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ВВЕДЕНИЕ 
Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ дошкольное образование является уровнем общего 
образования наряду с начальным общим, основным общим и средним общим образованием. 

Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития 
личности ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье и самому 
себе. 

Данная образовательная программа дошкольного образования адаптирована для 
воспитанников с задержкой психического развития, умственной отсталостью. Проблемы и 
перспективы развития специальной педагогики являются актуальными, в том числе и из-за 
увеличения количества детей с различными патологиями развития. Задача приобщения 
детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), к жизни в современном 
социальном пространстве требует обновления не только содержания дошкольного 
образования, но и способов взаимодействия между детьми и взрослыми, формирования 
базового доверия ребенка к миру, комфортного и безопасного образа жизни. 

Современные достижения цивилизации открывают новые возможности для развития 
ребенка с ОВЗ с первых дней его жизни. Эти возможности связаны: 

– с повышением ценностного статуса детства в современном обществе; 
– с созданием новых форм и видов развивающих сред, способных развивать 

познавательную активность и мотивировать детей с ОВЗ; 
– с появлением коммуникационных и сетевых технологий; 
- с разработкой документов, нормативно-правовых актов, направленных на 

поддержку, обеспечение прав и гарантий на образование всем категориям дошкольников с 
ОВЗ; 

– с расширением инновационных программ профессиональной подготовки педагогов 
и воспитателей,  включающей знания основ коррекционной педагогики, обладающих 
мастерством коммуникативной компетентности и искусством мотивирования поведения 
детей, в том числе с ОВЗ.  

В то же время рост социальной неопределенности, нарастающая скорость социально-
экономических изменений, расширяющиеся границы информационного общества, спектр 
информационно-коммуникационных технологий порождают новую социальную ситуацию 
развития ребенка, несущую определенные риски для детей дошкольного возраста: 

– ярко выраженная дифференциация социально-экономических условий жизни 
российских граждан  ведет к нарастанию  различий в траекториях развития детей из разных 
слоев, из разных  регионов, из городской и сельской местности, несет угрозу утраты единого 
образовательного пространства; 

–увеличение количества детей с проблемными вариантами развития, детей, растущих 
в условиях социально-экономического, медико-биологического, экологического, 
педагогического и психологического риска, приводит к нарастанию различий в динамике 
развития детей, в степени развития их способностей, к мотивационным различиям;  

–игнорирование возрастной специфики дошкольного детства, перенос  учебно-
дисциплинарной модели  в практику педагогической работы на уровне дошкольного 
образования  создает увеличивающийся разрыв между ступенями дошкольного и общего 
образования;      

– тенденция к «школяризации» дошкольного образования, к форсированию 
интеллектуального развития детей в форме искусственной акселерации за счет вытеснения 
типично детских видов деятельности и замещения их псевдоучебной деятельностью 
приводит к снижению общей активности детей – игровой, познавательной, 
исследовательской, коммуникативной и пр., что ведет к слабой сформированности  у детей 
предпосылок учебной деятельности, а следовательно, к снижению их мотивации к учению на 
следующих уровнях образования;  
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– неблагоприятная тенденция к обеднению и ограничению общения детей с другими 
детьми приводит к росту явлений социальной изоляции (детского одиночества), 
отвержения, к низкому уровню коммуникативной компетентности детей, низкой мотивации 
общения и сотрудничества, недостаточному развитию жизненных навыков взаимодействия и 
сотрудничества с другими детьми, усилению проявлений тревожности и детской 
агрессивности. 

С учетом культурно-исторических особенностей современного общества, вызовов 
неопределенности и сложности изменяющегося мира и обозначенных выше рисков для 
полноценного развития и безопасности детей, в соответствии с Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» и Федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО, Стандарт), разработана настоящая 
образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья (далее – Программа). 

Стандарт определяет инвариантные цели и ориентиры разработки основных 
образовательных программ дошкольного образования, а Программа предоставляет примеры 
вариативных способов и средств их достижения. 

По своему организационно-управленческому статусу данная Программа, 
реализующая принципы Стандарта, обладает модульной структурой. 

Данная Программа опирается на междисциплинарные исследования природы детства 
как особого культурно-исторического феномена в развитии человечества, на историко-
эволюционный подход к развитию личности в природе и обществе, культурно-
деятельностную психологию социализации ребенка, педагогическую антропологию, 
педагогику достоинства, педагогику сотрудничества, коррекционную педагогику. 

Согласно историко-эволюционному, культурно-деятельностному подходам к 
развитию ребенка накопленные в опыте предыдущих поколений знания не просто  
передаются напрямую от взрослого к ребенку; ребенок  сам активно приобретает 
собственный опыт, творчески созидает собственные знания и смыслы, строит  
взаимодействия в совместно-разделенной деятельности и в общении с другими детьми и 
взрослыми. Таким образом, знания и смыслы не механически усваиваются, но активно 
создаются (конструируются) самим ребенком в процессе взаимодействия и диалога с 
природным и социальным миром.  

Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, 
социальных и материальных условий, открывающих возможности позитивной социализации 
ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его личностного и 
познавательного развития, развития инициативы и творческих способностей посредством 
культуросообразных и возрастосообразных видов деятельности в сотрудничестве со 
взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение здоровья и безопасности детей. 

Социальная ситуация развития определяется местом ребенка в обществе; 
общественными требованиями и ожиданиями относительно возрастных норм поведения 
детей, соответствующими исторически сложившемуся образу детства; интересами самого 
ребенка, характером и содержанием его активности.  

Формируемая социальная ситуация развития выступает как источник социализации и 
развития личности ребенка, определяет уклад жизнедеятельности дошкольника, включая 
формы и содержание общения и совместной деятельности ребенка в семье и в 
образовательной организации.  

На основе Программы на разных возрастных этапах развития и социализации 
дошкольников конструируется мотивирующая образовательная среда.  

Мотивирующая образовательная среда предоставляет систему условий развития 
детей, включая пространственно-временные (гибкость и трансформируемость пространства 
и его предметного наполнения, гибкость планирования), социальные (формы сотрудничества 
и общения, ролевые и межличностные отношения всех участников образовательных 
отношений, включая педагогов, детей, родителей (законных представителей), 
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администрацию), условия детской активности (доступность и разнообразие видов 
деятельности, соответствующих возрастно-психологическим особенностям дошкольников, 
задачам развития каждого ребенка), материально-технические и другие условия 
образовательной деятельности. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 
основных раздела – целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 
формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 
ориентиров.  

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 
деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных 
областях – социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-
эстетической, физической. 

Программа определяет содержание образовательных областей с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких как: 
– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры),  
– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми),  
– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального 
миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами активности 
ребенка, как: 
– восприятие художественной литературы и фольклора,  
– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 
– конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 
природный и иной материал,  
– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 
– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 
– двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей 
работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с ограниченными возможностями 
здоровья (задержкой психического развития, умственной отсталостью) в общество. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 
образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, 
планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности 
организации образовательной деятельности, а именно описание:  

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

– особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды,  
– особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик, 
– способов и направлений поддержки детской инициативы,  
– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников,  
– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных 
потребностей. 

Объем обязательной части основной образовательной программы составляет не менее 
60% от ее общего объема. Объем части образовательной программы, формируемой 
участниками образовательных отношений, должен составлять не более 40% от ее общего 
объема.  

В соответствии с Программой описание традиционных событий, праздников и 
мероприятий с учетом региональных и других социокультурных особенностей 
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рекомендуется включать в часть, формируемую участниками образовательных отношений 
самостоятельно. 

Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения 
целей в форме педагогической диагностики  развития детей, а также качества реализации 
образовательной программы Организации. Система оценивания качества реализации  
программы Организации направлена в первую очередь на оценивание созданных 
Организацией условий внутри  образовательного  процесса.  

Программа завершается краткой презентацией образовательной программы. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для детей с 

особыми возможностями развития (далее – ОВЗ) (задержка психического развития, 
умственная отсталость) разработана  рабочей группой педагогов ГБДОУ детский сад № 45 
компенсирующего вида Красногвардейского района Санкт-Петербурга в составе: Фоминой 
Н.И. заведующего ГБДОУ; Туркиной А.В. зам. зав. по УВР; учителей-дефектологов 
Семеновой Е.А., Яновской Ю.А.; учителя-логопеда Филипповой М.О., воспитателя 
Котомовой Е.Г, музыкального руководителя Мамаевой Р.Г. 

Программа согласована с учетом мнения педагогического совета учреждения, Совета 
родителей ГБДОУ детского сада № 45 Красногвардейского района Санкт-Петербурга и 
утверждена приказом заведующего. 

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей 
образовательного учреждения, региона, образовательных потребностей и запросов 
воспитанников ГБДОУ № 45.  

Образовательная программа дошкольного образования для воспитанников с ОВЗ 
разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми документами по 
дошкольному воспитанию: 

- Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 
(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
октября 2013 г. N 1155); 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы  дошкольных образовательных организаций» (Утверждены 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской от 15 мая 2013 
года №26  «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13); 

- Уставом ДОУ, утверждён распоряжение Комитета по образованию Санкт-
Петербурга  от 25.09.2015 г. № 4735-р. 

Программа предназначена для специалистов службы сопровождения ГБДОУ д/с № 
45, которые осуществляют воспитание, образование и коррекцию воспитанников от 4х до 7-8 
лет с задержкой психического развития или легкой степенью интеллектуальной 
недостаточности. 

Программа основывается на: примерной основной образовательной программе 
дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) 

Программа может корректироваться в связи с изменениями: 
нормативно-правовой базы ДОУ, 
образовательного запроса родителей, 
видовой структуры групп. 
Общие сведения о ДОУ 
Полное наименование  бюджетного учреждения: Государственное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад № 45 компенсирующего вида 
Красногвардейского района Санкт-Петербурга. 

Официальное сокращенное наименование бюджетного учреждения: ГБДОУ детский 
сад № 45 Красногвардейского района Санкт-Петербурга. 

Тип - дошкольное образовательное учреждение. 
Вид – компенсирующий (дошкольники с задержкой психического развития или 

легкой степень интеллектуальной недостаточности). 
Место нахождения учреждения и  почтовый адрес: 195298, Санкт-Петербург, ул. 

Хасанская д.26 к.2, литера А.  
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ДОУ осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную 
деятельность на основе законодательных  нормативных  документов: 

- Устав ДОУ, утверждён распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга  
от 25.09.2015 г. № 4735-р 

- Лицензия на право осуществления образовательной деятельности  №338 от 
24.02.2012 

Программа сформирована  как программа психолого-педагогической поддержки 
позитивной социализации и индивидуализации, развития и коррекции личности детей 
дошкольного возраста с нарушениями интеллектуального развития и определяет комплекс 
основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 
результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Программа основывается на положениях: 
1) фундаментальных исследований отечественной научной психолого-педагогической 

и физиологической школы о закономерностях развития ребенка дошкольного возраста; 
2) научных исследований, практических разработок и методических рекомендаций, 

содержащихся в трудах ведущих специалистов в области современного дошкольного 
образования и специальной педагогики; 

3) действующего законодательства, иных нормативных правовых актов, 
регулирующих деятельность системы дошкольного образования. 

Программа: 
- направлена на охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее 

(физическое, социально-личностное, познавательно-речевое, художественно-эстетическое) 
развитие, коррекцию и развитие высших психических функций; 

- обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач  
 процесса образования детей дошкольного возраста с нарушением интеллектуального 

развития;  
- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности; 
- строится на адекватных возрасту видах деятельности и  формах работы с детьми; 
- обеспечивает осуществление образовательного процесса в двух основных 

организационных моделях, включающих: 1) совместную деятельность взрослого и детей, 2) 
самостоятельную деятельность детей; 

- обеспечивает преемственность с адаптированными образовательными программами 
начального общего образования 

- направлена на взаимодействие с семьей в контексте ФГОС ДО; 
Программой предусматривается разностороннее развитие детей, коррекция 

недостатков в их психическом и физическом развитии, а так же профилактика вторичных 
нарушений, развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 
деятельности. 

Программа включает следующие образовательные области: 
- социально-коммуникативное развитие; 
- познавательное развитие; 
- речевое развитие; 
- художественно-эстетическое развитие; 
- физическое развитие. 
Первоочередные проблемы ДОУ, связанные с переходом на ФГОС ДО: 
1. Недостаточное методическое обеспечение образовательного и  коррекционного 

процесса специальными практическими, научными разработками для педагогов 
коррекционных ДОУ (для детей с нарушениями  интеллектуального развития). 

2. Учёт специфических особенностей воспитанников с проблемами в 
интеллектуальном развитии при организации режимов пребывания детей в детском саду, 
расписания занятий и распределение индивидуальной нагрузки на воспитанников. 
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3. Остается проблемным взаимодействие детского сада с коррекционными школами 
района. Нет преемственности между программами ДОУ и начальной школы для детей с 
ЗПР. Между педагогами ДОУ и школ нет согласованности в требованиях к уровню 
подготовки выпускника учреждения для воспитанников с нарушениями интеллектуального 
развития. 

4. Вовлечение семьи в процесс анализа и контроля за реализацией образовательной 
программы ДОУ. 

Таким образом, чтобы привести образовательную систему ДОУ в соответствие с 
нормативной моделью, определяемой ФГОС ДО необходимо выполнить следующие шаги: 

1. Разработать программу, включающую  единство блоков образования, 
воспитания и коррекции под нужды конкретно нашего образовательного учреждения, 
учитывая особенности нашего ДОУ, наших воспитанников, ФГОС ДО, систему образования 
Санкт-Петербурга и т.д.; 

2. Разработать модель взаимодействия с семьей воспитанников в контексте ФГОС 
ДО, т.е. на принципах информационной открытости, достоверности и активности. 

3. Разработать методическое, организационное и правовое обеспечение 
преемственности дошкольного и школьного образования; 

4. Проанализировать особенности контингента сада и соотнести их с основными 
режимами пребывания детей в ДОУ и т.д. 
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1.2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ «ПРОГРАММЫ» 

Цель реализации Программы – осуществление полноценного воспитания, обучения 
и развития детей в соответствии с их индивидуальными особенностями независимо от 
материального достатка семьи, места проживания, языковой и культурной среды, этнической 
принадлежности 

Данная цель реализуется через решение следующих задач: 
- Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей. 
- Обеспечение познавательного, речевого, социально-коммуникативного, 

художественно-эстетического и физического развития детей. 
- Создание условий для удовлетворения потребности детей в движении, 

совершенствования систем и функций организма, повышения сопротивляемости организма к 
неблагоприятным факторам внутренней и внешней среды 

- Воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к 
правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье. 

- Оказание профилактической, консультативной и методической помощи родителям 
(законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и полноценного развития 
детей; 

Цель реализации Программы, отражающая специфику ГБДОУ д/с № 45 и 
реализующие коррекционно – развивающую работу  - проектирование модели 
коррекционно-развивающей психолого-педагогической работы, максимально 
обеспечивающей создание условий для развития ребенка с ОВЗ (ЗПР или интеллектуальной 
недостаточностью), его позитивной социализации, личностного развития, развития 
инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности. 

Данная цель реализуется через решение следующих задач: 
- медико-психолого-педагогическое сопровождение каждого воспитанника ДОУ для 

осуществления необходимой  коррекции недостатков  в физическом и (или) психическом 
развитии детей; 

- планирование индивидуальных траекторий развития дошкольников с нарушением 
интеллекта; 

- обеспечение возможности раскрытия индивидуальных особенностей детей с 
нарушениями интеллектуального развития; 

- оказание консультативной, организационной, методической и иной помощи семьями 
воспитанников;  

- Оказание методической помощи специалистам дошкольного образования в 
психолого-педагогическом изучении детей с ЗПР и легкой степенью интеллектуальной 
недостаточности. 

Ответственность за реализацию «Программы» полностью возлагается на 
заведующего, заместителя заведующего по учебно-воспитательной работе, психолого-
медико-педагогический консилиум и Совет Родителей ГБДОУ детского сада № 45 
Красногвардейского района Санкт-Петербурга. 

1.3. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ПОСТРОЕНИЮ «ПРОГРАММЫ» 

Представляется целесообразным выделение нескольких групп принципов 
формирования программы: 

Принципы, сформулированные  на основе требований  ФГОС  
1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание 
(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 
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значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 
подготовки к следующему периоду. 

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 
(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников  ДОУ) и детей. 

3.  Уважение личности ребенка. 
4.  Реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в 
форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 
ребенка. 

5. принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 
возможностями и особенностями детей, а также спецификой  образовательных  областей. 

Основные принципы дошкольного образования 
1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 
2.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). 

3.Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений. 

4.Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 
5. Сотрудничество  ДОУ с семьей. 
6.Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 
7.Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности. 
8.Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития). 
9.Учет этнокультурной ситуации развития детей. 
Особенности реализации общепедагогических принципов в условиях 

специального образования. 
Поэтапное предъявление заданий 
Особенностью детей с ЗПР является то, что трудные инструкции им не доступны. 

Необходимо дробить задания на короткие отрезки и предъявлять их ребенку поэтапно, 
формулируя задачу предельно четко и конкретно. 

Смена видов деятельности. 
Высокая степень истощаемости детей с ЗПР приводит к быстрой потери интереса к 

предлагаемой деятельности, следовательно, необходимо чередовать виды детской 
деятельности в процессе совместного творчества. 

Увеличение доли наглядности, раздаточного материала в процессе работы.                                       
Изучаемый материал необходимо подкреплять наглядностью, так в дошкольном 

возрасте у детей с ЗПР преобладает наглядно-действенное, наглядно – образное  мышление. 
Контроль каждого этапа работы. 
У детей с ЗПР нарушен поэтапный контроль над выполняемой деятельностью, 

следовательно, педагогу необходимо контролировать работу детей на всем протяжении 
совместного творчества, последовательно руководить детской деятельностью. 

Совместное действие с ребенком в начале обучения. 
На первых этапах обучения ребенку часто тяжело бывает выполнять задания педагога 

опираясь только на объяснение и показ, следовательно, для успешного выполнения заданий 
педагогу необходимо совместно с ребенком проделывать предлагаемую работу. 

Доступность изложения материала ребенку.  
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 Необходимо учитывать развивающий характер обучения – обучение должно 
строиться исходя из особенностей структурных нарушений, то есть на основе зоны 
ближайшего развития ребенка.  Надо учитывать потенциальные возможности каждого 
ребенка, которые реализуются в совместной деятельности педагога и детей. 

Система и последовательность предлагаемого материала. 
 При работе с детьми с задержкой психического развития необходимо учитывать их 

скудный запас знаний и представлений по всем разделам программы, следовательно 
начинать формировать знания детей необходимо от простого к сложному, от ближайшего 
окружения ребенка. 

Использование многократного возврата к теме. 
Повторяемость материала необходимый компонент успешного развития детей с ЗПР. 

Повторение одного и того понятия должно происходить в разных видах детской 
деятельности (художественное творчество, чтение художественной литературы, проведение 
подвижных и дидактических игр, проведение бесед….) 

Необходимость установления взаимного  эмоционального контакта с ребенком.    
При общении с детьми с проблемами в интеллектуальном развитии педагог должен 

быть эмоционален – это позволяет удержать внимание детей на предлагаемой деятельности и 
добиться от них эмоциональной отзывчивости. 

Четкость, краткость инструкции  
Педагогу работающему с детьми с задержкой психического развития необходимо 

уметь грамотно задавать вопросы – это является одним из важных условий стимулирования 
и поддержания активности детей. Вопрос должен быть четким, коротким, составлен таким 
образом, чтобы в структуре вопроса содержался ответ. 

Использовать приемы, активизирующие память человека. 
Непременное условие развивающего обучения  - научить мыслить причинно, то есть 

развитие причинно – следственных связей.  Для облегчения запоминания предлагаемого 
материала, для стимуляции развития образного мышления, необходимо пользоваться 
различными символами, пиктограммами, мнемотаблицами или  подключать двигательные 
функции, синхронизировать речь с движениями. Педагогу при организации совместной 
деятельности с детьми необходимо добиваться обратной связи, взаимоконтакта. 

Теоретической основой «Программы» стали: 
- концепция о соотношении первичных и вторичных нарушений (Л.С. Выготский) 
- учение об общих и специфических закономерностях развития аномальных детей 

(Л.С. Выготский, Н.Н. Малофеев ); 
- концепцию о нарушении соотношения мышления и речи (Л.С. Выготский, А.Н. 

Леонтьев, А.Р. Лурия, Ж. Пиаже и др.); 
- концепция о соотношения элементарных и высших психических функций в процессе 

развития ребенка  (Л.С. Выготский, А.Р. Лурия); 
- Современные представления о структуре задержки психического развития и 

интеллектуальной недостаточности (Л.Б. Баряева) 
Эффективное решения проблемы преодоления проблем в интеллектуальном развитии 

возможно при соблюдении ряда условий, одним из которых является определение 
теоретической базы, обеспечивающей концептуальный научно-теоретический подход к 
осуществлению диагностики и коррекции задержки психического развития у детей.  

Исходя из ФГОС ДО в «Программе» учитываются: 
1) Индивидуальные потребности ребенка с нарушением интеллекта, связанные с 

его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения 
им образования (далее особые образовательные потребности), индивидуальные потребности 
детей с нарушением интеллекта; 

2) Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 
требований, методов возрасту и особенностям развития); 
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3) Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом образования; 

4) Возможности освоения ребенком с нарушением интеллекта «Программы» на 
разных этапах ее реализации; 

5) Специальные условия для получения образования детьми с ЗПР, в том числе 
использование специальных методов и приемов, методических пособий и дидактических 
материалов, проведение подгрупповых и индивидуальных коррекционных занятий и 
осуществление квалифицированной коррекции их развития. 

Коррекционно-развивающая психолого-педагогическая работа направлена на: 
1) преодоление нарушений развития различных категорий детей с ЗПР, оказание 

им квалифицированной помощи в освоении «Программы»; 
2) Разностороннее развитие детей с ОВЗ с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, социальной 
адаптации. 

«Программа» строится на основе принципов дошкольного образования, изложенных в 
ФГОС ДО: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) 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); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
5) сотрудничество Организации с семьей; 
6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 
7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 
8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 
9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 
Подходы к осуществлению программы: 
ДЕЯТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД (А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, А.В. Запорожец, В.В. 

Давыдов) к проблеме развития психики ребенка: 
Деятельность рассматривается как движущая сила психического развития. В каждом 

возрасте существует своя ведущая деятельность, внутри которой возникают новые виды 
деятельности, развиваются (перестраиваются) психические процессы и возникают 
личностные новообразования. 

Игра – ведущий вид деятельности ребенка-дошкольника! 
В игре формируются универсальные генетические предпосылки учебной 

деятельности: символическая функция, воображение и фантазия, целеполагание, умственный 
план действия, произвольность поведения и др. 

ВОЗРАСТНОЙ ПОДХОД  (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, Л.И. 
Божович, А.В. Запорожец, Ж. Пиаже) к проблеме развития психики ребенка: 

     Психическое развитие на каждом возрастном этапе подчиняется определенным 
возрастным закономерностям, а также имеет свою специфику, отличную от другого возраста. 

     Для каждой психической функции есть свой сенситивный период (период 
оптимального развития). В дошкольном возрасте доминирует развитие памяти. Запоминает 
то, что лежит в сфере его потребностей и интересов. Если взрослый предлагает занятие, 
которое не отвечает интересам и потребностям ребенка – не возникает мотивация. 
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   «Дошкольник думает, вспоминая. Школьник думая, вспоминает»  
                                                                                                           Л.С. Выготский. 
ЛИЧНОСТНЫЙ ПОДХОД (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Л.И. Божович, Д.Б. 

Эльконин, А.В. Запорожец) к проблеме развития психики ребенка: 
В дошкольном возрасте деятельность мотивируется в основном непосредственными 

мотивами. Предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него осмысленной, только в 
этом случае она будет оказывать на него развивающее воздействие. 

Расширение возможностей развития психики ребенка-дошкольника за счет 
максимального развития всех специфических детских видов деятельности, в результате чего 
происходит не только интеллектуальное, но и личностное развитие ребенка. 

КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ПОДХОД (Л.С. Выготский) к развитию психики 
ребенка: 

    Развитие определяется как «… процесс формирования человека или личности, 
совершающийся путем возникновения на каждой ступени новых качеств, специфических для 
человека, подготовленных всем предшествующим ходом развития». 

Принципы: 
- Принцип  активности, инициативности и субъектности в развитии ребенка. 
- Учет зоны ближайшего развития (сегодняшняя зона ближайшего развития 

станет для ребенка уровнем его актуального развития). 
- Среда является источником развития ребенка (одно и то же средовое 

воздействие по-разному сказывается на детях разного возраста в силу их различных 
возрастных особенностей). 

- В качестве основных условий полноценного развития ребенка выступают: 
общение между ребенком и взрослым и нормальное развитие (созревание и 
функционирование) нервной системы ребенка. 
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1.4. ВОЗРАСТНЫЕ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КОНТИНГЕНТА 
ДЕТЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩИХСЯ В ДОУ 

В ГБДОУ детском саду № 45 компенсирующего вида Красногвардейского района 
Санкт-Петербурга воспитываются дети с ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья) с 4 
лет до окончания образовательных отношений.  

Разделение детей на возрастные группы осуществляется в соответствии с возрастом 
детей, особенностями интеллектуального развития, годом обучения.  

В ДОУ функционируют следующие  возрастные группы: 
1 группа для детей от 4 до 5 лет (средняя); 
2 группы для детей от 5 до 6 лет (старшая); 
2 группы для детей от 6 до 7-8 лет (подготовительная). 
3 группы для детей от 5 до 7-8 лет (старше-подготовительные) 
Возрастные группы не являются постоянными и фиксированными, так как 

формирование контингенты происходит по результатам медико-психолого-педагогической 
комиссии (территориальной или городской) для детей с ОВЗ.  

В детском саду сформированы группы детей с разной структурой интеллектуального 
дефекта:  

- 1 группа для детей с интеллектуальной недостаточностью легкой степени;  
- 7 групп для детей с задержкой психического развития различного генеза. 
Всего 8 групп. Средняя наполняемость групп для детей с ЗПР 12-14 человек. 

Наполняемость группы для детей с легкой степенью интеллектуальной недостаточности до 
10 человек. 

Особенности контингента ГБДОУ № 45 в 2014-2015 учебном году представлены в 
таблице № 1. 

Таблица 1. 
Группа № Всего 

детей 
Гендерные 
различия 

Группы здоровья Особенности 
интеллектуального 
развития 

Нарушения речевого развития 

мал
ьчи
ки 

дево
чки 

III IV V ЗПР Интеллек
туальная 
недостато
чность 

Тяжелые 
нарушения 
речи  

Дизартри
и 

Иное 

1 Ст.-
подготовит. 

13 10 3 3 8 3 11 2 13 9 - 

2 Сред. 12 9 3 - 10 3 10 2 12 8 3 
3 Ст. 13 11 2 2 10 1 11 2 13 7 2 
4 Ст.-
подготовит. 

12 10 2 1 8 3 9 3 12 6 3 

5 Ст. 14 11 3 4 10 1 13 1 14 6 - 
6 
Подготовит. 

14 12 2 3 10 1 13 1 14 5 2 

7 
Подготовит. 

14 11 3 2 10 3 13 1 14 6 2 

8 Ст.-
подготовит. 

8 6 2 - - 8 - 8 8 4 4 

 
Возрастные особенности наших воспитанников не являются основанием для 

разработки данной программы, так как паспортный и биологический возраст воспитанников 
не совпадают.  

Главные отличия ЗПР от интеллектуальной недостаточности представлены в 
таблице 2. 

 Таблица 2. 
Интеллектуальная недостаточность Задержка психического развития 
1. Выраженное органическое, глобальное поражение 
головного мозга, то есть задетыми оказались все 

1.При ЗПР наблюдается выраженная 
неравномерность развития отдельных психических 
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высшие психические функции: память, внимание, 
мышление, воображение, эмоционально-личностная 
сфера. 

функции, из-за частичного поражение тех или иных 
структур мозга.  

2. Дефект стойкий, необратимый.   Ребенка можно 
лишь очень хорошо адаптировать к жизни и труду. 
Возможности такого малыша имеют свой «потолок». 

2. ЗПР - дефект нестойкий, обратимый, может 
компенсироваться в процессе специального 
обучения.   

3.При интеллектуальной недостаточности дети не 
способны усвоить программу массовых 
образовательных учреждений. 

3. ЗПР при специально организованной 
коррекционно-воспитательной работе дети могут 
усвоить программу массовых образовательных 
учреждений, но степень усвоения программы будет 
зависить от тяжести ЗПР. 

4.Помощь принимают плохо, только после 
многократного повторения и то не всегда. 

4.Принемают помощь педагога, могут овладеть 
после оказанной им помощи способом решения 
предлагаемого задания. 

5.Не возможен перенос способа действия на новое 
задание, т.к у данная группа детей не имеет 
возможности к обобщению. 

5.Переносит самостоятельно усвоенный способ 
действия на новые задания. 

6. Низкий уровень обучаемости. 6. Значительно большие потенциальные 
возможности развития детей. Более высокий 
уровень обучаемости. 

 
Кадровый  потенциал ДОУ 
Детский сад полностью укомплектован кадрами. Педагогический коллектив ДОУ 

составляет 29 человек. Воспитательно-образовательную работу осуществляют 16 
воспитателей и 14 специалистов: учителя-дефектологи (8 человек), учителя-логопеды (4 
человека), музыкальный руководитель. 

Таблица 3. 
Характеристика кадрового состава человек 
Всего педагогических 
работников 

 26 

1. По образованию высшее педагогическое  образование 18 
среднее педагогическое  образование 8 

2. По стажу 
 

до 5 лет 7 
от 5 до 10 лет 2 
от 10 до 15 лет 5 
свыше 15 лет 12 

3.По результатам 
аттестации  
 

высшая квалификационная категория 9 
первая квалификационная категория 12 
не имеют квалификационная  категории 6 
молодые специалисты 5 

 
Средний возраст педагогического коллектива - 39 лет. В учреждении работает 25% 

педагогов со стажем работы свыше 20 лет, которые прошли основные этапы становления 
детского сада и являются инициаторами инноваций в ДОУ. 25 % педагогов являются 
молодыми специалистами. 

Наши педагоги отмечены званиями и почетными грамотами:  
- Кандидат педагогических наук – 1 педагог 
- Магистр образования по направлению «Педагогика» - 3 педагога 
- награждены Почетной грамотой  Министерства образования- 3 педагога; 
Отличительной особенностью дошкольного учреждения является стабильность 

педагогических кадров и обсуживающего персонала. 
Все педагоги своевременно проходят курсы повышения квалификации, обучаются на 

хозрасчётных  и бюджетных курсах при АППО, ИМЦ, ЛОИРО, РГПУ им. А.И. Герцена, 
ИПиП им. Р. Валенберга и др. 100 % прошли курсы повышения квалификации по 
использованию информационных технологий и компьютерной грамотности. 
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1.5. ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В 
ДОУ 

Организационные: 
Образовательный процесс в ДОУ предусматривает решение программных 

образовательных задач в следующих формах организации деятельности:  
I. совместная образовательная деятельность взрослых и детей; 
II. свободная самостоятельная деятельность детей. 
Совместная образовательная деятельность детей и взрослых осуществляется как в 

ходе непосредственно образовательной деятельности (воспитатели, музыкальный 
руководитель), коррекционных занятий (учитель дефектолог, учитель-логопед) так и в 
ходе осуществления режимных моментов.  

Совместная деятельность предполагает  индивидуальную, подгрупповую и 
фронтальную формы организации образовательной работы с воспитанниками. Она строится 
на:  

субъект-субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка; 
диалогическом (а не монологическом) общение взрослого с детьми; 
продуктивном взаимодействии ребенка со взрослым и сверстниками; 
партнерской формой организации образовательной деятельности (возможностью 

свободного размещения, перемещения, общения детей и др.) 
 В первом блоке содержание организуется комплексно - тематически, во втором – в 

соответствии с традиционными видами детской деятельности. 
 Вся работа по реализации образовательной программы дошкольного образования, 

адаптированной для воспитанников с ОВЗ, исходя из Федеральных государственных 
образовательных стандартов ДО к структуре образовательной программы дошкольного 
образования,  строится при тесном взаимодействии с семьями детей.  

Непосредственно образовательная деятельность, регламентированная, реализуемой 
программой  организуется как совместная интегративная деятельность педагогов с 
детьми, которая включает различные виды детской деятельности: игровую, 
коммуникативную, познавательно-исследовательскую,  изобразительную, музыкальную, 
двигательную активность, восприятие художественной литературы и фольклора, 
конструирование из различных материалов, трудовую. 

Образовательный процесс в ДОУ строится на использовании современных 
личностно-ориентированных технологий, направленных на партнерство, сотрудничество и 
сотворчество педагога и ребенка. 

Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность 
воспитанников в условиях созданной педагогами (в том числе совместно с детьми) 
предметно - развивающей образовательной среды. 

Самостоятельная деятельность: 
обеспечивает каждому ребенку возможность выбора деятельности по интересам; 
позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально; 
содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение 

ребенком разнообразных задач; 
позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) материал, 

изучаемый в совместной деятельности со взрослым. 
Национально-культурные: 
Содержание дошкольного образования в ДОУ включает в себя вопросы истории и 

культуры родного города, природного, социального и рукотворного мира, который с детства 
окружает маленького петербуржца. 

Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения 
национальных традиций семей воспитанников ДОУ. Дошкольники знакомятся с 
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самобытностью и уникальностью русской и других национальных культур, представителями 
которых являются участники образовательного процесса. 

На этапе дошкольного детства очень важно, чтобы в процессе образования ребенка 
были задействованы все компоненты – чтобы ребенок знал и понимал чужую культуру; умел 
взаимодействовать с представителями других национальностей; ценил многообразие мира. 

В системе развивающего обучения все более важную роль играет культурная среда. 
Многочисленные материальные объекты культурного окружения – видимый, обоняемый, 
звучащий мир, сотворенный гением и трудом человека, - являются идеальным 
пространством, в котором индивидуальное развитие ребенка находит и реальные стимулы, и 
безграничные возможности самореализации. 

Комплексное и непосредственное деятельное освоение культурного наследия – это 
сложное переплетение зрительной информации с эмоциями; логического и рационального с 
памятью и воображением; фантазии со здравым смыслом; проблем общих для всех с 
выбором индивидуальных путей их разрешения; версий, гипотез, предположений с 
аргументированным их обоснованием; значимости собственного опыта с ценностью опыта 
других. Именно поэтому реальная культурная среда – то пространство, в котором ребенок 
получает возможность максимально реализовать свой природный личностный потенциал. 

Традиции ДОУ: 
знакомство с народными играми, национальными куклами; 
приобщение к музыке, устному народному творчеству, художественной литературе, 

декоративно-прикладному искусству и живописи разных народов; 
создание мини-музея «Русский народный быт и культура»; 
приобщение к истокам русской народной культуры; 
знакомство с историей, традициями, достопримечательностями родного города и его 

окрестностей. 
Климатические: 
Климатические условия Северо-Западного региона имеют свои особенности: 

недостаточное количество солнечных дней и повышенная влажность воздуха. Исходя из 
этого, в образовательный процесс ДОУ включены мероприятия, направленные на 
оздоровление детей и предупреждение утомляемости. 

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: два занятия организуются в зале, одно - на 
свежем воздухе (при благоприятных погодных условиях) во время прогулки в виде 
подвижных или спортивных игр. 

Один раз в месяц в каждой группе проходят 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. 

На первой неделе февраля в дошкольных группах проводится Неделя здоровья. В эту 
неделю жизнь в саду организуется таким образом, чтобы переключить детей только на 
совместную и индивидуальную деятельность с педагогами, проходят только занятия 
физической культурой и творчеством.   

Региональный компонент Санкт-Петербурга: 
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В рамках Концепции воспитания в системе образования Санкт-Петербурга 
«Воспитание петербуржца XXI века» в ДОУ организована работа по проекту 
«ЭТНОКАЛЕНДАРЬ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА», входящий в перечень основных мероприятий 
Программы Правительства Санкт-Петербурга «Толерантность», направленной на 
гармонизацию межэтнических и межкультурных отношений, профилактики проявлений 
ксенофобии, укрепления толерантности в Санкт-Петербурге. 

В каждой группе ДОУ организована постоянно действующая экспозиция мини-музея 
«Санкт-Петербург вчера и сегодня». 

Взаимодействие ДОУ и социума 
В реализации образовательной  программы с использованием сетевой формы наряду с 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют научные, 
медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие 
ресурсами, необходимыми для осуществления видов учебной деятельности, 
предусмотренных соответствующей образовательной программой 

Использование сетевой формы реализации образовательной программы 
осуществляется на основании договора между организациями 
Напр
ав 
лени
е 

Наименование 
общественных 
организаций, 
учреждений 

Формы сотрудничества Перио- 
дичность 
 
 

О
бр

аз
ов

ан
и

е 

Высшие учебные заведения 
РГРУ им. А.И. Герцена Курсы повышения квалификации, участие в смотрах, 

семинарах, конференциях, обмен опытом, проведение 
практики студентов кафедры олигофренопедагогики 

По плану 
ДОУ,  
РГПУ им. 
А.И. Герцена,  

Институт спец. 
психологии и 
педагогики  
 им. Р. Валенберга 

Курсы повышения квалификации, участие в смотрах, 
семинарах, конференциях, обмен опытом, проведение 
практики студентов кафедры специальной психологии и 
логопедии 

По плану 
ДОУ, ИсПиП 
им. 
Р.Валенберга 

Профессиональные учебные заведения повышения квалификации 
ИМЦ 
Красногвардейского 
района 

Курсы повышения квалификации, участие в смотрах, 
семинарах, конференциях, обмен опытом, участие в 
выставках 

По плану 
ИМЦ 

АППО Курсы повышения квалификации, участие в семинарах, 
конференциях 

По плану 
АППО 

ЛОИРО Курсы повышения квалификации, участие в смотрах, 
семинарах, конференциях, обмен опытом, проведение 
ежегодного  регионального круглого стола по проблемам 
специальной педагогики и психологии на базе ГБДОУ, 
принятие слушателей курсов повышения квалификации 

По плану 
ЛОИРО 

Средние специальные образовательные учреждения 
ГОУ ДПО 
педагогический 
колледж № 4 

ДОУ – база практики для будущих воспитателей; 
показательные занятия, круглые столы, конференции, 
семинары, проведение консультаций, уроки мастерства, 
обмен опытом 

По плану 
пед.колледжа 
№ 4 

Школы, реализующие адаптированные программы VII и VIII вида 
Школа № 6, 499,609 Педсоветы, посещение уроков и занятий, семинары, 

практикумы, консультации для воспитателей и 
родителей, беседы, методические встречи, экскурсии для 
воспитанников, дни открытых дверей, совместные 
выставки, развлечения. 

По плану 
преемственно
сти ДОУ и 
школы 

Дошкольные учреждения района, реализующие адаптированные программы VII и VIII вида 
ГБДОУ № 8, 11, 35 Проведение методических объединений, консультации, 

методические встречи, обмен опытом, проведение МППК 
консилиумов, ТМППК -комиссии 

По плану 
ДОУ, ИМЦ 

М
ед

и
ц

и
н

а 

Детская поликлиника № 
68 
 

- проведение медицинского обследования; 
- связь медицинских работников по вопросам 
заболеваемости и профилактики (консультирование) 

1 раз в год 
По мере 
необходимос
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ти 
Детская психиатрия № 
1 

- проведение обследования врачом психиатром, 
посещение теста интеллектуального развития Векслера 

1 раз в год  
По мере 
необходимос
ти 

сп
ор

т 

Комитет по 
физкультуре и спорту 

Участие в спортивных мероприятиях (День здоровья, 
«Весёлые старты», «Спорт – чудесная страна») 

По плану 
комитета и 
ИМЦ 

к
ул

ьт
ур

а 

Театральные 
коллективы 

Показ театрализованных постановок на базе ДОУ В течение 
года 

Б
ез

оп
ас

н
от

ь 

ГИББД Составление и утверждение паспорта безопасности ДОУ, 
проведение пропаганды безопасного дорожного 
движения, инструктажи, размещение информации по 
ПДД, на информационных стендах и сайте сада. 

По плану ОО, 
ГИБДД, ДОУ 

Центр «Охта» 
 

проведение бесед с детьми по правилам  
 дорожного движения, участие в выставках, смотрах-
конкурсах, конференциях, совещаниях ответственных 

По мере  
необходимос
ти 

И
н

ф
ор

м
ац

и
он

н
ос

ть
 СМИ 

( федеральный уровень) 
электронные педагогические издания: написание статей  
из опыта работы, публикация методических разработок  
педагогов 

По мере 
необходимос
ти 

С
оц

и
ал

ьн
ая

 п
од

де
р

ж
к

а 
се

м
ьи

 Центр  социальной 
помощи семье и детям 
 
 
 

Консультации для педагогов  по работе с семьями 
«Группы риска», консультирование родителей, попавших 
в трудную жизненную ситуацию. Посещение детьми и 
родителями реабилитационных групп, участие в 
культурно-массовых мероприятиях 

По мере 
необходимос
ти 

Центр социальной 
реабилитации детей-
инвалидов 

Консультативная помощь семьям воспитанников, 
имеющих статус инвалидов. 

По мере 
необходимос
ти 

Центр Лечебной 
Педагогики и 
Дифференцированного 
Обучения 

Проведения процессуальных мероприятий связанных с 
подготовкой к заседаниям ТМППК 
Дополнительная помощь, организация коррекционных 
занятий с психологом.  

По мере 
необходимос
ти 
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1.6. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ «ПРОГРАММЫ» 

Поскольку, особенности детей с ЗПР или легкой степенью интеллектуальной 
недостаточностью предполагают большую вариативность индивидуальных траекторий 
развития, то данные целевые ориентиры, заложенные в «Программе» рассматриваться как 
долгосрочные ориентиры, а непосредственные целевые ориентиры освоения «Программы» 
воспитанниками - как создающие предпосылки для их реализации. 

Целевые ориентиры освоения «Программы» 
дети младше-среднего дошкольного возраста с нарушениями интеллектуального 

развития или дети первого года обучения 
Социально-коммуникативное развитие 
Ребенок: 
- выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер; 
- участвует в разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий (воображаемую 

ситуацию удерживает взрослый); 
- соблюдает в игре элементарные правила; 
- ориентируется на просьбы и требования взрослого (убрать игрушки, помочь 

сверстнику, поделиться игрушками и т.п.); 
- может заниматься, не отвлекаясь в течение трех-пяти минут; 
- обладает сформированными представлениями о родственных отношениях в семье и 

о своей социальной роли: сын (дочка), внук (внучка),брат (сестра); 
- выполняет элементарные орудийные действия в процессе самообслуживания. 
Познавательное развитие 
Ребенок: 
- составляет схематическое изображение из двух-трех частей; 
- создает предметные конструкции из двух-трех деталей; 
- показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре основных цвета и 

две-три формы; 
- выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» («самый 

маленький»); 
- выполняет постройку из трех-четырех кубиков по образцу, показанному взрослым; 
- обладает навыком элементарной кооперативной деятельности с другими детьми в 

ходе создания коллективных построек (строим одинаковые постройки, вместе создаем одну 
и т. п.) с непосредственным участием взрослого; 

- воспринимает и запоминает инструкцию из трех-четырех слов; 
- использует в игре предметы-заместители; 
- усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах; 
- обладает навыком элементарного планирования и выполнения каких-либо действий 

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

- обладает навыком моделирования различных действий, направленных на 
воспроизведение величины, формы предметов, протяженности, удаленности (показ руками, 
пантомимические действия на основе тактильного и зрительного обследования предметов и 
их моделей); 

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

- знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима); 
- обладает когнитивными предпосылками различных видов деятельности. 
Речевое развитие 
Ребенок: 
испытывает потребность в общении и применении общих речевых умений; 
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стремится к расширению понимания речи; 
пополняет активный словарный запас с последующим включением его в простые 

фразы; 
использует простые по семантике грамматические формы слов и 
продуктивные словообразовательные модели; 
использует простейшие коммуникативные высказывания. 
Художественно-эстетическое развитие 
Ребенок: 
- раскладывает и наклеивает элементы аппликации на бумагу; 
- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки; 
- проявляет эмоциональный отклик на различные произведения культуры и искусства; 
- эмоционально положительно относится к изобразительной деятельности, ее 

процессу и результатам; 
- знает используемые в изобразительной деятельности предметы и материалы 

(карандаши, фломастеры, кисти, бумага, краски, мел, пластилин) и их свойства; 
- владеет некоторыми операционально-техническими сторонами изобразительной 

деятельности, пользуется карандашами, фломастерами, кистью, мелом, мелками;  
- рисует прямые, наклонные, вертикальные и горизонтальные, волнистые линии 

одинаковой и разной толщины и длины; сочетает прямые и наклонные линии; рисует 
округлые линии и изображения предметов округлой формы; использует приемы 
примакивания и касания кончиком кисти; 

- планирует основные этапы предстоящей работы с помощью взрослого; 
- прислушивается к звучанию погремушки, колокольчика, неваляшки или другого 

звучащего предмета;  
- узнает и различает голоса детей, звуки различных музыкальных инструментов; 
- с помощью взрослого и самостоятельно выполняет музыкально-ритмические 

движения и действия на шумовых музыкальных инструментах. 
Физическое развитие 
Ребенок: 
- проходит по гимнастической скамейке; 
- ударяет мяч об пол и ловит его двумя руками; 
- обладает развитой крупной моторикой, выражает стремление осваивать различные 

виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.); 
- обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве,(движение по 

сенсорным дорожкам и коврикам, погружение и перемещение в сухом бассейне и т. п.); 
- реагирует на сигнал и действует в соответствии с ним; 
- выполняет по образцу взрослого, а затем самостоятельно простейшие построения и 

перестроения, физические упражнения в соответствии с указаниями воспитателя; 
- стремится принимать активное участие в подвижных играх; 
- использует предметы домашнего обихода, личной гигиены, выполняет орудийные 

действия с предметами бытового назначения с незначительной помощью взрослого; 
- с незначительной помощью взрослого стремится поддерживать опрятность во 

внешнем виде, выполняет основные культурно-гигиенические действия, ориентируясь на 
образец и словесные просьбы взрослого. 

