварель, пластилин. 

-Цветная и белая бумага, альбомы для рисования, картон, 

ватман, шаблоны. 

-Кисти, клей, трафареты, перчатки, салфетки для работ. 

-Стаканы «Непроливашки», доски для лепки. 
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художественного 

восприятия 

произведений искусства; 

- художественная и 

изобразительная 

деятельность. 

Центр 

музыкал

ьно – 

театраль

ной 

деятель

ности 

- Приобщение детей к 

театральному искусству; 

способствование 

формированию 

творческой личности;  

 -развитие артистических 

способностей через 

театрализованную 

деятельность; 

- формирование основ 

музыкальной культуры 

дошкольников. 

-Звуковые инструменты: барабан, 2 бубна, погремушки, с 

дудка (большая и маленькая), гитара, маракасы, 

металлофон, ложки деревянные. 

-Магнитофон. 

-Ширма- театр. 

-Набор кукольного театра на руку («Курочка ряба», 

«Теремок», «Лиса и заяц» и т.д.). 

-Набор пальчикового театра. 

-Набор деревянного театра «Колобок», «Теремок». 

-Набор масок сказочных животных. 

-Картинки с изображениями музыкальных инструментов. 

-Музыкальные игрушки: свистульки, шумелки, стучалки. 

Центр 

констру

ировани

я 

- Развитие активного 

интереса к 

конструированию; 

- поддержка стремления 

проявлять 

изобретательность; 

- закрепление 

представлений о 

строительных деталях, 

их свойствах.  

-Нетрадиционный материал: картонные коробки, 

деревянные коробки, коробки из пластика.  

-Крупный конструктор. 

-Средний конструктор. 

-Фигурки для обыгрывания построек. 

-Большие кубики, кирпичи и другие геометрические 

фигуры. 

-Пластмассовый конструктор (большой, средний, 

мелкий). 

-Конструктор «Лего». 

Центр 

физичес

кого 

развити

я 

- Приобретение опыта 

двигательной 

активности; 

- становление ценностей 

здорового образа жизни; 

- становление 

целенаправленности и 

саморегуляции в 

двигательной сфере. 

-Мягкие модули. 

-Султанчики 

-Ветрячки 

-Мячи (большие, средние, маленькие). 

-Обручи разного размера. 

-Набор : кегли и шары. 

-Скакалки. 

 

 

3.3 Организация режима пребывания воспитанников 

 

 

 



101 

 
 



102 

 
 



103 

 
 



104 

 
 



105 

 
 



106 

 
 



107 

 
 



108 

 
 



109 

 
 



110 

 
 



111 

 
 



112 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


		2022-09-09T14:51:46+0300
	Примерова Елена Александровна
	Я являюсь автором этого документа