Целевые ориентиры освоения «Программы» 
дети старше – подготовительного к школе возраста с нарушениями 

интеллектуального развития или второго года обучения 
Социально-коммуникативное развитие 
Ребенок: 
- выполняет взаимосвязанные ролевые действия, понимает и называет свою роль; 
- выполняет ролевые действия, изображающие социальные функции людей; 
- участвует в распределении ролей до начала игры; 
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- выполняет знакомые ролевые действия в соответствии с содержанием игры, 
использует их в различных ситуациях, тематически близких уже освоенной игре; 

- отображает в игровых действиях отношения между людьми (подчинение, 
сотрудничество); 

- использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы-
заместители; 

- передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды социальных 
отношений; 

- вступает в ролевое взаимодействие с детьми; 
- стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого; 
- проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в 

процессе деятельности, благодарит за помощь. 
Познавательное развитие 
Ребенок: 
- создает предметный рисунок с деталями, меняя замысел по ходу  изображения; 
- создает предметные конструкции из пяти-шести деталей (по образцу, схеме, 

условиям); 
- осваивает конструирование из бумаги и природного материала; 
- выбирает из нескольких одну карточку по названию цвета или формы; 
- располагает по величине пять-семь предметов одинаковой формы; 
- занимается продуктивным видом деятельности, не отвлекаясь, в течение некоторого 

времени (20-25 минут); 
- устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 
практического экспериментирования с помощью педагога; 

- осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о 
последовательности действий сначала с помощью взрослого; 

- находит и различает простейшие графические образцы, конструирует из 
плоскостных элементов (геометрическая мозаика, геометрические фигуры) и из палочек; 

- моделирует целостный образ предмета из отдельных фрагментов (конструкторские 
наборы, сборно-разборные игрушки, разрезные картинки). 

- использует конструктивные умения в ролевых играх; 
- имеет представления о независимости количества элементов множества от 

пространственного расположения предметов, составляющих множество, и их качественных 
признаков; 

- осуществляет элементарные счетные действия с множествами предметов на основе 
слухового, тактильного и зрительного восприятия; 

- анализирует объект, воспринимая его во всем многообразии свойств, определяет 
элементарные отношения сходства и отличия; 

- узнает и называет реальные явления и их изображения: контрастные времена года 
(лето и зима) и части суток (день и ночь); 

- действует по правилу или по инструкции в предметно-практических и игровых 
ситуациях; 

- распределяет предметы по группам на основе общего признака (одежда, обувь, 
посуда); 

- запоминает по просьбе взрослого шесть-семь названий предметов. 
Речевое развитие 
Ребенок: 
- владеет элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с 

окружающими взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые средства 
общения; 
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- может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 
экспериментирует); 

- обладает значительно возросшим объемом понимания речи; 
- с помощью взрослого рассказывает по картинке, пересказывает небольшие 

произведения; 
- обладает значительно расширенным активным словарным запасом с последующим 

включением его в простые фразы; 
- владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми. 
Художественно-эстетическое развитие 
Ребенок: 
- изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции; 
- самостоятельно вырезает фигуры простой формы (полоски, квадраты и т.п.); 
- наклеивает вырезанные фигуры на бумагу, создавая орнамент или предметное 

изображение; 
- положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее 

процессу и результатам; 
- знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной 

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

- знает основные цвета и их оттенки: оранжевый, коричневый, фиолетовый, серый, 
голубой; 

- ориентируется на плоскости листа (низ, середина, верх); 
- соотносит части реального предмета и его изображения, показывает и называет их,  
- передает в изображении целостный образ предмета; 
- сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 
- внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства 

музыки; 
- проявляет желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью. 
Физическое развитие 
Ребенок: 
- проходит по скамейке, перешагивая незначительные препятствия (например, 

набивные мячи); 
- отбивает мяч о землю одной рукой несколько раз подряд; 
- продевает шнурок в ботинок и завязывает бантиком; 
- бегает, преодолевая препятствия: обегая кегли, пролезает в обруч и др.; 
- подбрасывает и ловит мяч двумя руками с хлопком (несколько раз); 
- поочередно прикасается большим пальцем к кончикам пальцев той же руки (от 

мизинца к указательному и обратно); 
- выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 
- самостоятельно перестраивается в звенья с опорой на ориентиры; 
- выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 
- выполняет движения с речевым и музыкальным сопровождением (по образцу, 

данному взрослым, самостоятельно); 
- элементарно описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь 

внимание взрослого в случае плохого самочувствия, боли и т. д.; 
- самостоятельно и правильно умывается, моет руки, самостоятельно следит за своим 

внешним видом, соблюдает культуру поведения за столом, самостоятельно одевается и 
раздевается, ухаживает за вещами личного пользования. 

Планирование результатов работы по коррекции высших психических функций: 
Учитель-дефектолог. 
К концу младше-среднего периода дошкольники должны научиться: 
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1) соотносить предметы со словом-обозначением; выполнять простейшие  действия с 
предметами, используя их функциональное назначение; 

2) создавать элементарные постройки из объёмного и плоскостного строительного и 
другого материала; 

3) различать  правую  и   левую   части   тела; 
4) сличать, различать и называть предметы по цвету: красный, синий, зелёный, 

жёлтый; по форме: объёмные тела – шар, куб;  плоскостные геометрические фигуры: круг, 
квадрат, треугольник; 

5) сличать, различать и называть предметы  по  величине – большой, маленький; 
широкий – узкий; 

6) устанавливать отношения между понятиями «один – много». 
7) устанавливать соответствие между количеством предметов числом и цифрой (до 3), 

считать предметы, сравнивать множества, путём составления пар; 
*Примечание: результат усвоения, а так же степень участия в занятиях 

воспитанников, помощь педагога  будут различны   в  зависимости  от   их  возможностей, 
т.е. дети выполняют различные задания или в совместной деятельности с педагогом  или по 
показу,  образцу или по речевой инструкции (при поддержке педагога). 

К концу старшего возраста дошкольники должны научиться: 
1) сличать, различать изучаемые признаки предметов: цвет (красный, синий, зелёный, 

жёлтый); величину (большой-маленький, широкий- узкий, высокий-низкий); форму (круг, 
квадрат, треугольник, овал, прямоугольник); 

2) учитывать свойства предметов в разнообразной деятельности: в игре с сюжетными 
игрушками, в строительных играх, в продуктивной деятельности (конструирование, лепка, 
рисование); 

3) выполнять группировку предметов по заданному признаку (форма, величина, цвет); 
4) выполнять задания по речевой инструкции, включающей пространственные 

отношения между предметами: внизу, наверху, на, под  («Поставь матрешку под стол»); 
5) ориентироваться в пространстве относительно себя; показывать правы и левые 

части тела; 
6) сравнивать множества по количеству, используя практические способы сравнения 

(приложение и наложение), обозначая словами больше, меньше, поровну; 
7)  выделять 4-5 предметов из группы по слову;  пересчитывать предметы до 5. 
8) соотносить количество предметов с количеством пальцев, с числом и цифрой. 
К концу подготовительного к школе возраста дошкольники должны научиться: 
1) сличать, различать изучаемые признаки предметов: цвет (красный, синий, зелёный, 

жёлтый, черный, белый); величину (большой-маленький, широкий- узкий, высокий-низкий); 
форму (круг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник); 

2) учитывать свойства предметов в разнообразной деятельности: в игре с сюжетными 
игрушками, в строительных играх, в продуктивной деятельности (конструирование, лепка, 
рисование); 

3) выполнять группировку предметов по заданному признаку (форма, величина, цвет); 
4) выполнять задания по речевой инструкции, включающей пространственные 

отношения между предметами: внизу, наверху, на, под, над, между, перед, за; 
5) ориентироваться в пространстве относительно себя; показывать правы и левые 

части тела; 
6) сравнивать множества по количеству, используя практические способы сравнения 

(приложение и наложение), обозначая словами больше, меньше, поровну; 
7)  выделять 5,6 предметов из группы по слову;  пересчитывать предметы до 10. 
8) соотносить количество предметов с количеством пальцев, с числом и цифрой. 
9) решать простейшие задачи с опорой на наглядность 
Учитель-логопед работает с дошкольниками с 5 лет. 
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К концу первого года обучения дошкольник с нарушением интеллектуального 
развития, имеющий нарушение речи: 

 способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и сверстниками; 
 проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с окружающими, 

желание общаться с помощью слова; 
 понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в 

повседневной речи; 
 понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные различными по 

степени сложности синтаксическими конструкциями; 
 различает лексические значения слов и грамматических форм слова; 
 называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные 

персонажами сказок или другими объектами; 
 участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения сказки, 

используя слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которые могут 
добавляться жестами); 

 рассказывает двустишья и простые потешки; 
 использует для передачи сообщения слова, простые предложения, состоящие из 

двух-трех слов, которые могут добавляться жестами; 
 произносит простые по артикуляции звуки; 
 воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из 

открытых, закрытых слогов, с ударением на гласном звуке. 
К концу второго года обучения дошкольник с нарушением интеллектуального 
развития, имеющий нарушение речи: 
 проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого) 

деятельность для достижения какой-либо(конкретной) цели; 
  понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, 

признаков, состояний, свойств, качеств. 
 употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков, 

состояний, свойств и качеств; 
 использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 
 различает словообразовательные модели и грамматические формы слов в 

импрессивной речи; 
 использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений с 

сочинительными союзами; 
 пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ; 
 составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), 

ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта; 
 различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении звуки; 
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1.7. ОЦЕНИВАНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

ПРОГРАММЕ 
  
Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, 
обеспечиваемых Организаций, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-
технические, финансовые, информационно-методические, управление образовательной 
организацией и т. д.. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 
деятельности Организации 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 педагогической диагностики динамики развития 

детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методах: выполнения 
диагностических заданий,  и анализа продуктов детской деятельности  и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 
эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 
деятельности;  

– карты развития ребенка;  
Таким образом, педагогическую диагностику проводят воспитатели, учителя-

дефектологи,  учителя-логопеды, музыкальный руководитель ГБДОУ. 
Воспитатели  

Объект 
педагогической 
диагностики 
(мониторинга) 

Формы и 
методы 
педагогической 
диагностики 

Периодичность 
проведения 
педагогической 
диагностики 

Длительность 
проведения 
педагогической 
диагностики  

Сроки 
проведения 
педагогической 
диагностики 

Индивидуальные 
достижения 
детей в контексте  
образовательных 
областей: 
"Социально-
коммуникативное 
развитие",  
"Познавательное 
развитие", 
"Речевое 
развитие", 
"Художественно-
эстетическое 
развитие", 
 "Физическое 

 

-Наблюдение 

-Анализ 
продуктов 
детской 
деятельности 

 

 

2 раза в год 

 

2 недели 

 

Сентябрь 

Май 
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развитие". 
Учитель-дефектолог 

Объект 
педагогической 
диагностики 
(мониторинга) 

Формы и 
методы 
педагогической 
диагностики 

Периодичность 
проведения 
педагогической 
диагностики 

Длительность 
проведения 
педагогической 
диагностики  

Сроки 
проведения 
педагогической 
диагностики 

Особенности 
памяти, 
внимания, 
мышления, 
волевой сферы 
обучающихся 

 

Наблюдение 

выполнение 
диагностических 
заданий 

2 раза в год для 
обучающихся в 
старших группах 

3 раза в год для 
обучающихся в 
подготовительных 
группах 

2 недели для 
обучающихся 
посещавших 
наше ДОУ 
ранее и для 
промежуточных 
и итоговых 
диагностик 

1 месяц для 
вновь 
поступивших 
обучающихся в 
сентябре 

Сентябрь 

Январь 

Май 

Учитель-логопед 
Объект 

педагогической 
диагностики 
(мониторинга) 

Формы и 
методы 
педагогической 
диагностики 

Периодичность 
проведения 
педагогической 
диагностики 

Длительность 
проведения 
педагогической 
диагностики  

Сроки 
проведения 
педагогической 
диагностики 

Особенности 
звуко-
произношения 
фонематических 
процессов 
лексико-
грамматического 
строя речи 
связной речи 
обучающихся 

Наблюдение 

выполнение 
диагностических 
заданий 

2 раза в год для 
обучающихся в 
старших группах 

3 раза в год для 
обучающихся в 
подготовительных 
группах 

2 недели для 
обучающихся 
посещавших 
наше ДОУ 
ранее и для 
промежуточных 
и итоговых 
диагностик 

1 месяц для 
вновь 
поступивших 
обучающихся в 
сентябре 

Сентябрь 

Январь 

Май 

Музыкальный руководитель 
Объект 

педагогической 
диагностики 
(мониторинга) 

Формы и 
методы 
педагогической 
диагностики 

Периодичность 
проведения 
педагогической 
диагностики 

Длительность 
проведения 
педагогической 
диагностики  

Сроки 
проведения 
педагогической 
диагностики 

Особенности  Наблюдение 

выполнение 
диагностических 
заданий 

2 раза в год  1 месяц без 
прерывания 
непосредственно 

образовательной 
деятельности 

Сентябрь 

Май 
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Программа предоставляет образовательной организации право самостоятельного 
выбора инструментов  педагогической диагностики развития детей, в том числе, его 
динамики. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 
образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 
возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 
постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 
используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 
образования; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 
образовательной организации и для педагогов Организации в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,  
– разнообразием вариантов образовательной среды,  
– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации; 
5)представляет собой основу для развивающего управления программами 

дошкольного образования на уровне образовательной организации, учредителя, региона, 
страны, обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ дошкольного 
образования в разных условиях их реализации в масштабах всей страны. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  
 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный 

инструмент педагога с целью получения обратной  связи от собственных педагогических 
действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе;  

 внутренняя оценка, самооценка Организации; 
 внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 
На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи: 
 повышения качества реализации программы дошкольного образования; 
 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации;  
 обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в 

процессе оценки качества программы дошкольного образования;  
 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самой Организации; 
 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием. 
Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в  

образовательной организации является оценка качества  психолого-педагогических условий 
реализации образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия 
являются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образования 
на уровне Организации. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества 
вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом 
посредством экспертизы условий реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 
непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив Организации.  

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации Организации 
материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой, 
которую они реализуют. Результаты оценивания качества образовательной деятельности 
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формируют доказательную основу для изменений основной образовательной программы, 
корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также 
семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в 
оценивании образовательной деятельности Организации, предоставляя обратную связь о 
качестве образовательных процессов Организации.  

Система оценки качества дошкольного образования: 
– должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других 

условий реализации образовательной программы в Организации в пяти образовательных 

областях, определенных Стандартом;  
– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 
– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 

контексте оценки работы Организации; 
– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и 

методов дошкольного образования; 
– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, 

общества и государства; 
– включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной 
деятельности в дошкольной организации; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 
Организации,  как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 
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1.8. ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 
 
С учетом образовательных потребностей детей, запросом родителей, желанием 

педагогов, спецификой региональных условий, в ГБДОУ д/с № 45 реализуется программа по 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Дорожная азбука», 
разработанная в ГБДОУ детский сад № 45 и построенную на основе программы «Основы 
безопасности жизнедеятельности».  

Работа с детьми по изучению правил дорожного движения (ПДД) должна проводиться 
во всех группах, на протяжении всего учебного года  с учетом особенностей детей. Работа 
осуществляется на специальных занятиях (беседах с детьми), прогулках и экскурсиях. Но 
только совместная деятельность семьи и детского сада может принести желаемый результат, 
т.к. для детей этого возраста поведение родителей (в том числе на дороге) являемся главным 
примером для подражания, и любое нарушение, допущенное на глазах ребёнка может 
перечеркнуть всю работу, проводимую на занятиях. Поэтому необходимо ознакомить 
родителей с программой обучения, провести собрание, посвященное ПДД, объяснить 
важность проводимых занятий.  

При проведении занятий следует учитывать: 
- подача учебного материала должна быть в адекватной для данного возраста форме, 

т.е. с учётом психофизиологических особенностей детей; 
- необходимо формировать у детей психологическую установку на соблюдение 

правил дорожного движения, т.е. на использование полученных знаний в повседневной 
жизни. 

Значительное место в процессе обучения детей правилам безопасности на дороге 
должно быть уделено практическим формам обучения, т.к. только они позволяют 
сформулировать у детей практическим необходимые навыки поведения  на дороге, 
основанные на теоретических знаниях. Примером практической формы обучения может 
послужить сюжетно-ролевая игра. Сюжетно-ролевые игры позволяют моделировать типовые 
навыки типовые варианты дорожной обстановки и реализовывать возможность 
разнообразного ролевого участия ребёнка в игре; учат ребёнка ориентироваться в сложной 
дорожной ситуации воспитывают ответственность за своё поведение. При этом следует 
стремиться максимально, приблизить условия игры к реальной дорожной действительности. 
Кроме того, нужно помнить, что игра не должна стать самоцелью, т.е. всегда следует иметь 
конкретную цель, достигаемую той или иной игрой. 

Таким образом, применение на знаниях теоретических и практических форм работы 
позволяет добиться наилучшего результата при обучении детей правилам безопасного 
поведения на дорогах. Например, ребёнок действительно усвоил правила перехода дороги по 
пешеходному переходу, если получит только теоретическое представление об этих правилах 
(как можно делать, и как нельзя), но и сможет реализовать свои знания сначала во время 
игры, а потом и в реальной дорожной ситуации. 

Не нужно добиваться у детей заучивания, зазубривания правил дорожного движения. 
Необходимо начинать с детского сада, учить детей пониманию смысла ПДД, умению 
применять приобретенные знания и навыки в конкретной дорожной ситуации. 

Кроме того, необходимо отметить следующее: наличие и использование вербальных и 
наглядных средств обучения является обязательным условием при проведении занятий по 
правилам безопасного поведения на дорогах. 

Цели и задачи реализации Программы 
Цель программы:  
- Формировать и развивать у детей умения и навыки безопасного поведения в 

окружающей дорожно-транспортной среде.  
Задачи программы:  
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- Создать систему организации воспитателями и педагогами дошкольного учреждения 
профилактической работы по детскому дорожно-транспортному травматизму.  

- Совершенствовать образовательный процесс по развитию, воспитанию и обучению 
детей безопасному поведению на улицах и дорогах.  

- Систематизировать методы и приемы обучения детей безопасному поведению на 
дорогах с учетом их возрастных особенностей.  

- Обеспечить консультативную работу с родителями по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма с целью повышения ответственности за безопасность и 
жизнь детей.  

- Воспитывать культуру поведения на улице и транспорте.  
Принципы и подходы к формированию программы 
Программа «Дорожная азбука» строится на основании модульного подхода.  
Модульный курс по обучению дошкольников правилам дорожного движения 

основывается на принципах:  
-обучение в процессе игры, как главного принципа дошкольной педагогики;  
-модульный принцип построения образовательной программы, позволяющий 

использовать ее как часть программы по основам безопасности детей дошкольного возраста, 
направленной на развитие у детей осознанного выполнения правил дорожного движения;  

- последовательности - любая ступень в обучении ребенка правилам дорожного 
движения опирается на уже усвоенное в предыдущем модуле.  

Планируемые результаты освоения программы 
В группах для детей с легкой степенью интеллектуальной недостаточности при 

успешной реализации Программы: 
У ребенка сформированы первичные представления о машинах, он различает улицу, 

дорогу. Умеет двигаться по дорожной разметке и по дороге, держась за руку взрослого. 
В группах для детей с задержкой психического развития при успешной реализации 

Программы: 
У ребенка сформированы понятия «улица», «дорога», «перекрёсток», «остановка 

общественного транспорта», «тротуар» и «проезжая часть»  
Различает городской транспорт «Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, 

«Полиция», трамвай, троллейбус, автобус, знают его назначение  
Знает знаки дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка общественного 

транспорта»  
Владеет навыком хождения по тротуару, придерживаясь правой стороны.  
Умеет находить и правильно вести себя на пешеходном переходе  
Знает назначение сигналов светофора  
Имеет представления о работе полицейского  
Сформирован навык культурного поведения в общественном транспорте  
Умеет двигаться по дорожной разметке самостоятельно в разных направлениях по 

сигналу светофора, соблюдая правила передвижения по пешеходному переходу. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
(СПЕЦИФИКА УЧРЕЖДЕНИЯ) 

Образовательная деятельность в ГБДОУ детский сад № 45 осуществляется по 
образовательной программе дошкольного образования, адаптированной для воспитанников с 
ОВЗ (задержкой психологического развития, легкой степенью умственной отсталости) в 
группах компенсирующей направленности на бюджетной основе.  

Для реализации образовательной программы дошкольного образования, 
адаптированной для воспитанников с ОВЗ, создаются специальные условия обучения, 
воспитания и развития таких обучающихся в соответствии с действующим 
законодательством.  

Кадровые условия:  
каждая группа имеет в своем штате: учителя-дефектолога, учителя-логопеда, двух 

воспитателей и помощника воспитателя. 
Материально-технические и бытовые условия: 
каждая группа имеет свою игровую и спальную комнаты, раздевалку, санузел. 

Кабинеты специалистов, групповые комнаты оборудованы мультимедийными средствами 
обучения, пособиями и литературой, необходимыми и достаточными для осуществления 
образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО. 

Образовательное учреждение принимает локальные нормативные акты по основным 
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе 
регламентирующие правила приема воспитанников, порядок и основания перевода, 
отчисления и восстановления воспитанников, порядок оформления возникновения, 
приостановления и прекращения отношений между Образовательным учреждением и 
родителями (законными представителями) воспитанников. 

Прием в Образовательное учреждение на обучение по образовательной программе 
дошкольного образования, адаптированной для детей с ОВЗ (задержкой психологического 
развития, легкой степенью умственной отсталости) осуществляется по заявлениям родителей 
(законных представителей) детей на основании решения  
территориальной или центральной психолого-медико-педагогической комиссии. 

Прием в Образовательное учреждение на обучение оформляется приказом 
заведующего Образовательным учреждением.  

При приеме ребенка в Образовательное учреждение заключается договор между 
Образовательным учреждением и родителями (законными представителями) ребенка. 

Обучение в Образовательном учреждении осуществляется на русском языке, в очной 
форме. 

Освоение образовательной программы дошкольного образования, адаптированной для 
детей с ОВЗ не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 
аттестации воспитанников. На каждого воспитанника составляется индивидуальный 
образовательный маршрут продвижения по адаптированной образовательной программе, 
проводится диагностическое обследование в сентябре и мае каждого года. 

По результатам освоения образовательной программы дошкольного образования, 
адаптированной для воспитанников С ОВЗ собирается территориальная медико-психолого-
педагогическая комиссия для определения дальнейшего образовательного маршрута ребенка. 

Работа в группах для детей с ОВЗ носит коррекционно-развивающий характер. 
Она предназначена для обучения и воспитания детей 4-8 лет c нарушениями 

интеллектуального развития. 
В соответствии с ФГОС ДО содержание и организация коррекционной работы 

обеспечивает: 1) выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, 
обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 2) 
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осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 
детям с ОВЗ с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 
возможностей детей; 3) возможность освоения детьми с ОВЗ Программы и их интеграции в 
образовательном учреждении.  

Коррекционно-развивающая работа включает два направления педагогического 
воздействия, реализуемая специалистами:  

1)учитель-дефектолог  
2) учитель-логопед  
В совокупности оба направления обеспечивают преодоление или ослабление 

недостатков в психическом и физическом развитии детей с задержкой психического 
развития, интеллектуальной недостаточностью.  

Кроме того, преодолению нарушений в когнитивной сфере,  а так же правильному 
физическому развитию ребенка и укреплению его здоровья, способствует оздоровительная 
работа. Она включает:  профилактику (тщательное обследование ребенка, динамическое 
наблюдение за состоянием его здоровья и нервной системы, соблюдение санитарно-
гигиенических требований по уходу за детьми и содержанию помещений, в которых они 
находятся и пр.) и оздоровление. 

Приоритетными в оздоровительной работе являются следующие профилактические и 
оздоровительные мероприятия:  

1. Выполнение санитарно-гигиенических правил по организации комфортного 
пребывания ребенка в детском саду таких, как правильный подбор мебели и оборудования;  
выполнение требований к естественному и искусственному освещению в помещениях ДОУ, 
требований санитарно-гигиенического содержания помещений, к раздаче пищи в группе, 
мытью посуды,  обработка игрушек,  содержание и уборка участка, песочниц,  

2. Выполнение гигиенических норм по содержанию пищеблока. Организация 
рационального питания.  

3. Организация периода адаптации ребенка к ДОУ: индивидуальный подход к 
организации адаптивного периода, организация охранительного режима;  оценка степеней 
адаптации.  

4. Профилактика возникновения и распространения инфекционных заболеваний через 
проведение утренних фильтров; организацию обследования детей по показаниям;  
проведение карантинных мероприятий при необходимости; санитарно-просветительской 
работы и наглядной агитации.  

5. Профилактика управляемых инфекций, туберкулеза, энтеробиоза.  
6. Работа по повышению защитных сил организма.  
7. Оценка физического развития детей по данным антрометрических показателей.  
8. Оценка состояния здоровья детей посредством регулярных осмотров.  
Педагогическое направление коррекционно-развивающей работы осуществляется 

всеми педагогическими работниками группы, которые самым тесным образом 
взаимодействуют друг с другом и с медицинским персоналом.  

В число педагогических работников группы входят: учитель-логопед, учитель-
дефектолог, воспитатели, инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель.  

Педагогическое направление включает:  
- Проведение комплексного психолого-педагогического обследования ребенка.  
- Коррекционную работу в образовательном процессе. 
Комплексная педагогическое диагностика ребенка – необходимое условие проведения 

коррекционной работы с детьми с ОВЗ. Ежегодно проводятся два среза обследования: в 
начале и в конце учебного года.  

Первичное обследование проводится в начале учебного года – на него отведен 
сентябрь. В нем участвуют все специалисты, работающие с группой воспитанников. 
Содержание обследования отражено в «Карте развития ребенка», «Речевой карте», в 
которую заносятся данные обследования каждого ребенка. Ответственность за внесение 
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данных по всем разделам несет учитель-логопед, учитель-дефектолог. В процессе 
обследования педагоги используют разнообразные методы и методики, которые позволят им 
получить необходимую и адекватную информацию о ребенке с интеллектуальной 
недостаточностью. Полученные результаты обсуждаются специалистами и только после 
этого заносятся в Карту.  

На проведение второго обследования время не выделяется, но, систематически 
работая с ребенком, каждый специалист имеет возможность предлагать ему деятельность 
либо специальные задания, которые позволят ему получить нужную информацию. 
Результаты комплексного психолого-педагогического обследования составляют основу:  

- разделения детей на подгруппы,  
- отбора содержания образования и планирования его реализации в каждой подгруппе,  
- создания программы индивидуальной работы и планирования его реализации 

(индивидуального образовательного  маршрута) 
Структура образовательного процесса: 
Коррекционная работа направлена на создание системы комплексной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья в освоении образовательной программы 
дошкольного образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 
развитии обучающихся, их социальную адаптацию. Коррекционная работа предусматривает 
создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 
образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 
индивидуализации и дифференциации образовательного процесса 

В структуру образовательного процесса входят такие компоненты как: 
- Непрерывная образовательная деятельность 
- непосредственно образовательная деятельность (использование термина 

«непосредственно образовательная деятельность» обусловлено формулировками СанПиН); 
- коррекционные занятия (у учителя-дефектолога и логопеда) 
- образовательная деятельность в режимных моментах; 
-  самостоятельная деятельность детей; 
- образовательная деятельность в семье. 
При организации партнерской деятельности взрослого с детьми:  
– Включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми. 
– Добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и 

дисциплинарного принуждения). 
– Свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии 

организации рабочего пространства). 
– Открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе). 
Непосредственно образовательная деятельность реализуется в совместной 

деятельности взрослого и ребенка в ходе различных видов детской деятельности (игровой, 
двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, 
музыкально-художественной, трудовой, а также чтения художественной литературы) или их 
интеграцию. 

 
Совместная образовательная деятельность педагогов и детей 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Образовательн
ая 
деятельность 
в семье 

Непосредственно 
образовательная 
деятельность 

Коррекционные 
занятия 

Образовательная 
деятельность в 
режимных 
моментах 

Основные формы проведения: 
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 игра, наблюдение, 
экспериментировани
е, разговор, решение 
проблемных 
ситуаций, проектная 
деятельность, 
соревнование, театр 

Дидактическая игра, 
решения проблемных 
ситуаций 

Решение 
образовательных 
задач в ходе 
режимных 
моментов 

Деятельность ребенка 
в разнообразной, гибко 
меняющейся 
предметно-
развивающей и 
игровой среде 

Решение 
образовательн
ых задач в 
семье, 
консультирова
ние 

 
Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, организуется 

при проведении режимных моментов, совместной деятельности взрослого и ребенка, 
самостоятельной деятельности детей.  

Двигательная деятельность организуется при проведении физкультурных занятий, 
режимных моментов совместной деятельности взрослого и ребенка. 

Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени пребывания 
ребенка в детском саду; способствует овладению ребенком конструктивными способами и 
средствами взаимодействия с окружающими людьми – развитию общения со взрослыми и 
сверстниками, развитию всех компонентов устной речи.  

Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей положительного 
отношения к труду, через ознакомление детей с трудом взрослых и непосредственного 
участия детей в посильной трудовой деятельности в детском саду и дома. Основными 
задачами при организации труда являются воспитание у детей потребности трудиться, 
участвовать в совместной трудовой деятельности, стремления быть полезным окружающим 
людям, радоваться результатам коллективного труда; формирование у детей первичных 
представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. Данный 
вид деятельности включает такие направления работы с детьми как самообслуживание, 
хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд. Все оборудование и атрибуты для 
реализации этих направлений присутствуют.  

Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью развития у 
детей познавательных интересов, их интеллектуального развития. Основная задача данного 
вида деятельности – формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Во всех 
группах детского сада оборудованы уголки для проведения экспериментов. 

Продуктивная деятельность направлена на воспитание у детей интереса к эстетике 
окружающей действительности, удовлетворение их потребности в самовыражении. Данный 
вид деятельности реализуется через рисование, лепку, аппликацию.  

Музыкально-художественная деятельность организуется с детьми ежедневно, в 
определенное время и направлена на развитие у детей музыкальности, способности 
эмоционально воспринимать музыку. Данный вид деятельности включает такие направления 
работы, как слушание, пение, песенное творчество, музыкально-ритмические движения, 
танцевально-игровое творчество. Игра на музыкальных инструментах.  

Чтение детям художественной литературы направлено на формирование у них 
интереса к чтению (восприятия) книг. При этом решаются следующие задачи: создание 
целостной картины мира, формирование литературной речи, приобщение к словесному 
искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. Дети 
учатся быть слушателями, бережно обращаться с книгами.  

Ежедневный объём непрерывной непосредственно образовательной деятельности 
определяется регламентом этой деятельности (расписание), которое ежегодно утверждается 
заведующим и согласовывается с  врачом ДОУ.  

Общий объем учебной нагрузки деятельности детей соответствует требованиям 
действующих СанПиН. 

Комплексно-тематическая модель планирования 
Комплексно–тематический принцип образовательного процесса определяется Научной 

концепцией дошкольного образования (под ред. В. И. Слободчикова, 2005 год) как 
основополагающий принцип для структурирования содержания образования дошкольников. 
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Авторы поясняют, что «…тема как сообщаемое знание о какой-либо сфере деятельности, 
представлено в эмоционально-образной, а не абстрактно-логической форме». Темы придают 
системность и культуросообразность образовательному процессу. Реализация темы в 
комплексе разных видов деятельности (в игре, рисовании, конструировании и др.) призывает 
взрослого к более свободной позиции – позиции партнера, а не учителя. Особо подчеркнём, 
что комплексно-тематическая модель образовательного процесса предъявляет очень высокие 
требования к общей культуре, гибкости, творческому потенциалу и интуиции взрослого, без 
которых модель просто не работает. 

В основу организации образовательных содержаний ставится тема, которая выступает 
как сообщаемое знание и представляется в эмоционально-образной форме. Реализация темы 
в разных видах детской деятельности («проживание» ее ребенком) вынуждает взрослого к 
выбору более свободной позиции, приближая ее к партнерской. Набор тем определяет 
воспитатель и это придает систематичность всему образовательному процессу. Модель 
предъявляет довольно высокие требования к общей культуре и творческому и 
педагогическому потенциалу воспитателя, так как отбор тем является сложным процессом. 

Все эти факторы, могут использоваться воспитателем для гибкого проектирования 
целостного образовательного процесса. 

2.2. ФОРМЫ, ПРИЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

2.2.1. СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Совместная образовательная деятельность педагогов и 
детей 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Образовательная 
деятельность в семье 

непосредственно 
образовательная 
деятельность 

образовательная деятельность 
в режимных моментах 

Занятия 
Экскурсии 
Наблюдения 
Чтение 
художественной 
литературы 
Беседы 
Просмотр 
видеофильмов 
Дидактические игры 
Проблемные ситуации 
Поисково-творческие 
задания  
Объяснение  
Упражнения 
Рассматривание 
иллюстраций 
Тренинги 
Викторины 
КВН 
Моделирование 

Индивидуальная работа 
Обучение 
Объяснение 
Напоминание 
Личный пример 
Похвала 
Наблюдение 
Упражнения 
Тренинги 
Игры – подвижные, 
дидактические, творческие 
Рассматривание иллюстраций 
Трудовая деятельность 
Театрализованные 
постановки  
Праздники и развлечения 

Игры со сверстниками – 
сюжетно-ролевые, 
дидактические, 
театрализованные, 
подвижные, хороводные 
Самообслуживание 
Дежурство  
Совместное со сверстниками 
рассматривание 
иллюстраций 
Совместная со сверстниками 
продуктивная деятельность 
Экспериментирование 
Наблюдение 
 

Экскурсии, 
путешествия 
Наблюдения 
Чтение 
Личный пример 
Беседа 
Объяснение 
 

Создание ситуаций, вызывающих желание трудиться и 
побуждающих детей к: 
– проявлению трудовых навыков,  
– оказанию помощи сверстнику и взрослому, 
– проявлению заботливого отношения к природе. 
Трудовые поручения. 
Самостоятельное планирование трудовой 
деятельности. 

- - 

Показ Самообслуживание Обучение Игры – сюжетно-ролевые, Беседы 
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Объяснение 
Обучение 
Наблюдение 
Напоминание 
 

Напоминание 
Беседы 
Разыгрывание игровых 
ситуаций 
Упражнение 
Объяснение 
Наблюдение 
Поручения 
Совместный труд 
Чтение и рассматривание 
иллюстраций о труде 
взрослых 
Тематические праздники и 
развлечения 
Просмотр видео– диафильмов 
Продуктивная деятельность 
Экскурсии 

дидактические 
Совместный труд детей 
Дежурство 
Рассматривание 
иллюстраций 
Продуктивная деятельность 
 

Личный пример 
Показ 
Напоминание  
Объяснение 
Совместный труд детей 
и взрослых 
Рассказ 
Просмотр 
видеофильмов, 
диафильмов 
 

2.2.2. ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной области 
«Познавательное развитие» 
Совместная образовательная деятельность педагогов и 
детей 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Образовательная 
деятельность в семье 

непосредственно 
образовательная 
деятельность 

образовательная 
деятельность в режимных 
моментах 

Показ 
Экскурсии, наблюдение  
Беседа 
Занятия 
Опыты, 
экспериментирование 
Обучение в условиях 
специально оборудованной 
полифункциональной 
интерактивной среды 
Игровые занятия с 
использованием 
полифункционального 
игрового оборудования, 
сенсорной комнаты 
Игровые упражнения 
Игры – дидактические, 
подвижные 
Проектная деятельность 
Продуктивная 
деятельность 
Проблемно-поисковые 
ситуации  

Напоминание 
Объяснение 
Обследование 
Наблюдение 
Развивающие игры 
Игра-
экспериментирование 
Проблемные ситуации 
Игровые упражнения 
Рассматривание чертежей 
и схем 
Моделирование 
Коллекционирование 
Проекты  
Интеллектуальные игры  
Тематическая прогулка 
Конкурсы 
КВН 
Трудовая деятельность  
Тематические выставки 
Мини-музеи 
 

Игры – развивающие, 
подвижные, со 
строительным материалом 
Игры-
экспериментирования 
Игры с использованием 
автодидактических 
материалов 
Моделирование 
Наблюдение  
Интегрированная детская 
деятельность: 
включение ребенком 
полученного сенсорного 
опыта в его практическую 
деятельность -
предметную, 
продуктивную, игровую 
Опыты 
Труд в уголке природы 
Продуктивная 
деятельность 

Беседа 
Коллекционирование 
Просмотр 
видеофильмов 
Прогулки 
Домашнее 
экспериментирование 
Уход за растениями 
Совместное 
конструктивное 
творчество 
Коллекционирование 
Интеллектуальные 
игры 
 
 

 

2.2.3. РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной области 
«Речевое развитие» 
Совместная образовательная деятельность педагогов и 
детей 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Образовательная 
деятельность в семье 

непосредственно 
образовательная 

образовательная 
деятельность в 
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деятельность режимных моментах 
Занятия 
Игры с предметами и 
сюжетными игрушками 
Обучающие игры с 
использованием предметов 
и игрушек 
Коммуникативные игры с 
включением малых 
фольклорных форм 
(потешки, прибаутки, 
пестушки, колыбельные) 
Чтение, рассматривание 
иллюстраций 
Сценарии активизирующего 
общения 
Имитативные упражнения, 
пластические этюды 
Коммуникативные тренинги 
Совместная продуктивная 
деятельность 
Экскурсии 
Проектная деятельность 
Дидактические игры 
Настольно-печатные игры 
Продуктивная деятельность 
Разучивание стихотворений 
Речевые задания и 
упражнения 
Моделирование и 
обыгрывание проблемных 
ситуаций 
Работа по 
-обучению пересказу с 
опорой на вопросы 
воспитателя 
-обучению составлению 
описательного рассказа об 
игрушке с опорой на 
речевые схемы 
-обучению пересказу по 
серии сюжетных картинок 
-обучению пересказу по 
картине 
-обучению пересказу 
литературного произведения 
(коллективное 
рассказывание) 
Показ настольного театра, 
работа с фланелеграфом 

Речевое 
стимулирование 
(повторение, 
объяснение, 
обсуждение, 
побуждение, 
напоминание, 
уточнение) 
Беседы с опорой на 
зрительное восприятие 
и без опоры на него 
Хороводные игры, 
пальчиковые игры 
Пример использования 
образцов 
коммуникативных кодов 
взрослого 
Тематические досуги 
Фактическая беседа, 
эвристическая беседа 
Мимические, 
логоритмические, 
артикуляционные 
гимнастики 
Речевые дидактические 
игры 
Наблюдения 
Чтение 
Слушание, 
воспроизведение, 
имитирование 
Тренинги (действия по 
речевому образцу 
взрослого) 
Разучивание 
скороговорок, 
чистоговорок 
Индивидуальная работа 
Освоение формул 
речевого этикета 
Наблюдение за 
объектами живой 
природы, предметным 
миром 
Праздники и 
развлечения 

Коллективный монолог 
Игра-драматизация с 
использованием разных 
видов театров (театр на 
банках, ложках и т.п.) 
Игры в парах и 
совместные игры 
(коллективный монолог) 
Самостоятельная 
художественно-речевая 
деятельность детей 
Сюжетно-ролевые игры 
Игра– импровизация по 
мотивам сказок 
Театрализованные игры 
Дидактические игры 
Игры-драматизации 
Настольно-печатные игры 
Совместная 
продуктивная и игровая 
деятельность детей 
Словотворчество 
 
 
 

Речевые игры  
Беседы 
Пример 
коммуникативных кодов  
Чтение, рассматривание 
иллюстраций 
Игры-драматизации. 
Совместные семейные 
проекты 
Разучивание 
скороговорок, 
чистоговорок 
 

Рассказывание по 
иллюстрациям 
Творческие задания 
Заучивание 
Чтение художественной и 
познавательной литературы 
Рассказ 
Пересказ 
Экскурсии 
Беседа 
Объяснения 
Творческие задания 
Литературные викторины 

Беседа 
Рассказ 
Чтение 
Дидактические, 
настольно-печатные 
игры 
Досуги 
Игры-драматизации 
Выставка в книжном 
уголке 
Литературные 
праздники 
Викторины, КВН 

Игровая деятельность 
Рассматривание 
иллюстраций  
Театрализованная 
деятельность 
Игры-драматизации, 
игры-инсценировки 
Беседы 
Словотворчество  

Посещение театра, 
музея, выставок 
Беседы 
Рассказы 
Чтение 
Прослушивание 
аудиозаписей 
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Презентации проектов 
 
 

2.2.4. ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной области 
«Художественно-эстетическое развитие» 
Совместная образовательная деятельность педагогов и 
детей 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Образовательная 
деятельность в 
семье непосредственно 

образовательная 
деятельность 

образовательная 
деятельность в режимных 
моментах 

Занятие  
Дидактические игры 
Наблюдение 
Рассматривание 
Чтение 
Обыгрывание 
незавершённого рисунка  
Коллективная работа  
Обучение 
Создание условий для 
выбора 
Опытно-
экспериментальная 
деятельность 
Беседа 
Творческие задания 

Наблюдение 
Рассматривание 
Беседа  
Рассматривание 
интерьера Проблемные 
ситуации  
Обсуждение 
Проектная деятельность 
Дизайн  
Занимательные показы 
Индивидуальная работа  
Тематические праздники 
и развлечения 

Сюжетно-ролевые игры 
Наблюдение 
Рассматривание 
Сбор материала для 
оформления 
Экспериментирование с 
материалами 
Рассматривание  
предметов искусства 

Беседа 
Рассматривание 
Наблюдение  
Рассказы 
Экскурсии 
Чтение 
Детско-
родительская 
проектная 
деятельность 

Слушание (музыкальные 
сказки, инструментальная 
музыка) 
Беседы с детьми о музыке 
Музыкально-
дидактическая игра 
Театрализованная 
деятельность 
Рассматривание 
иллюстраций в детских 
книгах, репродукций, 
предметов окружающей 
действительности 
Рассматривание портретов 
композиторов 
 

Использование музыки: 
-на утренней гимнастике  
– во время умывания 
– в сюжетно-ролевых 
играх 
– в компьютерных играх 
– перед дневным сном 
– при пробуждении 
Музыкально-
дидактическая игра 
Индивидуальная работа  
Праздники 
Развлечения  
Просмотр мультфильмов, 
фрагментов детских 
музыкальных фильмов 
 

Игры в «праздники», 
«концерт», «оркестр», 
«музыкальные занятия», 
«телевизор» 
Сюжетно-ролевые игры 
Импровизация мелодий на 
собственные слова, 
придумывание песенок 
Придумывание простейших 
танцевальных движений. 
Инсценирование 
содержания песен, 
хороводов 
Составление композиций 
танца 
Импровизация на 
инструментах 
Музыкально-дидактические 
игры 
Игры-драматизации 
Аккомпанемент в пении, 
танце и др. 
Детский ансамбль, оркестр 

Посещения музеев, 
выставок, детских 
музыкальных 
театров 
Прослушивание 
аудиозаписей. 
Просмотр 
иллюстраций, 
репродукций 
картин, портретов 
композиторов 
Просмотр 
видеофильмов 
Обучение игре на 
музыкальных 
инструментах 

2.2.5. ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Формы и приемы организации образовательного процесса  по образовательной 
области «Физическое развитие» 
Совместная образовательная деятельность педагогов и детей Самостоятельная 

деятельность детей 
Образовательная 
деятельность в семье непосредственно 

образовательная 
образовательная деятельность в 
режимных моментах 
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деятельность  
Физкультурные занятия: 
– сюжетно-игровые, 
– тематические, 
-классические, 
-тренирующие, 
– на тренажерах, 
– на улице, 
Общеразвивающие 
упражнения: 
-с предметами, 
– без предметов, 
-сюжетные, 
-имитационные. 
Игры с элементами спорта. 
Спортивные упражнения 
 

Индивидуальная работа с 
детьми. 
Игровые упражнения. 
Игровые ситуации. 
Утренняя гимнастика: 
-классическая, 
-игровая, 
-полоса препятствий, 
-музыкально-ритмическая, 
– имитационные движения. 
Физкультминутки. 
Динамические паузы. 
Подвижные игры. 
Игровые упражнения. 
Игровые ситуации. 
Проблемные ситуации. 
Имитационные движения. 
Спортивные праздники и 
развлечения. 
Гимнастика после дневного сна: 
-оздоровительная, 
-коррекционная, 
-полоса препятствий. 
Упражнения: 
– корригирующие  
-классические, 
– коррекционные. 

Подвижные игры. 
Игровые упражнения. 
Имитационные 
движения. 
 

Беседа 
Совместные игры. 
Походы. 
Занятия в спортивных 
секциях. 
Посещение бассейна.  
 
 
 
 

Занятия-развлечения 
Занятия 
 

Объяснение 
Показ 
Дидактические игры 
Чтение художественных 
произведений 
Личный пример 
Иллюстративный материал 
Досуг 
Театрализованные игры 
 

Сюжетно-ролевые игры 
 Подвижные игры 
 
 
 
 

Беседа 
Совместные игры 
Чтение художественных 
произведений 
 

 

2.3. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

2.3.1. СИСТЕМА РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ-ДЕФЕКТОЛОГА 

Основные цели деятельности учителя - дефектолога: 
• своевременная систематическая медико – психолого - педагогическая помощь детям 

с отклонениями в развитии; 
• консультативно-методическая поддержка их родителей в организации воспитания и 

обучения ребенка; 
• социальная адаптация детей с отклонениями в развитии и формирование у них 

предпосылок учебной деятельности. 
Основные задачи работы учителя - дефектолога: 
• социальная адаптация детей в коллективе; 
• формирование коммуникативных способностей; 
• формирование умения сотрудничать; 
• осуществление необходимой коррекции нарушений в психическом развитии; 
• обеспечение равных стартовых возможностей при поступлении детей в  школы; 
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• создание развивающей предметно-пространственной среды и условий для 
обогащенной, разнообразной деятельности детей; 

• взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного, 
гармоничного развития детей, выработки компетентной педагогической позиции по 
отношению к собственному ребенку 

Организация воспитательно-образовательного процесса учителя-дефектолога 
1. Приоритетные направления работы учителя - дефектолога с детьми: 
• осуществление лечебно-коррекционной работы, направленной на компенсацию 

отклонений физического и психического развития 
• социальная адаптация; 
• развитие речи и речевого общения (решение в единстве задач языкового и 

коммуникативного развития) 
2. Образовательный процесс включает: 
• гибкое содержание; 
• педагогические технологии, обеспечивающие индивидуальное, личностно-

ориентированное развитие каждого ребенка, коррекцию дефекта 
3. Создание в группе условий 
для развития различных видов деятельности с учетом возможностей, интересов, 

потребностей самих детей. 
Это направление обеспечивается взаимодействием в работе учителя-дефектолога и 

воспитателя. 
4. Формы сотрудничества с семьей 
Одним из важных условий реализации Образовательной программы ДОУ является 

сотрудничество педагогов с семьей: дети, воспитатели и родители — главные участники 
педагогического процесса. 

Сотрудники ДОУ признают семью как жизненно необходимую среду дошкольника, 
определяющую путь развития его личности. 

Задача коллектива — установить партнерские отношения, объединить усилия для 
развития, создать атмосферу общности интересов, активизировать и обогащать 
воспитательные умения родителей. 

Учитель – дефектолог консультирует родителей по вопросам, связанным с адаптацией 
детей к условиям жизни в детском саду, дает рекомендации по коррекции психического 
развития детей. 

5. Формы взаимодействия с родителями 
 Проведение рекламной кампании 
 Первичное знакомство, беседа, анкетирование 
 Проведение индивидуальных бесед с родителями об особенностях развития их 

ребенка  
 Групповые консультации 
 Взаимодействие с семьями воспитанников 
 Проведение совместных мероприятий 
 Родительские собрания 
 Наглядная информация для родителей 
 Электронный ящик группы 
Коррекционная работа учителя-дефектолога в образовательном процессе протекает в 

ходе коррекционных занятий. Учителя-дефектологи проводят:  
Индивидуальные и групповые игровые коррекционно-развивающие занятия;  
Комплексные коррекционно-развивающие занятия с включением детей в разные виды 

деятельности и с участием разных специалистов;  
Комплексные занятия с участием детей и их родителей;  
Индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия с использованием 

игр с водой и песком, театрализованной игры, музыки и движения;  
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Индивидуальные и групповые свободные игры и занятия с детьми основанные на 
конструктивной, изобразительной, музыкальной, трудовой и др. деятельности детей.  

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

- рабочая программа учителя-дефектолога 
- календарный комплексно-тематический план коррекционно-образовательной 

деятельности учителя-дефектолога с группой воспитанников,  
- план индивидуальной коррекционно-образовательной деятельности учителя-

дефектолога с каждым воспитанником группы,  
- план работы по взаимодействию с воспитателем,  
- план работы по взаимодействию с семьями.  
Основная коррекционная работа с дошкольниками с ОВЗ осуществляется в 

образовательном процессе, поэтому особое значение приобретают средства, которые 
применяются в его организации и придают ей определенное своеобразие. К ним относятся:  

- индивидуальный и дифференцированный подход (индивидуализация и 
дифференциация образовательной деятельности);  

- активность и самостоятельность ребенка в образовательном процессе;  
- сниженный темп обучения;  
- структурная простота содержания;  
- повторность в обучении.  
Индивидуальный и дифференцированный подход в обучении детей в дошкольном 

учреждении осуществляется через широкое использование индивидуальных и групповых 

форм его организации, которые обеспечивают возможность реализации индивидуальных 
коррекционно-образовательных программ, разрабатываемых для каждого ребенка.  

Применение этих форм является обязательным в каждой возрастной группе: для них 
определено время в режиме дня; достаточное количество специалистов обеспечивает 
возможность проведения занятий с подгруппами детей.  

В основе осуществления индивидуального и дифференцированного подхода лежит 
комплексное психолого-педагогическое обследование детей. 

Сочетание возможностей использования групповых и индивидуальных форм 
образовательного процесса позволяет в наибольшей мере учитывать индивидуальные 
особенности воспитанников и обеспечивает тем самым возможность создания и реализации 
индивидуальных коррекционно-образовательных программ.  

Индивидуальные занятия проводят с детьми все специалисты, однако особую роль в 
реализации программного содержания психолого-педагогической работы играет 
индивидуальная работа, которую проводит учитель-дефектолог.  

После завершения психолого-педагогического обследования учитель-дефектолог 
создает план индивидуальной работы с каждым ребенком. В нем отражаются основные 
направления работы, ее задачи и содержание. Выбор содержания осуществляется таким 
образом, чтобы обеспечивать не только формирование конкретных умений и навыков у 
ребенка с ОВЗ, но и личностных качеств и навыков нормативного поведения. Каждое 
индивидуальное занятие проводится в форме игры, с которой могут сочетаться и другие 
виды деятельности, например, рисование, конструирование, музыкальная деятельность и др.  

Каждый ребенок посещает обязательно 2-3 индивидуальные занятия в неделю. 
Учитель-дефектолог обязан провести ежедневно занятия с 5-6-тью воспитанниками. С 
учетом динамики развития и психофизического состояния ребенка учитель-дефектолог 
может вносить коррективы в созданный план работы.  

В процессе организации педагогами совместной деятельности с детьми 
коррекционно-развивающая работа организуется во всех возрастных группах на основе 
использования всех видов игр, конструирования, рисования, лепки, музыкальной и трудовой 
деятельности. Это индивидуальная деятельность детей в условиях групповой комнаты либо 
небольшими группами (4-6 человек) в музыкальном или физкультурном зале. Такая 
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деятельность стимулирует развитие двигательного, эмоционального и познавательного 
компонентов личности, позволяет целенаправленно активизировать психомоторное развитие 
ребенка в этих направлениях. 

Учитель-дефектолог использует в своей работе различные методы. Метод обучения 
рассматривается нами, как способ совместной деятельности педагога и детей, направленный 
на освоение детьми знаний, навыков и умений, на формирование умственных способностей, 
воспитание чувств, поведения и личностных качеств. 

Выбор и использование того или иного метода определяется содержанием, целями и 
задачами коррекционно-логопедического воздействия, этапом работы, возрастными, 
индивидуально-психологическими особенностями ребёнка. На каждом из этапов работы 
эффективность овладения правильными навыками обеспечивается соответствующей группой 
методов. На занятиях возможно использование методов и приёмов разных групп. 

По характеру направленности методы подразделяются на методы прямого 
воздействия, методы обходных путей (создание новых функциональных связей в обход 
нарушенных (неразвитых) звеньев  функциональной системы) 

Группы методов, используемые в коррекционной работе: 
□ Практические 
□ Наглядные 
□ Словесные 
I. Практические методы. 
Упражнения (многократное повторение ребенком практических  умственных 

заданных действий) 
□ Подражательно-исполнительские упражнения. (Выполняются детьми в 

соответствии с образцом).  
□ Игры. 
• Игры с пением (фонетическая ритмика) 
• Дидактические. 
• Подвижные 
II.  Наглядные методы. 
1.Наблюдение 
□ Применение картин. 
□ Применение рисунков. 
□ Показ упражнений. 
2.  Образец правильной речи. 
III. Словесные. 
• Вопросно-ответная форма работы 
В процессе работы используются и словесные приёмы: показ образца, объяснения, 

педагогическая оценка, пояснение. 
Основная цель индивидуальной работы состоит в выборе и применении комплекса 

упражнений, направленных на развитие восприятия, практического освоения навыков и др. 
На индивидуальных занятиях учитель-дефектолог имеет возможность установить 
эмоциональный контакт с ребенком, скорригировать некоторые личностные особенности 
дошкольника: речевой негативизм, сгладить невротические реакции.  

Продолжительность индивидуального занятия - 10-15 минут с каждым ребенком 
ежедневно. 

Между подгрупповыми занятиями допускаются перерывы в 10 -15 минут, между 
индивидуальными занятиями - 5-10 минут. 

Ежедневно, во второй половине дня, проводится индивидуальная работа воспитателя 
по заданию учителя-дефектолога 

В реализации данной рабочей программы участвуют дети в возрасте 2 -7 лет. 
Срок реализации программы зависит от степени нарушения, времени и возможностей 

коррекции. 
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В ГБДОУ утверждён каникулярный отдых: первый период: с 1 января по 10 января. 
Второй период: 1 июня -31 августа 
Учебный год включает в себя 32 рабочих недели, из них – 6 недель контрольно-

диагностические. 
Первый контрольно-диагностический период - сентябрь месяц  
Второй контрольно-диагностический период -15-30 мая. 
Итоговые результаты освоения программы: 
К 7 годам ребёнок может (при реализации третьего этапа обучения): 
- действовать совместно с детьми, выполняя движения по показу; 
- самостоятельно принимать пищу, одеваться, пользоваться туалетом. 
- показывать или называть предметы по изученным темам; 
-самостоятельно выполнять игровые действия с игрушками. 
В процессе организации в группе коррекционно-педагогической работы необходимо 

учитывать особенности психофизического состояния детей (повышенная утомляемость, 
низкая работоспособность и т.п.), обращать внимание на внешние признаки утомления: 
вялость, раздражительность, повышенная отвлекаемость и т.д. 

Для профилактики переутомления детей следует чередовать занятия, требующие от 
детей умственного напряжения, с занятиями физкультурно-оздоровительного и 
эстетического циклов, включающих активную двигательную деятельность детей. В процессе 
каждого занятия должно быть предусмотрено чередование статических и двигательных 
нагрузок, в середине занятий необходимо проводить физкультурную пятиминутку. 

В течение дня педагогам необходимо предусматривать сбалансированное чередование 
специально организованных занятий, нерегламентированной деятельности и отдыха детей. 
Не рекомендуется «поторапливать» детей во время еды, пробуждения, выполнения ими 
каких-либо заданий. Тон взрослых должен быть ровным, спокойным, доброжелательным. 

Организация обучения и воспитания детей с легкой степенью интеллектуальной 
недостаточности 

Задачи совместной коррекционной работы учителя-дефектолога  и воспитателя 
1. Проведение дидактических игр 
2. Сенсорное развитие детей 
Дополнительные задачи определяются особенностями психического развития детей 

(особенности внимания, памяти, слухового и зрительного восприятия, моторики, временной 
и пространственной ориентировки, затруднения в произвольной деятельности и др., 
коррекция которых необходима для усвоения общей программы). Педагогический эффект в 
решении этих задач зависит от творческого и профессионального контакта учителя-
дефектолога с воспитателями. 

Для правильной организации взаимосвязи в работе необходимо: 
• знание программ; 
• знание и понимание общих и частных задач коррекционной работы; 
• правильная организация жизни и деятельности детей; 
• использование разнообразных форм связи в совместной работе всех специалистов 

(личные контакты, микропедсоветы, конференции, практические семинары, советы и 
консультации, открытые просмотры, совместные обсуждения новинок методической и 
научной литературы, различная наглядность в виде экранов, таблиц, диаграмм и т.д.). 

Воспитатель руководствуется коррекционной программой воспитания и обучения в 
детском саду (для группы соответствующего возраста).  

Организация жизнедеятельности детей  
1. Распределение детей на микроподгруппы (2-3 человека) для проведения 

коррекционных занятий, определение этапа обучения. 
2. Четкое соблюдение режима дня, смены труда и отдыха, достаточного пребывания 

детей на свежем воздухе, выполнение оздоровительных мероприятий 
3. Составление рационального расписания коррекционных занятий 
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4.Использование фронтальных, подгрупповых и индивидуальных форм работы для 
осуществления поставленных задач 

5. Организация педагогической среды для формирования речи детей в 
коммуникативной ее функции 

Создание необходимых условий  
1. Оснащение и оборудование кабинета учителя-дефектолога в соответствии с 

требованиями к нему 
2. Оснащение группы наглядным, дидактическим, игровым материалом в 

соответствии с требованиями программы воспитания и коррекционного обучения детей 
3. Повышение квалификации через самообразование, методическую работу, курсовую 

подготовку 
4. Привлечение родителей к коррекционной работе, проведение с ними консультаций, 

показ для них открытых занятий, практических приемов и упражнений для работы с детьми 
дома по закреплению знаний и умений, полученных в детском саду 

5. Направление детей на медицинские консультации (по необходимости) 
6. Реализация коррекционной направленности обучения и воспитания дошкольников 
Календарное планирование учитель-дефектолог составляет на неделю. Основой 

планирования является изучение (ознакомление) лексической темы.  
Разделы календарного планирования работы с детьми 
Календарное планирование предусматривает следующие разделы: 
• сенсорное развитие (формирование элементарно-математических представлений); 
• развитие игровой деятельности; 
• ознакомление с окружающим и развитие речи; 
Календарное планирование составляется с учетом возраста детей и этапа обучения. 
Предлагаемая система планирования опирается на основные задачи комплексной 

программы: всестороннее развитие личности ребенка, его ценностных представлений об 
окружающем мире, кругозора, интеллекта, личностных качеств, а также на использование 
современных методик и технологий коррекции имеющихся у ребенка нарушений. 

Лексические темы подобраны с учетом периода обучения, времени года, основных 
праздников: Нового года, 8-го Марта и т. д. 

Тематический подход в планировании позволяет педагогам заранее подготовиться к 
подгрупповым и индивидуальным занятиям, отобрать дидактический материал, продумать 
систему игр, подготовить речевой материал. За учителем-дефектологом остается право 
выбора, когда и какие лексические темы планировать, сколько занятий следует провести по 
одной и той же теме с целью усвоения нового материала каждым ребенком, какие методики 
и технологии развивающего обучения использовать при составлении конспекта занятия. 

Успешность коррекционно-развивающей деятельности учителя-дефектолога 
обеспечивается реализацией следующих принципов. 

1. Системность коррекционных, профилактических и развивающих задач. 
Соблюдение означенного принципа не позволяет ограничиваться решением лишь 

актуальных на сегодняшний день трудностей и требует учета ближайшего прогноза развития 
ребенка и создания благоприятных условий для наиболее полной реализации его 
потенциальных возможностей. Иными словами, задачи коррекционной программы должны 
быть сформулированы как система задач трех уровней: 

• коррекционного (исправление отклонений, нарушений развития, разрешение 
трудностей); 

• профилактического; 
• развивающего (оптимизация, стимулирование и обогащение содержания развития). 
2. Единство диагностики и коррекции. 
Этот принцип отражает целостность процесса оказания коррекционной психолого-

педагогической помощи ребенку. Он предполагает обязательное комплексное 
диагностическое обследование ребенка и на основе его результатов определение целей и 
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задач индивидуальной коррекционно-развивающей программы. При этом осуществляется 
постоянный контроль за развитием ребенка, за его деятельностью, поведением, динамикой 
его эмоциональных состояний, чувств и переживаний, что позволяет внести необходимые 
коррективы в обучающие программы. 

3. Приоритетность коррекции каузального типа. 
В зависимости от цели и направленности можно выделить два типа коррекции: 

симптоматическую и каузальную. Симптоматическая коррекция направлена на преодоление 
внешних проявлений трудностей развития. Каузальная предполагает устранение причин, 
лежащих в основе трудностей воспитания и развития. При несомненной значимости обоих 
типов коррекции приоритетной следует считать каузальную. 

4. Деятельностный принцип коррекции. 
Данный принцип означает, что генеральным способом коррекционно-развивающего 

воздействия является организация активной деятельности ребенка и создание оптимальных 
условий для ориентировки ребенка в конкретной ситуации. 

5. Учет возрастно-психологических и индивидуальных особенностей ребенка. 
Согласно этому принципу следует учитывать соответствие хода развития ребенка, 

психического и личностного, нормативному, памятуя в то же время об уникальности, 
неповторимости, своеобразии каждой личности. 

Вопрос обучения ребенка по тому или иному этапу Программы в группах для детей с 
легкой степенью интеллектуальной недостаточности решается в зависимости не от возраста, 
а от уровня его развития. Перевод детей на следующий этап обучения производится лишь 
после усвоения ими Программы предыдущего этапа.  

6. Комплексность методов психологического воздействия. 
Этот принцип позволяет говорить о необходимости использования как в обучении, 

так и воспитании детей всего многообразия методов, приемов, средств 
7. Активное привлечение ближайшего социального окружения к работе с ребенком. 
Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на коррекционных 

занятиях, в реальную жизненную практику возможен лишь при условии готовности 
ближайших партнеров ребенка принять и реализовать новые способы общения и 
взаимодействия с ним, поддержать ребенка в его саморазвитии и самоутверждении. 

Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и направления 
коррекционно-развивающей деятельности и прогнозировать степень ее успешности. 

Важным условием результативности организации обучающей и развивающей 
деятельности непосредственно на занятиях будет являться насколько последовательно 
реализуются дидактические принципы. 

1. Развитие динамичности восприятия. 
В ходе коррекционно-развивающих занятий этот принцип успешно реализуется через 

задания с постепенно нарастающей трудностью; через включение упражнений, при 
выполнении которых внимание ребенка обращается на разные признаки, свойства и 
состояния изучаемого предмета; через разнообразие типов выполняемых заданий и смену 
видов деятельности детей. 

2. Продуктивность обработки информации. 
Смысл этого принципа состоит в том, чтобы обеспечить ребенку полноценное 

усвоение учебной информации на основе переноса предлагаемых педагогом способов 
обработки информации. Тем самым развивается механизм самостоятельного поиска, выбора 
и принятия решения, т.е. способность самостоятельного и адекватного реагирования на 
определенные условия. 

3. Развитие и коррекция высших психических функций. 
Реализация этого принципа возможна через выполнение заданий с опорой на 

несколько анализаторов и включение в занятие специальных упражнений по коррекции 
высших психических функций. Системе таких упражнений в условиях коррекции нарушений 
слуха детей придается особое значение. 
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4. Обеспечение мотивации к учению. 
Этот принцип предполагает обеспечение постоянного интереса ребенка к тому, что 

ему предлагают выполнить в виде учебного задания. 
5. Концентрический. 
В коррекционно-развивающей работе целесообразно применять концентрическую 

систему изучения материала. 
Необходимость учета обозначенных принципов очевидна, поскольку они дают 

возможность обеспечить целостность, последовательность и преемственность задач и 
содержания обучающей и развивающей деятельности. Кроме того, их учет позволяет 
обеспечить комплексный подход в работе, поскольку таким образом объединяются усилия 
педагогов разного профиля – учителя-дефектолога, воспитателя, музыкального 
руководителя, инструктора по физической культуре и др. 

 
Схема организации коррекционной работы учителя-дефектолога 

 
Циклограмма деятельности учителя-дефектолога 

Нагрузка: – 1ставка 
Количество часов в неделю – 20 

Дни 
недели / 
Время 

Понедельник Вторник 
 

Среда Четверг Пятница 

9.00-
9.25 

Совместная 
деятельность 
дефектолога с 
детьми I 
подгруппы 
 

Совместная 
деятельность 
дефектолога с 
детьми I 
подгруппы 

Консультация 
для родителей и 
детей, не 
посещающих 

Совместная  
деятельность 
дефектолога с 
детьми I 
подгруппы 

Совместная 
деятельность 
логопеда с 
детьми I 
подгруппы  

Коррекционно-образовательный процесс 

Комплексное обследование детей 

распределение детей     распределение детей для 
по подгруппам                индивидуальной   работы              
 

Содержание коррекционной работы 

С детьми С педагогами С родителями 

Составление 
перспективного 
плана, 
индивидуального 
образовательного 
маршрута 

Согласование 
планирования 
работы, 
утверждение 
рабочей 
программы 

Планирование 
взаимодействия с 
родителями 

Взаимодействие со 
специалистами:                    
С музыкальным 
руководителем                       
С учителем-логопедом         
Взаимодействие с 
воспитателями:                    
Формы 

взаимодействия:                  

Составление планов;             
Консультации;                        
Семинары 

Коррекционно- 
педагогическая работа: 

Психолого-педагогическое 
обследование детей 
 (начало года) 
Подготовка к  
коррекционным занятиям; 
Проведение  
коррекционных занятий  
(подгрупповой,  
индивидуальной); 
Отслеживание  
динамики развития    
(середина года); 
Составление плана  
работы на второе 
полугодие; 
Работа по составленному 
 плану; 
Отслеживание  
динамики развития   
(конец года) 
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9.35 - 
10.00 

Совместная 
деятельность 
дефектолога с 
детьми II 
подгруппы  
 

Совместная 
деятельность 
дефектолога с 
детьми II 
подгруппы 

дошкольные 
учреждения с 
15.00-19.00 

 
 9.00-13.00 

Индивидуально-

совместная 

деятельность с 

детьми в группе 

 

 Работа с детьми 
в присутствии 
родителей с 
15.00-19.00 
 

Совместная  
деятельность 
дефектолога с 
детьми II 
подгруппы 

Совместная 
деятельность 
дефектолога с 
детьми II 
подгруппы 

10.10 - 
10.35 

Совместная 
деятельность с 
детьми, 
индивидуальная 
воспитательно-
коррекционная 
работа, 
формирование 
КГН и навыков 
самообслуживан
ия во время 
возвращения с 
прогулки, обеда, 
подготовка ко 
сну. 

Совместная 
деятельность с 
детьми, 
индивидуальная 
воспитательно-
коррекционная 
работа, 
формирование 
КГН и навыков 
самообслуживан
ия во время 
возвращения с 
прогулки, обеда, 
подготовка ко 
сну. 

Совместная 
деятельность с 
детьми, 
индивидуальная 
воспитательно-
коррекционная 
работа, 
формирование 
КГН и навыков 
самообслуживан
ия во время 
возвращения с 
прогулки, обеда, 
подготовка ко 
сну. 

Совместная 
деятельность с 
детьми, 
индивидуальная 
воспитательно-
коррекционная 
работа, 
формирование 
КГН и навыков 
самообслуживан
ия во время 
возвращения с 
прогулки, обеда, 
подготовка ко 
сну. 

10.10 – 
13.00 

Совместная 
деятельность с 
детьми, 
индивидуальная 
воспитательно-
коррекционная 
работа, 
формирование 
КГН и навыков 
самообслуживан
ия во время 
возвращения с 
прогулки, обеда, 
подготовка ко 
сну. 

Совместная 
деятельность с 
детьми, 
индивидуальная 
воспитательно-
коррекционная 
работа, 
формирование 
КГН и навыков 
самообслуживан
ия во время 
возвращения с 
прогулки, обеда, 
подготовка ко 
сну. 

Совместная 
деятельность с 
детьми, 
индивидуальная 
воспитательно-
коррекционная 
работа, 
формирование 
КГН и навыков 
самообслуживан
ия во время 
возвращения с 
прогулки, обеда, 
подготовка ко 
сну. 

Совместная 
деятельность с 
детьми, 
индивидуальная 
воспитательно-
коррекционная 
работа, 
формирование 
КГН и навыков 
самообслуживан
ия во время 
возвращения с 
прогулки, обеда, 
подготовка ко 
сну. 

2.3.2. СИСТЕМА РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА  

Основные цели деятельности учителя - логопеда: 
• своевременная систематическая логопедическая помощь детям с ЗПР, имеющих 

отклонения в речевом развитии; 
• консультативно-методическая поддержка их родителей в организации воспитания и 

обучения ребенка; 
• профилактика нарушений чтения и письма. 
Основные задачи и направления коррекционного обучения учителя-логопеда: 
1. Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, 

звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие фонематического слуха (способность 
осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку 
слова). 

2. Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по 
дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова) 

3. Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса детей с общим 
недоразвитием речи (ОНР). 

4. Формирование грамматического строя речи. 
5. Развитие связной речи дошкольников. 
6. Развитие коммуникативности, успешности в общении. 
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По мере продвижения ребенка в указанных направлениях на скорригированном 
речевом материале осуществляется: 

• развитие у детей внимания к морфологическому составу слов и изменению слов и их 
сочетаний в предложении; 

• обогащение словаря детей преимущественно привлечением внимания к способам 
словообразования, к эмоционально-оценочному значению слов; 

• воспитание у детей умений правильно составлять простое распространенное 
предложение, а затем и сложное предложение; употреблять разные конструкции 
предложений в самостоятельной связной речи; 

• развитие связной речи в процессе работы над рассказом, пересказом, с постановкой 
определенной коррекционной задачи по автоматизации в речи уточненных в произношении 
фонем; 

• формирование элементарных навыков письма и чтения специальными методами на 
основе исправленного звукопроизношения и полноценного фонематического восприятия. 

Важно отметить, что формирование элементарных навыков письма и чтения является 
одним из эффективных способов формирования устной речи для детей с ОНР. 

Обучение на логопедических занятиях 
Обучение на занятиях — основная форма коррекционно-воспитательной работы с 

детьми, имеющая большое значение для формирования коммуникативной функции речи и 
общей готовности к школе. У дошкольников с речевыми нарушениями проявляются 
особенности в психической деятельности: неустойчивость внимания, пониженная 
познавательная активность, недостаточная сформированность игровой деятельности. 
Специфика нарушения речи у детей с ОНР состоит в многообразии дефектов произношения 
различных звуков, в вариативности их проявлений в разных формах речи, в разной степени 
несформированности фонематического восприятия, что в целом обуславливает 
необходимость тщательной индивидуально ориентированной коррекции. В связи с этим 
предусмотрены три типа коррекционных занятий: индивидуальные, подгрупповые и 
фронтальные. 

Основная цель индивидуальной работы состоит в выборе и применении комплекса 
артикуляционных упражнений, направленных на устранение специфических нарушений 
звуковой стороны речи, характерных для разных нозологических форм речевой патологии — 
дизартрии, стертой дизартрии. На индивидуальных занятиях логопед имеет возможность 
установить эмоциональный контакт с ребенком, активизировать контроль за качеством 
звучащей речи, скорригировать некоторые личностные особенности дошкольника: речевой 
негативизм, фиксацию на дефекте, сгладить невротические реакции. На индивидуальных 
занятиях ребенок должен овладеть правильной артикуляцией каждого изучаемого звука и 
автоматизировать его в облегченных фонетических условиях, т. е. изолированно, в прямом и 
обратном слоге, словах несложной слоговой. Таким образом, ребенок подготавливается к 
усвоению содержания подгрупповых занятий. Списочный состав детей, нуждающихся в 
коррекции звукопроизношения является открытой системой, меняется по усмотрению 
учителя-логопеда в зависимости от динамики достижений дошкольников в коррекции 
звукопроизношения. 

Основная цель подгрупповой работы — воспитание навыков коллективной работы. 
На этих занятиях дети должны научиться адекватно оценивать качество речевых 
высказываний сверстников. Состав подгрупп является открытой системой, меняется по 
усмотрению учителя-логопеда в зависимости от динамики достижений дошкольников в 
коррекции общего недоразвития речи. Большую часть свободного времени дети могут 
проводить в любом сообществе в соответствии с их интересами. Важной в методическом 
аспекте особенностью индивидуальных и подгрупповых занятий является то, что они носят 
опережающий характер и готовят детей к усвоению более сложного фонетического и 
лексико-грамматического материала на фронтальных занятиях. 
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Фронтальная работа предусматривает усвоение произношения ранее поставленных 
звуков в любых фонетических позициях и активное использование их в различных формах 
самостоятельной речи, а так же закрепление пройденного лексического, грамматического 
материала. Одновременно обеспечивается дальнейшее расширение речевой практики детей в 
процессе ознакомления с окружающим миром. Это позволяет реализовать коррекционную 
направленность обучения, предоставить ребенку благоприятные условия для овладения 
родным языком в индивидуальных и коллективных ситуациях общения. На фронтальных 
занятиях организуются совместные игры дошкольников, обеспечивающие межличностное 
общение, разные виды деятельности для развития коммуникативной, планирующей и 
знаковой функции речи. 

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

- рабочая программа учителя-логопеда, 
- календарный комплексно-тематический план коррекционно-образовательной 

деятельности учителя-логопеда и воспитателей с группой воспитанников,  
- план индивидуальной коррекционно-образовательной деятельности учителя-

логопеда с каждым воспитанником группы,  
- план работы по взаимодействию с семьями.  
Индивидуальные занятия проводятся не менее двух раз в неделю. 
Подгрупповые занятия проводятся 2 раза в неделю 
Продолжительность подгруппового логопедического занятия: 
- в старшей и подготовительной к школе группе - 25 минут; 
Продолжительность индивидуального - 15 минут с каждым ребенком. 
Между подгрупповыми занятиями допускаются перерывы в 10 минут, между 

индивидуальными занятиями – 5 минут. 
Ежедневно, во второй половине дня, проводятся групповая и индивидуальная работа 

воспитателя по заданию учителя-логопеда 
Образовательный  процесс   учителя-логопеда включает: 
•     гибкое содержание коррекционно-развивающих занятий; 
• педагогические технологии, обеспечивающие коррекцию и развитие речи каждого 

ребенка 
 Составление индивидуального образовательного маршрута для каждого 

ребенка 
 Создание в группе условий для речевого развития детей. 
Это направление обеспечивается взаимодействием в работе учителя-логопеда, 

учителя-дефектолога и воспитателя. 
Формы взаимодействия с родителями 
 Первичное знакомство, беседа, анкетирование 
 Проведение индивидуальных бесед с родителями об особенностях речевого 

развития их ребенка  
 Групповые консультации по вопросам нарушений речи 
 Проведение совместных мероприятий 
 Родительские собрания 
 Наглядная информация для родителей 
 Электронный ящик группы 
 
Коррекционные занятия проводятся в форме игры, беседы, конкурсов, экскурсий, 

викторин, занятий-путешествий. 
Логопедическое воздействие осуществляется различными методами. Метод обучения 

рассматривается нами, как способ совместной деятельности педагога и детей, направленный 
на освоение детьми знаний, навыков и умений, на формирование умственных способностей, 
воспитание чувств, поведения и личностных качеств. 
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Выбор и использование того или иного метода определяется характером речевого 
нарушения, содержанием, целями и задачами коррекционно-логопедического воздействия, 
этапом работы, возрастными, индивидуально-психологическими особенностями ребёнка. На 
каждом из этапов логопедической работы эффективность овладения правильными речевыми 
навыками обеспечивается соответствующей группой методов. На занятиях возможно 
использование методов и приёмов разных групп. 

По характеру направленности методы подразделяются на методы прямого 
воздействия, методы обходных путей (создание новых функциональных связей в обход 
нарушенных (неразвитых) звеньев речевой функциональной системы) 

 
Группы методов, используемые в логопедической работе: 
□ Практические 
□ Наглядные 
□ Словесные 
I. Практические методы. 
Упражнения (многократное повторение ребенком практических  умственных 

заданных действий) 
□ Подражательно-исполнительские упражнения. (Выполняются детьми в 

соответствии с образцом). Используются при развитии дыхания, голоса, артикуляции, общей 
и ручной моторики. 

□ Конструктивные. (Дети конструируют буквы из элементов, трансформируют их). 
□ Творческие упражнения, (использование усвоенных способов в новых условиях на 

новом речевом материале. Например, при формировании звукового анализа и синтеза, 
определении последовательности звуков сначала дается с опорой на вспомогательные 
средства, а в дальнейшем только в речевом плане, т.к. усвоение звукового анализа 
переносится в новые условия.) 

□ Речевые упражнения. ( Повторение слов с поставленным звуком при коррекции 
нарушений звукопроизношения) 

- Игры. 
(Использование различных компонентов игровой деятельности в сочетании с другими 

приемами: показом, пояснением, указаниями, вопросами. Основной компонент – 
воображаемая ситуация в развернутом виде) 

• Игры с пением 
• Дидактические. 
• Подвижные. 
• Творческие. 
• Драматизации 
- Моделирование (Процесс создания моделей и их использование в целях 

формирования представлений о структуре объектов, об отношениях и связях между 
элементами этих объектов) 

• Схема структуры предложения. 
• Схема слогового состава слова. 
• Схема звукового состава слова. 
• Схема предлогов. 
• Опорные сигналы. 
• Схемы для составления описательных рассказов. 
• Схемы для составления сравнительных рассказов. 
II.  Наглядные методы. 
1.Наблюдение 
□ Применение картин. 
□ Применение рисунков. 
□ Применение профилей артикуляции. 



 55

□ Применение макетов. 
□ Показ артикуляции звуков. 
□ Показ упражнений. 
2.Магнитофонные записи. (Сопровождаются беседой логопеда, пересказом) 
□ Образец правильной речи. 
□ Записи речи детей на различных этапах коррекции. 
3.Кинофильмы и диафильмы. Компьютерные игры, разработанные учителями-

логопедами на закрепление звукопроизношения отдельных звуков, отработку лексики и 
грамматики по изучаемым лексическим темам.  

III. Словесные. 
• Рассказ. (форма обучения при которой обучение носит описательный характер). 
□ Сопровождающийся демонстрацией наглядности. 
Не сопровождающийся наглядностью. 
• Пересказ. 
□ Развёрнутый 
• Беседа. 
□ Предварительная. 
□ Итоговая. 
□ Обобщающая. 
В процессе логопедической работы используются и словесные приёмы: показ образца, 

объяснения, педагогическая оценка, пояснение 
В реализации данной рабочей программы участвуют дети в возрасте 5 -7 лет. 
Срок реализации программы зависит от степени речевого нарушения и возможностей 

коррекции. 
В ГБДОУ утверждён каникулярный отдых: первый период: с 1 января по 10 января. 
Второй период: 1 июня -31 августа 
Учебный год включает в себя 32 рабочих недели, из них – 6 недель контрольно-

диагностические. 
Первый контрольно-диагностический период - сентябрь месяц  
Второй контрольно-диагностический период -15-30 мая. 
Итоговые результаты освоения программы: 
К 7 годам ребёнок: 
• Понимает обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 
• Фонетически правильно оформляет звуковую сторону речи; Правильно передаёт 

слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной речи; 
• Пользуется в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными 

предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 
• Владеет элементарными навыками пересказа, диалогической речи, 

словообразования: продуцировать названия существительных от глаголов, прилагательных 
от существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательных форм существительных и 
прочее, элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых букв, слогов и 
коротких предложений в пределах программы; 

• Грамматически правильно оформляет самостоятельную речь в соответствии с 
нормами языка (падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться четко; 
простые и почти все сложные предлоги - употребляться адекватно); 

• Использует в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических 
категорий (существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т.д.) 

 
Схема организации коррекционной работы учителя-логопеда 
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Циклограмма деятельности учителя-логопеда 
Нагрузка: – 1ставка 
Количество часов в неделю – 20 
 

Дни 
недели / 
Время 

Понедельник Вторник 
 

Среда Четверг Пятница 

9.00-
9.25 

Совместная 
деятельность 
логопеда с 
детьми II  
подгруппы 
 

Совместная 
деятельность 
логопеда с 
детьми II  
подгруппы 

 9.00-13.00 

Индивидуально-

совместная 

деятельность с 

детьми в группе 

 

 Работа с детьми 
в присутствии 
родителей с 
15.00-19.00 
 

Совместная  
деятельность 
логопеда с 
детьми II  
подгруппы 

Совместная 
деятельность 
логопеда с 
детьми II 
подгруппы  

9.35 - 
10.00 

Совместная 
деятельность 
логопеда с 
детьми I 
подгруппы  
 

Совместная 
деятельность 
логопеда с 
детьми I 
подгруппы 

Совместная  
деятельность 
логопеда с 
детьми I 
подгруппы 

Совместная 
деятельность 
логопеда с 
детьми I 
подгруппы 

10.10 - 
10.35 

Совместная 
деятельность с 
детьми, 
индивидуальная 
воспитательно-
коррекционная 
работа 

Совместная 
деятельность с 
детьми, 
индивидуальная 
воспитательно-
коррекционная 
работа. 

Совместная 
деятельность с 
детьми, 
индивидуальная 
воспитательно-
коррекционная 
работа.  

Совместная 
деятельность с 
детьми, 
индивидуальная 
воспитательно-
коррекционная 
работа. 

Коррекционно-образовательный процесс 

Речевое обследование детей 

распределение детей     распределение детей 
по подгруппам                для 
индивидуальной работы                                       
 

Содержание коррекционной работы 

С детьми С педагогами С родителями 

Составление 
перспективного 
плана, 
индивидуального 
плана работы с 
детьми 

Согласование 
планирования 
работы, 
рабочей 
программы 

Планирование 
взаимодействия с 
родителями 
Организация 
дистанционного 
общения 

Взаимодействие со 
специалистами 
Формы 

взаимодействия:         

Составление 
планов;                           
Консультации;               
Семинары 

Коррекционно-
педагогическая работа: 

Проведение коррекционных 
занятий в разных формах 
(подгрупповой,  
индивидуальной); 
Отслеживание динамики 
развития речи и 
коммуникативной 
деятельности (середина 
года); 
Составление плана работы 
на второе полугодие; 
Работа по составленному 
плану; 
Отслеживание динамики 
развития речи и 
коммуникативной 
деятельности (конец года) 
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10.10 – 
13.00 

Индивидуальная 
воспитательно-
коррекционная 
работа 

Индивидуальная 
воспитательно-
коррекционная 
работа 

Индивидуальная 
воспитательно-
коррекционная 
работа,  

Индивидуальная 
воспитательно-
коррекционная 
работа 

2.4. ФОРМЫ ПЛАНИРОВАНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА 

Направления 
развития и 
образования детей 
(далее - 
образовательные 
области): 

Формы работы 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Физическое развитие  Игровая беседа с элементами 
 движений 
 Игра 
 Утренняя гимнастика 
 Интегративная деятельность 
 Упражнения 
 Экспериментирование 
 Ситуативный разговор 
 Беседа 
 Рассказ 
 Чтение 
 Проблемная ситуация 
 

 Физкультурное занятие 
 Утренняя гимнастика 
 Игра 
 Беседа 
 Рассказ 
 Чтение 
 Рассматривание. 
 Интегративная 
 деятельность 
 Контрольно- 
 диагностическая 
 деятельность 
 Спортивные и 
 физкультурные досуги 
 Спортивные состязания 
 Совместная деятельность 
 взрослого и детей 
 тематического характера 
 Проектная деятельность 
 Проблемная ситуация 

Социально-
коммуникативное 

 Игровое упражнение 
 Индивидуальная игра 
 Совместная с воспитателем игра 
 Совместная со сверстниками игра 
(парная, в малой группе) 
 Игра 
 Чтение 
 Беседа 
 Наблюдение 
 Рассматривание 
 Чтение 
 Педагогическая ситуация 
 Праздник 
 Экскурсия 
 Ситуация морального выбора 
 Поручение 
 Дежурство. 

 Индивидуальная игра. 
 Совместная с воспитателем 
игра. 
 Совместная со сверстниками 
игра 
 Игра 
 Чтение 
 Беседа 
 Наблюдение 
 Педагогическая ситуация. 
 Экскурсия 
 Ситуация морального выбора. 
 Проектная деятельность 
Интегративная деятельность 
 Праздник 
 Совместные действия 
 Рассматривание. 
 Проектная деятельность 
 Просмотр и анализ 
мультфильмов, 
 видеофильмов, телепередач. 
 Экспериментирование 
 Поручение и задание 
 Дежурство. 
 Совместная деятельность 
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 взрослого и детей 
тематического 
 характера 
 Проектная деятельность 

Речевое развитие  Рассматривание 
 Игровая ситуация 
 Дидактическая  игра 
 Ситуация общения. 
 Беседа (в том числе в процессе 
наблюдения за объектами природы, 
трудом взрослых).  
 Интегративная деятельность 
 Хороводная игра с пением 
 Игра-драматизация 
 Чтение 
 Обсуждение 
 Рассказ 
 Игра 
 
 

 Чтение. 
 Беседа 
 Рассматривание 
 Решение проблемных 
ситуаций. 
 Разговор с детьми 
 Игра 
 Проектная деятельность 
 Создание коллекций 
 Интегративная деятельность 
 Обсуждение. 
 Рассказ. 
 Инсценирование 
 Ситуативный разговор с 
детьми 
 Сочинение загадок 
 Проблемная ситуация 
 Использование 
    различных видов театра 

Познавательное 
развитие 

 Рассматривание 
 Наблюдение 
 Игра-экспериментирование. 
 Исследовательская 
 деятельность 
 Конструирование. 
 Развивающая игра 
 Экскурсия 
 Ситуативный разговор 
 Рассказ 
 Интегративная деятельность 
 Беседа 
 Проблемная ситуация 

 Создание коллекций 
 Проектная деятельность 
 Исследовательская 
деятельность. 
 Конструирование 
 Экспериментирование 
 Развивающая игра 
 Наблюдение 
 Проблемная ситуация 
 Рассказ 
 Беседа 
 Интегративная  деятельность 
 Экскурсии  
 Коллекционирование  
 Моделирование  
 Реализация проекта  
 Игры с правилами  

Художественное –
эстетическое 
развитие 

 Рассматривание эстетически 
привлекательных предметов  
 Игра 
 Организация выставок 
Изготовление украшений 
 Слушание соответствующей 
возрасту народной, 
классической, детской музыки 
 Экспериментирование со 
Звуками 
 Музыкально-дидактическая 
игра 
 Разучивание музыкальных игр 
и танцев 
 Совместное пение 
 
 

 Изготовление украшений для 
группового помещения к праздникам, 
предметов для игры, сувениров, 
предметов для познавательно-
исследовательской деятельности.  
 Создание макетов, коллекций и их 
    оформление 
 Рассматривание эстетически 
     привлекательных предметов  
 Игра 
 Организация выставок 
 Слушание соответствующей 
возрасту народной, классической, 
детской музыки 
 Музыкально- дидактическая игра 
 Беседа интегративного характера, 
элементарного музыковедческого 
содержания) 
 Интегративная деятельность 
 Совместное и индивидуальное 
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                 музыкальное  исполнение 
 Музыкальное упражнение. 
 Попевка. Распевка 
 Двигательный, пластический 
танцевальный этюд 
 Танец 
 Творческое задание 
 Концерт- импровизация 
 Музыкальная  сюжетная игра 

 
Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных 

и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и  
реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-
исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка) 

 
Ранний возраст  
( 2-3 года) 

Для детей дошкольного возраста 
 (3 года - 8 лет) 

 предметная деятельность и игры с составными 
и динамическими игрушками 
 экспериментирование с материалами и 
веществами (песок, вода, тесто и пр.),  
 общение с взрослым и совместные игры со 
сверстниками под руководством взрослого,  
 самообслуживание и действия с бытовыми 
предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), 
 восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 
рассматривание картинок, двигательная активность; 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру 
с правилами и другие виды игры,  
 коммуникативная (общение и взаимодействие 
со взрослыми и сверстниками),  
 познавательно-исследовательская 
(исследования объектов окружающего мира и 
экспериментирования с ними),  
 восприятие художественной литературы и 
фольклора,  
 самообслуживание и элементарный бытовой 
труд (в помещении и на улице),  
 конструирование из разного материала, 
включая конструкторы, модули, бумагу, природный 
и иной материал,  
 изобразительная (рисование, лепка, 
аппликация), 
 музыкальная (восприятие и понимание смысла 
музыкальных произведений, пение, музыкально-
ритмические движения, игры на детских 
музыкальных инструментах); 
 двигательная (овладение основными 
движениями) формы активности ребенка. 

2.5. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ГРУППАХ 
КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

2.5.1. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ГРУППАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ С 
ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Данный раздел Программы разработан на основе «Программы воспитания и обучения 
дошкольников с задержкой психического развития» /под ред. Л.А. Баряевой 

Содержание работы разделено на этапы. 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 
ПЕРВЫЙ ЭТАП 
(ориентировочно средний дошкольный возраст) 
Основные задачи этапа: 
– формирование у детей ориентировки в пространстве и действий с материалами, 

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

знаках (светофор, дорожные знаки, знаки пожарной безопрасности), в образных 
игрушках; условных, символических (в воображаемой игровой ситуации);  

– формирование у детей игровых и речевых образных действий, которые помогают 
понять элементарные правила поведения (на улице, на дороге, в доме, в природе) в процессе 
сюжетных подвижных игр с использованием отдельных элементов комплектов «Азбука 
пожарной безопасности», «Азбука дорожного движения», «Азбука здоровья и гигиены», 
«Азбука железной дороги» и др.;  

– обучение детей элементарным операциям внутреннего программирования с опорой 
на реальные действия на невербальном и вербальном уровне: показ и называние картинок с 
изображением движущихся автомобилей, сюжетных картинок, отражающих поведение детей 
и взрослых на улице (правильное и неправильное), обращение с огнеопасными предметами 
(правильное и неправильное) и т. д.; проигрывание ситуаций, в которых необходимы 
звукоподражания (элементарное модулирование и интонирование речевых и неречевых 
звуков, имитирующих звук движения или сигнала автомобиля, звук, сопровождающий 
зеленый свет светофора, и т. п.); произнесение отдельных реплик по ситуации сюжетных 
подвижных или игр с образными игрушками (отобразительные игры);  

– развитие слухового внимания: определение местонахождения источника звука 
(звуки движущегося транспорта, сигнал автомобиля, звуковой сигнал при зеленом свете 
светофора), сравнение контрастных и близких по звучанию неречевых звуков, восприятие 
звуков различной громкости (с использованием аудиокассет с записью «Звуки улицы»);  

– обогащение представлений детей о труде взрослых: шофер (водитель автомобиля) 
водит автомобиль (пожарный, грузовик, легковую машину, машину скорой помощи);  

– обогащение словаря детей за счет расширения понимания слов и словосочетаний 
(улица, дорога, пешеход, сигнал автомобиля, сигнал светофора, пешеходный переход, 
легковой автомобиль, грузовой автомобиль, пожарная машина, трамвай, троллейбус, 
автобус, пожар, знаки информации: больница, детский сад и др.);  

– развитие у детей потребности в общении и формирование элементарных 
коммуникативных умений, способности взаимодействовать с окружающими (со взрослыми и 
детьми);  

– формирование у детей умений отражать в речи содержание выполненных игровых 
действий: автомобили едут по дороге; автомобиль приехал или уехал; загорелся красный 
(желтый или зеленый) свет светофора; загорелся красный свет – надо стоять, держаться за 
руку взрослого; нельзя брать и пользоваться спичками, подходить к включенной плите, 
срывать и брать в рот ягоды без разрешения взрослых, есть немытые продукты и т. п.  

Сюжетно-ролевые игры  
Основные задачи этапа:  
– развивать интерес детей к сюжетно-ролевым играм, стремление играть вместе со 

взрослыми и сверстниками;  
– организовывать условия для игры: подбирать и изготавливать атрибуты, оформлять 

пространство для игры и т. п.;  
– расширять круг действий детей с куклой и другими образными игрушками;  
– поощрять желание детей самостоятельно играть в знакомые игры и провоцировать к 

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

воображаемые предметы;  
– продолжать развивать у детей умение воссоздавать и игре логическую цепочку 

игровых действий: мытье кукол, их раздевание и одевание, сервировка стола кукольной 
посудой, уборка постели, застилка коляски и т. п.;  

– продолжать формировать у детей умение выполнять игровые действия вместе со 
взрослым, по подражанию действиям взрослого, по несложному словесному заданию;  
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– стимулировать и поощрять речевую активность в процессе игр;  
 
– формировать у детей потребность в общении, обогащать их опыт использовать 

речевые и неречевые средства общения;  
– закреплять представления детей о разных сторонах окружающей действительности, 

которые составляют содержание игр;  
– воспитывать у детей адекватное отношение к ролевым действиям, развивать 

понимание смысла действий того или иного персонажа в соответствии с ситуацией игры;  
– закреплять знакомые ролевые действия детей в соответствии с содержанием игры и 

умение использовать их в различных ситуациях, тематически близких освоенной игре;  
– формировать у детей умение располагать атрибуты игры в пространстве комнаты, в 

игровом уголке, на плоскости стола и т. п.;  
– формировать у детей умение адекватно использовать простые игрушки в 

соответствии с функциональным назначением;  
– развивать у детей умение использовать в ходе игры натуральные предметы и их 

модели, предметы-заместители;  
– развивать у детей умение выполнять простейшие действия с воображаемыми 

объектами по подражанию действиям взрослого;  
– развивать у детей умение создавать вместе со взрослым или по подражанию 

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

– развивать у детей умение использовать в процессе сюжетно-ролевых игр продукты 
собственной конструктивной, трудовой и изобразительной деятельности;  

– развивать у детей умение играть вместе со взрослыми и сверстниками в 
конструктивные игры со знакомой сюжетной линией, изготавливать для этих игр (с 
помощью взрослого) простые игрушки, машинки, украшения;  

– совершенствовать у детей умение брать на себя роль, называть себя именем 
персонажа, и действовать в соответствии с нею (при помощи взрослого);  

– развивать у детей способность понимать намерения, мотивы поведения персонажа 
(овладевать техникой перевоплощения);  

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

– развивать у детей умение отражать в играх свой жизненный опыт, включаться в 
различные игры и игровые ситуации по просьбе взрослого, других детей или 
самостоятельно;  

– развивать у детей умение передавать характер персонажа, используя движения, 
изобразительные жесты и речь, при активной поддержке взрослого;  

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

– развивать у детей умение изготавливать атрибуты для сюжетно-ролевых, 
театрализованных и подвижных игр (вместе со взрослыми, по подражанию действиям 
взрослого);  

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

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

- развивать у детей способность выражать свое настроение, эмоции и потребности с 
помощью различных пантомимических, мимических и других средств.  

Театрализованные игры  
Основные задачи этапа:  
– продолжать развивать у детей умение имитировать движения, голоса персонажей, 

«преображаться» в процессе театрализованных игр;  
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– формировать у детей умение говорить от имени персонажа, отражая его подлинные 
намерения («Что задумал сделать?», «Что сказал?», «Что сделал?»);  

– формировать у детей умение выбирать вместе со взрослым сюжеты для 
театрализованных игр, распределять роли на основе сценария, который педагог 
разрабатывает вместе с детьми;  

– формировать у детей умение использовать предметы в новом значении, исходя из 
игровой ситуации;  

– формировать у детей в процессе режиссерской игры игровые действия с 
изображениями предметов и предметами-заместителями, имеющими внешнее сходство с 
реальными предметами, но отличающимися от них;  

– продолжать развивать у детей умение разнообразно использовать в 
театрализованных играх предметы, детали костюмов;  

– развивать у детей внимание к различным эмоциональным состояниям человека и 
умение его распознавать по внешним проявлениям (лицо, поза, движения);  

– знакомить детей со способами выражения своего настроение и потребностей с 
помощью различных пантомимических, мимических и других средств, формирования 
умение их применять в играх, стимулировать к их использованию в играх и реальных 
ситуациях;  

– поддерживать стремление детей передавать (изображать, демонстрировать) радость, 
огорчение, удовольствие, удивление в имитационных, театрализованных и сюжетных играх;  

– развивать у детей умение имитировать движения в соответствии с эмоциональным 
состоянием персонажа, входя в образы животных (домашних и диких), птиц (цыпленка, 
курицы, воробья), растений (цветка, дерева), насекомых (бабочки, паучка), солнца, 
механических объектов (поезда, машины, самолета);  

– развивать представления детей о различных ролях (кошки, собаки, курочки, 
медведя, лисы, зайца, ежа и др.), продолжать развивать у детей технику превращений (по-
другому двигаться, говорить, менять выражение лица) для принятия роли и действовать в 
соответствии с ней до конца игры;  

– развивать у детей способность учитывать игровую программу партнера по игре;  
– формировать у детей умение самостоятельно (зрительно, тактильно, на слух) 

выбирать для игры-драматизации игрушку, соответствующую тексту художественного 
произведения (мяч, кубик, крылья для бабочки, крылья для жука, шапочку для курочки, 
цыпленка и т. п.);  

– формировать у детей умение выбирать игрушки для режиссерской игры, 
ориентируясь на их размер (большой – маленький, высокий – низкий, длинный – короткий) и 
цвет (красный, желтый, синий, зеленый, белый, черный);  

– продолжать развивать у детей умение выбирать предметы, природные (вода, листья) 
и бросовые материалы при подготовке для игры-драматизации по сюжетам художественных 
произведений;  

– развивать произвольные мимические движения детей, контролируя их выполнение 
перед зеркалом, способность изображать по просьбе взрослого эмоциональные состояния: 
радость, гнев, испуг, огорчение;  

– развивать навыки эмоционального общения детей друг с другом и со взрослыми, 
способность видеть действия партнеров по игре;  

– продолжать формировать у детей неречевые (мимику, пантомимику, жест) и 
речевые средства общения;  

– формировать средства межличностного взаимодействия детей в процессе 
специально созданных ситуаций и в свободное от занятий время, использовать речевые и 
неречевые средства коммуникации;  

– развивать умение пользоваться в жизни различными типами коммуникативных 
высказываний: отвечать на вопросы и задавать их, строить простые сообщения и 
побуждения;  
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– продолжать развивать у детей диалогическую форму речи, поддерживать и 
стимулировать инициативные диалоги между ними, создавать коммуникативные ситуации, 
вовлекая детей во взаимодействие и диалог;  

– развивать ориентировку детей в пространстве и во времени (например, создание 
мизансцен, соответствующих различным временам года, частям суток);  

– развивать выразительность имитационных движений детей, совершенствовать 
движения их рук в играх с куклами бибабо и при использовании пальчикового театра;  

– поддерживать интерес детей к активному участию в театрализованных играх;  
– обогащать и закреплять представления детей о явлениях природы (вода, ветер, 

огонь, снег, дождь), сезонных и суточных изменениях (лето – зима, весна – осень, день – 
ночь, утро – вечер); экологические представления (люди, растения и животные: строение, 
способ передвижения, питание, взаимодействие со средой – обладают способностью 
приспосабливаться к среде обитания, к суточным и сезонным изменениям в природе; 
отношение человека к растениям и животным).  

ВТОРОЙ ЭТАП 
(ориентировочно старший дошкольный возраст) 
Основные задачи этапа: 
– формирование ориентировки в пространстве и действий с материалами, 

необходимыми для организации игр на темы безопасности жизнедеятельности в различных 
ситуациях: реальными (на основе предметной и предметно-игровой деятельности); 
отраженными в знаках (светофор, дорожные знаки, знаки пожарной безопасности), в 
образных игрушках; условными, символическими (в воображаемой игровой ситуации);  

– формирование у детей умения принимать игровой образ (роль): восприятия 
пространственного расположения собственного тела и ориентировки от себя в окружающем 
пространстве помещения (групповой комнаты, физкультурного и музыкального зала и т. п.), 
на игровой уличной площадке; наблюдение за тем, как педагог заменяет действия с 
натуральными предметами игровыми;  

– формирование у детей игровых и речевых образных действий, которые помогают 
понять элементарные правила поведения (на улице, на дороге, в доме, в природе) в процессе 
сюжетных  

подвижных игр с использованием отдельных элементов комплектов «Азбука 
пожарной безопасности», «Азбука дорожного движения», «Азбука здоровья и гигиены», 
«Азбука железной дороги» и др.;  

– обучение детей элементарным операциям внутреннего программирования с опорой 
на реальные действия на невербальном и вербальном уровне: показ и называние картинок с 
изображением движущихся автомобилей, сюжетных картинок, отражающих поведение детей 
и взрослых на улице (правильное и неправильное), обращение с огнеопасными предметами 
(правильное и неправильное) и т. д.; разыгрывание ситуаций, в которых необходимы 
звукоподражания (элементарное модулирование и интонирование речевых и неречевых 
звуков, имитирующих звук движения или сигнала автомобиля, звук, сопровождающий 
зеленый свет светофора, и т. п.);  

– развитие у детей слухового внимания: определение местонахождения источника 
звука (звуки движущегося транспорта, сигнал автомобиля, звуковой сигнал при зеленом 
свете светофора), сравнение контрастных и близких по звучанию неречевых звуков, 
восприятие звуков различной громкости (с использованием аудиокассет с записью «Звуки 
улицы»);  

– формирование у детей представлений о труде взрослых: шофер (водитель 
автомобиля) водит автомобиль (пожарный, грузовик, легковую машину, машину скорой 
помощи);  

– обогащение словаря детей за счет расширения понимания слов и словосочетаний 
(улица, дорога, пешеход, сигнал автомобиля, сигнал светофора, дорожные знаки, 
пешеходный переход, подземный переход, легковой автомобиль, грузовой автомобиль, 
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пожарная машина, трамвай, троллейбус, автобус, пожар, знаки информации: больница, 
детский сад и др.);  

– формирование у детей умений отражать в речи содержание выполненных игровых 
действий: автомобили едут по дороге; автомобиль приехал или уехал; загорелся красный 
(желтый, зеленый) свет светофора; загорелся красный свет – надо стоять, держаться за руку 
взрослого; нельзя брать и пользоваться спичками, подходить к включенной плите, срывать и 
брать в рот ягоды без разрешения взрослых, есть немытые продукты и т. п. 

Сюжетно-ролевая игра 
Основные задачи этапа:  
– обогащать и совершенствовать опыт игр детей с куклой и другими образными 

игрушками;  
– продолжать формировать у детей умение выполнять игровые действия вместе с 

педагогом, по подражанию его действиям, по предложенному взрослым образцу, по 
простейшей словесной инструкции;  

– стимулировать сопровождение игровых действий речью;  
– стимулировать интерес детей к ролевым играм, вызывать реакцию радости от 

возможности поиграть в новую игру и желание играть в нее;  
– формировать адекватное отношение детей к ролевым действиям, учить их понимать 

смысл действий того или иного персонажа в соответствии с игровой ситуацией;  
– закреплять у детей умение выполнять освоенные ролевые действия в соответствии с 

содержанием игры и развивать способность переносить эти игровые действия в различные 
ситуации, тематически близкие игре;  

– формировать у детей умение располагать игровые атрибуты в пространстве 
комнаты, в игровом уголке, на плоскости стола и т. п.;  

– развивать у детей умение выполнять цепочку последовательных игровых действий 
(например, умывание кукол, их раздевание и одевание, сервировка стола кукольной посудой, 
уборка постели и застилка коляски и т. п.);  

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

– формировать у детей умение адекватно, в соответствии с функциональным 
назначением использовать простые игрушки в процессе выполнения игровых действий;  

– стимулировать развитие у детей интереса и потребности в эмоциональном общении 
с педагогом, со ссверстниками в процессе игры, используя как речевые, так и неречевые 
средства общения;  

– развивать у детей умение находить соответствующие предметы и игрушки по 
характерному образу, звучанию и использовать их в игре;  

– формировать у детей умение использовать в игре натуральные предметы и их 
модели, предметы-заместители;  

– развивать у детей умение выполнять простейшие воображаемые действия по 
подражанию действиям взрослого, создавать простейшие воображаемые игровые ситуации, 
брать на себя роль и действовать в соответствии с нею (с помощью взрослого), 
эмоционально реагировать на нее;  

– развивать у детей способность брать на себя роль и действовать в соответствии с 
нею (при помощи взрослого);  

– формировать у детей умение выполнять простейшие трудовые действия, в опоре на 
представления, полученные в результате экскурсий, наблюдений и образец их выполнения 
предложенный взрослым;  

– развивать у детей умение создавать различные постройки из крупного и мелкого 
строительного материала (совместно со взрослым или по подражанию) и использовать их в 
строительно-конструктивных и сюжетно-ролевых играх;  
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– закреплять у детей умение использовать в процессе ролевых и сюжетно-ролевых игр 
продукты своей конструктивной, трудовой и изобразительной деятельности, выполненные с 
помощью взрослого;  

– формировать у детей умение играть вместе со взрослыми и сверстниками в 
строительно-конструктивные игры со знакомой сюжетной линией, изготавливать для этих 
игр простые игрушки (с помощью взрослого);  

– закреплять у детей умение действовать в процессе игры рядом, совместно, 
проявлять отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки;  

– развивать у детей готовность отражать в играх приобретенный жизненный опыт, 
включаться в игры и игровые ситуации по просьбе взрослого, сверстников или 
самостоятельно;  

– развивать у детей умение общаться в процессе игры с помощью жестов, мимики, 
речи (особое внимание обращается на использование различных речевых конструкций в 
процессе игры);  

– развивать у детей способность использовать игровую композицию в процессе 
социально-бытовых действий;  

– приобщать детей к изготовлению атрибутов для сюжетно-ролевых, 
театрализованных и подвижных игр (вместе с взрослым, по подражанию действиям 
взрослого);  

– формировать у детей умение сопровождать игровые действия речью (использовать 
наиболее часто употребляемые глаголы, отражающие действия с предметами и игрушками в 
соответствии с сюжетном игры).  

- продолжать развивать у детей способность выражать разные эмоциональные 
состояния адекватно сюжету и ролевому поведению с помощью различных 
пантомимических, мимических и вербальных средств.  

- развивать стремление передавать (изображать, демонстрировать) радость, огорчение, 
удовольствие, удивление в процессе моделирования социальных отношений с помощью 
разных невербальных и вербальных средств.  

Театрализованные игры 
Режиссерские игры организуются с использованием настольного объемного и 

плоскостного театра, стендового театра на фланелеграфе, ковролинографе или магнитной 
доске, пальчикового театра, театра кукол-бибабо, театра на рукавичках и т. п.  

Игры-драматизации предполагают полное или частичное костюмирование. Они 
проводятся на основе песенок и потешек. В играх-импровизациях игровые персонажи 
вводятся по ходу игры. В основе таких игр лежат стихотворения, кумулятивные, авторские 
сказки.  

Основные задачи этапа:  
– продолжать развивать и закреплять интерес детей к участию в театрализованных 

играх;  
– продолжать формировать у детей умение распределять роли на основе сценария, 

который педагог разрабатывает вместе с детьми;  
– совершенствовать умение детей имитировать движения, голоса персонажей, 

«преображаться» в процессе театрализованных игр;  
– развивать у детей умение использовать предметы в новом значении, исходя из 

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

заместителями, имеющими внешнее сходство с предметами-оригиналами, но отличающими 
от них;  

– формировать у детей умение многообразно использовать в театрализованных играх 
предметы, детали костюмов;  
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– развивать у детей умение имитировать движения персонажей, создавать образы 
животных (домашних и диких), птиц (цыпленка, курицы, воробья), растений (цветка, 
дерева), насекомых (бабочки, паучка), солнца, других объектов (поезд, самолет и т.п.);  

– развивать представления детей о специфике определенных ролей (кошка, собака, 
курочка, медведь, лиса, заяц, еж и т. п.) и об условности их исполнения;  

– продолжать формировать у детей умение принимать на себя роль и вести ее до 
конца, а также строить ролевое поведение;  

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

– развивать у детей умение выбирать (зрительно, тактильно, на слух) для игры-
драматизации игрушки, соответствующие тексту потешки, песенки, стихотворения, сказки 
(мяч, кубик, крылья для бабочки, крылья для жука, шапочку для курочки, цыпленка);  

– развивать у детей умение выбирать игрушки для режиссерской игры, ориентируясь 
на их размер (большой – маленький, высокий – низкий, длинный – короткий) и цвет 
(красный, желтый, синий, зеленый, белый, черный);  

– развивать у детей умение выбирать для игры предметы, природный (вода, листья) и 
бросовый материал;  

– продолжать развивать пантомимические навыки детей (удерживать позу, выполнять 
движения, характерные для персонажа, по образцу, предлагаемому взрослым или 
сверстниками);  

– совершенствовать движения рук (в играх с куклами-бибабо) и пальцев (в играх с 
персонажами пальчикового театра) детей;  

– совершенствовать умение детей распознавать эмоциональное состояние других 
людей (детей и взрослых), животных и оценивать его;  

– развивать у детей умение распознавать эмоциональные состояния, изображенные на 
пиктограммах (радость, гнев, испуг, огорчение), передавать их;  

– продолжать развивать у детей способность к превращениям: умение выражать 
чувства и настроения в соответствии с заданной сюжетом произведения (сказки, рассказа, 
стихотворения и т.п.) ситуацией;  

– развивать пространственно-временную ориентировку детей (создание мизансцен, 
соответствующих различным временам года и др.);  

– развивать у детей общую моторику в процессе выполнения имитационных 
движений, совершенствовать движения рук в играх с куклами-бибабо и с персонажами 
пальчикового театра.  

ТРЕТИЙ ЭТАП 
(старший дошкольный возраст) 
Основные задачи этапа: 
– формирование ориентировки в пространстве и действий с предметами и 

материалами, необходимыми для организации игр на темы безопасности жизнедеятельности 
в различных ситуациях: реальными (на основе предметной и предметно-игровой 
деятельности); отраженными в знаках (светофор, дорожные знаки, знаки пожарной 
безопасности), в образных игрушках; условными, символическими (в воображаемой игровой 
ситуации);  

– закрепление у детей умения принимать игровой образ (роль): восприятия 
пространственного расположения собственного тела и ориентировки от себя в окружающем 
пространстве помещения (групповой комнаты, физкультурного и музыкального зала и т. п.), 
на игровой уличной площадке; наблюдение за тем, как педагог заменяет действия с 
натуральными предметами игровыми; 

 – закрепление у детей игровых и речевых образных действий, которые помогают 
понять элементарные правила поведения (на улице, на дороге, в доме, в природе) в процессе 
сюжетных подвижных игр с использованием отдельных элементов комплектов «Азбука 
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пожарной безопасности», «Азбука дорожного движения», «Азбука здоровья и гигиены», 
«Азбука железной дороги» и др.;  

– формирование у детей элементарных операций внутреннего программирования с 
опорой на реальные действия на невербальном и вербальном уровне: показ и называние 
картинок с изображением движущихся автомобилей, сюжетных картинок, отражающих 
поведение детей и взрослых на улице (правильное и неправильное), обращение с 
огнеопасными предметами (правильное и неправильное) и т. д.; проигрывание ситуаций, в 
которых необходимы звукоподражания (модулирование и интонирование речевых и 
неречевых звуков, имитирующих звук движения или сигнала автомобиля, звук, 
сопровождающий зеленый свет светофора, и т. п.);  

– развитие у детей слухового внимания: определение местонахождения источника 
звука (звуки движущегося транспорта, сигнал автомобиля, звуковой сигнал при зеленом 
свете светофора), сравнение контрастных и близких по звучанию неречевых звуков, 
восприятие звуков различной громкости (с использованием аудиокассет с записью «Звуки 
улицы»);  

– формирование у детей представлений о труде взрослых: шофер (водитель 
автомобиля) водит автомобиль (пожарный, грузовик, легковую машину, машину скорой 
помощи);  

– обогащение словаря детей за счет расширения адекватного понимания и 
использования в собственной речи слов и словосочетаний (улица, дорога, пешеход, сигнал 
автомобиля, сигнал светофора, дорожные знаки, пешеходный переход, подземный переход, 
легковой автомобиль, грузовой автомобиль, пожарная машина, трамвай, троллейбус, 
автобус, пожар, знаки информации: больница, детский сад и др.);  

– формирование у детей умений отражать в речи содержание выполненных игровых 
действий: автомобили едут по дороге; автомобиль приехал или уехал; загорелся красный 
(желтый, зеленый) свет светофора; загорелся красный свет – надо стоять, держаться за руку 
взрослого; нельзя брать и пользоваться спичками, подходить к включенной плите, срывать и 
брать в рот ягоды без разрешения взрослых, есть немытые продукты и т. п.  

Сюжетно-ролевая игра 
Основные задачи этапа:  
– совершенствовать и закреплять опыт сюжетно-ролевых игр с куклой и другими 

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

словесной инструкции и собственному замыслу в сюжетно-ролевых играх;  
– стимулировать развитие сопровождения игровых действий речью;  
– стимулировать интерес детей к ролевым играм;  
– закреплять адекватное отношение детей к ролевым действиям, понимание смысла 

действий того или иного персонажа в соответствии с игровой ситуацией;  
– закреплять у детей умения выполнять освоенные ролевые действия в соответствии с 

содержанием игры и развивать способность переносить эти игровые действия в различные 
ситуации, тематически близкие игре;  

– закреплять у детей умение располагать игровые атрибуты в пространстве комнаты, в 
игровом уголке, на плоскости стола и т. п. для проведения игры;  

– закреплять умение выполнять вариативные цепочки последовательных игровых 
действий (например, умывание кукол, их раздевание и одевание, сервировка стола кукольной 
посудой, путешествие на корабле, экскурсия в зоопарк и т. п.);  

– закреплять у детей интерес и положительное отношение к знакомым и новым играм 
и игрушкам;  

– закреплять у детей умение адекватно, в соответствии с функциональным 
назначением использовать простые игрушки в процессе выполнения игровых действий;  

– закреплять у детей интерес и потребность в эмоциональном общении с педагогом, 
со сверстниками в процессе игры, используя как речевые, так и неречевые средства общения;  
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– закреплять у детей умение находить соответствующие предметы и игрушки по 
характерному образу, звучанию и использовать их в игре;  

– закреплять у детей умение использовать в игре натуральные предметы и их модели, 
предметы-заместители;  

– закреплять у детей умение выполнять простейшие воображаемые действия по 
образцу, предложенному взрослым, по словесной инструкции, создавать по собственному 
замыслу простейшие воображаемые игровые ситуации, брать на себя роль и действовать в 
соответствии с нею, эмоционально реагировать на нее;  

– закреплять у детей способность брать на себя роль и действовать в соответствии с 
нею до конца игры;  

– совершенствовать у детей умение отражать в игре простые трудовые действия в 
опоре на представления, полученные в результате экскурсий, наблюдений и образец их 
выполнения предложенный взрослым;  

– закреплять у детей умение создавать различные постройки из крупного и мелкого 
строительного материала (совместно со взрослым или по подражанию) и использовать их в 
строительно-конструктивных и сюжетно-ролевых играх;  

– закреплять у детей умение использовать в процессе ролевых и сюжетно-ролевых игр 
продукты своей конструктивной, трудовой и изобразительной деятельности, выполненные с 
помощью взрослого;  

– формировать у детей умение играть вместе со взрослыми и сверстниками в 
строительно-конструктивные игры со знакомой сюжетной линией, изготавливать для этих 
игр простые игрушки (самостоятельно и с помощью взрослого);  

– закреплять у детей умение действовать сообща в процессе игры, проявлять 
отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки;  

– развивать у детей готовность отражать в играх приобретенный жизненный опыт, 
включаться в игры и игровые ситуации самостоятельно, по просьбе взрослого или 
сверстников;  

– совршенствовать у детей умение общаться в процессе игры с помощью жестов, 
мимики, речи (особое внимание обращается на использование различных простых и более 
сложных (с учетом особенностей развития речи) речевых конструкций в процессе игры);  

– развивать у детей способность использовать игровую композицию в процессе 
социально-бытовых действий;  

– обогащать опыт детей в изготовлении атрибутов для сюжетно-ролевых, 
театрализованных и подвижных игр (вместе с взрослым, по подражанию действиям 
взрослого);  

– формировать у детей умение сопровождать игровые действия речью (использовать 
наиболее часто употребляемые глаголы, отражающие действия с предметами и игрушками в 
соответствии с сюжетном игры).  

- продолжать развивать у детей умение выражать разные эмоциональные состояния 
адекватно сюжету и ролевому поведению с помощью различных пантомимических, 
мимических и вербальных средств.  

- развивать стремление передавать (изображать, демонстрировать) радость, огорчение, 
удовольствие, удивление в процессе моделирования социальных отношений с помощью 
разных невербальных и вербальных средств.  

Театрализованные игры 
Режиссерские игры организуются с использованием настольного объемного и 

плоскостного театра, стендового театра на фланелеграфе, ковролинографе или магнитной 
доске, пальчикового театра, театра кукол-бибабо, театра на рукавичках и т. п.  

Игры-драматизации предполагают полное или частичное костюмирование. Они 
проводятся на основе песенок и потешек. В играх-импровизациях игровые персонажи 
вводятся по ходу игры. В основе таких игр лежат стихотворения, кумулятивные, авторские 
сказки.  
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Основные задачи этапа:  
– продолжать развивать и закреплять интерес детей к участию в театрализованных 

играх;  
– продолжать формировать у детей умение распределять роли на основе сценария, 

который педагог разрабатывает вместе с детьми;  
– закреплять умение детей имитировать движения, голоса персонажей, 

«преображаться» в процессе театрализованных игр;  
– совершенствовать у детей умение использовать предметы в новом назначении, 

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

заместителями, имеющими внешнее сходство с предметами-оригиналами, но отличающими 
от них и с не имеющими такого сходства;  

– закреплять у детей умение многообразно использовать в театрализованных играх 
предметы, детали костюмов;  

– совершенствовать умение имитировать движения персонажей, создавать образы 
животных (домашних и диких), птиц, растений, насекомых, солнца, других объектов (поезд, 
самолет и т.п.);  

– совершенствовать представления детей о специфике определенных ролей (кошка, 
собака, курочка, медведь, лиса, заяц, еж и т.п.) и об условности их исполнения;  

– продолжать формировать у детей умение принимать на себя роль и вести ее до 
конца, а также строить ролевое поведение;  

– закреплять у детей умение вести диалог от имени персонажа театрализованной 
игры;  

– развивать у детей умение выбирать (зрительно, тактильно, на слух) для игры-
драматизации игрушки, соответствующие тексту произведения (стихотворения, сказки, 
рассказа), например: крылья для бабочки, крылья для жука, шапочку для курочки или 
цыпленка, шляпку для клубнички или грибка и т.п.;  

– развивать у детей умение выбирать игрушки для режиссерской игры, ориентируясь 
на их назначение, размер (большой – маленький, высокий – низкий, длинный – короткий, 
широкий - узкий, толстый – тонкий и др.), цвет (красный, желтый, синий, зеленый, белый, 
черный);  

– развивать у детей умение выбирать для игры предметы, природный (вода, листья) и 
бросовый материал;  

– закреплять и совершенствовать пантомимические навыки детей (удерживать позу, 
выполнять движения, характерные для персонажа, по образцу, предлагаемому взрослым или 
сверстниками);  

– продолжать совершенствовать движения рук (в играх с куклами-бибабо) и пальцев 
(в играх с персонажами пальчикового театра) детей;  

– продолжать совершенствовать умение детей распознавать эмоциональное состояние 
других людей (детей и взрослых), животных и оценивать его;  

– продолжать развивать у детей умение распознавать эмоциональные состояния, 
изображенные на пиктограммах (радость, гнев, испуг, огорчение), передавать их;  

– закреплять и совершенствовать способность к превращениям: умение выражать 
чувства и настроения в соответствии с заданной сюжетом произведения (сказки, рассказа, 
стихотворения и т.п.) ситуацией;  

– развивать пространственно-временную ориентировку детей (создание мизансцен, 
соответствующих различным временам года и др.);  

– развивать у детей общую моторику в процессе выполнения имитационных 
движений, совершенствовать движения рук в играх с куклами-бибабо и с персонажами 
пальчикового театра.  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 
ПЕРВЫЙ ЭТАП 
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(ориентировочно средний дошкольный возраст) 
На первом этапе ведется работа по развитию у детей познавательных интересов и 

познавательной активности, по сенсорному развитию, развитию познавательно-
исследовательской и конструктивной деятельности, формированию элементарных 
математических представлений, а также обогащению представлений об окружающем мире.  

Характер задач позволяет структурировать содержание образовательной области на 
первом этапе работы на следующие разделы:  

1) «Развитие представлений о себе и окружающем мире»,  
2) «Конструирование»,  
3) «Формирование элементарных математических представлений».  
«Развитие представлений о себе и окружающем мире»  
Основные задачи этапа: 
- продолжать развивать у детей познавательный интерес к окружающему миру (миру 

людей, животных, растений, минералов, явлениям природы), стимулировать развитие 
познавательной активности (развивать желание наблюдать за изменениями, происходящими 
в окружающем);  

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

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

- обогащать и закреплять у детей представления о родственных отношениях в семье и 
своей социальной роли – сын (дочка), внук (внучка);  

- продолжать развивать у детей восприятие сверстника на положительной 
эмоциональной основе, учить способам взаимодействия в быту, во время драматизаций;  

- продолжать развивать у детей способность замечать различные эмоциональные 
состояния окружающих людей;  

- расширять и углублять представления о разных местах обитания и образе жизни, 
способах питания животных и растений;  

- продолжать знакомить детей с функциональными свойствами объектов в процессе 
наблюдения и практического экспериментирования;  

- расширять и закреплять представления детей о предметах быта, необходимых в 
жизни человека (одежда, обувь, мебель, посуда и др.);  

- расширять и закреплять представления детей о макросоциальном окружении (двор, 
магазин, деятельность людей, транспорт и др.);  

- углублять и расширять представления детей о явлениях природы (вода, ветер, огонь, 
снег, дождь) и сезонных и суточных изменениях (лето-зима, весна-осень, день-ночь, утро-
вечер), связывать их с изменениями в жизни людей, животных; растений;  

- продолжать формировать у детей экологические представления (люди, растения и 
животные: строение тела, способ передвижения, питание, взаимодействие со средой 
(обладают способностью приспосабливаться к среде обитания, к суточным (день, ночь) и 
сезонным изменениям в природе (лето, зима), отношение человека к растениям и животным;  

- развивать у детей сенсорно-перцептивную способность: выделение знакомых 
объектов из фона зрительно, по звучанию, на ощупь и на вкус (исходя из целесообразности и 
безопасности);  

- знакомить детей с праздниками (Новый год, День рождения, Рождество, проводы 
осени, зимы, спортивный праздник);  

- знакомить детей с художественными промыслами (расписная матрешка, деревянные 
ложки и т.п.);  

- развивать у детей познавательные процессы и функции: восприятие, внимание, 
память, мышление (операции анализа и синтеза, сравнения, элементарной классификации и 
обобщения). 

 «Конструирование» 
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Основные задачи этапа: 
– продолжать формировать у детей потребность в конструктивной деятельности и 

интерес к ее процессу и результату;  
– обеспечивать игровую мотивацию конструктивной деятельности детей путем 

обыгрывания конструкции сразу после ее выполнения;  
– в процессе специальных игр и упражнений развивать восприятие детей и 

воспроизведение ими формы, размера и пространственных отношений («Сделай, как у 
меня», «Что изменилось?», «Посмотри и переставь, как я»);  

– развивать у детей умение анализировать и передавать в конструкциях взаимное 
расположение частей объекта;  

– развивать у детей умение сравнивать элементы детских строительных наборов по 
величине (большой, маленький, больше — меньше, одинаковый, длинный — короткий, 
высокий — низкий, выше — ниже, длиннее — короче), по расположению (внизу — наверху, 
рядом, около, близко — далеко, дальше — ближе);  

– развивать у детей умение различать и называть элементы строительных наборов и 
их основные пространственные свойства;  

– развивать у детей умение соотносить части конструкции и предмета, показывать и 
называть их;  

– знакомить детей с конструированием по объемным и плоскостным образцам;  
– формировать у детей умение детей перед началом конструирования выделять и 

называть части конструкции, объяснять, из чего они сделаны, и какова их роль в объекте, 
определять их расположение, намечать последовательность работы (с помощью взрослого);  

– формировать у детей умение создавать конструкции, необходимые для игр с 
машиной (гаражи, ворота, дорога), с куклой (мебель, комната для куклы, дом), а затем 
обыгрывать свои конструкции;  

– формировать у детей умение создавать несколько вариантов конструкций на одну и 
ту же тему по подражанию и по образцу;  

– формировать у детей умение сравнивать конструкцию с объектом или с образцом 
для оценки ее выполнения;  

– формировать у детей умение воссоздавать целостный образ объекта из разрезных 
картинок (из двух, трех, четырех частей) и картинок с вырубленными частями (от двух до 
четырех-пяти) круглой, квадратной, треугольной формы;  

– знакомить детей с простыми сборно-разборными игрушками, учить их собирать эти 
игрушки по образцу (разрезной картинке) и по представлению, формируя предварительный 
образ объекта;  

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

двигательную координацию;  
– формировать у детей умение радоваться своему успеху и успеху других детей;  
– формировать у детей умение доводить работу до конца;  
– развивать у детей умение работать вместе с другими детьми в процессе выполнения 

коллективных работ;  
– продолжать воспитывать у детей бережное отношение к выполненным 

конструкциям – собственным и чужим.  
«Формирование элементарных математических представлений» 
Основные задачи этапа:  
– развивать у детей умение показывать и моделировать различные действия, 

направленные на воспроизведение величины, формы предметов, протяженности, 
удаленности (показ руками, пантомимические движениям, на основе предварительного 
тактильного и зрительного обследования предметов и их моделей);  

– обогащать опыт выполнения ориентировочных действий детьми, формируя у них 
умения предварительно рассматривать, называя, показывая по образцу и по словесной 



 72

инструкции педагога форму, величину, количество предметов в окружающей 
действительности, в игровой ситуации, на картинке;  

– развивать у детей умение осуществлять действия с множествами на дочисловом 
уровне (совместно с педагогом, по подражанию, по образцу);  

– знакомить детей с некоторыми самыми общими принципами счета: с устойчивостью 
порядка числительных при счете; с принципом «один к одному» (к каждому объекту может 
быть присоединен только один объект); с принципом обозначения итога счета (общее 
количество обозначается последним произнесенным числом); с возможностью пересчета 
любой совокупности объектов; с возможностью считать объекты в любом порядке;  

– формировать у детей в процессе игр и игровых упражнений представления о 
независимости количества элементов множества от пространственного расположения и 
качественных признаков предметов его составляющих;  

– формировать у детей элементарные счетные действия с множествами предметов на 
основе слухового, тактильного и зрительного восприятия;  

– формировать у детей сенсорно-перцептивные способности: узнавать количество 
предметов, форму, величину на ощупь, зрительно; узнавать количество звуков на слух;  

– формировать у детей операционально-техническую сторону деятельности: 
действовать двумя руками, одной рукой (удерживать, приближать, поворачивать, 
расставлять игрушки или раскладывать картинки в ряд, брать их по одной, убирать счетный 
материал, геометрические фигуры и т. п.);  

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

– развивать у детей умение узнавать цифры 1, 2 и соотносить их соответствующим 
количеством пальцев и предметов, изображать цифры 1, 2 (рисовать, конструировать, лепить 
и т. п.);  

– развивать у детей умение определять пространственное расположение предметов 
относительно себя (впереди – сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной);  

– формировать у детей умение перемещать различные предметы вперед и назад по 
горизонтальной плоскости (столу, полу) по подражанию действиям взрослого, по образцу и 
по словесной инструкции;  

– формировать у детей умение соотносить плоскостные формы и пространственные 
объекты в процессе игр и игровых упражнений;  

– формировать у детей умение образовывать множества из однородных и 
разнородных предметов, игрушек, их изображений; группировать предметы в множества по 
форме (шары, кубы, круги, квадраты), по величине (большой – маленький, широкий – узкий, 
высокий – низкий), по количеству (в пределах трех);  

– формировать у детей представления о времени: на основе наиболее характерных 
признаков (по наблюдениям в природе, по изображениям на картинках) учить их узнавать и 
называть реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и 
части суток (день и ночь).  

ВТОРОЙ ЭТАП 
(ориентировочно старший дошкольный возраст) 
На втором этапе продолжается работа по развитию у детей познавательных интересов 

и познавательной активности и формированию психологической готовности к школе. 
Содержание области обеспечивает возможность продолжить работу по сенсорному 
развитию, развитию познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности, 
формированию элементарных математических представлений, а также формированию 
целостной картины мира, расширению кругозора детей.  

Характер задач позволяет структурировать содержание образовательной области на 
втором этапе работы на следующие разделы:  

1) «Развитие представлений о себе и окружающем мире»,  
2) «Конструирование»,  
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3) «Формирование элементарных математических представлений».  
«Развитие представлений о себе и окружающем мире» 
Основные задачи этапа: 
- продолжать развивать у детей познавательный интерес к окружающему 

социальному, предметному и природному миру и познавательную активность: продолжать 
формировать познавательную установку «Почему это происходит? Почему он такой (по 
цвету, форме, размеру и т.д.?»);  

- развивать у детей элементарную наблюдательность, желание и умение наблюдать за 
изменениями, происходящими в окружающем;  

- формировать у детей представления о занятиях и труде взрослых;  
- укреплять «Образ Я», расширять представления о собственных возможностях и 

умениях и успехах других детей;  
- формировать у детей представления о разнообразии социальных отношений, 

создавая возможность моделировать их в ролевых и театрализованных играх;  
- формировать у детей представления о разных местах обитания и образе жизни, 

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

условиями жизни, внешними и функциональными свойствами в живом и растительном мире 
и др.;  

- продолжать знакомить детей с функциональными свойствами объектов в процессе 
наблюдения и практического экспериментирования;  

- формировать и закреплять у детей представления о предметах быта, необходимых в 
жизни человека (одежда, обувь, мебель, посуда и др.);  

- формировать и закреплять у детей представления о макросоциальном окружении 
(двор, магазин, деятельность людей, транспорт и др.);  

- расширять и углублять представления детей о явлениях природы (вода, ветер, огонь, 
снег, дождь), их сезонных и суточных изменениях (лето-зима, весна-осень, день-ночь, утро-
вечер), связывать их с изменениями в жизни людей, животных; растений;  

- продолжать формировать у детей экологические представления, знакомить с 
функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, восстановительной);  

- продолжать развивать у детей сенсорно-перцептивную способность: выделение 
знакомых объектов из фона зрительно, по звучанию, на ощупь и на вкус (исходя из 
целесообразности и безопасности);  

- обогащать представления детей о праздниках (Новый год, День рождения, 
Рождество, Пасха, Масленица, проводы осени, спортивный праздник);  

- продолжать знакомить детей с художественными промыслами (расписная матрешка, 
деревянные ложки и т.п.);  

- развивать у детей познавательные процессы и функции: восприятие, внимание, 
память, мышление (операции анализа и синтеза, сравнения, элементарной классификации и 
обобщения).  

«Конструирование» 
Основные задачи этапа: 
- развивать интерес детей к конструктивной деятельности и потребность участвовать в 

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

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

- закреплять у детей умение обыгрывать выполненные постройки и использовать их в 
строительных, сюжетно-ролевых и театрализованных играх;  

- развивать у детей способность к восприятию пространственных свойств объектов, 
умение сравнивать элементы строительных наборов, созданные из них объекты и их части по 
величине (употребляя при этом слова: большой – маленький; больше – меньше, одинаковый; 
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длинный – короткий; высокий – низкий; выше – ниже; длиннее – короче), по расположению 
(употребляя при этом слова: внизу – наверху; рядом, около; близко – далеко; дальше – 
ближе);  

- формировать у детей умение анализировать объемные и графические образцы 
простых построек и выполненные постройки (дом, гараж, разные ворота, кукольная мебель, 
мосты, горка, дом животного), постепенно усложняя варианты знакомых построек не только 
с помощью взрослого, но и самостоятельно;  

- формировать у детей умение использовать новые конструктивные материалы для 
создания знакомых объектов;  

- формировать у детей умение выполнять постройки по графическим образцам, с 
помощью взрослого планировать последовательность выполнения;  

- знакомить детей с графической моделью постройки (нужно не только построить дом 
по образцу, но и зарисовать его, передавая основные части и детали);  

- развивать у детей кооперативные умения в процессе конструирования: участвовать в 
коллективной деятельности, совместно создавать постройки, поддерживать отношения 
партнерства, договариваться и координировать свои усилия, сообща создавать игровые 
ситуации и обыгрывать постройки;  

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

- поощрять самостоятельную конструктивную деятельность детей;  
- формировать у детей умение конструировать по определенному замыслу;  
- закреплять умение детей конструировать сборно-разборные игрушки;  
- развивать у детей все виды словесной регуляции в процессе конструирования, 

обращая особое внимание на формирование элементарных навыков планирования 
предстоящей деятельности (последовательность, материалы, обязанности при совместной 
постройке);  

- формировать у детей умение конструировать по простейшей схеме-плану;  
- формировать у детей умение конструировать из палочек по образцу и словесной 

инструкции (дома, заборчик, ворота, фигуру человека и др.);  
- закреплять у детей умение самостоятельно называть части конструкции и объяснять, 

из чего они сделаны, соотносить части конструкции и объекта-оригинала, показывать и 
называть их, передавать в конструкции целостный образ объекта, сравнивать выполненную 
конструкцию с образцом;  

- формировать у детей умение конструировать из объемных (кубики, бруски, 
треугольные призмы) и плоскостных материалов (квадраты, прямоугольники, треугольники);  

- закреплять у детей умение воссоздавать целостный образ объекта из разрезных 
картинок (от трех до восьми частей), кубиков (из четырех, шести, девяти частей);  

- формировать у детей умение воссоздавать предметные и сюжетные вырубные 
картинки по типу puzzle;  

- формировать у детей умение создавать подвижные картины из готовых плоскостных 
элементов, выполненных из плотной бумаги или картона (животные, люди, деревья, грибы, 
цветы, дома, машины, солнце, тучи и т. п.);  

- развивать у детей мелкую моторику, развивать у детей координацию движений 
обеих рук, а также зрительно-двигательную координацию;  

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

- стимулировать развитие у детей эмоционально-волевой сферы (радоваться своему 
успеху и успеху сверстников, огорчаться из-за неудач, адекватно реагировать на помощь, 
удивляться новому, неожиданному и т.п., прилагать усилия для преодоления трудностей, 
доведения работы до конца);  

- развивать у детей коммуникативные умения (действовать вместе, создавать 
коллективные работы, вести диалог, договариваться);  
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- стимулировать развитие у детей нравственных качеств и привычек поведения 
(бережное отношение к собственным и чужим выполненным конструкциям, материалам, 
стремление оказать помощь и др.).  

«Формирование элементарных математических представлений» 
Основные задачи этапа:  
- продолжать формировать у детей умение моделировать различные действия, 

направленные на воспроизведение величины, формы предметов, протяженности, 
удаленности (показ руками, пантомимические движениям, на основе предварительного 
тактильного и зрительного обследования предметов и их моделей);  

- продолжать обогащать опыт выполнения ориентировочных действий детьми, 
формируя у них умения предварительно рассматривать, называть, показывать по образцу и 
по словесной инструкции педагога форму, величину, количество предметов в окружающей 
действительности, в игровой ситуации, на картинке;  

- продолжать формировать у детей умение осуществлять действия с множествами на 
до числовом уровне (совместно с педагогом, по подражанию, по образцу);  

- продолжать знакомить детей с некоторыми самыми общими принципами счета: с 
устойчивостью порядка числительных при счете; с принципом «один к одному» (к каждому 
объекту может быть присоединен только один объект); с принципом обозначения итога счета 
(общее количество обозначается последним произнесенным числом); с возможностью 
пересчета любой совокупности объектов; с возможностью считать объекты в любом 
порядке;  

- формировать у детей в процессе игр и игровых упражнений представления о 
независимости количества элементов множества от пространственного расположения и 
качественных признаков предметов его составляющих;  

- формировать у детей элементарные счетные действия с множествами предметов на 
основе зрительного, слухового, тактильного и кинестетического восприятия;  

- продолжать формировать у детей сенсорно-перцептивные способности: узнавать 
количество предметов, форму, величину на ощупь, зрительно; узнавать количество звуков на 
слух;  

- продолжать формировать у детей операционально-техническую сторону 
деятельности: действовать двумя руками, одной рукой (удерживать, приближать, 
поворачивать, расставлять игрушки или раскладывать картинки в ряд, брать их по одной, 
убирать счетный материал, геометрические фигуры и т. п.);  

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

- знакомить детей с цифрами в пределах пяти и соотносить их соответствующим 
количеством пальцев и предметов, изображать цифры (рисовать, конструировать, лепить и т. 
п.);  

- формировать у детей умение определять пространственное расположение предметов 
относительно себя (впереди – сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной);  

- формировать у детей умение перемещать различные предметы вперед и назад по 
горизонтальной плоскости (столу, полу) по подражанию действиям взрослого, по образцу и 
по словесной инструкции;  

- формировать у детей умение соотносить плоскостные формы и пространственные 
объекты в процессе игр и игровых упражнений;  

- формировать у детей умение образовывать множества из однородных и разнородных 
предметов, игрушек, их изображений; группировать предметы в множества по форме (шары, 
кубы, круги, квадраты), по величине (большой – маленький, широкий – узкий, высокий – 
низкий), по количеству (в пределах трех); 

- формировать у детей умение ориентироваться на листе бумаги;  
- формировать у детей представления о времени: на основе наиболее характерных 

признаков (по наблюдениям в природе, по изображениям на картинках) учить их узнавать и 
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называть реальные явления и их изображения: весна, лето, осень и зима) и части суток (утро, 
день, вечер и ночь), знакомить с последовательностью.  

ТРЕТИЙ ЭТАП 
(старший дошкольный возраст) 
На третьем этапе продолжается работа по развитию у детей познавательных 

интересов и познавательной активности и формированию психологической готовности к 
школе. Содержание области обеспечивает возможность продолжить работу по сенсорному 
развитию, развитию познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности, 
формированию элементарных математических представлений, а также формированию 
целостной картины мира, расширению кругозора детей.  

Характер задач позволяет структурировать содержание образовательной области на 
втором этапе работы на следующие разделы:  

1) «Развитие представлений о себе и окружающем мире»,  
2) «Конструирование»,  
3) «Формирование элементарных математических представлений».  
«Развитие представлений о себе и окружающем мире» 
Основные задачи этапа: 
- продолжать развивать у детей познавательный интерес к окружающему 

социальному, предметному и природному миру и познавательную активность: продолжать 
формировать познавательную установку «Почему это происходит? Почему он такой (по 
цвету, форме, размеру и т.д.?»);  

- развивать у детей элементарную наблюдательность, желание и умение наблюдать за 
изменениями, происходящими в окружающем;  

- формировать у детей представления о занятиях и труде взрослых;  
- укреплять «Образ Я», расширять представления о собственных возможностях и 

умениях и успехах других детей;  
- формировать у детей представления о разнообразии социальных отношений, 

создавая возможность моделировать их в ролевых и театрализованных играх;  
- формировать у детей представления о разных местах обитания и образе жизни, 

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

условиями жизни, внешними и функциональными свойствами в живом и растительном мире 
и др.;  

- продолжать знакомить детей с функциональными свойствами объектов в процессе 
наблюдения и практического экспериментирования; 

- формировать и закреплять у детей представления о предметах быта, необходимых в 
жизни человека (одежда, обувь, мебель, посуда и др.);  

- формировать и закреплять у детей представления о макросоциальном окружении 
(двор, магазин, деятельность людей, транспорт и др.);  

- расширять и углублять представления детей о явлениях природы (вода, ветер, огонь, 
снег, дождь), их сезонных и суточных изменениях (лето-зима, весна-осень, день-ночь, утро-
вечер), связывать их с изменениями в жизни людей, животных; растений;  

- продолжать формировать у детей экологические представления, знакомить с 
функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, восстановительной);  

- продолжать развивать у детей сенсорно-перцептивную способность: выделение 
знакомых объектов из фона зрительно, по звучанию, на ощупь и на вкус (исходя из 
целесообразности и безопасности);  

- обогащать представления детей о праздниках (Новый год, День рождения, 
Рождество, Пасха, Масленица, проводы осени, спортивный праздник);  

- продолжать знакомить детей с художественными промыслами (расписная матрешка, 
деревянные ложки и т.п.);  
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- развивать у детей познавательные процессы и функции: восприятие, внимание, 
память, мышление (операции анализа и синтеза, сравнения, элементарной классификации и 
обобщения).  

«Конструирование» 
Основные задачи этапа: 
- продолжать развивать интерес детей к конструктивной деятельности и потребность 

участвовать в ней;  
- закреплять у детей умение узнавать предмет в конструкциях, созданных из 

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

- закреплять у детей умение обыгрывать выполненные постройки и использовать их в 
строительных, сюжетно-ролевых и театрализованных играх;  

- развивать у детей способность к восприятию пространственных свойств объектов, 
умение сравнивать элементы строительных наборов, созданные из них объекты и их части по 
величине (употребляя при этом слова: большой – маленький; больше – меньше, одинаковый; 
длинный – короткий; высокий – низкий; выше – ниже; длиннее – короче), по расположению 
(употребляя при этом слова: внизу – наверху; рядом, около; близко – далеко; дальше – 
ближе);  

- формировать у детей умение анализировать объемные и графические образцы 
простых построек и выполненные постройки (дом, гараж, разные ворота, кукольная мебель, 
мосты, горка, дом животного), постепенно усложняя варианты знакомых построек не только 
с помощью взрослого, но и самостоятельно;  

- формировать у детей умение использовать новые конструктивные материалы для 
создания знакомых объектов;  

- формировать у детей умение выполнять постройки по графическим образцам, с 
помощью взрослого планировать последовательность выполнения;  

- знакомить детей с графической моделью постройки (нужно не только построить дом 
по образцу, но и зарисовать его, передавая основные части и детали);  

- развивать у детей кооперативные умения в процессе конструирования: участвовать в 
коллективной деятельности, совместно создавать постройки, поддерживать отношения 
партнерства, договариваться и координировать свои усилия, сообща создавать игровые 
ситуации и обыгрывать постройки;  

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

- поощрять самостоятельную конструктивную деятельность детей;  
- формировать у детей умение конструировать по определенному замыслу;  
- закреплять умение детей конструировать сборно-разборные игрушки; 
- развивать у детей все виды словесной регуляции в процессе конструирования, 

обращая особое внимание на формирование элементарных навыков планирования 
предстоящей деятельности (последовательность, материалы, обязанности при совместной 
постройке);  

- формировать у детей умение конструировать по простейшей схеме-плану;  
- формировать у детей умение конструировать из палочек по образцу и словесной 

инструкции (дома, заборчик, ворота, фигуру человека и др.);  
- закреплять у детей умение самостоятельно называть части конструкции и объяснять, 

из чего они сделаны, соотносить части конструкции и объекта-оригинала, показывать и 
называть их, передавать в конструкции целостный образ объекта, сравнивать выполненную 
конструкцию с образцом;  

- формировать у детей умение конструировать из объемных (кубики, бруски, 
треугольные призмы) и плоскостных материалов (квадраты, прямоугольники, треугольники);  

- закреплять у детей умение воссоздавать целостный образ объекта из разрезных 
картинок (от трех до восьми частей), кубиков (из четырех, шести, девяти частей);  
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- формировать у детей умение воссоздавать предметные и сюжетные вырубные 
картинки по типу puzzle;  

- формировать у детей умение создавать подвижные картины из готовых плоскостных 
элементов, выполненных из плотной бумаги или картона (животные, люди, деревья, грибы, 
цветы, дома, машины, солнце, тучи и т. п.);  

- развивать у детей мелкую моторику, развивать у детей координацию движений 
обеих рук, а также зрительно-двигательную координацию;  

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

- стимулировать развитие у детей эмоционально-волевой сферы (радоваться своему 
успеху и успеху сверстников, огорчаться из-за неудач, адекватно реагировать на помощь, 
удивляться новому, неожиданному и т.п., прилагать усилия для преодоления трудностей, 
доведения работы до конца);  

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

- стимулировать развитие у детей нравственных качеств и привычек поведения 
(бережное отношение к собственным и чужим выполненным конструкциям, материалам, 
стремление оказать помощь и др.).  

«Формирование элементарных математических представлений» 
Основные задачи этапа: 
- продолжать формировать у детей умение моделировать различные действия, 

направленные на воспроизведение величины, формы предметов, протяженности, 
удаленности (показ руками, пантомимические движениям, на основе предварительного 
тактильного и зрительного обследования предметов и их моделей);  

- продолжать формировать умения предварительно рассматривать, называть, 
показывать по образцу и по словесной инструкции педагога форму, величину, количество 
предметов в окружающей действительности, в игровой ситуации, на картинке;  

- продолжать формировать у детей умение осуществлять действия с множествами на 
дочисловом и числовом уровне (по образцу, по словесной инструкции);  

- продолжать знакомить детей с некоторыми самыми общими принципами счета: с 
устойчивостью порядка числительных при счете; с принципом «один к одному» (к каждому 
объекту может быть присоединен только один объект); с принципом обозначения итога счета 
(общее количество обозначается последним произнесенным числом); с возможностью 
пересчета любой совокупности объектов; с возможностью считать объекты в любом 
порядке; 

- формировать у детей в процессе игр и игровых упражнений представления о 
независимости количества элементов множества от пространственного расположения и 
качественных признаков предметов его составляющих;  

- формировать у детей элементарные счетные действия с множествами предметов на 
основе зрительного, слухового, тактильного и кинестетического восприятия;  

- продолжать формировать у детей сенсорно-перцептивные способности: узнавать 
количество предметов, форму, величину на ощупь, зрительно; узнавать количество звуков на 
слух;  

- продолжать формировать у детей операционально-техническую сторону 
деятельности: действовать двумя руками, одной рукой (удерживать, приближать, 
поворачивать, расставлять игрушки или раскладывать картинки в ряд, брать их по одной, 
убирать счетный материал, геометрические фигуры и т. п.);  

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

- знакомить детей с цифрами в пределах девяти и соотносить их соответствующим 
количеством пальцев и предметов, изображать цифры (рисовать, конструировать, лепить и т. 
п.);  
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- формировать у детей умение определять пространственное расположение предметов 
относительно себя (впереди – сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной);  

- формировать у детей умение перемещать предметы в разных направлениях 
пространства в горизонтальной (вперед, назад, вправо, влево) и вертикальной плоскости 
(вверх-вних) по образцу и по словесной инструкции;  

- формировать у детей умение определять форму объемных и плоскостных объектов и 
называть ее;  

- формировать у детей умение образовывать множества из однородных и разнородных 
предметов, игрушек, их изображений; группировать предметы в множества по форме (шары, 
кубы, круги, квадраты), по величине (большой – маленький, широкий – узкий, высокий – 
низкий), по количеству (в пределах 10);  

- формировать у детей умение ориентироваться на листе бумаги;  
- формировать у детей представления о времени: на основе наиболее характерных 

признаков (по наблюдениям в природе, по изображениям на картинках) учить их узнавать и 
называть реальные явления и их изображения: времена года (весна, лето, осень и зима), части 
суток (утро, день, вечер и ночь), знакомить с последовательностью, дни недели. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 
ПЕРВЫЙ ЭТАП 
(ориентировочно средний дошкольный возраст) 
Основные задачи этапа: 
– создавать условия для активизации речевой активности детей, развития 

коммуникативной функции речи детей на занятиях, в играх, в бытовых ситуациях и т. д., 
поддерживать стремление детей к общению со взрослыми и со сверстниками;  

– развивать коммуникативную функцию речи детей, формировать у них потребность в 
общении, создавать условия для развития образа «Я» на основе представлений о 
собственных возможностях и умениях («У меня глаза – я умею смотреть», «Это мои руки – я 
умею…» и т. д.), значимых для взаимодействия со сверстниками и взрослыми;  

– обеспечивать необходимую мотивацию речи посредством создания ситуаций 
общения, воспитывая отношение к сверстнику как объекту взаимодействия, развивать 
субъектно-объектные отношения;  

– формировать у детей умение задавать вопросы, строить простейшие сообщения и 
побуждения (то есть пользоваться различными типами коммуникативных высказываний), 
развивать фразовую речь детей;  

– расширять номинативный и глагольный словарный запас детей, связанный с 
содержанием их эмоционального, бытового, предметного, игрового опыта;  

– формировать у детей умение с помощью взрослого составлять простейший 
словесный отчет о выполненных действиях (начальный этап развития словесной регуляции 
действий);  

– создавать условия для использования детьми речевого материала, усвоенного на 
занятиях по развитию речи, в театрализованных играх и в повседневной жизни;  

– обращать внимание детей на различные эмоциональные состояния человека, учить 
их подражать выражению лица взрослого (перед зеркалом и без него) и его действиям 
(жалеет – обнимает, гладит по голове; радуется – хлопает в ладоши и т. п.);  

– стимулировать речевую активность детей, развивать их интерес к окружающему 
миру (миру людей, животных, растений, минералов, к явлениям природы), стимулировать их 
желание наблюдать за изменениями, происходящими в окружающем мире;  

– закреплять и уточнять представления детей о родственных отношениях в семье, о 
способах коммуникации с близкими людьми;  

– расширять предметный, предикативный и адъективный словарный запас детей, 
связанный с их эмоциональным, бытовым, предметным, игровым опытом;  
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– развивать диалогическую форму речи детей, поддерживать инициативные диалоги 
между ними, стимулируя их, создавая коммуникативные ситуации, вовлекая детей в 
разговор;  

– развивать способность детей выражать свое настроение и потребности с помощью 
различных пантомимических, мимических и других средств, поддерживая стремление детей 
передавать (изображать, демонстрировать) радость, огорчение, удивление в имитационных 
играх;  

– развивать выразительность имитационных движений детей, совершенствовать 
движения их рук в играх с театром на рукавичках, со специально разработанными куклами 
бибабо (для всей ладони, без отверстия для пальцев) и персонажами пальчикового театра;  

– учить детей элементарным операциям внутреннего программирования с опорой на 
реальные действия на вербальном и невербальном уровнях: показ и называние картинок, 
изображающих игровые ситуации; разыгрывание ситуаций, в которых необходимо 
использовать звукоподражание, элементарное интонирование речевых и неречевых звуков, 
произнесение отдельных реплик в играх с образными игрушками.  

– развивать готовность детей к элементарному планированию и выполнению каких-
либо действий с помощью взрослого и самостоятельно («Что будем делать сначала?», «Что 
будем делать потом?»).  

– продолжать знакомить детей с доступными их восприятию и пониманию 
рассказами, историями, сказками, учить разыгрывать их содержание по ролям;  

– разучивать с детьми стихотворения (размеры ямб и хорей);  
– развивать понимание содержания литературных произведений использовать в 

процессе развития речи детей рисование (рисует взрослый);  
– использовать малые формы фольклора (потешки, песни, сказки) для формирования 

представлений детей о простейших явлениях природной и социальной действительности, 
включая их в театрализованные игры;  

– формировать у детей интерес и потребности в чтении им взрослым произведений 
детской литературы, а также желание рассматривать иллюстрации в детских книжках и 
общаться со взрослым и сверстниками по их содержанию;  

– стимулировать желание детей договаривать слова, фразы при чтении взрослым 
(учителем-дефектологом, учителем-логопедом, воспитателем и другими специалистами) 
знакомых стихотворений;  

– поощрять попытки детей рассказывать стихотворение целиком с помощью 
взрослого. 

ВТОРОЙ ЭТАП 
(ориентировочно старший дошкольный возраст) 
Основные задачи этапа: 
– создавать условия для стимулирования речевой активности детей, развивая 

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

– развивать коммуникативную функцию речи детей, формировать у них потребность в 
общении, создавать условия для развития образа «Я» на основе представлений о 
собственных возможностях и умениях («У меня глаза – я умею смотреть», «Это мои руки – я 
умею…» и т. д.), значимых для взаимодействия со сверстниками и взрослыми;  

– обеспечивать необходимую мотивацию речи посредством создания ситуаций 
общения, воспитывая отношение к сверстнику как объекту взаимодействия, развивать 
субъектно-объектные отношения;  

– формировать у детей умение задавать вопросы, строить простейшие сообщения и 
побуждения (то есть пользоваться различными типами коммуникативных высказываний), 
развивать фразовую речь детей;  

– расширять номинативный и глагольный словарный запас детей, связанный с 
содержанием их эмоционального, бытового, предметного, игрового опыта;  
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– формировать у детей умение с помощью взрослого составлять простейший 
словесный отчет о выполненных действиях (начальный этап развития словесной регуляции 
действий);  

– создавать условия для использования детьми речевого материала, усвоенного на 
занятиях по развитию речи, в театрализованных играх и в повседневной жизни;  

– обращать внимание детей на различные эмоциональные состояния человека, учить 
их подражать выражению лица взрослого (перед зеркалом и без него) и его действиям 
(жалеет – обнимает, гладит по голове; радуется – хлопает в ладоши и т. п.);  

– формировать у детей потребность и умение выражать свое настроение и 
потребности с помощью доступных пантомимических, мимических и других средств;  

– стимулировать речевую активность детей, развивать их интерес к окружающему 
миру (миру людей, животных, растений, минералов, к явлениям природы), стимулировать их 
желание наблюдать за изменениями, происходящими в окружающем мире;  

– закреплять представления детей о родственных отношениях в семье, о способах 
коммуникации с близкими людьми;  

– формировать у детей умение задавать вопросы и отвечать на них, формулировать 
простейшие сообщения и побуждения, то есть пользоваться различными типами 
коммуникативных высказываний;  

– расширять предметный, предикативный и адъективный словарный запас детей, 
связанный с их эмоциональным, бытовым, предметным, игровым опытом;  

– развивать диалогическую форму речи детей, поддерживать инициативные диалоги 
между ними, стимулируя их, создавая коммуникативные ситуации, вовлекая детей в 
разговор;  

– развивать способность детей выражать свое настроение и потребности с помощью 
различных пантомимических, мимических и других средств, поддерживая стремление детей 
передавать (изображать, демонстрировать) радость, огорчение, удивление в имитационных 
играх;  

– развивать выразительность имитационных движений детей, совершенствовать 
движения их рук в играх с театром на рукавичках, со специально разработанными куклами 
бибабо (для всей ладони, без отверстия для пальцев) и персонажами пальчикового театра;  

– учить детей элементарным операциям внутреннего программирования с опорой на 
реальные действия на вербальном и невербальном уровнях: показ и называние картинок, 
изображающих игровые ситуации; разыгрывание ситуаций, в которых необходимо 
использовать звукоподражание, элементарное интонирование речевых и неречевых звуков, 
произнесение отдельных реплик в играх с образными игрушками;  

– обучать детей элементарному планированию и выполнению каких-либо действий с  
помощью взрослого и самостоятельно («Что будем делать сначала?», «Что будем делать 
потом?»).  

– продолжать знакомить детей с простейшими рассказами, историями, сказками, 
учить проигрывать их содержание по ролям;  

– разучивать с детьми стихотворения (размеры ямб и хорей);  
– для лучшего понимания содержания литературных произведений использовать в 

процессе развития речи детей рисование (рисует взрослый);  
– использовать малые формы фольклора (потешки, песни, сказки) для формирования 

представлений детей о простейших явлениях природной и социальной действительности, 
включая их в театрализованные игры;  

– формировать у детей интерес и потребности в чтении им взрослым детской 
литературы, а также желание рассматривать иллюстрации в детских книжках и общаться со 
взрослы и сверстниками по ним;  

– стимулировать желание детей договаривать слова, фразы при чтении взрослым 
(учителем-дефектологом, учителем-логопедом, воспитателем и другими специалистами) 
знакомых стихотворений;  
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– поощрять попытки детей рассказывать стихотворение целиком с помощью 
взрослого.  

ТРЕТИЙ ЭТАП 
(старший дошкольный возраст, дети с ЗПР) 
Основные задачи этапа: 
– создавать условия для стимулирования речевой активности детей, развивая 

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

– продолжать развивать коммуникативную функцию речи детей, формировать у них 
потребность в общении, создавать условия для развития образа «Я» на основе представлений 
о собственных возможностях и умениях («У меня глаза – я умею смотреть», «Это мои руки – 
я умею…» и т. д.), значимых для взаимодействия со сверстниками и взрослыми;  

– продолжать обеспечивать необходимую мотивацию речи посредством создания 
ситуаций общения, воспитывая отношение к сверстнику как объекту взаимодействия, 
развивать субъектно-объектные отношения;  

– продолжать формировать у детей умение задавать вопросы, строить простейшие 
сообщения и побуждения (то есть пользоваться различными типами коммуникативных 
высказываний), развивать фразовую речь детей;  

– расширять номинативный и глагольный словарный запас детей, связанный с 
содержанием их эмоционального, бытового, предметного, игрового опыта;  

– формировать у детей умение с помощью взрослого составлять словесный отчет о 
выполненных действиях (начальный этап развития словесной регуляции действий);  

– создавать условия для использования детьми речевого материала, усвоенного на 
занятиях по развитию речи, в театрализованных играх и в повседневной жизни;  

– продолжать обращать внимание детей на различные эмоциональные состояния 
человека, учить их подражать выражению лица взрослого (перед зеркалом и без него) и его 
действиям (жалеет – обнимает, гладит по голове; радуется – хлопает в ладоши и т. п.);  

– продолжать формировать у детей потребность и умение выражать свое настроение и 
потребности с помощью доступных пантомимических, мимических и других средств;  

– продолжать стимулировать речевую активность детей, развивать их интерес к 
окружающему миру (миру людей, животных, растений, минералов, к явлениям природы), 
стимулировать их желание наблюдать за изменениями, происходящими в окружающем мире;  

– закреплять представления детей о родственных отношениях в семье, о способах 
коммуникации с близкими людьми;  

– продолжать формировать у детей умение задавать вопросы и отвечать на них, 
формулировать простейшие сообщения и побуждения, то есть пользоваться различными 
типами коммуникативных высказываний;  

– продолжать расширять предметный, предикативный и адъективный словарный 
запас детей, связанный с их эмоциональным, бытовым, предметным, игровым опытом;  

– продолжать развивать диалогическую форму речи детей, поддерживать 
инициативные диалоги между ними, стимулируя их, создавая коммуникативные ситуации, 
вовлекая детей в разговор;  

– развивать способность детей выражать свое настроение и потребности с помощью 
различных пантомимических, мимических и других средств, поддерживая стремление детей 
передавать (изображать, демонстрировать) радость, огорчение, удивление в имитационных 
играх;  

– развивать выразительность имитационных движений детей, совершенствовать 
движения их рук в играх с театром на рукавичках, со специально разработанными куклами 
бибабо (для всей ладони, без отверстия для пальцев) и персонажами пальчикового театра;  

– учить детей элементарным операциям внутреннего программирования с опорой на 
реальные действия на вербальном и невербальном уровнях: показ и называние картинок, 
изображающих игровые ситуации; разыгрывание ситуаций, в которых необходимо 



 83

использовать звукоподражание, элементарное интонирование речевых и неречевых звуков, 
произнесение отдельных реплик в играх с образными игрушками;  

– формировать способность к элементарному планированию и выполнению действий 
с помощью взрослого и самостоятельно («Что будем делать сначала?», «Что будем делать 
потом?»). 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ» 

ПЕРВЫЙ ЭТАП 
(ориентировочно средний дошкольный возраст) 
Основные задачи этапа: 
- формировать у детей положительное эмоциональное отношение к изобразительной 

деятельности, ее процессу и результатам;  
- закреплять представления детей об используемых в изобразительной деятельности, 

предметах и материалах (карандаши, фломастеры, кисти, бумага, краски, мел, пластилин, 
глина и др.) и их свойствах;  

- развивать социальную направленность детской изобразительной деятельности, 
поощрять стремление изображать себя среди людей, животных, в природе;  

- развивать у детей анализирующее восприятие и умение отражать в изображениях 
существенные свойства объектов; 

- поощрять стремление детей изображать реальные предметы, помогать им 
устанавливать сходство изображения с предметом («Посмотри! Что случилось? На что 
похоже?»).  

- развивать у детей операционально-техническую сторону изобразительной 
деятельности путем специальных упражнений (на формирование и закрепление следующих 
умений: пользоваться карандашами, фломастерами, кистью, мелом, мелками; рисовать 
прямые, наклонные, вертикальные и горизонтальные и волнистые линии одинаковой и 
разной толщины и длины; сочетать прямые и наклонные линии; рисовать округлые линии и 
изображения предметов округлой формы; рисовать кистью приемами примакивания и 
касания кончиком кисти);  

- формировать у детей умение анализировать образцы, реальные объекты (натуру) 
перед изображением в определенной последовательности, используя зрительно-двигательное 
моделирование формы, обведение предмета по контуру перед рисованием и ощупывание 
перед лепкой;  

- формировать у детей умение сравнивать форму предмета с эталонной формой 
(«Яблоко, как шар. Шар круглый. Яблоко тоже круглое») и оформлять результаты сравнения 
словесно;  

- формировать у детей умение описывать предмет («Это шар. Шар круглый. Шар 
красный»), передавать основное содержание созданного изображения (словесный отчет о 
рисунке);  

- формировать у детей способы изображения человека, проводить специальные 
упражнения с моделью человеческой фигуры (режиссерской куклой);  

- формировать у детей умение намечать основные этапы предстоящей работы, 
отражать их в речи, строить свою деятельность в соответствии с намеченной 
последовательностью, сравнивать предварительный план и словесный отчет (с помощью 
взрослого);  

- закреплять у детей умение самостоятельно закрашивать красками поверхность 
листа;  

- развивать у детей умение раскрашивать контурные изображения красками, 
карандашами, фломастерами;  

- закреплять у детей умение выполнять пальцем, кистью и специальными 
приспособлениями (тампоном из поролона, ваты) различные мазки: длинные, короткие, 
толстые и тонкие;  
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- знакомить детей с приемами декоративного рисования;  
- формировать у детей умение работать с клеем для выполнения аппликаций из 

готовых форм, знакомить их с приемом рваной аппликации;  
- развивать у детей чувство ритма в процессе работы с кистью, карандашами, 

фломастерами, при выполнении аппликации;  
- совершенствовать умение детей передавать в изображениях пространственные 

свойства объектов (форму, пропорции, расположение в пространстве);  
- развивать у детей ориентировку в пространстве листа, совершенствовать 

композицию (равномерное распределение объектов, линейная (фризовая) композиция), 
обращать внимание детей на необходимость заполнения всего пространства листа бумаги;  

- закреплять у детей приемы работы с глиной, пластилином (разминать, разрывать на 
крупные куски, соединять, отщипывать мелкие куски, раскатывать прямыми и круговыми 
движениями, расплющивать) по подражанию и образцу;  

- формировать у детей умение оценивать свои работы путем сопоставления их с 
натурой и образцом;  

- развивать у детей координацию движений обеих рук, зрительно-двигательную 
координацию в процессе рисования, лепки, выполнения аппликации; развивать 
опережающее руку движение глаз;  

- закреплять представления детей о форме, величине (большой – маленький, больше – 
меньше, высокий – низкий, выше – ниже, толстый – тонкий, длинный – короткий, длиннее – 
короче) и пространстве (ближе, дальше, верх, низ, середина);  

- развивать у детей умение доводить работу до конца;  
- развивать у детей умение работать вместе со сверстниками в процессе выполнения 

коллективных работ под руководством взрослого; 
- поддерживать положительное отношение детей к результатам изобразительной 

деятельности и стремление показывать свои работы другим;  
- развивать у детей умение радоваться вместе с другими своим и чужим достижениям.  
- продолжать формировать положительное отношение детей к музыкальным 

занятиям, стимулировать их желание слушать музыку, петь, танцевать;  
- обогащать детей музыкальными впечатлениями, развивать эмоциональную 

отзывчивость детей на музыку;  
- развивать у детей чувство ритма, серийность движений;  
- развивать у детей умение вслушиваться в мелодию, узнавать и запоминать знакомые 

мелодии, узнавать музыку различного характера: марш, пляску, колыбельную;  
- развивать у детей умение связывать знакомые мелодии с образами животных: зайца, 

медведя, лошадки и др.;  
- расширять опыт выполнения детьми разнообразных действий с предметами во время 

танцев, музыкально-ритмических упражнений (действия с флажками, листьями, платочками, 
погремушками, мячами, шарами и т. п.);  

- формировать у детей танцевальные движения: поднимать одновременно обе руки, 
опускать, убирать руки за спину, махать над головой одной рукой;  

- развивать у детей музыкальный слух (тональный, ритмический, динамический, 
тембровый), дыхание детей, их певческие голоса;  

- развивать у детей умение петь с удовольствием, в полный голос, правильно 
раскрывать рот во время пения;  

- формировать у детей умение вовремя начинать и закачивать пение, реагировать на 
начало и конец звучания мелодии, выделять вступление, начинать петь по сигналу 
музыкального руководителя;  

- формировать у детей умение петь по возможности все слова песни или подпевать 
взрослому, передавать простые мелодии, подражая интонации взрослого;  

- продолжать знакомить детей с игрой на некоторых детских музыкальных 
инструментах (свирели, металлофоне, маракасах) для коллективного исполнения мелодий.  
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- развивать у детей пространственные ориентировки, общую моторику, координацию 
движений, сенсомоторную интеграцию.  

ВТОРОЙ ЭТАП 
(ориентировочно старший дошкольный возраст) 
Основные задачи этапа: 
- продолжать развивать у детей интерес к рисованию, лепке, аппликации, создавать 

условия для изобразительного творчества детей;  
- закреплять представления детей об используемых в процессе изобразительной 

деятельности предметах и материалах (карандаши, фломастеры, кисти, бумага, краски, мел, 
пластилин, глина и др.); их свойствах;  

- развивать у детей умение анализировать (обследовать) объекты перед изображением, 
соблюдая заданную последовательность и используя для выделения формы опорные 
вспомогательные движения (обведение по контуру перед рисованием, ощупывание перед 
лепкой);  

- формировать у детей умение рисовать и лепить знакомые объекты, а также новые 
объекты, более сложной формы (на основе предварительного анализа образца или натуры, 
сравнения с формой-эталоном или с предметным предэталоном, а затем по представлению);  

- формировать у детей умение передавать в изображениях основные свойства 
объектов (цвет, форму, соотношение частей по размеру и взаимному расположению);  

- формировать у детей элементарное умение контролировать свою работу путем 
сравнения результата с натурой или образцом;  

- совершенствовать операционально-техническую сторону изобразительной 
деятельности детей в процессе специальных упражнений;  

- совершенствовать у детей умение рисовать прямые, наклонные, вертикальные, 
горизонтальные и волнистые линии одинаковой и разной толщины и длины, сочетать в 
рисунках прямые и наклонные линии;  

- закреплять умение детей рисовать закругленные линии и изображения предметов 
округлой формы;  

- закреплять умение детей рисовать геометрические фигуры (круг, квадрат, 
треугольник, прямоугольник, овал);  

- знакомить детей с оттенками основных цветов путем разведения и смешения красок: 
розовый, оранжевый, голубой, коричневый, фиолетовый;  

- закреплять представления детей о пространственных свойствах объектов, учить 
сравнивать их по форме, размеру, расположению (ближе, дальше, выше, ниже, больше, 
меньше, верх, низ, середина);  

- закреплять умение детей ориентироваться в пространстве листа бумаги: слева – 
справа, низ – верх, середина (центр), левый (правый) верхний угол, левый (правый) нижний 
угол;  

- совершенствовать владение детьми приемами декоративного рисования (создание 
узоров по принципу повторности, чередования и симметрии), развивать у них чувство ритма;  

- знакомить детей с доступными их пониманию произведениями изобразительного 
искусства (картинами, иллюстрациями к сказкам и рассказам, скульптурами, расписной 
народной игрушкой – семеновской матрешкой, дымковской и богородской игрушкой, с 
хохломской росписью и гжелью); обеспечивать развитие эстетического восприятия детей;  

- продолжать развивать у детей умение создавать изображения по образцу (в ходе 
декоративного рисования), с натуры (в предметной лепке и предметном рисовании), по 
выбору и собственному замыслу;  

- развивать у детей способность к передаче связного содержания изобразительными 
средствами;  

- расширять содержание детской изобразительной деятельности; 
- создавать с детьми серии рисунков по сюжетам сказок, рассказов, ролевых игр, 

бытовых ситуаций и пр.;  
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- развивать объяснительно-сопровождающую и регулирующую функцию речи детей в 
процессе изобразительной деятельности, учить их элементарным планирующим действиям 
(с помощью педагога) с последующей реализацией задуманного, закреплять умение 
дошкольников давать словесный отчет по окончании работы;  

- совершенствовать у детей координацию движений обеих рук, зрительно-
двигательную координацию в ходе изобразительной деятельности;  

- развивать у детей мелкую моторику в процессе рисования, лепки, аппликации;  
- закреплять умение детей доводить работу до конца;  
- закреплять у детей умение радоваться своему успеху и успеху товарищей;  
- формировать у детей умение эмоционально воспринимать красивое;  
- закреплять у детей умение работать вместе с другими детьми и развивать 

партнерские отношения в процессе совместного выполнения заданий и коллективных работ, 
формировать игровые и деловые мотивы взаимодействия;  

- развивать у детей доброжелательное отношение к изобразительным достижениям 
сверстников путем посещения выставок детских работ в других группах.  

- продолжать работу по развитию у детей интереса к занятиям, к различным видам 
музыкальной деятельности, стремления участвовать в коллективных песнях, плясках, 
упражнениях;  

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

сосредоточиваться во время звучания, дослушивать музыкальное произведение до конца;  
- продолжать развивать у детей эмоциональный отклик на музыку;  
- развивать у детей умение различать маршевую и песенную музыку, отличать пляску, 

чувствовать настроение, создаваемое определенным характером музыки;  
- развивать у детей способность припоминать знакомые мелодии, используя 

вспомогательные средства (предварительный рассказ, рассматривание картинок, картин, 
игрушек и др.);  

- продолжать формировать умение играть на разных детских музыкальных 
инструментах;  

- продолжать развивать у детей умение произносить все слова песни, соблюдая 
музыкальный темп;  

- совершенствовать движения детей, отражающие метрическую пульсацию (2/4 и 4/4), 
предполагающую изменение темпа движения;  

- формировать у детей умение начинать движение одновременно с началом музыки, 
ориентироваться на вступление, изменять характер движения в соответствии с музыкальным 
звучанием;  

- совершенствовать пространственную ориентировку детей: учить их выполнять 
движения по зрительному (картинке, стрелке-вектору), слуховому и двигательному сигналу;  

- формировать у детей умение передвигаться под музыку по ориентирам (по 
указательному жесту, словесной команде, стрелке-вектору);  

- развивать у детей координацию, плавность, выразительность движений, умение 
выполнять движения в определенном, соответствующем звучанию музыки ритме;  

- развивать у детей умение чувствовать сильную долю такта (метр) при звучании 
музыки в размере 2/4, 3/4, 4/4;  

- формировать у детей умение выполнять движения в соответствии с характером 
музыки (быстро — медленно), бодро, свободно, подняв голову, не сутулясь и не шаркая 
ногами, маршировать под звучание марша, входить в зал, обходить его по периметру, 
останавливаться, затем по музыкальному сигналу начинать движение;  

- развивать у детей понимание коммуникативного значения движений и жестов в 
танце, объяснять их словами;  

- формировать у детей умение образовывать круг, сходиться в центре, затем 
возвращаться на место; 
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- совершенствовать ходьбу детей по кругу (друг за другом ритмично, четко, взмахивая 
руками) и в шеренге;  

- совершенствовать бег детей друг за другом: легким шагом на носках без высокого 
подъема ног, затем высоко поднимая ноги, выбрасывая их вперед (руки на поясе);  

- продолжать формировать у детей умение ходить парами по кругу (мальчики держат 
свободную руку на поясе, девочки придерживают край платья и т. д.), соблюдая дистанцию; 
учить детей выразительным движениям (поднимать плавно руки вверх, в стороны, заводить 
их за спину, за голову, поворачивать кистями рук);  

- формировать у детей умение выполнять разные действия с предметами (передавать 
их друг другу, поднимать вверх, покачивать ими над головой, бросать и ловить мяч и т. д.), 
менять их характер движений в зависимости от характера музыки;  

- совершенствовать выразительность движений детей, умение передавать с их 
помощью характерные черты персонажей сказок, рассказов и т.п.  

- развивать у детей эмоциональность и свободу движений во время музыкальных игр;  
- формировать у детей умение передвигаться шагом польки и переменным шагом, 

выполнять переменный шаг и приседание;  
- развивать координацию движений, сенсомоторную интеграцию.  
- развивать у детей пространственные ориентировки, общую моторику, координацию 

движений, сенсомоторную интеграцию.  
ТРЕТИЙ ЭТАП 
(старший дошкольный возраст) 
Основные задачи этапа: 
- закреплять у детей интерес к рисованию, лепке, аппликации, создавать условия для 

изобразительного творчества детей;  
- закреплять представления детей об используемых в процессе изобразительной 

деятельности предметах и материалах (карандаши, фломастеры, кисти, бумага, краски, мел, 
пластилин, глина и др.), их свойствах;  

- продолжать формировать у детей умение анализировать (обследовать) объекты 
перед изображением, соблюдая заданную последовательность и используя для выделения 
формы опорные вспомогательные движения (обведение по контуру перед рисованием, 
ощупывание перед лепкой);  

- продолжать формировать у детей умение рисовать и лепить знакомые объекты, а 
также новые объекты, более сложной формы (на основе предварительного анализа образца 
или натуры, сравнения с формой-эталоном или с предметным предэталоном, а затем по 
представлению);  

- продолжать формировать у детей умение передавать в изображениях основные 
свойства объектов (цвет, форму, соотношение частей по размеру и взаимному 
расположению);  

- продолжать формировать у детей умение контролировать свою работу путем 
сравнения результата собственной изобразительной деятельности с натурой или образцом;  

- продолжать совершенствовать операционально-техническую сторону 
изобразительной деятельности детей в процессе специальных упражнений;  

- закреплять у детей умение рисовать прямые, наклонные, вертикальные, 
горизонтальные и волнистые линии одинаковой и разной толщины и длины, сочетать в 
рисунках прямые и наклонные линии. 

 - закреплять умение детей рисовать закругленные линии и изображения предметов 
округлой формы;  

- закреплять умение детей рисовать геометрические фигуры (круг, квадрат, 
треугольник, прямоугольник, овал);  

- продолжать знакомить детей с оттенками основных цветов путем разведения и 
смешения красок: розовый, оранжевый, голубой, коричневый, фиолетовый, сапфировый, 
бордовый, сиреневый и др.;  
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- закреплять представления детей о пространственных свойствах объектов, учить 
сравнивать их по форме, размеру, расположению (ближе, дальше, выше, ниже, больше, 
меньше, верх, низ, середина);  

- закреплять умение детей ориентироваться в пространстве листа бумаги: слева – 
справа, низ – верх, середина (центр), левый (правый) верхний угол, левый (правый) нижний 
угол;  

- совершенствовать владение детьми приемами декоративного рисования (создание 
узоров по принципу повторности, чередования и симметрии), развивать у них чувство ритма;  

- знакомить детей с доступными их пониманию произведениями изобразительного 
искусства (картинами, иллюстрациями к сказкам и рассказам, скульптурами, расписной 
народной игрушкой – семеновской матрешкой, дымковской и богородской игрушкой, с 
хохломской росписью и гжелью); обеспечивать развитие эстетического восприятия детей;  

- продолжать развивать у детей умение создавать изображения по образцу (в ходе 
декоративного рисования), с натуры (в предметной лепке и предметном рисовании), по 
выбору и собственному замыслу;  

- продолжать развивать у детей способность к передаче связного содержания 
изобразительными средствами;  

- расширять содержание детской изобразительной деятельности;  
- продолжать создавать с детьми серии рисунков по сюжетам сказок, рассказов, 

ролевых игр, бытовых ситуаций и пр.;  
- развивать объяснительно-сопровождающую и регулирующую функцию речи детей в 

процессе изобразительной деятельности, учить их элементарным планирующим действиям 
(с помощью педагога) с последующей реализацией задуманного, закреплять умение 
дошкольников давать словесный отчет по окончании работы;  

- продолжать совершенствовать у детей мелкую моторику, координацию движений 
обеих рук, зрительно-двигательную координацию в ходе изобразительной деятельности;  

- закреплять умение детей доводить работу до конца, радоваться своему успеху и 
успеху товарищей;  

- формировать у детей умение эмоционально воспринимать красивое;  
- закреплять у детей умение работать вместе с другими детьми и развивать 

партнерские отношения в процессе совместного выполнения заданий и коллективных работ, 
формировать игровые и деловые мотивы взаимодействия;  

- развивать у детей доброжелательное отношение к изобразительным достижениям 
сверстников путем посещения выставок детских работ в других группах. 

 - продолжать работу по развитию у детей интереса к занятиям, к различным видам 
музыкальной деятельности, стремления участвовать в коллективных песнях, плясках, 
упражнениях;  

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

сосредоточиваться во время звучания, дослушивать музыкальное произведение до конца;  
- продолжать развивать у детей эмоциональный отклик на музыку;  
- развивать у детей умение различать маршевую и песенную музыку, отличать пляску, 

чувствовать настроение, создаваемое определенным характером музыки;  
- развивать у детей способность припоминать знакомые мелодии, используя 

вспомогательные средства (предварительный рассказ, рассматривание картинок, картин, 
игрушек и др.);  

- продолжать формировать умение играть на разных детских музыкальных 
инструментах;  

- продолжать развивать у детей умение произносить все слова песни, соблюдая 
музыкальный темп;  

- совершенствовать движения детей, отражающие метрическую пульсацию (2/4 и 4/4), 
предполагающую изменение темпа движения;  
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- формировать у детей умение начинать движение одновременно с началом музыки, 
ориентироваться на вступление, изменять характер движения в соответствии с музыкальным 
звучанием;  

- совершенствовать пространственную ориентировку детей: учить их выполнять 
движения по зрительному (картинке, стрелке-вектору), слуховому и двигательному сигналу;  

- формировать у детей умение передвигаться под музыку по ориентирам (по 
указательному жесту, словесной команде, стрелке-вектору);  

- развивать у детей координацию, плавность, выразительность движений, умение 
выполнять движения в определенном, соответствующем звучанию музыки ритме;  

- развивать у детей умение чувствовать сильную долю такта (метр) при звучании 
музыки в размере 2/4, 3/4, 4/4;  

- формировать у детей умение выполнять движения в соответствии с характером 
музыки (быстро — медленно), бодро, свободно, подняв голову, не сутулясь и не шаркая 
ногами, маршировать под звучание марша, входить в зал, обходить его по периметру, 
останавливаться, затем по музыкальному сигналу начинать движение;  

- развивать у детей понимание коммуникативного значения движений и жестов в 
танце, объяснять их словами;  

- формировать у детей умение образовывать круг, сходиться в центре, затем 
возвращаться на место;  

- совершенствовать ходьбу детей по кругу (друг за другом ритмично, четко, взмахивая 
руками) и в шеренге;  

- совершенствовать бег детей друг за другом: легким шагом на носках без высокого 
подъема ног, затем высоко поднимая ноги, выбрасывая их вперед (руки на поясе);  

- продолжать формировать у детей умение ходить парами по кругу (мальчики держат 
свободную руку на поясе, девочки придерживают край платья и т. д.), соблюдая дистанцию; 
учить детей выразительным движениям (поднимать плавно руки вверх, в стороны, заводить 
их за спину, за голову, поворачивать кистями рук);  

- формировать у детей умение выполнять разные действия с предметами (передавать 
их друг другу, поднимать вверх, покачивать ими над головой, бросать и ловить мяч и т. д.), 
менять их характер движений в зависимости от характера музыки;  

- совершенствовать выразительность движений детей, умение передавать с их 
помощью характерные черты персонажей сказок, рассказов и т.п.  

- развивать у детей эмоциональность и свободу движений во время музыкальных игр;  
- формировать у детей умение передвигаться шагом польки и переменным шагом, 

выполнять переменный шаг и приседание;  
- развивать координацию движений, сенсомоторную интеграцию.  
- развивать у детей пространственные ориентировки, общую моторику, координацию 

движений, сенсомоторную интеграцию.  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
ПЕРВЫЙ ЭТАП 
(ориентировочно средний дошкольный возраст) 
Основные задачи этапа: 
- стимулировать и поддерживать развитие двигательной активности детей;  
- закреплять представления об основных частях тела;  
- обогащать кинестетический опыт ребенка, совершенствовать кинестетическое 

восприятие;  
- развивать двигательную память;  
- формировать произвольные движения головой, руками, туловищем, ногами по 

образцу и словесной инструкции;  
- учить менять темп движения (ползать, ходить, бегать) вместе со взрослым, а также 

по слову-сигналу;  
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- развивать умение воспринимать-воспроизводить позу по плоскостному образцу 
(самому, с помощью модели человеческой фигуры и режиссерской куклы); 

- формировать умение ходить, бегать, удерживая предметы в одной и обеих руках;  
- развивать точность и ловкость движений рук в играх с мячом;  
- воспроизводить по подражанию различные движения кистями и пальцами рук, 

прослеживая их взором;  
- продолжать формировать умения имитировать движения животных, птиц, растений, 

двигателей и т.п. в пластике: животных (кошка, собака, заяц и т.п.), птиц (цыпленок, курица, 
воробей и т.п.) растений (цветок, дерево), насекомых (бабочка), солнца, двигателей (поезд, 
машина и т.п.) и т.п.;  

- формировать умение подпрыгивать на двух ногах на месте с помощью взрослого;  
- формировать пространственные представления и ориентировки;  
- развивать чувство равновесия;   
- развивать чувство ритма;  
- развивать координацию движений обеих рук, рук и ног со зрительным 

прослеживанием;  
- развивать произвольные движения кистей и пальцев рук;  
- формировать умение взаимодействовать со сверстниками в процессе совместных игр 

и упражнений, проявлять внимание друг к другу и оказывать помощь друг другу;  
- развивать коммуникативные умения;  
- учить соблюдению правил в подвижных играх и игровых упражнениях;  
- развивать слуховое внимание;  
- обогащать словарь детей за счет названий частей тела, движений, слов, 

обозначающих пространственные характеристики объектов и др. 
ВТОРОЙ ЭТАП 
(ориентировочно старший дошкольный возраст) 
Основные задачи этапа: 
- продолжать поощрять и поддерживать двигательную активность детей;  
- формировать произвольные движения головы, туловища, рук, ног, лица;  
- учить воспроизводить по подражанию взрослому и графическому образцу 

различные движения кистями и пальцами рук;  
-учить выполнять движения по рисунку, содержащему символические изображения 

направления движения (стрелки-векторы);  
- развивать чувство ритма: передавать в движении ритм чередования (1/2, 3/4, 4/4);  
- формировать умение ходить, ползать, бегать в заданном темпе, замедлять и ускорять 

движение по словесной команде и под музыку;  
- развивать координацию движений рук и ног;  
- совершенствовать зрительный контроль за движениями (перед зеркалом);  
- развивать координацию движений частей тела; (рук и ног, рук, ног, рук и головы и 

т.п.)  
- закреплять умение выполнять серию движений под музыку;  
- развивать двигательную память: выполнять движения после короткой (5-10 сек.) и 

длительной (1 час, день, неделя) отсрочки во времени;  
- закреплять умение сопровождать ритмические движения проговариванием коротких 

стихов, потешек;  
- совершенствовать выразительные движения (уметь выражать в движении радость, 

удивление, огорчение, порицание, поощрение), умение выполнять их под музыку (подражать 
движениям лягушки, цапли, страуса, бабочки, совы, собачки и т.д.);  

- развивать восприятие и воспроизведение движений по рисунку (с использованием 
режиссерской куклы или модели человеческой фигуры);  

- развивать простые пантомимические движения;  
- закреплять пространственные представления и ориентировки;  
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- совершенствовать умение взаимодействовать со сверстниками в процессе 
совместных игри упражнений, проявлять внимание друг к другу и оказывать помощь друг 
другу;  

- развивать коммуникативные умения;  
- учить соблюдению правил в подвижных играх и игровых упражнениях;  
- развивать речевую активность, закрепляя названия действий, движений, 

пространственных отношений и характеристик объектов и т.п.).  
ТРЕТИЙ ЭТАП 
(старший дошкольный возраст) 
Основные задачи этапа: 
- продолжать развивать целенаправленную двигательную активность детей, способы 

ее удовлетворения;  
- формировать произвольность, согласованность, плавность, локализацию в 

пространстве движений частей тела (головы, туловища, рук, ног, лица), зрительно-
двигательную координацию;  

- формировать умение выполнять по образцу предложенному взрослым и 
графическому образцу различные движения кистями и пальцами рук;  

- развивать умение выполнять движения, (передвижения) в опоре на графические 
изображения (рисунок, схему, символ);  

- развивать чувство ритма: передавать в движении ритм чередования (1/2, 3/4, 4/4);  
- совершенствовать ходьбу, ползание, бег (передвигаться в заданном темпе: быстром, 

среднем, медленном, и направлении; с изменением темпа и направления движения по 
сигналу; с использованием разных способов; с перестроениями; парами и т.п.);  

- совершенствовать умение ловить разные предметы (мячи разной величины, обручи, 
мешочки и др.) и метать (в длину, в цель, в корзину и др.), принимая правильное исходное 
положение;  

- закреплять умение выполнять движения (серии движений) с речевым и 
музыкальным сопровождением, формировать зрительно-двигательно-слуховую интеграцию;  

- развивать двигательную память: выполнять движения после короткой (5-10 сек.) и 
длительной (1 час, день, неделя) отсрочки во времени;  

- формировать у детей умение осуществлять контроль динамического и статического 
равновесия;  

- совершенствовать выразительность образных движений в имитационных и 
подвижных играх;  

- закреплять пространственные представления и ориентировки, развивать 
пространственную организацию движений;  

- формировать элементарные навыки построения (в ряд, в колонну по одному и в 
парах) и перестроения;  

- совершенствовать умение взаимодействовать со сверстниками в процессе 
совместных игр и упражнений, проявлять внимание друг к другу и оказывать помощь друг 
другу;  

- развивать способность взаимодействовать со сверстниками в подвижных играх, 
коммуникативные умения и речевую активность;  

- развивать умение соблюдать правила в подвижных играх и игровых упражнениях; 
- формировать умение лазать по гимнастической стенке, перелезать с пролета на 

пролет, соблюдать ритмичность при подъеме и спуске, используя приставной или 
попеременный шаг;  

- развивать умение сохранять правильную осанку;  
- совершенствовать технику выполнения прыжков: энергично отталкиваться, мягко и 

уверенно, приземляться, произвольно регулировать высоту и длину прыжка;  
- развивать способность к произвольному мышечному напряжению и расслаблению.  
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2.5.2. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ГРУППАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ С 
ЛЕГКОЙ СТЕПЕНЬЮ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 

Данный раздел Программы разработан на основе «Диагностика-развитие-коррекция: 
программа дошкольного образования детей с интеллектуальной недостаточностью» Авторы: 
Л.Б. Баряева, О.П. Гаврилушкина, А.Зарин, Н.Д. Соколова.  

Содержание работы разделено на 3 этапа. Переход к следующему этапу 
осуществляется после усвоения предыдущего этапа. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 
РАЗВИТИЕ» 

Цель: помощь в адаптации детей к окружающей действительности. 
Задачи: Формировать интерес к окружающему пространству. Развивать умение 

устанавливать зрительные и слуховые связи. 
ПЕРВЫЙ ЭТАП ОБУЧЕНИЯ 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание  
Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство 

симпатии к ним. Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех 
детей, любят, о нем заботятся; развивать умение играть не ссорясь. Воспитывать 
элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться. Формировать умение 
спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбу 
взрослого. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание Воспитывать 
внимательное отношение к родителям, близким людям. Поощрять умение называть имена 
членов своей семьи. Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах 
детского сада, его общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней 
обстановки (больше друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.). Обращать внимание детей 
на то, в какой чистой, светлой комнате они играют, как много в ней ярких, красивых 
игрушек, как аккуратно заправлены кроватки. На прогулке обращать внимание детей на 
красивые растения, оборудование участка, удобное для игр и отдыха. Развивать умение 
ориентироваться в помещении группы, на участке. Родная страна. Напоминать детям 
название города (поселка), в котором они живут. 

Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе 
Семья. Уточнить представления детей о членах семьи. Узнавание мамы и папы, когда 

приходят в сад. 
Детский сад. Знакомство детей в группе. Уточнение имен. Познакомить детей с 

помещениями группы: групповой комнатой, спальней, туалетом, раздевалкой, классом. 
Посещение всех помещений, сопровождаемое эмоциональным рассказом о том, что делают в 
этом помещении, демонстрацией действий, естественными жестами. Учить детей 
ориентироваться в группе. Уточнить, что делают дети в группе (едят, играют, рисуют). 
Обращать внимание на оформление помещений (что на полках, на окнах, в шкафах). 
Знакомство с действиями детей в раздевалке и спальне (раздевается, спит). Учить находить 
свою кровать. Познакомить с оборудованием игровой площадки (песочница, качели). 
Приучать гулять на своем участке, не убегать от взрослого. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 
Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать простейшие 

навыки поведения во время еды, умывания. 
Формирование навыков, обеспечивающих его бытовую независимость от 

окружающих. Учить детей овладению действиями, которые взрослый вначале выполняет 
руками ребенка, регулируя его усилия таким образом, чтобы было возможно правильное 
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выполнение действия, постепенно добиваясь, чтобы ребенок мог их выполнить сам, 
пользуясь незначительной помощью взрослых. 

Формирование навыка приема пищи: учить детей тихо садиться за стол, 
самостоятельно есть ложкой, не проливая пищу, есть не торопясь, хорошо пережевывая 
пищу, аккуратно пить из стакана, чашки. 

Формирование навыка умывания: учить мыть руки без воды и мыла,  
учить мыть руки под струей воды без мыла,  
учить брать мыло, намыливать руки, класть мыло на место, смывать мыло, 
учить стряхивать воду с рук, вытирать руки полотенцем, 
учить мыть лицо, вытирать лицо полотенцем.  
Формирование навыка одевания: приучать детей ходить в одежде и обуви, не 

сбрасывать их, учить различать одежду, 
учить одеваться с помощью взрослого, постепенно приучая самостоятельно надевать 

трусы, колготки, майку. 
учить самостоятельно обуваться. 
Формирование навыков опрятности: приучать пользоваться туалетов в определенные 

режимные моменты, 
формировать способность реагировать на возникшую потребность в естественных 

физиологических отправлениях. 
Формирование основ безопасности 
Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с элементарными 

правилами поведения в детском саду: играть с детьми, не мешая им и не причиняя боль. 
Объяснять детям, что нельзя брать в рот несъедобные предметы. 
Учить детей правилам безопасного передвижения в помещении: быть осторожными 

при спуске и подъеме по лестнице; держаться за перила. 
ВТОРОЙ ЭТАП ОБУЧЕНИЯ 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 
Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство 

симпатии к ним. Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех 
детей, любят, о нем заботятся; проявлять уважительное отношение к интересам ребенка, его 
нуждам, желаниям, возможностям, развивать умение играть не ссорясь, помогать друг другу 
и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п. Воспитывать элементарные навыки 
вежливого обращения: здороваться, прощаться, обращаться с просьбой спокойно, 
употребляя слова или жест «спасибо» и «пожалуйста». Формировать умение спокойно вести 
себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбу взрослого. 
Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. Приучать 
детей не перебивать говорящего взрослого, формировать умение подождать, если взрослый 
занят. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание  
Образ Я Уточнение своего имени, внешнего облика. Идентификация игрушек, личных 

вещей детей (моя кукла, шапка, кофта...) с помощью доступных речевых средств, жестов, 
мимики.  

Семья Узнавание людей и показ (мама, папа, девочка, мальчик, дядя, тетя) 
Детский сад Продолжать знакомить с помещениями группы и сада, понимать их 

назначение. Приучать к правилам поведения в группе и на участке.  
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 
Формирование навыка приема пищи: учить детей самостоятельно выполнять 

действия, которые они выполняли с помощью взрослого.  
Приучать детей к соблюдению определенных ритуалов, связанных с приемом пищи: 

когда дети садятся за стол, воспитатель говорит «приятного аппетита», после окончания еды 
говорить «спасибо» 

Учить детей вытирать рот салфеткой. 
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Формирование навыка умывания: учить детей самостоятельно выполнять действия, 
которые они выполняли с помощью взрослого. 

 Формирование навыков одевания: учить детей самостоятельно выполнять действия, 
которые они выполняли с помощью взрослого. 

Учить различать верхнюю одежду и надевать ее с помощью взрослого. 
Учить детей надевать с помощью взрослого платье, футболку, шорты, колготки. 
Учить детей последовательности одевания. 
Учить детей застегивать с помощью взрослого застежки (молнии, липучки, пуговицы) 
Формирование навыков опрятности: учить детей самостоятельно снимать и надевать 

штаны при высаживании на горшок. 
Приучать детей пользоваться туалетной бумагой при помощи взрослого. 
Закреплять способность детей реагировать определенным сигналом на возникающую 

потребность в естественных физиологических отправлениях.  
Формирование основ безопасности 
Безопасность собственной жизнедеятельности. Продолжать знакомить детей с 

элементарными правилами поведения в детском саду: играть с детьми, не мешая им и не 
причиняя боль 

Продолжать объяснять детям, что нельзя брать в рот различные предметы. 
Учить соблюдать правила безопасного передвижения в помещении и осторожно 

спускаться и подниматься по лестнице; держаться за перила.  
Безопасное поведение в природе. Продолжать формировать элементарные 

представления о способах взаимодействия с растениями и животными: рассматривать 
растения, не наносить им вред; наблюдать за животными, не беспокоя их и не причиняя им 
вреда. 

Учить закрывать кран с водой. 
Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не 

ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 
ТРЕТИЙ ЭТАП ОБУЧЕНИЯ 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 
Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство 

симпатии к ним. Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со 
сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей на 
ребенка, проявившего заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, посочувствовать). 
Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, любят, о нем 
заботятся; проявлять уважительное отношение к интересам ребенка, его нуждам, желаниям, 
возможностям. Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать 
умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым 
игрушкам и т. п. Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, 
прощаться, обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». 
Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, 
выполнять просьбу взрослого. Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям 
и близким людям. Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать умение 
подождать, если взрослый занят. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание  
Образ Я. Уточнение своего имени и фамилии, внешнего облика, имен детей и 

взрослых в группе. Идентификация игрушек, личных вещей детей (моя кукла, шапка, 
кофта...) с помощью доступных речевых средств, жестов, мимики 

Семья. Узнавание людей и показ (мама, папа, девочка, мальчик, дядя, тетя) 
Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского сада. На 

прогулке обращать внимание детей на оборудование участка, удобное для игр и отдыха. 
Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

Родной город. Знакомить с городом, в котором живем (город, улица, дома, машины) 
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Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 
Формирование навыка приема пищи: приучать детей самостоятельно осуществлять 

процесс приема пищи с соблюдением всех необходимых ритуалов и гигиенических 
процедур. 

Формирование навыка умывания: приучать детей самостоятельно осуществлять 
процесс умывания в необходимой последовательности. 

Приучать детей пользоваться расческой, носовым платком. 
Приучать детей вытирать ноги при входе в помещение, стряхивать снег с одежды и 

обуви. 
Формирование навыка одевания: приучать детей самостоятельно одеваться в 

определенной последовательности 
Учить детей застегивать пуговицы и другие застежки на одежде и обуви. 
Формирование навыков опрятности: учить детей самостоятельно пользоваться 

туалетом. 
Бытовой труд: приучать детей помогать взрослым сервировать стол перед приемом 

пищи (расставлять на столе тарелки, чашки, раскладывать ложки в необходимом количестве, 
убирать грязную посуду) 

Приучать помогать одеваться другим детям. 
Приучать детей следить за своим внешним видом и устранять неполадки: заправлять 

рубашку, подтягивать колготки и др. 
Приучать детей убирать за собой игрушки. 
Приучать детей под присмотром воспитателя расставлять учебные пособия при 

подготовке к занятиям. 
Начинать учить детей поливать комнатные растения. 
Начинать учить убирать мусор с прогулочной площадки. 
Начинать учить с помощью взрослого сеять семена растений на клумбе, рыхлить 

землю маленькими граблями, поливать растения на участке. 
Формирование основ безопасности 
Безопасное поведение в природе. Формировать элементарные представления о 

правильных способах взаимодействия с растениями и животными: рассматривать растения, 
не нанося им вред; наблюдать за животными, не беспокоя их и не причиняя им вреда. 
Объяснять детям, что рвать любые растения и есть их нельзя 

Безопасность на дорогах. Дать детям элементарные представления о правилах 
дорожного движения: автомобили ездят по дороге (проезжей части); у светофора два цвета: 
на красный свет светофора нужно стоять, на зеленый—двигаться; переходить улицу можно 
только со взрослым, крепко держась за руку. 

Дидактическая игра «Светофор» (перемена вида движения по цветовому сигналу: 
зеленый – идти, красный – остановиться)  

Безопасность собственной жизнедеятельности. Продолжать знакомить с 
элементарными правилами поведения в детском саду: играть с детьми, не мешая им и не 
причиняя боль. 

Объяснять детям, что нельзя брать в рот несъедобные предметы. 
Учить детей правилам безопасного передвижения в помещении: быть осторожными 

при спуске и подъеме по лестнице; держаться за перила. 
С помощью художественных и фольклорных произведений знакомить с правилами 
безопасного для человека и окружающего мира поведения. 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 
Цель: формирование первичных представлений об объектах окружающей 

действительности, их свойствах. 
Задачи: Развитие внимания, подражания, сенсорно-моторного восприятия, сенсорных 

процессов (ощущение, восприятие), зрительно-двигательной координации, монипулятивно-
двигательных действий (совместно с педагогом), мелкой моторики. 
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ПЕРВЫЙ ЭТАП ОБУЧЕНИЯ 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности 
Первичные представления об объектах окружающего мира. Первичные представления 

об объектах окружающего мира. Формировать умение сосредоточивать внимание на 
предметах и явлениях предметно-пространственной развивающей среды. Практическое 
ознакомление со свойствами объектов неживой природы (вода течет, песок можно сыпать, 
снег, лед тает) 

Приобщение к социокультурным ценностям 
Игрушки. Познакомить детей с игрушками в игровом уголке, их особенностями и 

возможностями использования. 
Продукты питания. Учить детей различать продукты питания (каша, суп, сок, чай).  
Одежда и обувь. Учить детей понимать назначение предметов одежды и обуви. Учить 

детей понимать значения слов «надень», «сними».  
Мебель. Расширять представления о мебели. Рассматривание мебели в группе, классе, 

спальне (стол, стул, кровать, шкаф). Учить понимать значения слов «сиди», «лежи», «спи» 
Посуда. Познакомить детей с названиями посуды (чашка, тарелка, ложка). Учить 

понимать значения слов «ешь», «пей». 
Формирование элементарных математических представлений (сенсорное развитие) 

Фиксировать внимание детей на одном изучаемом признаке (показать на окружающих 
предметах, что они могут быть различны по какому-либо признаку, будучи одинаковыми во 
всех других отношениях). Первичная постановка понятий «одинаковые» - «разные», «такой 
же». К упражнениям на различение предметов по цвету, форме, величине можно приступать 
в том случае, если ребенок способен интересоваться предметами, и понимает инструкции 
«возьми», «дай». Упражнения нужно проводить в строгой последовательности, переходить 
от одного к другому лишь тогда, когда ребенок освоил предыдущее. 

Упражнения и игры: 
1. Выбор предметов из двух контрастных цветов: красный и синий. Из 4-6 

кубиков (2-3 красных, 2-3 синих) по образцу (один из кубиков) и инструкции («дай такой») 
ребенок должен выбрать одинаковые по цвету кубики и дать их педагогу. В качестве помощи 
используются совместные действия с педагогом. Та же игра используется при выборе других 
цветов: синий – желтый, белый – зеленый. Слова – названия цветов не употребляются.  

Группировка (раскладывание) предметов двух контрастных цветов: раскладывать 
предметы разного цвета в разные коробки, стаканы, раздавать детям по имеющему образцу. 

2. Выбор предметов из двух контрастных форм: шарик и кубик. Группировка 
(раскладывание) этих  форм в разные коробки. 

3. Выбор одинаковых по величине предметов из 4-6 предметов двух контрастных 
величин (большие и маленькие) по образцу  и инструкции («дай такой же»), совместные 
действия. 

Группировка различных парных предметов по величине (раскладывание в большую 
коробку – больших предметов, в маленькую – маленьких), нанизывание колец одного 
размера на один стержень, затем нанизывание на другой стержень оставшихся колец другого 
размера. 

Учить понимать слова: красный, шарик, кубик, большой, маленький, такой же, 
другой, одинаковые, разные. Находить и показывать предметы, обозначаемые этими 
словами. 

Ознакомление с миром природы  
Животные. Рассматривание картинок с изображением различных животных, имитация 

движений, звукоподражание. Уточнение отличительных особенностей животных. 
Выяснение, кто что ест. Знакомство с насекомыми (муха, жук).  

Растения. Проводить наблюдения за растениями на участке. Проводить наблюдения за 
комнатными растениями, показывать детям способы ухода за ними. 

Погода. Проводить наблюдения за состоянием погоды. 
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Неживая природа. Познакомить детей с объектами неживой природы (вода, песок, 
снег, камни). 

ВТОРОЙ ЭТАП ОБУЧЕНИЯ 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности 
Первичные представления об объектах окружающего мира. Формировать первичные 

представления об объектах окружающего мира. Формировать умение сосредоточивать 
внимание на предметах и явлениях предметно-пространственной развивающей среды 
Привлекать внимание детей к свойствам воды, песка, переливать воду и пересыпать песок в 
емкости. 

Приобщение к социокультурным ценностям 
Ребенок и его внешность (части тела). Ознакомление с частями тела (голова, рот, 

глаза, нос, уши, руки, ноги, живот, спина) ребенка. Узнавание частей тела у других детей, 
кукол, взрослых.  

Игрушки. Учить детей показывать игрушки (кукла, мишка, машина, мяч, пирамидки, 
кубики и др.), выполнять поручения 

Продукты питания. Учить детей различать и называть продукты питания (суп, каша, 
хлеб, молоко, компот, чай, печенье).  

Одежда и обувь. Учить детей называть предметы одежды и обуви (платье, рубашка, 
футболка, шорты, колготки, трусы, майка, куртка, шапка, тапки, сапоги, туфли), понимать 
значения слов «надень», «сними».  

Мебель. Расширять представления о мебели. Рассматривание мебели в группе, 
спальне (стол, стул, кровать, шкаф).  

Посуда. Познакомить детей с назначением посуды, названием (чашка, тарелка, ложка, 
кастрюля).  

Формирование элементарных математических представлений (сенсорное развитие) 
Учить выбирать предмет нужного цвета их нескольких предметов, трех цветов (красный, 
синий, желтый)  по образцу. Закреплять умение выделять по названию красный цвет, по 
возможности называть его.  

Учить различать следующие формы: шарик, кубик, «кирпичик» (параллелепипед), 
«крыша» (треугольная призма), круг, квадрат (без называния форм) и величины: большой – 
маленький, длинный – короткий (без называния) 

Учить манипулировать с предметами названных цветов, форм, величин по 
подражанию взрослому, в совместных действиях с ним, используя показ и словесную 
помощь, так же словесную инструкцию. 

Ознакомление с миром природы 
Фрукты и овощи. Уточнять представления детей о фруктах и овощах. Учить различать 

по внешнему виду 2—3 вида фруктов и овощей (яблоко, груша, банан, апельсин, морковь, 
лук, огурец, помидор, картофель).  

Животные. Рассматривание картинок с изображением различных животных (кошка, 
собака, лошадь, корова, заяц, медведь, лиса, волк, петух), имитация движений, 
звукоподражание. Уточнение отличительных особенностей животных. Выяснение, кто что 
ест. Знакомство с насекомыми (муха, жук).  

Растения. Проводить наблюдения за растениями на участке. Показать деревья, цветы, 
учить различать их (не называя).  

Погода. Проводить наблюдения за состоянием погоды (светит солнце, идет дождь, 
дует ветер, идет снег, холодно, тепло).  

Неживая природа. Познакомить детей с объектами неживой природы (вода, песок, 
лед, снег, камни).  

ТРЕТИЙ ЭТАП ОБУЧЕНИЯ 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности 
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Первичные представления об объектах окружающего мира. Формировать первичные 
представления об объектах окружающего мира. Формировать представления о предметах 
ближайшего окружения, о простейших связях между ними.  

Приобщение к социокультурным ценностям 
Ребенок и его внешность (части тела). Ознакомление с частями тела (голова, рот, 

глаза, нос, уши, руки, ноги, живот, спина, брови, ресницы, губы, зубы, язык, плечи) ребенка. 
Узнавание частей тела у других детей, кукол, взрослых.  

Игрушки. Учить детей показывать игрушки (кукла, мишка, машина, мяч, пирамидки, 
кубики и др.), выполнять поручения 

Продукты питания. Учить детей различать и называть продукты питания (суп, каша, 
хлеб, молоко, компот, чай, печенье).  

Одежда и обувь. Учить детей называть предметы одежды и обуви (платье, рубашка, 
футболка, шорты, колготки, трусы, майка, куртка, шапка,  варежки, брюки, тапки, сапоги, 
туфли), понимать значения слов «надень», «сними».  

Мебель. Расширять представления о мебели. Рассматривание мебели в группе, 
спальне (стол, стул, кровать, шкаф).  

Посуда. Познакомить детей с назначением посуды, названием (чашка, тарелка, ложка, 
кастрюля, сковорода, чайник, нож).  

Транспорт. Познакомить детей с названиями транспорта (машина, кораблик, самолет). 
Учить понимать значения слов: «ехать», «лететь», «плыть». 

Формирование элементарных математических представлений (сенсорное развитие) 
Увеличивать количество предметов разных цветов, форм, величин, с которыми действует 
ребенок, до 8-10. Научить детей различать, выделять по образцу цвета: красный, синий, 
желтый, зеленый. По возможности учить выделять эти цвета по названию, самостоятельно 
называть их, соотнося название только с предметами данного цвета. Сопоставлять предметы 
по цвету, близко поднося их друг к другу. Использовать различение цветов при 
практических действиях с предметами: выбор нужного цвета при нанизывании на шнур, 
работе с мозаикой. 

Знакомить с геометрическими формами: шарик, кубик, «кирпичик» (параллелепипед), 
«крыша» (треугольная призма), «башенка» (конус). Различать их, выделяя по образцу и 
инструкции: «дай такой». По названию выделять шарик и кубик, по возможности учить 
детей называть их.  

Знакомить с плоскостными фигурами: круг, квадрат, треугольник. 
Закреплять значение величин: большой – маленький, длинный – короткий, больше – 

меньше (по величине). Различать их по образцу, подбирать одинаковые, раскладывать 
отдельно большие предметы и маленькие, длинные и короткие, показать, какой предмет 
больше, какой меньше. 

Научить детей приему наложения предметов и их сравнения по величине. 
Учить детей подбирать друг к другу разнородные предметы, одинаковые по величине: 

подходящие крышки к коробкам, игрушки к коробке, мячи к отверстиям разного диаметра. 
Самостоятельно называть величины: большой – маленький¸ больше – меньше. 
Ознакомление с миром природы 
Животные. Рассматривание картинок с изображением различных животных и птиц 

(кошка, собака, лошадь, корова, свинья, заяц, медведь, лиса, волк, еж, петух, курица, гусь, 
утка, воробей, ворона, голубь), имитация движений, звукоподражание. Уточнение 
отличительных особенностей животных. Выяснение, кто что ест. Знакомство с насекомыми 
(муха, жук).  

Растения. Проводить наблюдения за растениями на участке. Показать деревья, цветы, 
учить различать их (ромашка, колокольчик, роза, береза, ель, трава). 

Погода. Проводить наблюдения за состоянием погоды (светит солнце, идет дождь, 
дует ветер, идет снег, холодно, тепло).  
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Неживая природа. Познакомить детей с объектами неживой природы (вода, песок, 
лед, снег, камни). 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 
Цель: развитие импрессивной и экспрессивной функций речи.  
Задачи: развивать речевой слух, способность понимать речь, соотносить предмет с его 

вербальным обозначением 
ПЕРВЫЙ ЭТАП ОБУЧЕНИЯ 
Развитие речи 
Развитие слухового восприятия: учить слушать речь взрослого, учить реагировать на 

свое имя, соотносить себя с именем, по звукоподражанию находить игрушку. 
Развитие способности соотнесения предмета и его вербального обозначения: учить 

выделять нужный предмет из ряда других, соотнося название с конкретным предметом, 
учить выделять из двух знакомых предметов, игрушек один, 
учить сличать похожую (парную) игрушку с такой же из двух игрушек, 
учить находить знакомую игрушку среди незнакомых. 
Развитие понимания речи: формировать правильное понимание слов, обозначающих 

предметы окружающего быта, помещений, 
формировать правильное понимание глаголов бытового характера в неопределенной 

форме (ешь, иди, пей, встань, садись, возьми, на, дай, умойся, вытирайся, одевайся, надень и 
др.) 

учить правильно реагировать на просьбу взрослого, поощряя ребенка лаской, 
одобрением 

Развитие слухового восприятия (для детей, имеющих нарушения слуха)  
Учить детей пользоваться звукоусиливающей аппаратурой (находиться в 

индивидуальных слуховых аппаратах в течение всего дня), реагировать на звуковой сигнал. 
Учить фиксировать взгляд на лице педагога, следить за его мимикой, артикуляцией. 

Привлекать внимание детей к бытовым шумам: стук в дверь, удар падающего 
предмета, звуки работающих бытовых приборов, громкое звучание игрушек и т.п. (с 
индивидуальными слуховыми аппаратами).  

Знакомить детей со звучащими игрушками: барабан, бубен, (рассматривать, 
обследовать, имитировать действия с ними), учить детей внимательно следить за игрой на 
данных «инструментах», слушать их звучание; привлекать детей к воспроизведению 
звучаний (с индивидуальными слуховыми аппаратами). 

Учить детей соотносить определенное действие со звучанием той или иной игрушки, 
например: барабан — шагать на месте, произнося, как могут, папапа; бубен – хлопать в 
ладоши – татата (с индивидуальными слуховыми аппаратами). 

Обучение произношению (для детей, имеющих нарушения слуха) 
 Формировать у детей внимание к лицу говорящего человека. 
Побуждать детей к устному общению на уровне их произносительных возможностей. 
Учить подражать крупным и мелким движениям тела, рук, пальцев, проводить 

упражнения на развитие подражания движениям артикуляционного аппарата. 
Учить подражать крупным и мелким движениям, сопровождающимся произнесением 

звуков, слогов, лепетных слов, звукоподражаний 
Художественная литература 
Использовать в режимных моментах русские народные песенки, потешки. Вызывать 

интерес к книге, просмотру иллюстраций, листанию книг. 
ВТОРОЙ ЭТАП ОБУЧЕНИЯ 
Развитие речи 
Продолжать учить детей слушать и выделять имитацию голосов животных, речь 

взрослого, реагировать на свое имя.  
Учить детей здороваться, прощаться, благодарить.  
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Учить детей умению обратиться с вопросом, просьбой ко взрослому, выразив 
обращение речью, жестом, эмоциями в зависимости от возможностей ребенка. Навыки 
обращения закрепляются в быту, повседневной жизни ребенка. 

Учить детей понимать, показывать и по возможности называть действия бытового 
характера, выполняемые самим ребенком или кем-то из окружающих, в том числе 
изображенные на картинке.  

Учить употреблять грамматические формы (глаголы в первом и третьем лице 
единственного числа, единственное и множественное число существительных) 

Развитие слухового восприятия (для детей с нарушениями слуха) 
Приучать детей находиться в индивидуальных слуховых аппаратах в течение всего 

дня; 
Учить собираться на занятия, подходить к учителю-дефектологу и воспитателю как в 

группе, так и на прогулке по звуковому сигналу (с индивидуальными слуховыми 
аппаратами); источник звука: барабан, бубен. 

Привлекать внимание детей к бытовым шумам: стук в дверь, удар падающего 
предмета, звуки работающих бытовых приборов, громкое звучание игрушек и т.п. (с 
индивидуальными слуховыми аппаратами).  

Знакомить детей со звучащими игрушками: барабан, бубен, дудка, свисток, 
(рассматривать, обследовать, имитировать действия с ними) учить детей внимательно 
следить за игрой на данных «инструментах», слушать их звучание; привлекать детей к 
воспроизведению звучаний (с индивидуальными слуховыми аппаратами). 

Учить детей выполнять определенное действие в момент начала звучания игрушки: 
хлопать, топать, вращать кистями рук, махать платочком и прекращать действие при 
завершении звучания (с индивидуальными слуховыми аппаратами); источник звука: барабан, 
бубен, дудка, свисток. 

Учить детей соотносить определенное действие со звучанием той или иной игрушки, 
например: барабан — шагать на месте, произнося, как могут, папапа; бубен – хлопать в 
ладоши – татата; дудка – «играть» на дудочке — у_; свисток - поднимать руки вверх — 
пи_ (с индивидуальными слуховыми аппаратами). 

Привлекать внимание детей к музыкальным звучаниям (игра на пианино, 
проигрывание пластинок и магнитофонных пленок с громкой ритмичной музыкой); учить их 
реагировать на начало и конец звучания (с индивидуальными слуховыми аппаратами, с 
аппаратурой коллективного пользования); способ воспроизведения детьми – различные 
игровые приемы типа: размахивания флажком, платочком, игры с куклой, 
сопровождающиеся произнесением слогосочетаний папапа, татата, ляляля (как могут), 
которые прекращаются в момент окончания звучания. 

Обучение произношению (для детей с нарушениями слуха) 
Продолжать формировать у детей внимание к лицу говорящего человека. 
Побуждать детей к устному общению на уровне их произносительных возможностей, 

учить выражать просьбы и желания с помощью голоса, знакомых звукоподражаний, 
лепетных и полных слов, подкрепляя их указаниями на предметы естественными жестами. 

Учить подражать крупным и мелким движениям тела, рук, пальцев, проводить 
упражнения на развитие подражания движениям артикуляционного аппарата. 

Учить подражать крупным и мелким движениям, сопровождающимся произнесением 
звуков, слогов, слов и коротких фраз (речевая ритмика) и произвольно изменять долготу, 
слитность, темп, громкость и высоту звучаний:  

отделять слог от ряда слогов, например: зайка (кукла…) подпрыгивает на месте – 
папапапа, делает прыжок па; сидя, стучать кулачками о пол — папапа, ударять по коленям 
— па; 

произносить слоги долго и кратко, например: машина (поезд...) едет по длинной 
дорожке — у__, поворачивает у; разводить руки в стороны — а__, резко опускать вниз — а; 
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слоги слитно и не слитно, например: зайка (...) прыгает по нарисованной дорожке — 
папапа, с «островка» на «островок» — па; хлопать ладонями по бедрам — та та та, 
хлопать в ладоши — татата;  

Развивать речевое дыхание, проводить игры, направленные на развитие силы и 
длительности выдоха; учить произносить слитно на одном выдохе слова. 

Художественная литература 
Учить детей слушать стихотворение, рассказ, сказку педагога, отвечать на вопросы, 

поставленные педагогом. 
Поощрять стремление детей рассматривать иллюстрации в книгах. 
Примерный перечень для рассказывания и слушания: народные песенки потешки 

«Солнышко», «Петушок-петушок», «Катя, Катя маленькая», «Водичка-водичка», 
«Ладушки», «Сорока», «Маленькие ножки», «Ночь пришла», «Дождик, дождик, пуще», 
«Расти коса», «Кузнец-молодец», «Ай, ду-ду» «Смотрит солнышко в окошко», «Огуречик, 
огуречик». «Пальчик, пальчик, где ты был?». Сказки «»Колобок», «Репка», «Курочка Ряба», 
«Теремок», «Маша и медведь»    

ТРЕТИЙ ЭТАП ОБУЧЕНИЯ 
Развитие речи 
Учить детей выделять предмет из группы разнородных.  
Учить группировать предметы, объединенные общими признаками, общей 

предназначенностью (обобщающие понятия не вводить в активную речь). 
Учить сличать предметы и их изображения. 
Учить классифицировать предметы по форме, цвету, величине. 
Учить называть и выделять детали некоторых предметов. 
Учить показывать, называть действия, совершаемые детьми, взрослыми. 
Учить детей слушать и отвечать на вопросы взрослого. 
Учить задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?» 
Учить здороваться, прощаться, благодарить. 
Учить описывать реальный предмет, изображение, отвечая на вопросы педагога. 
Учить рассматривать сюжетную картинку, описывать ее, отвечая на вопросы 

педагога. 
Учить описывать прошедший день, опираясь на вопросы педагога.  
Учить детей различать единственное и множественное число существительных, по 

возможности употребляя их в речи 
Учить различать существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами, по 

возможности употребляя их в речи 
Учить детей понимать и использовать в речи простые предлоги (в, на). 
Развитие слухового восприятия (для детей с нарушениями слуха) 
Привлекать внимание детей к бытовым шумам: стук в дверь, удар падающего 

предмета, звуки работающих бытовых приборов, громкое звучание игрушек и т.п. (с 
индивидуальными слуховыми аппаратами).  

Знакомить детей со звучащими игрушками: барабан, бубен, дудка, свисток, 
металлофон, (рассматривать, обследовать, имитировать действия с ними) учить детей 
внимательно следить за игрой на данных «инструментах», слушать их звучание; привлекать 
детей к воспроизведению звучаний (с индивидуальными слуховыми аппаратами). 

Учить детей выполнять определенное действие в момент начала звучания игрушки: 
хлопать, топать, вращать кистями рук, махать платочком и прекращать действие при 
завершении звучания (с индивидуальными слуховыми аппаратами); источник звука: барабан, 
бубен, дудка, свисток, металлофон. 

Учить детей соотносить определенное действие со звучанием той или иной игрушки, 
например: барабан — шагать на месте, произнося, как могут, папапа; бубен – хлопать в 
ладоши – татата; дудка – «играть» на дудочке — у_; свисток - поднимать руки вверх — 
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пи_; металлофон — ударять кулачком о кулачок – татата (с индивидуальными слуховыми 
аппаратами). 

Выработать условную двигательную реакцию на звучание неречевых и речевых 
сигналов игровым действием и учить реагировать на них при постоянно увеличивающемся 
(индивидуально) расстоянии (без звукоусиливающей аппаратуры); источник звука: барабан, 
бубен, дудка, свисток, металлофон, голос (слогосочетания типа папапа, пупупу, сисиси, 
произносимые голосом разговорной громкости и шепотом). 

Привлекать внимание детей к музыкальным звучаниям (игра на пианино, 
проигрывание пластинок и магнитофонных пленок с громкой ритмичной музыкой); учить их 
реагировать на начало и конец звучания (с индивидуальными слуховыми аппаратами, с 
аппаратурой коллективного пользования); способ воспроизведения детьми – различные 
игровые приемы типа: размахивания флажком, платочком, игры с куклой, 
сопровождающиеся произнесением слогосочетаний папапа, татата, ляляля (как могут), 
которые прекращаются в момент окончания звучания. 

Учить детей различать сначала на слухо-зрительной основе, а затем и на слух 
многократные и однократные звучания (с индивидуальными слуховыми аппаратами, с 
аппаратурой коллективного пользования); источник звука: барабан, бубен, дудка, голос 
(слогосочетания типа папапапа – па, тататата – та, ляляляля – ля); способ 
воспроизведения детьми: многократные и однократные движения с игрушкой с 
одновременным произнесением слогосочетаний (как могут), например, зайка прыгает по 
дорожке из кубиков – папапапа и спрыгивает с нее – па, кукла танцует – ляляляля и 
подпрыгивает (поворачивается) – ля. 

Учить детей различать сначала на слухо-зрительной основе, а затем и на слух 
длительность звучаний (с индивидуальными слуховыми аппаратами, с аппаратурой 
коллективного пользования); источник звука: дудка, свисток, голос (длительное и краткое 
произнесение звуков типа у___ - у, а___ - а; способ воспроизведения детьми: действия с 
игрушками, сопровождаемые произнесением звуков (как могут) долго и кратко, например: 
машина едет по длинной дорожке – у___ и поворачивает – у; кукла спит – а___, кукла 
проснулась – а.  

Обучение произношению (для детей с нарушениями слуха) 
Формировать у детей внимание к лицу говорящего человека. 
Побуждать детей к устному общению на уровне их произносительных возможностей, 

учить выражать просьбы и желания с помощью голоса, знакомых звукоподражаний, 
лепетных и полных слов, подкрепляя их указаниями на предметы естественными жестами. 

Учить подражать крупным и мелким движениям тела, рук, пальцев, проводить 
упражнения на развитие подражания движениям артикуляционного аппарата. 

Учить подражать крупным и мелким движениям, сопровождающимся произнесением 
звуков, слогов, слов и коротких фраз (речевая ритмика) и произвольно изменять долготу, 
слитность, темп, громкость и высоту звучаний:  

 отделять слог от ряда слогов, например: зайка (кукла…) подпрыгивает на месте 
– папапапа, делает прыжок па; сидя, стучать кулачками о пол — папапа, ударять по коленям 
— па; 

произносить слоги долго и кратко, например: машина (поезд...) едет по длинной 
дорожке — у__, поворачивает у; разводить руки в стороны — а__, резко опускать вниз — а; 

слоги слитно и не слитно, например: зайка (...) прыгает по нарисованной дорожке — 
папапа, с «островка» на «островок» — па; хлопать ладонями по бедрам — та та та, 
хлопать в ладоши — татата;  

произносить слоги в быстром и замедленном темпе, например: кукла (...) бежит — 
папапа, идет медленно — па__па__па__; сидя, в медленном темпе ударять ладонями по полу 
— та___та__та__и в быстром по коленям — татата; 

произносить слоги громко и тихо, например: под громкие удары по барабану 
размахивать флажком над головой, произнося громко ПAПAПA, под тихие — внизу, 
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произнося тихо папапа; шагать на месте, едва приподнимая ноги — татата, шагать, высоко 
поднимая ноги — ТАТАТА (со второго полугодия);  

Побуждать детей произносить знакомые звукоподражания, лепетные и полные слова 
сопряженно, отраженно (с движениями речевой ритмики и без них) и в самостоятельной 
речи, которые могут воспроизводиться точно (мяу. папа, мама); приближенно с 
регламентированными и допустимыми заменами {боБО как noПO, дядя как ТАта, пока как 
поПА) и усеченно (туТУ как уУ, дом как ом). 

Развивать речевое дыхание, проводить игры, направленные на развитие силы и 
длительности выдоха; учить произносить слитно на одном выдохе слова и короткие 
двухсловные фразы. 

Учить пользоваться голосом нормальной высоты, силы без грубых нарушений тембра. 
Художественная литература 
Регулярно читать детям книги. Формировать понимание того, что из книг можно 

узнать много интересного. 
Побуждать называть знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, 

приучать задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?». 
Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. 
Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские 

произведения. 
Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра и 

других средств наглядности, а также формировать умение слушать художественное 
произведение без наглядного сопровождения. 

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями. 
Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении 

воспитателем 
знакомых стихотворений. 
Поощрять попытки читать стихотворный текст целиком с помощью взрослого. 
Заучивать стихи наизусть индивидуально. 
Примерный перечень для рассказывания: русские народные стихи «Солнышко, 

солнышко», «Жили у бабуси», «Кузнец», «Пчелы гудят», «Вьюшки, вьюшки», «Тень-
потетень», «Ласточка», «Ручеечек», «По ровненькой дорожке», «Зайка серенький сидит», 
«Радуга», «Дождик, дождик, поливай», Весна красна», И. Токмакова «Как на горке снег, 
снег», Е. Серова «Колокольчики», «Одуванчик», Е. Мирович «Листопад», Е. Благинина 
«Улетают, улетели», И. Токмакова «К нам весна щагает». 

Сказки: «Три медведя», «Маша и медведь», «Заюшкина избушка» и др. 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 
Цель: приобщение детей к элементарным видам искусства. 
Задачи: Развивать зрительно-моторную координацию, мелкую моторику, мотив 

действий, тактильную чувствительность; вызывать у детей положительные эмоции. 
ПЕРВЫЙ ЭТАП ОБУЧЕНИЯ 
Изобразительная деятельность 
Рисование: начинать необходимо с обыкновенной работы у доски, предложив ребенку 

«чиркать» мелом в любом направлении. Доска может быть расположена вертикально или 
горизонтально. Научить детей пользоваться мелом, губкой.  

Упражнения: вытирать доску губкой, открывать и закрывать коробки, доставая оттуда 
предметы (мел, карандаши), учить ставить точки мелом. 

Последовательность работы: 
- работа с мелом (демонстрация мела, доски, губки, чиркание штрихов, определение 

позиции мела в руке, дорисовка цветных лент, рисование красной ленты, нитки, дорожки, 
салюта). Вначале педагог берет руки ребенка в свои и выполняет ими нужные действия, 
постепенно повышая степень активности ребенка. 
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- работа с краской (демонстрация краски и кисти, наблюдение появления цветовых 
пятен, продолжение красной ленты краской на бумаге, рисование вертикальных линий 
(забор, лестница). Вначале педагог берет руки ребенка в свои и выполняет ими нужные 
действия, постепенно повышая степень активности ребенка. 

- работа с карандашами (демонстрация карандаша, его свойств, виды упражнений для 
закрепления рисования вертикальных и горизонтальных линий). Учить правилам 
безопасности во время рисования. Вначале педагог берет руки ребенка в свои и выполняет 
ими нужные действия, постепенно повышая степень активности ребенка. 

Лепка: начинать необходимо с работы с соленым тестом. Вначале педагог привлекает 
внимание ребенка к материалу, выполняет действия с тестом, предлагая ребенку размять 
тесто, оторвать от него кусочки, раскатывать комочек между ладонями. Вначале педагог 
берет руки ребенка в свои и выполняет ими нужные действия, постепенно повышая степень 
активности ребенка. Учить детей правилам безопасности. 

Аппликация: начинать с демонстрации действий намазывания одного предмета и 
наклеивание его на лист бумаги. Знакомить с названиями предметов (кисть, клей, тряпочка). 
Проводить специальные упражнения (аппликацию без наклеивания) для развития 
ориентировки в пространстве листа. Предлагать детям наклеить намазанный педагогом 
элемент на лист бумаги. Вначале педагог берет руки ребенка в свои и выполняет ими 
нужные действия, постепенно повышая степень активности ребенка. Учить детей правилам 
безопасности. 

Конструктивно-модельная деятельность 
Знакомить детей с формой «кубик». 
Знакомить со способами конструирования — прикладыванием, накладыванием. 

Вначале педагог берет руки ребенка в свои и выполняет ими нужные действия. Все действия 
сопровождаются словами (названиями предметов и выполняемых действий) педагога 
Вначале учить ставить кубик на кубик («башня»), после того, как ребенок освоит прием 
накладывания, учить приставлять кубики друг к другу – прикладывание («дорожка») 

Музыкально-художественная деятельность 
Слушание и пение: Вызывать радость от восприятия знакомого музыкального 

произведения, желание дослушать его до конца. Помогать различать тембровое звучание 
музыкальных инструментов (дудочка, барабан), показывать инструмент (один из двух), на 
котором взрослый исполнял мелодию. 

При пении стимулировать самостоятельную активность детей (звукоподражание, 
подпевание слов, фраз, несложных попевок и песенок). 

Продолжать совершенствовать движения под музыку, учить выполнять их 
самостоятельно. 

Примерный репертуар: заклички: солнышку, дождику, ветру, радуге, морозу. 
Приговорки божьей коровке, петушку. 

«Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Курочки и цыплята», муз. Е. 
Тиличеевой;  «Весело - грустно», муз. Л. Бетховена; «Марш», муз. С. Прокофьева; «Наша 
Таня»,«Уронили мишку», «Идет бычок», муз. Э. Елисеевой-Шмидт, стихи A.Барто; 
«Материнские ласки», «Жалоба», «Грустная песенка», «Вальс», муз. А. Гречанинова. 

Игровые хороводы:  
«Каравай», «Заплетися плетень» и др. 
Образные упражнения: Помогать чувствовать характер музыки и передавать его 

игровыми действиями (мишка идет, зайка прыгает, птичка клюет). Приобщать детей к 
сюжетным музыкальным играм. Формировать умение перевоплощаться при восприятии 
музыки, которая сопровождает игру. Вызывать радость, чувство удовлетворения от игровых 
действий. 

 «Медведь», «Зайка», муз. Е. Тиличеевой; «Идет мишка», муз. В. Ребикова; «Скачет 
зайка», рус. нар. мелодия, обр. Ан. Александрова; «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой; «Зайчики 
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и лисичка», муз. Б. Финоровского, сл. В. Антоновой; «Птичка летает», «Птичка клюет», муз. 
Г. Фрида; «Цыплята и курочка», муз. А. Филиппенко. 

Музыкально-ритмические движения: Развивать умение вслушиваться в музыку и с 
изменением характера ее звучания изменять движения (переходить с ходьбы на 
притопывание, кружение). 

 Примерный репертуар: «Марш и бег», муз. Р. Рустамова; «Да, да, да!», муз. Е. 
Тиличеевой, сл. Ю. Островского; «Постучим палочками», рус. нар. мелодия; «Бубен», рус. 
нар. мелодия, обр, М. Раухвергера; «Барабан», муз. Г. Фрида; «Петрушки», муз. Р. 
Рустамова, сл. Ю. Островского; «Мишка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Зайка», рус. 
нар. мелодия, обр. Ан. Александрова, сл. Т. Бабаджан; «Догонялки», муз. Н. Александровой, 
сл. Т. Бабаджан, И. Плакиды; пляска «Вот как хорошо», муз. Т. Попатенко, сл. О, Высотской; 
«Вот как пляшем», белорус, нар. мелодия, обр. Р. Рустамова; «Солнышко сияет», сл. и муз. 
М. Чарной. 

ВТОРОЙ ЭТАП ОБУЧЕНИЯ 
Изобразительная деятельность 
Рисование. Продолжать учить работать с мелом, кистью, карандашами, закреплять 

последовательность работы с ними. 
Учить находить, соотносить и по возможности называть красный и синий цвет, 

величину предметов. 
Учить регулировать движения рукой при рисовании в зависимости от контура, 

ограничения на листе, доске. 
Учить делать мазки, штрихи. 
Учить проводить горизонтальные, вертикальные линии. 
Учить рисовать круговыми движениями. 
Учить обводить рисунок по контуру. 
Учить соотносить натуральный объект и изображение. 
Учить располагать изображение на листе.  
Последовательность работы:  
Работа с мелом: самостоятельный выбор красного мелка, черкание на доске, 

рисование лестницы по точкам, «забора», «железной дороги». Введение формы круг 
(рисование тарелки, солнца, помидора) 

Работа с красками: самостоятельный выбор краски, рисование штрихов, рисование 
горизонтальных и вертикальных линий по точкам – полочка, лестница, яблоко, фонарик, 
цветок. 

Работа с карандашами: самостоятельный выбор карандаша, рисование 
горизонтальных и вертикальных линий по точкам, рисование предметов округлой формы. 
Знакомство с цветом карандашей. После знакомства с  синим цветом детям предлагается 
нарисовать два цветка в одном рисунке, цветок с разными лепестками, сливы и яблоки на 
тарелке, шарики в небе и др. 

Лепка. Знакомство со свойствами пластилина. Учить правильному положению рук в 
процессе работы. Учить детей узнавать предметы, полученные в процессе лепки педагогом.  

Учить разминать пластилин, раскатывать прямыми движениями в ладонях (палочки) и 
на подкладной доске, раскатывать кругообразными движениями ладоней (шар, мяч). 

Аппликация. Учить аккуратно набирать клей на кисть, совместно с педагогом 
намазывать готовую фигуру, наклеивать ее на лист бумаги, прижимать салфеткой.  

Конструктивно-модельная деятельность  
Учить детей выполнять по подражанию простые манипуляции с объемными формами 

из детского конструктора («Поставь, как я»).  Использовать две-три формы (кубик, 
«кирпичик», «крыша»). Ребенок располагает формы в определенной последовательности, 
подражая педагогу. 

Учить детей выполнять по показу и одновременной словесной инструкции педагога в 
сопряженных действиях с ним элементарные постройки из строительного материала: башня 
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из трех кубов одинакового размера, дорожка из «кирпичиков» одинакового размера, башня 
из трех кубов разного размера (по убывающей величине), дом из двух частей (куб и 
«крыша»), ворота из трех «кирпичиков». 

Музыкально-художественная деятельность 
Слушание, пение. Развитие у детей интереса к музыке, желания слушать народную и 

классическую музыку, подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения. 
Развитие умения внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные 

пьесы 
разного характера, понимать о чем (о ком) поется эмоционально реагировать на 

содержание. 
Развитие умения различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание 

колокольчика, фортепьяно, металлофона). 
Развитие активности детей при подпевании и пении. Развитие умение подпевать 

фразы в песне (совместно с воспитателем).  
«Сорока», «Ладушки», «Чики-чики-чикалочки», «Баба шла…», «Тень-тень-пететень» 

и др. 
Приучать детей слушать музыкальное произведение до конца, по возможности 

подпевать педагогу, выполнять танцевальные движения по образцу. 
Игровые упражнения. Развитие эмоциональности и образности восприятия музыки 

через движения. 
Формирование способности воспринимать и воспроизводить движения, показываемые 

взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты кистей рук и 
т.д.). 

Формирование умения начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее 
окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). 

Совершенствование умения выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, 
менять 

движения с изменением характера музыки или содержания песни. 
«Ладушки», муз. Н. Римского-Корсакова; Марш», муз. Э. Парлова; «Кто хочет 

побегать?», лит. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкаревой; ходьба и бег под музыку «Марш и бег» 
Ан. Александрова; «Скачут лошадки», муз. Т. Попатенко; «Шагаем как физкультурники», 
муз. Т. Ломовой; «Топатушки», муз. М. Раухвергера; «Птички летают», муз. Л. Банниковой; 
перекатывание мяча под музыку Д. Шостаковича (вальс-шутка); бег с хлопками под музыку 
Р. Шумана (игра в жмурки); «Поезд», «уз. Л. Банниковой; «Упражнение с цветами», муз. А. 
Жилина «Вальс». 

Игровые хороводы: «В темном лесе», «Клубок», «Капустку завивать», «По малину в 
сад пойдем» и др. 

ТРЕТИЙ ЭТАП ОБУЧЕНИЯ 
Изобразительная деятельность 
Рисование. Учить детей обводить заданный рисунок,  
Учить детей закрашивать обведенный рисунок,  
Учить изображать большие и маленькие предметы рядом,  
Учить рисовать геометрические фигуры: круг, треугольник, квадрат. 
Учить располагать два предмета в горизонтальной плоскости на одной линии, 

соотнося их величину (дом – человек) 
Учить располагать два предмета в горизонтальной плоскости в пространстве верх – 

низ (солнце – трава). 
Предметное рисование: неваляшка, цыпленок, снеговик, дом, машина и др. 
Сюжетное рисование: составление картин из двух, по возможности трех предметов, 

объединенным общим содержанием: лес, улица, времена года (пейзаж), праздник елки и др. 
Лепка. Закреплять навыки обращения с глиной, пластилином, соленым тестом. 
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Закреплять навыки раскатывания прямыми и круговыми движениями между 
ладонями. 

Приобрести новые навыки лепки: 
- вдавливать углубления на поверхности шара (яблоко) 
- делить пластилин на части 
- сплющивать между ладонями (лепешки, блины, шляпка гриба) 
- соединять две части (баранки, гриб со шляпкой, снеговик) 
Учить использовать в лепке правильные представления о величине и форме: слепить 

большой и маленький шарики, делить пластилин на две неравные части, лепить шар и делать 
из него круг. 

Аппликация. Учить раскладывать готовые геометрические фигуры из цветной бумаги 
на полоске бумаги в указанной последовательности (выбирая по цвету или чередуя) 

Складывание изделий, состоящих из двух готовых деталей, правильно соотнося части 
(дом, грибок) 

Знакомить со свойствами бумаги: мять бумагу и разглаживать ее ладонью, отрывать 
кусочки, разрывать произвольно, сгибать бумагу по прямым линиям произвольно, разгибать 
и разглаживать по месту сгиба. 

Конструктивно-модельная деятельность 
Учить детей складывать фигуры из счетных палочек по показу и образцу (молоток, 

ворота, домик). 
Складывание разрезных картинок из 2-3 частей, разрезанных по горизонтали или 

вертикали. 
Учить детей выполнять по показу и одновременной словесной инструкции педагога 

постройки из строительного материала:  
- башня из 5 и более кубиков одинакового размера,  
- дорожка из «кирпичиков» одинакового размера,  
- башня из 3-5 кубиков разного размера (по убывающей величине),  
- дом из двух частей: куб и «крыша» 
- забор из «кирпичиков» 
- ворота трех частей и забор 
- гараж 
Учить выполнять постройки по образцу или словесной инструкции («построй дом 

(ворота)») 
Музыкально-художественная деятельность 
Слушание. Развивать интерес к музыке, желание слушать народную и классическую 

музыку, подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения. 
Развивать умение внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные 

пьесы разного характера, понимать о чем (о ком) поется эмоционально реагировать на 
содержание. 

Развивать умение различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание 
колокольчика, фортепьяно, металлофона). 

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение 
подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному 
пению. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность 
восприятия музыки через движения. 

Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить движения, 
показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты 
кистей рук и т.д.). 

Формировать умение начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее 
окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). 
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Совершенствовать умение выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, 
менять движения с изменением характера музыки или содержания песни. 

Примерный музыкальный репертуар 
Слушание. «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Наша погремушка», 

муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой; «Зайка», рус. нар. мелодия, обр. Ан. Александрова, сл. Т. 
Бабаджан; «Корова», муз. М. Раухвергера, сл. О. Высотской; «Кошка», муз. Ан. 
Александрова, сл. Н. Френкель; «Слон», «Куры и петухи» (из «Карнавала животных» К. Сен-
Санса), «Зима», «Зимнее утро», муз. П.Чайковского; «Весною», «Осенью»,муз. С. 
Майкапара; «Цветики», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Вот как мы умеем», «Марш и 
бег», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Гопачок», укр. нар. мелодия, обр. М. 
Раухвергера; «Догонялки», муз. Н. Александровой, сл. Т. Бабаджан; «'Из-под дуба», рус. нар. 
плясовая мелодия; «Кошечка» (к игре «Кошка и котята»), муз. В. Витлина, сл. Н. 
Найденовой; «Микита», белорус, нар. мелодия, обр. С. Полонского; «Пляска с платочком», 
муз. Е. Тиличеевой, сл. И. Грантовской. 

Пение. «Баю» (колыбельная), муз. М. Раухвергера; «Белые гуси», муз. М. Красева, сл. 
М. Клоковой; «Вот как мы умеем», «Лошадка», муз, Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Где 
ты, зайка?», обр. Е. Тиличеевой; «Дождик», рус. нар. мелодия, обр. В. Фере; «Елочка», муз. 
Е. Тиличеевой, сл. М. Булатова; «Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Идет коза 
рогатая», обр. А. Гречанинова; «Колыбельная», муз. М. Красева; «Кошка», муз. Ан. 
Александрова, сл. Н. Френкель; «Кошечка», муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; «Ладушки», 
рус. нар. мелодия; «Птичка», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто. 

Музыкально ритмические движения. «Дождик», муз. и сл. Е. Макшанцевой; 
«Козлятки», укр. нар. мелодия, сл. Е. Макшанцевой; «Бубен», рус. нар. мелодия, сл. Е. 
Макшанцевой; «Воробушки», «Погремушка, попляши», «Колокольчик», «Погуляем», муз. И. 
Арсеева, сл. И. Черницкой; «Вот как мы умеем», «Марш и бег», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н, 
Френкель; «Гопачок», укр. нар. мелодия, обр. М. Раухвергера; «Догонялки», муз. Н. 
Александровой, сл. Т. Бабаджан; «Из-под дуба», рус. нар. плясовая мелодия; «Кошечка» (к 
игре «Кошка и котята»), муз. B.Витлина, сл. Н. Найденовой; «Микита», белорус, нар. 
мелодия, обр. C. Полонского; «Пляска с. платочком», муз. Е. Тиличеевой, сл. И. 
Грантовской; «Полянка», рус. нар. мелодия, обр. Г. Фрида; «Птички» (вступление), муз.Г. 
Фрида; «Стуколка», укр. нар. мелодия; «Утро», муз. Г. Гриневича, сл.С. Прокофьевой. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
Цель: развитие основных движений детей 
Задачи: создавать условия, способствующие двигательной активности детей, 

содействовать развитию основных движений и формированию положительных эмоций. 
Средства: на всех этапах обучения остаются едиными: утренняя и бодрящая 

гимнастика, игры разной степени подвижности, физические упражнения и др. 
Используемые методы: наглядный, словесный, практическое освоение двигательных 

упражнений. 
Для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата данная образовательная 

область реализуется с учетом индивидуальных возможностей детей. 
 
ПЕРВЫЙ ЭТАП ОБУЧЕНИЯ 
Физическая культура 
Учить детей ходить в прямом направлении по жесту взрослого до игрушки, залезать 

на лесенку и спускаться с нее при помощи рук, отталкивать от себя мешочек с песком, 
мячик, машинку, ловить воздушный шар, подвязанный мяч, ходить по дорожке между 
лавочек, веревочек. 

Учить переносить предмет, держа его руками, учить ползти и переползать через 
лавочку с помощью рук, переступать из обруча в обруч с помощью взрослого. 

Используются упражнения имитационного характера: «Птички машут крыльями», 
«Мишка топает», «Зайка хлопает» и др. 
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Развитие ориентировки в пространстве: выполняются совместно с ребенком, его 
руками.  

Учить ощущать и соотносить части тела (руки, ноги, голова), поднимать руки вверх, 
опускать вниз, перед собой, гладить себя по голове, «полежать», «обнять». 

Учить ориентироваться в пространстве, принимая за точку отсчета себя (подойти к 
оку, посмотреть вверх на лампу, вниз на ноги, подойти к двери, постучать) 

Игровые упражнения: «Найди флажок», «Посади цветы», «Большие – маленькие» и 
др. 

ВТОРОЙ ЭТАП ОБУЧЕНИЯ 
Физическая культура 
Учить бегать и ходить по группе, не наталкиваясь на детей, находить свое место, 

садиться. 
Учить образовывать круг, браться за руки, ходить по кругу вместе со взрослым в обе 

стороны. 
Учить передавать предмет-игрушку стоящим рядом детям 
Учить вставать на колени и подниматься с колен, ползти на четвереньках, толкая 

перед собой игрушку, направлять игрушку в ворота. 
Учить катать предмет-игрушку по прямой (по дороге), в широком обруче с высокими 

стенками с помощью рук, пальцев. 
Учить бросать мяч педагогу, другим детям, в ящик. 
Учить ловить мяч. 
Учить подниматься и спускаться по лестнице без помощи рук. 
Учить подниматься на носки, ходить на носках. 
Учить поднимать ноги попеременно, перешагивать через широкую (30-40 см) полосу. 
Учить ходить по лавочке, спрыгивать с нее. 
Учить ходить по наклонной лавочке, поднятой на высоту 20-30 см. 
Учить запрыгивать на тумбу 20 см с помощью педагога. 
Учить прыгать на двух ногах, перепрыгивать через узкую полоску. 
Учить ощущать части тела, поглаживая их, называя и показывая руки, ноги, голову, 

живот, спину. 
Учить отводить руки назад, брать предмет из рук взрослого, стоящего сзади, 

поднимать руки вверх, вперед, в стороны. 
Учить ложиться на спину, поднимать ноги, выполнять попеременно движение ногами 

в воздухе с помощью педагога («велосипед»). 
Учить катать мяч, скалку ногами, руками, сидя на лавочке. 
Учить поднимать, доставать предмет с пола из разных положении (стоя, на коленях). 
Учить детей двигаться по кругу, взявшись за руки, к центру, от центра, присаживаться 

и подниматься, держась за руки. 
Учить находить предметы в комнате по просьбе педагога по ориентиру (у окна, у 

двери, под лавкой, под столом). 
Подвижные игры: «»Посмотри, где звенит», «Ох и Ах», «Наш веселый звонкий мяч», 

«Поезд и вагоны», «Каравай»»Цветы растут», «По мостику», «Идет бычок…»,»Красный, 
синий», «Фонарики», «Мяч в кругу» и др.  

ТРЕТИЙ ЭТАП ОБУЧЕНИЯ 
Физическая культура 
Учить детей действовать совместно, в общем  для всех темпе. 
Учить детей сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, при ходьбе. 
Учить держаться за перекладину, лазать, не пропуская реек. 
Учить детей идти в заданной последовательности к предметам (вперед-назад, направо 

– налево) 
Учить детей строиться друг за другом в последовательности, заданной педагогом. 
Учить ловить, бросать, катать предметы. 
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Учить детей выполнять задания по команде взрослого. 
Учить детей ходить на носках, пятках, врассыпную, по кругу, змейкой, приставным 

шагом. 
Учить детей бегать по группе по двое, держась за руки, по кругу, змейкой. 
Учить прыжкам на двух ногах, с продвижением вперед, из  круга, в круг, в стороны, 

вокруг предмета, на одной ноге, спрыгивать с лавочки, прыгать вверх с места, пытаясь 
достать подвешенный предмет. 

Учить детей подползать под препятствие (2/3 роста), не качаясь пола руками, вставать 
в обруч с переступанием. 

Учить ходьбе по лавочке и ребристой доске вниз и вверх, учить ходьбе с 
перешагиванием через предметы. 

Учить детей кружиться с предметом в руках в обе стороны. 
Учить стоять на одной ноге. 
Учить детей совершать наклоны вперед – назад, вправо – влево, поглаживая 

одновременно бока, живот, спину. 
Подвижные игры: «Каравай», «Кошки-мышки», «Платочек», «Курица и цыплята», 

«Попади в обруч», «На полянке», «Цапельки», «Достань ягодку», «Поймай рыбку», «Наш 
веселый мяч», «Поскачи», «Попади в ворота», «Толкни мяч» и др. 

 
РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПЕРВЫЙ ЭТАП ОБУЧЕНИЯ 
Учить сосредотачивать внимание на одной игрушке, предмете (рассматривание одной 

игрушки, демонстрируя ее из-за экрана через равные промежутки времени), в дальнейшем 
увеличивать продолжительность интервалов демонстрации с увеличением 
продолжительности осмотра, 

Побуждать детей называть игрушки, повторять их названия.  
Игры-ситуации: «дай мне игрушку», «Достань мне игрушку». Игрушка находится в 

недоступном для ребенка месте.  
Учить рассматривать понравившуюся игрушку (брать, перекладывать из руки в руку, 

поворачивать, сжимать, прижимать, класть на место, препровождая действия возгласами 
восхищения), 

Формировать продолжительность манипулятивных действий совместно со взрослыми, 
переходящих в процессуальные действия («Достанем для Мишки кубики из коробки», «На, 
Миша!», «Снимем кольца с палки», «Соберем ягоды, грибы в корзину» и др.)   

Учить показывать и по возможности называть знакомые игрушки, учить 
подражательным действиям («Пожалеем куклу» - погладим, приговаривая «ой-ой!», 
«Покачаем куклу» - поем колыбельную «Баю-баю, а-а-а-а», «Покатаем машинку» - погудим 
«би-би», «Летит птичка» - поем «пи-пи») 

 Предметно-практическая деятельность: учить детей фиксировать взгляд на 
предметно-манипулятивных действиях педагога и прослеживать движения предмета, 
игрушки с  использованием экрана, ширмы. Ожидать появление предмета в двух 
определенных местах. 

Учить наблюдению за движущимися заводными игрушками с постепенным 
увеличением времени наблюдения, начиная от 15-20 сек,. до 2-3 мин. Ожидать появление 
игрушки из-за экрана, загораживающего предмет в определенном месте.  

Учить детей внимательно смотреть на взрослого и подражать различным его 
действиям, показывать части своего тела и лица, повторяя показ за взрослым.  

Выполнять простые подражательные движения за педагогом по показу и  инструкции 
«Делай вместе», «Делай, как я»; поднять руки вверх, положить руки на голову, положить 
руки на стол перед собой, сжимать и разжимать кулачки. Не требовать от детей выполнения 
сложных подражательных упражнений, требующих точности работы пальцев рук. 
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Выполнять подражательные упражнения с предметами. Учить детей удерживать 
предмет в руке, правильно выполнять простые подражательные действия с одним 
предметом.  

Учить выполнять по показу следующие действия с предметами: катание шариков в 
определенном направлении, бросание шариков или других мелких предметов в сосуд с узким 
горлом, перекладывание предметов из одной коробки в другую; открывание и закрывание 
коробок, матрешек, бочек; заполнений отверстий втулками, грибками; нанизывание 
предметов с отверстиями на стержень. 

Вначале педагог берет руки ребенка в свои и выполняет ими нужные действия. Все 
действия сопровождаются словами (названиями предметов и выполняемых действий) 
педагога. 

ВТОРОЙ ЭТАП ОБУЧЕНИЯ 
Продолжать учить детей подражать действиям взрослого. 
Обучение сюжетной игре проводится в следующей последовательности: 
 Первый  сюжет: «Жила-была кукла Маша» 
- знакомство с куклой, рассматривание куклы 
- завтрак куклы Маши (кормление куклы из тарелки ложкой, кукла пьет чай из чашки) 
- купание куклы Маши (подготовка ванны для купания, мочалки, мыла, полотенца, 

раздевание куклы, мытье, вытирание, одевание, причесывание)   
- кукла Маша хочет спать (качание куклы на руках, укладывание спать на кровать, 

подпевание колыбельной) 
- прогулка куклы Маши. (одевание куклы Маши, проговаривание своих действий). 
- Прогулка куклы Маши в лесу (катание на санках). 
Итоговое занятие: жила-была кукла Маша (осуществление совместно с педагогом 

последовательных сюжетных действий) 
Второй сюжет: «Жил-был Мишка»   
- знакомство с Мишкой, рассматривание Мишки 
- У Мишки машина (рассматривание машины, катание машины) 
- Мишка катается на машине (катание Мишки на машине) 
- Мишка строит дом (накладывание кубиков в машину, подвоз кубиков к Мишке, 

выгрузка кубиков, строительство дома) 
Итоговое занятие: жил-был Мишка (осуществление совместно с педагогом 

последовательных сюжетных действий) 
Третий сюжет: «Кукла Маша и Мишка – друзья» 
- Мишка в гостях у куклы Маши (знакомство куклы Маши и Мишки) 
- угощение Мишки (кукла Маша накрывает на стол, угощает Мишку чаем). 
- прогулка Мишки и куклы Маши  (катание куклы и Мишки на машине) 
Итоговое занятие: Кукла Маша и Мишка – друзья (осуществление совместно с 

педагогом последовательных сюжетных действий) 
При обучении дидактическим играм учить выполнять по показу и с помощью 

педагога следующие предметные действия: открывание и закрывание коробок, емкостей с 
завинчивающимися крышками, складывание аккуратно предметов в коробку так, чтобы она 
закрылась крышкой. 

Рекомендуемые дидактические игры: «Подбери к фону», «Разложи по цвету, 
(величине)», «Доски Сегена», «Бирюльки», «Чудесный мешочек», собирание вкладных 
кубов, стаканчиков, складывание двух и трехместных матрешек. 

ТРЕТИЙ ЭТАП ОБУЧЕНИЯ 
Сюжетно-ролевая игра: Формировать умение проявлять интерес к игровым действиям 

сверстников. Помогать играть рядом, не мешая друг другу. Развивать умение играть вместе 
со сверстниками.  

Продолжать учить подражать действиям взрослого. 
Обучение сюжетной игре проводится в следующей последовательности: 
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 Первый  сюжет: «Кукла Маша – помощница» 
- «Маша готовит обед» (расстановка мебели на кухне, выбор посуды для приговления 

обеда, приготовление овощного салата (огурец, помидор, лук), варка картофеля, компота из 
яблок). 

- «Маша дежурит по столовой» (сервировка стола для обеда, приглашение к обеду 
друзей, рассаживание друзей за стол, уборка посуды после обеда, вытирание стола) 

- «Кукла Маша стирает» (выбор предметов для стирки (тазик, мыло), стирка вещей, 
полоскание, развешивание, глажение, складывание в шкаф) 

- Итоговое занятие: самостоятельное выполнение детьми последовательных игровых 
действий вслед за педагогом. 

- Свободные игры детей 
Второй сюжет: « Машин друг Мишка заболел» 
- «Мишка ест мороженое» (кормление Мишки мороженым, у Мишки болит горло, 

укладывание Мишки в кровать) 
- «Маша лечит Мишку» (Маша приходит к Мишке, измеряет температуру 

градусником, повязывает теплый шарф, дает лекарство, сидит у его кровати, поет ему песню, 
чтобы не грустил) 

- Итоговое занятие: самостоятельное выполнение детьми последовательных игровых 
действий вслед за педагогом. 

- Свободные игры детей 
Третий сюжет: « У Маши день рождения» 
- «К Маше приходят гости» (приходят Мишка, Буратино, поздравляют Машу с днем 

рождения, дарят подарки) 
- «Угощение гостей» (сервировка стола  для чаепития, рассаживание гостей за стол, 

угощение чаем). 
- Итоговое занятие: самостоятельное выполнение детьми последовательных игровых 

действий вслед за педагогом. 
- Свободные игры детей 
Четвертый сюжет: «Веселый поезд» 
- «Друзья едут в лес на поезде» (Маша, Мишка, Буратино садятся в поезд (стоящие 

друг за другом стулья), рассаживаются по местам, едут в лес, гуляют по лесу, собирают 
цветы) 

- «Возвращение домой» (рассаживание героев по местам, едут домой и поют 
знакомую детям песню). 

- Итоговое занятие: самостоятельное выполнение детьми последовательных игровых 
действий вслед за педагогом. 

- Свободные игры детей 
Пятый сюжет: «Мишка строит дом» 
- «Мишка едет на машине» (нагрузить кирпичики для строительства, везти груз, 

выгрузить, строить дом). 
- Итоговое занятие: самостоятельное выполнение детьми последовательных игровых 

действий вслед за педагогом. 
- Свободные игры детей 
Дидактические игры: «Разложи в ряд» (чередование предметов по цвету, величине, 

форме), «Грибки», «Шароброс», «Бирюльки», «Чудесный мешочек», доски Сегена (5-8 
фигур), мозаика (заполнение панели мозаикой одного цвета без учета узора, выкладывание 
дорожек из мозаики одного цвета, выкладывание двух дорожек из мозаики двух цветов, 
выкладывание мозаики из двух чередующихся цветов), «Что лишнее», «Найди по картинке» 
(педагог показывает картинку, ребенок приносит предмет, изображенный на ней), 
«Почтовый ящик»(опускание объемных фигур в прорези в коробках), «Светофор» (перемена 
вида движения по цветовому сигналу), складывание вкладных игрушек (бочонков, кубов, 
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стаканчиков), складывание трех и пятиместных матрешек, собирание пирамидки из 3-5 
колец по убывающей величине. 

2.6. СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА 

В ГБДОУ детском саду № 45 компенсирующего вида работают специалисты разного 
профиля: воспитатели, учителя-дефектологи, учителя-логопеды, музыкальный руководитель.   

Вся деятельность специалистов направлена на создание условий для успешного 
обучения, коррекции и развития каждого ребенка в детском саду независимо от уровня его 
способностей, возможностей, жизненного опыта.  

Детский сад решает комплексные социально значимые задачи, нацеленные на 
создание условий для интеграции своих воспитанников в общество, формирование у них 
адекватных способов вхождения в социум и обеспечение объемом представлений, знаний, 
умений и навыков, необходимых для дальнейшего воспитания и обучения. Для решения 
данных задач в ДОУ создана и функционирует служба сопровождения воспитанников 
детского сада. В службу сопровождения входят специалисты, работающие с ребенком, 
родители, медицинские работники, администрация образовательного учреждения. 

От слаженности и уровня организации взаимодействия в работе специалистов  
службы сопровождения во многом зависит конечный результат их деятельности.  

Координирует работу специалистов службы сопровождения медико-психолого- 
педагогический консилиум образовательного учреждения. (МППк). В своей деятельности 
МППк ДОУ руководствуется Уставом образовательного учреждения, положением о порядке 
создания и организации работы МППк ДОУ. 

Положение о МППк ДОУ разработано в соответствии с письмом Минобразования 
России от 27.03.2000 г. № 27/901-6 «О медико-психолого-педагогическом консилиуме 
(МППк) образовательного учреждения» и регламентирует порядок создания и организации 
работы МППк ДОУ. 

Целью МППк ДОУ является объединение усилий специалистов образовательного 
учреждения и родителей  для обеспечения диагностико-коррекционного психолого-медико-
педагогического сопровождения воспитанников, исходя из реальных возможностей 
образовательного учреждения и в соответствии со специальными образовательными 
потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием здоровья 
воспитанников. 

В соответствии с положением,  руководителем МППк ДОУ является заведующая 
детским садом. В начале учебного года руководитель образовательного учреждения издает 
приказы «О формировании психолого-медико-педагогического консилиума на ______ 
учебный год», «О служебной документации психолого-медико-педагогического 
сопровождения воспитанников детского сада на _______ учебный год». Состав МППк ДОУ, 
председатель консилиума, секретарь назначается руководителем ДОУ. В постоянный состав 
консилиума входят: руководитель МППк ДОУ, председатель МППк ДОУ, старший учитель-
дефектолог, педагог-психолог, врач ДОУ, врач ЛФК. Прочие специалисты ДОУ 
привлекаются к работе консилиума с учетом необходимости. Время и место проведения 
консилиума устанавливается месячными планами работы ДОУ. 

В образовательном учреждении проводятся плановые и внеплановые заседания 
психолого-медико-педагогического консилиума образовательного учреждения. Плановые 
МППк проводятся один раз в квартал. Проведение внеплановых МППк определяется 
запросом образовательного учреждения, ведущих специалистов на комплексное, 
всестороннее обсуждение проблем детей. Также внеплановые заседания могут проводиться в 
связи с приемом ребенка в детский сад в середине учебного года. Председатель МППк 
разрабатывает график проведения плановых заседаний МППк на текущий учебный год. 
График утверждается руководителем образовательного учреждения. Любая информация по 
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организации деятельности МППк ДОУ представляется на информационном стенде для 
педагогов и родителей.  

После зачисления ребенка в детский сад, его определяют в подходящую по возрасту 
группу. Ведущие специалисты каждой группы (учитель-дефектолог и учитель-логопед) 
проводят углубленное диагностическое обследование. Воспитатели групп помогают 
ведущим специалистам группы в проведении диагностического обследования. Они проводят 
наблюдения за уровнем развития игровой, трудовой деятельности, навыков 
самообслуживания.  

В начале учебного года руководителем МППк разрабатываются схемы проведения 
диагностического обследования детей для каждой группы детского сада. Подобные схемы 
помогают организовать работу таким образом, чтобы равномерно распределить умственную 
нагрузку на воспитанников группы и скоординировать работу специалистов.  

Результаты обследования фиксируются в индивидуальной карте развития ребенка, 
которая заводится на момент поступления в детский сад, с последующим заполнением в 
течение всего пребывания ребенка в образовательном учреждении. В карте представлены 
заключения, консультации специалистов службы сопровождения, программа сопровождения 
семьи, коллегиальные заключения МППк копии характеристик, заключения МППк по 
выпуску ребенка в другое образовательное учреждение. 

В заключениях по результатам проведенного диагностического обследования 
учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог, врач ЛФК резюмируют наиболее 
важные сведения, полученные при обследовании. Отмечаются соответствие уровня 
актуального развития возрастным нормам, степень готовности к обучению, Программа 
обучения и воспитания, план коррекционных мероприятий. Отмечаются  трудности в работе 
с ребенком, сильные, слабые стороны характера ребенка, его привычки. После проведения 
промежуточного и итогового в конце учебного года диагностического обследования, 
отмечается уровень овладения ребенком рекомендованной Программы воспитания и 
обучения. Педагоги планируют основные направления дальнейшей работы с ребенком.  

Результаты диагностического обследования, заключения, рекомендации по работе с 
ребенком и родителями ведущие специалисты представляют на заседании МППк, которое 
проводится в соответствии с графиком в конце сентября, начале октября текущего учебного 
года. 

На заседании МППк ведущие специалисты представляют  результаты обследования в 
виде психолого-педагогической характеристики группы (см. приложение к Программе) и 
заключений по каждому воспитаннику.  

В середине учебного года проводится промежуточное диагностическое обследование 
воспитанников детского сада. Задачами промежуточного диагностического обследования 
являются определение динамики развития детей, уровня овладения программным 
материалом, утверждение индивидуального образовательного маршрута, программы 
коррекции на следующее полугодие, изменение программы обучения и воспитания (если 
возникла необходимость), комплектование подгрупп для занятий на следующее полугодие, 
направление детей на дополнительные обследования разного профиля, решение вопроса о 
предполагаемом виде школьной общеобразовательной программы для выпускников. 
Заключения специалистов, коллегиальное заключение, рекомендации МППк в обязательном 
порядке доводятся до родителей (законных представителей). Предложенные рекомендации 
реализуются только с их согласия.   

В мае после проведения диагностического обследования проводятся итоговые МППк. 
На итоговом МППк подводятся итоги работы с каждым воспитанником группы, ведущие 
специалисты отчитываются о выполнении / невыполнении поставленных задач, 
представляют качественные и количественные результаты диагностического обследования 
(динамику коррекционной работы).  
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Руководитель МППк на основании результатов диагностического обследования 
воспитанников групп составляет сводные таблицы по динамике коррекционного процесса в 
образовательном учреждении.  

 
Итоги работы МППк 
 
 определение стратегии коррекции, развития, обучения и воспитания каждого 

воспитанника группы всеми специалистами; 
 утверждение индивидуального образовательного коррекционно-развивающего 

маршрута с учетом рекомендаций всех специалистов; 
 определение / утверждение режима пребывания ребенка в образовательном 

учреждении (скорректированный режим, щадящий, индивидуальный), учебной нагрузки в 
соответствии с уровнем здоровья ребенка и нормативными документами; 

 утверждение Программы воспитания и обучения; 
 рекомендации по выводу ребенка в другое образовательное учреждение в связи с 

возрастом, состоянием здоровья или динамикой развития.  
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2.6.1. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ОСНОВНЫМ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ 

Взаимодействие специалистов по социально-коммуникативному развитию 
учитель-логопед учитель-дефектолог воспитатели музыкальный 

руководитель 
Развивает общение и 
взаимодействие со 
сверстниками и 
взрослыми. Использует в 
работе картинки на 
развитие эмоций, чувств 
детей. Подбирает 
сюжетные картинки, 
отражающие эмоции, 
чувства. Ситуации 
общения людей. 

Проводит занятия по 
обучению игре, 
развитию игровых 
навыков детей с 
помощью погружения в 
социально значимую или 
бытовую ситуацию: 
доктор, магазин, автобус, 
моряки, школа, ресторан, 
парикмахерская, правила 
дорожного движения и 
т.д. Обыгрываются 
различные бытовые 
сюжеты, закрепляются 
социальные навыки. 

Закрепляют по заданию 
дефектолога те 
социальные навыки, 
которые были 
отработаны на занятии 
этого специалиста. 
Ведут работы по 
профилактике ДДТТ, 
безопасности в быту, 
социуме, природе. 

Отрабатывает 
навыки 
социального 
общения с 
помощью средств 
музыки, пение 
песен 
патриотической 
направленности 
 

Взаимодействие специалистов по познавательному развитию 
учитель-логопед учитель-дефектолог воспитатели музыкальный 

руководитель 
- закрепление представлений 
о социально-бытовом, 
предметном и природном 
окружении человека; 
-  обогащение и активизация 
словаря; 
-  развитие понимания речи; 
 

- активизация опыта, 
расширение представлений 
о социально-бытовом, 
предметном и природном 
окружении человека; 
- создание целостной 
картины мира 
 

- закрепление 
представлений о 
социально-бытовом, 
предметном и 
природном окружении 
человека; 
-  развитие связной 
речи; 
 

- закрепелние 
представлений о 
социально-
бытовом, 
предметном и 
природном 
окружении 
человека с 
помощью танца, 
знакомства с 
различными 
обычаями 
танцевальными и 
песенными 
разных народов 
мира; 

Взаимодействие специалистов по речевому развитию 
учитель-логопед учитель-дефектолог воспитатели музыкальный 

руководитель 
Проводит совместную 
деятельность с учетом общей 
лексической темы группы. 
Проводит беседы по картине, 
заучивают стихи с 
использованием 
мнемотехники. Использует 
педагогические технологии, 
которые активизируют 
познавательную активность 
детей. 

Ознакомление с 
окружающим миром. 
Определяет лексическую 
тему группы, скорость 
освоение лексического  
материала. 

Закрепляют по заданию 
дефектолога и логопеда 
те звуки, слова, 
грамматические 
конструкции, 
различные понятия, 
которые были 
отработаны на занятии 
специалистов. 

Работает в рамках 
лексической темы 
дефектолога, 
расширяют 
словарь, речевое 
дыхание, 
связывают речь  с 
движением 
 

Взаимодействие специалистов по художественно-эстетическому развитию 
учитель-логопед учитель-дефектолог воспитатели музыкальный 

руководитель 
Стимулируют сопереживание 
героям рассказов, картин и 
т.д. 

Стимулируют 
сопереживание героям 
рассказов, картин и т.д. 

Стимулируют 
сопереживание героям 
рассказов, картин и т.д. 

Развивают 
музыкальные 
способности 
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Обучают конструктивно-
модельной деятельности 
детей. 

Обеспечивают 
конструктивно-
модельную 
деятельность детей. 
Осуществляют 
обучение лепке, 
аппликации, живописи. 
По заданию 
музыкального 
руководителя 
пропевают песни, 
стихи из репертуара 
сада. Приобщают к 
народному 
культурному наследию 
страны и мира через 
чтение стихов, 
рассказов, сказок, 
рассматривание 
произведений 
искусства, картин. 

детей. 
Стимулируют 
сопереживание 
героям песен и 
фольклора. 
Приобщают к 
народному 
культурному 
наследию страны 
и мира через 
чтение стихов, 
рассказов, сказок, 
рассматривание 
произведений 
искусства, картин. 

Взаимодействие специалистов по физическому развитию 
учитель-логопед учитель-дефектолог воспитатели музыкальный 

руководитель 
Артикуляторная 
гимнастика 
Гимнастика для глаз 
Дыхательная гимнастика 
Связь речи с движением 
Логоритмика 
Пальчиковая гимнастика 
Организация подвижных 
игр во время 
динамических пауз 
Театрализованные 
подвижные игры 
Помощь в формировании 
КГН в режимных 
моментах 

Гимнастика для глаз 
Организация подвижных 
игр во время 
динамических пауз 
Совершенствование 
мелкой и крупной 
моторики на занятиях по 
обучению игре 
Этюды на развитие 
выразительности 
мимики, жестов, игры-
драматизации. 
Театрализованные 
подвижные игры 
Помощь в формировании 
КГН в режимных 
моментах 

Утренняя гимнастика 
Бодрящая гимнастика 
Артикуляторная 
гимнастика 
Гимнастика для глаз 
Дыхательная 
гимнастика 
Проведение спортивных 
досугов и праздников, 
непосредственно-
образовательной 
деятельности по ФИЗО 
Выполнение 
упражнений для 
развития основных 
движений, мелких 
мышц руки, 
ориентировки в 
пространстве, развития 
«мышечного чувства», 
двигательной памяти; 
Театрализованные 
подвижные игры 

Пляски под пение, 
хороводы, игры с 
пением, 
ритмические игры с 
заданиями на 
ориентировку в 
пространстве, 
этюды на развитие 
выразительности 
мимики, жестов, 
игры-
драматизации. 
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2.6.2. МОДЕЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СУБЪЕКТОВ КОРРЕКЦИОННО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ДОУ 

Семья 
 

 Дефектолог 
Логопед 

 Воспитатели 

 
 

 
Ребёнок 
 

 
 
 
 
Система взаимодействия дефектолога и воспитателя 
по созданию условий для коррекции и компенсации 
нарушений в развитии ребенка 
                                                                                                                       
                                                                                                                                
                                                                                                                                            
                                                                                                                                   
                                                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Система взаимодействия дефектолога и музыкального руководителя 
по созданию условий для коррекции и компенсации 
нарушений в развитии ребёнка 
                                                                                                                                                                          
                                                                                                                       
                                                                                                                                
                                                                                                                                            
                                                                                                                                   
                                                                                                                                     
 
 
 
 
Система взаимодействия дефектолога, логопеда, воспитателя и музыкального 

руководителя по созданию условий для коррекции и компенсации 
нарушений в речевом развитии ребёнка 
 

Музыкальный 
руководитель 

Дефектолог 
 

Воспитатели 
 

Совершенствование артикуляционной, 
мелкой и общей моторики 

Закрепление скорректированных дефектологом 
ЗУН в регламентированных и 
нерегламентированных видах деятельности по 
тетрадям взаимодействия. 

Целенаправленная активизация и обогащение 
словаря детей: актуализация лексики, расширение 
семантико-синтаксических конструкций. 

Упражнения в правильном употреблении 
грамматических категорий. 

Развитие внимания, памяти, восприятия различной 
модальности, логического и других форм 
мышления в играх и упражнениях 

Развитие и совершенствование связной речи. 
 

Проведение консультаций, «круглых 
столов», деловых игр. Работа по 
тетрадям взаимодействия. 

Дефектолог Музыкальный 
руководитель 

Использование упражнений на развитие 
основных движений. 

Использование упражнений на различение 
звуков по высоте, вокальных упражнений. 

Использование упражнений для выработки 
правильного  фонационного выдоха. 

Работа над просодической стороной речи. 

Проведение мониторинговых исследо-
ваний, консультационных объединений.  

Развитие графических навыков. 
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Учитель-логопед Учитель-
дефектолог 

Воспитатель  Музыкальный 
руководитель 

1.Лексика:  
Цель: Обогащение, 
уточнение и активизация 
словаря 
2. Грамматика: 
– задания на словоизменения 
и словообразование («Один-
много», «Назови 
ласково»,«Сосчитай», 
«Какой, какая?») 
3.ОРН. Фонематические 
процессы:                         -
задания на развитие силы, 
высоты голоса;       - задания 
на развитие 
диафрагмального дыхания;
-   задание на развитие 
фонематической стороны;
-упражнения на развитие 
слоговой структуры слова; 
4. НПП, РЭМП. 
- задание на развитие 
сенсорных эталонов         -
ориентировки в 
пространстве; 
- количественного и 
порядкового счета            -
конструктивного праксиса; 
5.Моторика                     -
координация речи с 
движением;                            -
развитие пальцевой 
моторики;                          -
графомоторные навыки 

- расширение 
представлений о 
социально-
бытовом, 
предметном и 
природном 
окружении 
человека; 
- создание 
целостной 
картины мира 
-  обогащение и 
активизация 
словаря; 
-  развитие 
связной речи; 
-  лексико-
грамматическое 
развитие. 
Развитие памяти, 
внимания, 
мышления. 

Обогащение и активизация словаря в 
разных видах деятельности (КГН, игра, 
труд, наблюдение и т.п.) 
- задания на развитие грамматических 
категорий на занятиях и во время 
индивидуальной работы; 
- упражнения на развитие 
фонематического слуха и просодики – 
высоты и силы голоса, тембра и ритма 
голоса 
- задания на развитие слоговой структуры; 
- дыхательная гимнастика в режимные 
отрезки дня (перед дневным сном, после 
дневного сна) 
- задания на развитие сенсорных эталонов 
(занятия, совместная и индивидуальная 
деятельность) 
- в игровой деятельности закрепление 
конструктивного гнозиса и 
пространственного праксиса 
- во время дежурства развитие 
ориентировки в пространстве; 
порядкового и количественного счёта; 
- задания на развитие общей и пальцевой 
моторики в игровой, совместной, 
индивидуальной деятельности; а также во 
время занятий и на прогулке; 
-развитие графомоторных функций во 
время совместной, индивидуальной и 
подгрупповой деятельности (штриховки,  
обводки, разные приемы рисования), а 
также на прогулке (рисование мелками на 
асфальте, палочками на земле) 

Песни и 
хороводные игры 
по тематике 
Распевки. Песни. 
Упражнения на 
развитие силы 
голоса, высоты 
голоса и речевого 
дыхания 
-развитие 
слухового 
внимания, памяти. 
-танцы и 
хороводные игры, 
направленные на 
развитие 
ориентировки в 
пространстве и в 
схеме собственного 
тела. 
-музыкально-
ритмические игры, 
направленные на 
развитие чувства 
ритма и темпа. 
-танцы и 
музыкальные 
композиции с 
предметами 

Разделы наполняются содержанием специалистами ДОУ, в зависимости от 
направлений их работы. В начале учебного года основной задачей учителя - логопеда 
является «разговорить» ребенка, расширить не только его пассивный словарь, но и 
активизировать уже имеющуюся лексическую базу. При составлении плана совместной 
работы на первое место ставится развитие лексико-грамматических категорий, поэтому 
совместная деятельность  специалистов с детьми объединены общей лексической темой, 
которая в течение недели уточняется и закрепляется на занятиях в разных видах 
деятельности. Музыкальный руководитель включает песни и хороводные и игры по 
тематике. Воспитатель использует предложенный материал в разных видах  деятельности с 
детьми. 
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2.7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ 
ВОСПИТАННИКОВ 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 
Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном 
возрасте. Поэтому педагогам, реализующим Программу, необходимо учитывать в своей 
работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а 
также уважать и признавать способности и достижения родителей(законных представителей) 
в деле воспитания и развития их детей.  

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Организации. Только в 
диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен 
информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между 
родителями(законными представителями) и педагогами, то есть для открытого, 
доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 
воспитания детей с ОВЗ. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей с 
ОВЗ является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

 Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 
ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что 
семья и Организация равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их 
достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество 
в их достижении позволяют объединить  усилия и обеспечить преемственность и 
взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка 
отклонений в поведении или проблем в развитии. Диалог позволяет совместно 
анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать 
подходящие возможности их решения. В диалоге проходит консультирование 
родителей(законных представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и 
воспитании, согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны Организации и 
семьи.  

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости 
привлекают других специалистов и службы (консультации психолога, врачей и др.). 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, 
способствующими позитивному проведению диалога. 

Диалог с родителями(законными представителями) необходим также для 
планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им 
детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям 
дополнительный опыт. 

Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с 
родителями(законными представителями) о своей работе и о поведении детей во время 
пребывания в Организации. Родители(законные представители), как правило, хотят знать о 
возможностях сотрудничества, способствующего адаптации ребенка к Организации, его 
развитию, эффективному использованию предлагаемых форм образовательной работы.  

В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим 
образовательным партнерством.  

Организация может предложить родителям(законным представителям) активно 
участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители (законные 
представители)могут привнести в жизнь Организации свои особые умения, пригласить детей 
к себе на работу, поставить для них спектакль, организовать совместное посещение музея, 
театра, помочь с уборкой территории и вывозом мусора, сопровождать группу детей во 
время экскурсий и т. п.  



 121

Разнообразные возможности для привлечения родителей(законных представителей) 
предоставляет проектная работа. Родители(законные представители) могут принимать 
участие в планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут также 
самостоятельно планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами.  
Организацией поощряется обмен мнениями между родителями(законными 
представителями), возникновение социальных сетей и семейная самопомощь. 

Модель организации помощи семье, воспитывающей ребенка с ОВЗ, делится на три 
этапа: 

Первый этап направлен на привлечение родных к учебно-образовательному процессу 
ребенка. Педагог должен убедить членов семьи в том, что именно в них очень нуждается их 
малыш, что, кроме них, этим процессом заняться некому, что ни одна, даже самая лучшая 
коррекционно-развивающая программа не сможет дать полноценных результатов, если она 
не решается совместно с семьей. 

На втором этапе предполагается формирование увлечения родителей процессом 
развития ребенка. Главной задачей работы становится формирование у них активной 
позиции в воспитании малыша. Педагог показывает родителям возможность существования 
ежедневных маленьких, но очень важных для ребенка достижений. Члены семьи обучаются 
эталонным моделям работы с ребенком, включающим отработку заданий педагога. 

Третий этап характеризуется раскрытием перед членами семьи возможности личного 
поиска творческих подходов к обучению малыша и личного участия в исследовании его 
возможностей. При этом значимым является обучение родителей разнообразным формам 
взаимодействия с ребенком наблюдению и оценке его реакций и поведения. 

Представления и ожидания, связанные с развитием ребенка, восприятие самого 
ребенка составляют основу “родительских установок” и являются источником для 
воспитательных стратегий. В процессе работы повышается родительская компетенция, 
родители детей с нарушениями интеллекта постепенно берут на себя не только 
поддерживающие и закрепляющие, но и самостоятельно развивающие функции 
развивающего взаимодействия с ребенком. 

Включение родителей в коррекционно-педагогический процесс является важнейшим 
условием развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Учет 
эмоциональных, социальных, личностных и других особенностей семьи с ребенком с ОВЗ 
увеличивает эффективность использования ее педагогического потенциала, что является 
одним из важнейших факторов эффективности работы с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья. 
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2.8. СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

Программа обеспечивает  полноценное развитие личности детей во всех основных 
образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 
познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития личности 
детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе 
и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для 
участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 
2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 
3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 
4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 
5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 
6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

Психолого-педагогические условия  реализации программы: 
1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 
способностях; 

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

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

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

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 
деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 
деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 
 
Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 
1) обеспечение эмоционального благополучия через: 
-непосредственное общение с каждым ребенком; 
-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 
 
2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 
-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 
-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 
-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в 
том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе 
выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 
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2.9. СОДЕРЖАНИЕ ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ ПРОГРАММЫ 

Содержание работы по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма по программе «Дорожная азбука» 

Модульный курс реализуется в рамках изучения программы по ознакомлению 
дошкольников с окружающим миром и программы «Основы безопасности детей 
дошкольного возраста» (под редакцией Н.Н.Авдеевой, О.Л.Князевой, Р.Б.Стеркиной). 
Структура модуля представлена системой обучающих занятий и развивающих мероприятий 
по формированию у детей навыков безопасного поведения на улицах города на основе 
реализации модульного принципа.  

При определении количества часов, отведенных на модуль, учитывались особенности 
детей и задачи обучения дошкольников правилам дорожного движения на каждом этапе. 
Занятия, включенные в модуль, проводятся в форме непосредственно-образовательная 
деятельности в общей сетке занятий, как часть занятия в других видах деятельности, как 
совместная деятельность педагога с детьми вне занятий и не увеличивают общую нагрузку 
детей. Игровая деятельность, беседы, экскурсии, обучающие игры с задачей решения 
проблемных ситуаций осуществляются в свободное время.  

Каждый модуль имеет свои цели, задачи, завязку и сюжет, вокруг которого 
объединяются занятия по дорожной безопасности по видам деятельности (познавательной, 
игровой, продуктивной). Он дает определенную сумму знаний по ПДД, необходимую 
именно в данной возрастной группе.  

Содержание модуля включает: во второй младшей группе для детей с тяжелыми 
нарушениями речи, на первом-втором этапе обучения в группах для слабослышащих детей, 
детей с задержкой психического развития, на первом-третьем этапе в группах для детей со 
сложным дефектом: умение различать виды транспорта, знакомство с понятиями улица, 
дорога, тротуар, светофор; в средней группе для детей с тяжелыми нарушениями речи, 
третьем этапе для слабослышащих детей, детей с задержкой психического развития – 
знакомство с правилами перехода через улицу (пешеходный переход), правилами поведения 
в автобусе, закрепление знаний о видах транспорта; в старшей группе для детей с тяжелыми 
нарушениями речи – расширение знаний о безопасном поведении в транспорте, при езде на 
велосипеде, о дорожных знаках; в подготовительной группе для детей с тяжелыми 
нарушениями речи – закрепление знаний детей о дорожных знаках, видах перекрестков, 
участниках дорожного движения, безопасном движении по улице. В основе реализации 
модульного курса использовался принцип эмоционального восприятия, который позволил 
сделать педагогический процесс более интересным для дошкольников и реализовать 
принцип обучения в игре.  

Направление, в котором реализуется модуль – это взаимодействие педагогов и детей в 
процессе организации работы по обучению правилам дорожного движения.  

Совместная деятельность с детьми включает 4 блока: Транспорт. Улицы города.  
Светофор.  Дорожные знаки.  

Обучение дошкольников ПДД на модульной основе способствует формированию 
оптимальных взаимоотношений между собой и с педагогом, что ведет к становлению 
личностно-ориентированной модели обучения.  

Особенности взаимодействия педагогов с родителями воспитанников по 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

Недостаточный уровень культуры поведения взрослых на улице, в общественном 
транспорте, нарушение ими правил дорожного движения приводит к таким же явлениям и у 
детей.  

С целью оказания консультативной и обучающей помощи родителям воспитатели 
ДОУ ведут систематический раздел в «Уголке безопасности» - «Воспитываем пешехода», 
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где размещаются материалы по обучению детей правилам поведения на улице, в 
общественном транспорте (папки-передвижки, ширмы).  

Воспитатели детского сада регулярно проводят совместные с родителями собрания, 
мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, устраивают 
открытые занятия по теме, инсценировки, вовлекают родителей в процесс воспитания 
грамотного пешехода. Такие совместные занятия помогают продемонстрировать знания 
дошкольников о Правилах дорожного движения, а родители могут поделиться опытом 
воспитания у детей культурного, грамотного поведения на улице, разбираются проблемные 
ситуации на дороге. Родители получают советы и рекомендации от сотрудников учреждения.  

В детском саду систематически организовываются выставки детских поделок, 
аппликаций, рисунков по теме изучения дошкольниками Правил дорожного движения. 
Воспитатели ориентируют родителей на то, чтобы они постоянно решали с ребенком 
проблемные ситуации на дороге, настойчиво и терпеливо разъясняли ему правила пешехода 
и пассажира и сами были в этом примером. Соблюдение детьми правил пешехода невольно 
дисциплинирует и родителей. Они активнее включаются в процесс воспитания и обучения 
ребенка, трудятся совместно с воспитателями, помогают в изготовлении атрибутов, 
дидактических игр.  

Работа с родителями направлена на повышение родительской компетентности в 
вопросах соблюдения правил поведения на улицах и дорогах, в транспорте.  

Для совместной работы с родителями по направлению профилактики дорожно-
транспортного травматизма разработан перспективный план работы с родителями по 
обучению детей правилам дорожного движения и безопасному поведению на дороге. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
УЧРЕЖДЕНИИ 

Режим дня – это четкий распорядок жизни в течение суток, предусматривающий 
чередование бодрствования и сна, а так же рациональную организацию различных видов 
деятельности. Правильный, соответствующий возрастным возможностям ребенка режим 
укрепляет здоровье, обеспечивает работоспособность, успешное осуществление 
разнообразной деятельности, предохраняет от переутомления.  

Основные элементы: 
 Сон 
 Пребывание на открытом воздухе 
 Воспитательная и образовательная деятельность 
 Самостоятельная деятельность 
 Самообслуживание 
 Личная гигиена 
 Приемы пищи 
Основные характеристики режимов 
1. Ежедневная продолжительность непрерывной образовательной деятельности не 

превышает нормативов, установленных для разных возрастных групп.  
2. На дневной сон отведено 2 часа 20 минут в группах среднего возраста, 2 часа 10 

минут в группах старшего возраста.  
3. Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 4 часов. 

Прогулка проводится 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня 
- перед уходом детей домой. Во время прогулки проводятся подвижные игры и физические 
упражнения с разной физической нагрузкой (с учетом особенностей психофизического 
развития детей и их состояния).  

4. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 12,5 
часа, из которых 2,0 - отводится дневному сну. Перед сном не организуется деятельность с 
эмоциональной, двигательной и интеллектуальной нагрузкой.  

5. Самостоятельная деятельность детей 4 - 7 лет (свободные игры и занятия, 
подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не 
менее 3 - 4 часов.  

При составлении режима учитываются возрастные и индивидуальные особенности 
детей, необходимость полного и своевременного удовлетворения всех органических 
потребностей детей.  

Режимы пребывания детей в детском саду разрабатываются согласно нормативно-
правовым документам, особенностям развития и состояния здоровья воспитанников. 
Важным фактором при выполнении режима дня является обеспечение всем воспитанникам 
детского сада охранительного режима. Организация охранительного режима 
предусматривает: 

- устранение умственных перегрузок; 
- правильное чередование и сочетание различных видов деятельности в течение 

дня, недели и внутри совместной деятельности; 
- соблюдение гигиенических требований; 
- обеспечение отдыха ребенку в ходе образовательной деятельности и в ее 

промежутках; 
-  чередование сложных заданий с менее сложными заданиями и совсем простыми по 

выполнению; 
- снятие возбуждения и напряжения в начале и в конце образовательной деятельности; 
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- достаточное  пребывание  на  свежем   воздухе  и  полноценный  дневной  сон; 
- проведение консультативной работы с родителями по соблюдению охранительного режима 
в домашних условиях. 

В учреждение действуют режимы дня, скорректированные для каждой возрастной 
группы детского сада 

 
Адаптационный режим  
В первый месяц учебного года – 2 недели 
Цель – улучшение адаптационного периода, создание максимально комфортных 

психологических условий пребывания детей в группах ,через обогащение опыта детей  
яркими положительными эмоциональными впечатлениями. 

Щадящий режим 
Щадящий режим назначается детям с III  и  IV и V группами здоровья, детям, 

перенесшим заболевание, для снижения физической и интеллектуальной нагрузки.  
Щадящий режим назначается медицинским работником ГБДОУ (врач, ст. медсестра).  
Щадящий режим после перенесенного заболевания назначается по рекомендации 

участкового  педиатра или врача ГБДОУ на определенный срок в зависимости от состояния 
здоровья ребенка, диагноза заболевания.  

Щадящий режим выполняется персоналом, работающим с ребенком  
 

Режимный момент Ограничения  Ответственный за выполнение  
Приход в детский сад По возможности 8.00 – 8.30 (удлиненный ночной сон) родители  
Утренняя гимнастика Снижение нагрузки по бегу, 

прыжкам на 50% 
Воспитатель, инструктор по 
физической культуре 

Гигиенические процедуры 
умывание) 

Температура воды 16-20 градусов, 
тщательное вытирание рук и лица 

Воспитатель, помощник 
воспитателя  

Дневной сон Наличие сменной пижамы, 
постепенный подъем 

Воспитатель, помощник 
воспитателя  

Закаливающие процедуры  Отмена закаливающих процедур на 
период действия щадящего режима 

Воспитатель, помощник 
воспитателя  

Подготовка к прогулке Одевание в последнюю очередь, 
выход последними. По возможности 
сокращение времени прогулки на 15 
минут 

Воспитатель, помощник 
воспитателя  

Индивидуальный режим 
Цель: составление режима дня в соответствии с функциональными возможностями 

ребенка, его возрастом и состоянием здоровья. 
Скорректированный режим дня в группе для детей с легкой степенью 

интеллектуальной недостаточности 
Холодное время года 

Режимный момент Время  
Прием детей в группу. Утренняя гимнастика (индивидуально в сопряжено-
отраженной форме) 

7.00- 8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00 – 9.00 
Совместная деятельность (воспитатель, учитель-дефектолог, муз.руководитель) 9.00 – 10.30 
Второй завтрак 10.00 – 10.20 
Прогулка  10.30 – 11.40 
Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 11.40 – 12.00 
Подготовка к обеду, обед 12.00 – 12.50 
Подготовка ко сну, сон 12.50 – 15.00 
Постепенный подъем, закаливающие процедуры (воздушные ванны, дорожки 
здоровья) 

15.00 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 16.20 
Совместная деятельность, самостоятельные игры 16.20 – 17.30 
Прогулка, уход детей домой 17.30 – 19.00 
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Время прогулки в холодное время года сокращено в связи с особенностями 
физического здоровья детей 

Теплое время года 
Режимный момент Время  
Прием детей на улице, если позволяют погодные условия.  7.00- 7.40 
Утренняя гимнастика (индивидуально в сопряжено-отраженной форме) 7.40 – 8.00 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.00 – 9.00 
Совместная и самостоятельная деятельность детей  9.00 – 9.30 
Второй завтрак 9.30 – 9.50 
Прогулка  9.50 – 11.40 
Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 11.40 – 12.00 
Подготовка к обеду, обед 12.00 – 12.50 
Подготовка ко сну, сон 12.50 – 15.30 
Постепенный подъем, закаливающие процедуры (воздушные ванны, дорожки 
здоровья) 

15.30 – 16.00 

Подготовка к полднику, полдник 16.00 – 16.40 
Совместная деятельность, самостоятельные игры 16.40 – 17.00 
Прогулка, уход детей домой 17.00 – 19.00 

 
Примерный индивидуальный режим дня для детей с ОВЗ, нуждающихся в 

сокращенном времени пребывания (медицинские показания) в ГБДОУ с учетом 
физических и психологических особенностей. 
Режимный момент Время  
Прием детей в группу. Утренняя гимнастика (индивидуально в сопряжено-
отраженной форме) 

7.00- 8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00 – 9.00 
Совместная деятельность (воспитатель, учитель-дефектолог, муз.руководитель), 
самостоятельные игры 

9.00 – 10.30 

Второй завтрак 10.00 – 10.20 
Прогулка  10.30 – 11.40 
Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 11.40 – 12.00 
Подготовка к обеду, обед. Уход детей домой 12.00 – 12.50 

 
Скорректированный режим для в группах для детей с ОВЗ 
Примерный режим дня на холодный период  
 

Режимные моменты Группа для детей с 
нарушениями 
слуха 
(разновозрастная) 

Группа для детей с 
задержкой 
психического 
развития (старшая) 

Группа для детей с 
тяжелыми 
нарушениями речи 
(старший 
дошкольный  
возраст) 

Группа для детей с 
тяжелыми 
нарушениями речи 
(младший и 
средний 
дошкольный 
возраст) 
 

Прием детей, совместная, 
самостоятельная деятельность, 
индивидуальная работа 

7.00 – 8.15 7.00 – 8.00 7.00 – 8.35 7.00 – 8.15 

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.10 7.50 – 8.00 8.00 – 8.10 8.00 – 8.10 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.10 – 9.00 8.05 – 9.00 8.30 – 9.00 8.15 – 9.00 
Образовательная деятельность 
с детьми 

9.00 – 10.00 9.00 – 10.00 9.00 – 10.35 9.00 – 10.00 

Образовательная деятельность 
(инд.игровые упражнения) 

10.00 – 12.30 10.00 – 12.30 10.20 – 12.30 10.00 – 12.30 

Второй завтрак 10.00  – 10.15 10.00  – 10.15 10.00  – 10.10 10.00  – 10.15 
Подготовка к прогулке. 
Прогулка 

10.15 – 12.00 10.15 – 11.50 10.35 – 12.15 10.15 – 12.00 

Возвращение с прогулки 12.00 – 12.15 11.50 – 12.05 12.15 – 12.30 12.00 – 12.15 
Подготовка к обеду, обед 12.15 – 12.50 12.05 – 12.50 12.30 – 13.00 12.15 – 12.50 
Подготовка ко сну, дневной 
сон 

12.50 – 15.00 12.50 – 15.00 13.00 – 15.00 12.50 – 15.00 

Подъем, бодрящая гимнастика, 15.00 – 15.20 15.00 – 15.30 15.00 – 15.20 15.00 – 15.20 
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закаливающие процедуры  
Самостоятельная деятельность 
детей 

15.20 – 15.35 15.30 – 16.10 15.20 – 15.55 15.20 – 15.40 

Полдник  15.35 – 16.00 16.10 – 17.00 15.55 – 16.20 15.40 – 16.05 
Коррекционный час. 
Самостоятельная игровая 
деятельность 

16.00 – 17.00 17.00 – 19.00 16.20 – 17.00 16.05 – 17.00 

Подготовка к прогулке. 
Прогулка 

17.00 – 19.00 7.00 – 8.00 17.00 – 19.00 17.00 – 19.00 

 
Примерный режим дня на теплый период  
 

Режимные моменты Группа для детей с 
нарушениями 
слуха 
(разновозрастная) 

Группа для детей с 
задержкой 
психического 
развития (старшая) 

Группа для детей с 
тяжелыми 
нарушениями речи 
(старший 
дошкольный  
возраст) 

Группа для детей с 
тяжелыми 
нарушениями речи 
(младший и 
средний 
дошкольный 
возраст) 
 

Прием детей на улице, 
совместная, самостоятельная 
деятельность 

7.00 – 8.15 7.00 – 8.00 7.00 – 8.35 7.00 – 8.15 

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.10 7.50 – 8.00 8.00 – 8.10 8.00 – 8.10 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.10 – 9.00 8.05 – 9.00 8.30 – 9.00 8.15 – 9.00 
Самостоятельный игры, 
совместная деятельность 

9.00 – 9.40 9.00 – 9.40 9.00 – 9.40 9.00 – 9.40 

Второй завтрак 9.40 – 9.55 9.40 – 9.55 9.40 – 9.55 9.40 – 9.55 
Подготовка к прогулке. 
Прогулка 

10.55 – 12.00 10.55 – 11.50 10.55 – 12.15 10.55 – 12.00 

Возвращение с прогулки 12.00 – 12.15 11.50 – 12.05 12.15 – 12.30 12.00 – 12.15 
Подготовка к обеду, обед 12.15 – 12.50 12.05 – 12.50 12.30 – 13.00 12.15 – 12.50 
Подготовка ко сну, дневной 
сон 

12.50 – 15.00 12.50 – 15.00 13.00 – 15.00 12.50 – 15.00 

Подъем, бодрящая гимнастика, 
закаливающие процедуры  

15.00 – 15.20 15.00 – 15.30 15.00 – 15.20 15.00 – 15.20 

Самостоятельная деятельность 
детей 

15.20 – 15.35 15.30 – 16.10 15.20 – 15.55 15.20 – 15.40 

Полдник  15.35 – 16.00 16.10 – 17.00 15.55 – 16.20 15.40 – 16.05 
Самостоятельная игровая 
деятельность 

16.00 – 17.00 17.00 – 19.00 16.20 – 17.00 16.05 – 17.00 

Подготовка к прогулке. 
Прогулка 

17.00 – 19.00 7.00 – 8.00 17.00 – 19.00 17.00 – 19.00 

3.2. ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Программа предусматривает регламентирование образовательного процесса и 
календарного планирования образовательной деятельности. Календарный учебный график 
представлен в приложении  к программе. Планирование деятельности педагогов опирается 
на результаты педагогической оценки индивидуального развития детей и должно быть 
направлено в первую очередь на создание психолого-педагогических условий для развития 
каждого ребенка, в том числе, на формирование развивающей предметно-пространственной 
среды. Планирование деятельности Организации направлено на  совершенствование ее 
деятельности  и учитывает результаты как внутренней, так и внешней оценки качества 
реализации программы Организации.  

Образовательная деятельность в каждой группе организована строго в соответствии с 
требованиями действующего СанПиНа.  

Образовательная нагрузка включает:  
- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-
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исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) – непосредственно 
образовательную деятельность;  

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;  
- самостоятельную деятельность детей;  
- взаимодействие с семьями детей. 
В учреждении разработано комплексно – тематическое планирование на учебный год, 

которое охватывает все сферы познавательного развития, ознакомления  детей с 
окружающей действительностью. По содержанию комплексно-тематическое планирование в 
группах различно в зависимости от возраста, индивидуальных возможностей и способностей 
детей. 

При выборе темы недели соблюдается принцип возрастной адресности, вида 
компенсирующей группы: одно и то же содержание по теме используется для работы в 
разных группах с большим или меньшим содержанием и наполнением материала. Учитель-
логопед, учитель-дефектолог, воспитатель подбирают методы организации воспитательно-
образовательного процесса, соответствующие возрастным и индивидуальным особенностям 
воспитанников. Тема недели первоначально рассматривается в процессе занятий по 
познавательному  развитию учителм-дефектологом в понедельник. Все остальные, 
сопутствующая образовательная деятельность: развитие речи, развитие элементарных 
математических представлений, лепка, аппликация, конструирование, рисование и т.д.  
продолжают предложенную тему. В тематическом планировании предусматриваются 
различные  формы работы с детьми. 

Решение программных образовательных задач осуществляется в совместной 
деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей, не только в рамках 
занятий, но и при проведении режимных моментов. Ведущим видом детской деятельности 
является игра.  

3.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ НАГРУЗКА В НЕДЕЛЮ, ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ НОД, 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

Проектирование образовательного процесса ГБДОУ д/с № 45 осуществляется в 
соответствии с индивидуальными и возрастными особенностями контингента обучающихся, 
состоянием здоровья. 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 
свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов 
и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка   
Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный 
учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во 
всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов 
деятельности: 

 
Возраст 
детей 

Регламентируемая    
деятельность (НОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 
совместная деятельность самостоятельная деятельность 

3-4 года 2   по 15 мин 7- 7,5 3-4 
4-5 лет 2   по 20 мин 7 3-3,5 

 
5 – 6 лет 2-3  по 20- 25 мин 6 – 6,5 2,5 – 3,5 

6-7 лет 3  по 30 мин. 5,5 - 6 2,5 - 3 

 
Формы организации  непосредственно-образовательной деятельности: 
- для детей от 3х до 7-8 лет -  подгрупповые, фронтальные 
 
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - 

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.4.1.3049-13  "Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
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работы дошкольных образовательных организаций",  утвержденным постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26  
(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 
регистрационный  № 28564).  

Максимально допустимый  объем образовательной  нагрузки  в течение дня  
(формы непрерывной образовательной деятельности, занятия) 
 

Группы Образовательная нагрузка в течение 
дня 

Количество часов 
в неделю 

Разновозрастная 40 мин 3 часа 20 мин 
Старшая  2 раза в неделю - 45 мин;  

3 раза в неделю 1 час 10 мин 
5 часов   

Подготовительная  1 раз в неделю - 60 мин; 
4 раз в неделю – 90 мин 

7 часов 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности  
для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,  
для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,  
для детей 6-го года жизни - не более 25 минут 
для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.  
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня  
в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно,  
в старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно.  
В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно образовательной 
деятельности - не менее 10 минут 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми   старшего дошкольного 
возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в 
неделю. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине 
непосредственно образовательной деятельности статического характера проводят 
физкультминутку. 

 
Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает  не менее 50% общего времени, отведенного на 
непосредственно образовательную деятельность. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной 
познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину 
дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с 
физкультурными и музыкальными занятиями. 

В соответствии с Законом «Об образовании»  для воспитанников ДОУ предлагаются 
дополнительные образовательные услуги, которые организуются в вечернее время 2-3  раза в 
неделю продолжительностью 25-30 минут (старший возраст) 

Учебный план непосредственно образовательной деятельности 
ГБДОУ д/с № 45 на 2014-2015 учебный год 

 Название  НОД (занятия) 
(с учётом интеграции образовательных 
областей 

Группы 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготовительная 
группа 
  

Физическое развитие  
Физическое развитие в зале 
Физическое развитие на улице 

 
2 
1 

 
2 
1 

 
2 
1 
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Художественно-эстетическое развитие 
- ИЗО 
- Музыка 
- Аппликация/лепка 
- Конструирование 

 
2 
2 
1 
- 

  
2 
2 
1 
1 

  
2 
2 
1 
1 

Социально-коммуникативное развитие 
Обучение игре 

 
1 

  
1 

  
1 

Речевое развитие 
- Логопедическое 

 
- 

 
2 

 
2 

Познавательное развитие 
- формирование социально-личностных 
представлений и коммуникативных навыков 
- формирование элементарных 
математических представлений 

 
2 
 
1 
 

 
2 
 
1 
 

 
2 
 
1 
 

Продолжительность   одного занятия 
  

15 минут 20 минут 25 минут 

Общее количество НОД  в неделю 
  

12 15 15 

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов 
- социально-коммуникативное развитие: ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов, подчеркивание их пользы; 
- развитие трудовых навыков через поручения и задания, дежурства, навыки 

самообслуживания; 
- помощь взрослым; участие детей в расстановке и уборке инвентаря и оборудования 

для занятий, в построении конструкций для подвижных игр и упражнений (из мягких блоков, 
спортивного оборудования); 

- формирование навыков безопасного поведения при проведении режимных 
моментов; 

-познавательное и речевое развитие: создание речевой развивающей среды; 
свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, 
мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; 

- называние трудовых действий и гигиенических процедур, поощрение речевой 
активности детей; 

- обсуждения (пользы закаливания, занятий физической культурой, гигиенических 
процедур); 

- художественно-эстетическое развитие: использование музыки в повседневной 
жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной 
деятельности, при про ведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей к 
разнообразным звукам в окружающем мире, к оформлению помещения, привлекательности 
оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек. 

- физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные 
прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, полоскание рта и 
горла после еды, воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам до и после сна, 
контрастные ножные ванны), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры во 
второй половине дня; 

Самостоятельная деятельность детей 
• физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, 

спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде и пр.); 
• социально-личностное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все виды 

самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками; 
• познавательно-речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких 

стихотворений, самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, 
самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые игры, 
рассматривание книг и картинок; самостоятельное раскрашивание раскрасок, развивающие 
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настольно-печатные игры, игры на прогулке, дидактические игры (развивающие пазлы, 
рамки-вкладыши, парные картинки); 

• художественно-эстетическое развитие: предоставление детям возможности 
самостоятельно рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во второй половине 

дня), рассматривать репродукции картин, иллюстрации, музицировать (пение, танцы), 
играть на детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), слушать 
музыку. 

Физкультурно-оздоровительная работа 
В дошкольной организации необходимо проводить постоянную работу по 

укреплению здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию его функций. Под 
руководством медицинского персонала следует осуществлять комплекс закаливающих 
процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с учетом состояния 
здоровья детей и местных условий. При проведении закаливающих мероприятий нужно 
осуществлять дифференцированный подход к детям, учитывая их индивидуальные 
возможности. Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. В 
помещении следует обеспечивать оптимальный температурный режим, регулярное 
проветривание; приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. Необходимо 
обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня. Важно 
обеспечивать оптимальный двигательный режим — рациональное сочетание различных 
видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая продолжительность 
двигательной активности составляет не менее 60% от всего времени бодрствования. Следует 
поощрять участие детей в совместных подвижных играх и физических упражнениях на 
прогулке. Развивать инициативу детей в организации самостоятельных подвижных и 
спортивных игр и упражнений, поощрять самостоятельное использование детьми 
имеющегося физкультурного и спортивно-игрового оборудования. Воспитывать интерес к 
физическим упражнениям, учить пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий 
(в свободное время). Ежедневно следует проводить с желающими детьми утреннюю 
гимнастику. 

В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной нагрузки, 
и в середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 
рекомендуется проводить физкультминутку длительностью 1–3 минуты. 

Режим двигательной активности детей  
 

Виды двигательной 
активности  

Группа для 
детей с 
интеллектуальн
ой 
недостаточност
ью 

Группа для детей 
с ЗПР, средняя 
группа  

Группа для детей с 
ЗПР,  
старшая группа  

Группа для детей 
с ЗПР,  
подготовительна
я группа  

утренняя гимнастика  5-6мин  6-8мин  8-10мин  10-12мин  
НОД (развитие 
движений, 
физическое развитие, 
музыка)  

30мин  40мин  50мин  60мин  

динамические 
переменки  

10мин  10мин  10мин  10мин  

физминутки  2-3мин  3-4мин  3-4мин  3-4мин  
подвижные игры и 
физические 
упражнения на 
прогулке (2р в день)  

20мин  25мин  30мин  35мин  

индивидуальная 
работа по развитию 
движений  

15мин  20мин  20мин  25мин  

оздоровительный бег  -  -  5-7мин 2р в нед.  5-7мин 2р в нед.  
пешие экскурсии по 15-20мин в мес.  20-25 мин 2р в мес  25мин 2р в мес.  30мин 2р в мес.  
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участку  
самостоятельная 
двигательная 
деятельная 
деятельность на 
прогулке  

25мин  30мин  35мин  40мин  

досуг по физической 
культуре  

15мин  20мин  25мин  30мин  

гимнастика после сна  5-6мин  6-8мин  8-10мин  10мин  
спортивный праздник  -  40-45мин 2р в год  45-50мин 2р в год  50-60 мин 2р в год  
самостоятельная 
двигательная 
деятельность в 
группе  

ежедневно, 
зависит от 
индивидуальной 
ДА ребенка  

ежедневно, 
зависит от 
индивидуальной 
ДА ребенка  

ежедневно, зависит 
от индивидуальной 
ДА ребенка  

ежедневно, 
зависит от 
индивидуальной 
ДА ребенка  

итого  3-4ч  4-5ч  5-6,ч  6-8ч  

Учебный принцип (или учебная модель): 
сущностные характеристики учебной модели остались неизменными, а это означает, 

что, по-прежнему, как и несколько десятилетий назад, учебный принцип построения 
образовательного процесса вступает в противоречие с основными положениями 
отечественной научной психолого-педагогической школы, а именно 
культурноисторическим, деятельностным, личностным подходами к проблеме развития 
ребенка. 

Предметно-средовой принцип (модель) построения образовательного процесса: 
в «чистом» виде (наиболее яркий пример - система М. Монтессори) он вряд ли может 

быть применим в современной практике дошкольного образования. Главной составляющей 
предметно-средовой модели является дидактический материал, действие с которым, по 
мнению авторов, автоматически развивает ребенка; соответственно, взрослому отводится 
роль второстепенная, опосредованная созданием указанного дидактического материала. 

Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса начинался 
в качестве просто тематического. В работе «по организующим моментам» главным была 
постановка цели, которая захватила бы детей на 2-3 недели: подготовиться к празднику. В 
настоящее время комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса 
успешно реализуется в специальной коррекционной педагогике. 

Организованная образовательная деятельность 
• игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-ролевые, 

подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, театрализованные, игры 
драматизации, игры на прогулке, подвижные игры имитационного характера; 

•просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 
•чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, 

рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских 
иллюстрированных энциклопедий; 

создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально 
нравственного содержания, специальные рассказы воспитателя детям об интересных фактах 
и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с детьми; 

•наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные наблюдения; 
•изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; 

создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление украшений для группового 
помещения к праздникам, сувениров; украшение предметов для личного пользования; 

• проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, 
экспериментирование, конструирование; 

• оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно 
прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений живописи и пр.; 
тематических выставок (по временам года, настроению и др.), выставок детского творчества, 
уголков природы; 

• викторины, сочинение загадок; 
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• инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, 
развитие артистических способностей в подвижных играх имитационного характера; 

• рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к 
знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов (деревьев, 
цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства (народного, декоративно-
прикладного, изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств 
выразительности; 

• продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) 
по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, 
на тему прочитанного или просмотренного произведения; рисование иллюстраций к 
художественным произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие 
задания, рисование иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям; 

• слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические 
игры, связанные с восприятием музыки; 

• подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных 
инструментов; 

• пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, 
артикуляции, певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на вопросы), 
драматизация песен; 

• танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-ритмических 
движений, показ ребенком плясовых движений, совместные действия детей, совместное 
составление плясок под народные мелодии, хороводы; 

-физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним видом 
физических упражнений), 

- комплексные занятия (с элементами развития речи, математики, конструирования), 
контрольно-диагностические, учебно-тренирующего характера, физкультминутки; 

- игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных песенок, 
авторских стихотворений, считалок; 

-сюжетные физкультурные занятия на темы прочитанных сказок, потешек; 
ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые беседы с элементами 
движений. 

 
Мероприятия групповые, межгрупповые и общие: 
• физкультурные досуги (проводятся 1-2 раза в месяц); 
• спортивные праздники (проводятся 2-3 раза в год); 
• соревнования; 
• дни здоровья; 
• тематические досуги; 
•праздники; 
-театрализованные представления;  
• смотры и конкурсы; 
•экскурсии. 
 
Совместная деятельность воспитателей с воспитанниками. Младше-средний 

возраст 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
УТРО 
Игра на социально-
эмоциональное 
развитие детей, на 
гармонизацию 
личности ребенка 
Беседа, игра (этикет, 
нравственное 

Подвижная игра  
Дидактические 
музыкальные игры 
Развивающие игры 
 

Слушание 
аудиозаписей 
(сказки, 
музыкальные 
произведения и т.п.) 
Подвижная игра 
«Уроки здоровья» - 

Подвижная игра 
Игры на развитие 
речи детей 

Формирование 
представлений об 
истории и культуре 
(хороводные игры, 
народные игры, 
рассматривание 
иллюстраций, 
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воспитание и т.п.) 
Подвижная игра 

игры, беседы, 
чтение детской 
литературы и т.п. 
направленные  на 
валеологическое 
воспитание детей, 
ОБЖ 
 

рассказывание 
сказок, потешек,  
прибауток, 
рассказы о 
народных 
праздниках, 
приметах и т.п.) см. 
направление 
стандарта ДО 

ВЕЧЕР 
Подвижная игра в 
группе 
В мире книги (чтение  
литературных 
произведений, беседа 
по прочитанному) 
Театрализованная 
игра (проведение игр 
по сюжетам 
прочитанных 
произведений) 

Музыкальный досуг 
Художественное 
развитие (ручной 
труд, 
рассматривание 
репродукций и 
иллюстраций книг, 
рисование, 
разукрашивание 
картинок, 
художественно-
творческие игры) 

Подвижная игра в 
группе 
Конструктивные 
игры 
Игры на сенсорное 
развитие 

Подвижная игра в 
группе 
Развивающие 
игры (игры на 
развитие ЭМП) 
Сюжетно-ролевая 
игра 

Подвижная игра в 
группе 
Экологическое 
развитие (игры, 
беседы, труд в 
уголке природы) 
Хозяйственно-
бытовой труд 

Утро: утренняя гимнастика; беседы с детьми; после занятий или на занятиях 
гимнастика для глаз (обязательно отметить в плане) совместная деятельность воспитателя, 
дефектолога с малыми подгруппами; самостоятельная деятельность детей. 

Прогулка: проведение наблюдений (воспитатель, дефектолог); подвижные игры; 
игры экспериментирования; организацию сюжетно-ролевой игры; организация труда на 
участке; самостоятельные игры (выносной материал); 

После прогулки: занятия с календарями погоды и природы; пальчиковая гимнастика; 
повторение выученных стихотворений, дыхательная гимнастика. 

Вечер: гимнастика после сна; водные процедуры; логоритмическая гимнастика; 
совместная деятельность с малыми подгруппами детей, самостоятельная деятельность 
Совместная деятельность воспитателей с воспитанниками. Старший возраст. 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
УТРО 
Игра на социально-
эмоциональное 
развитие детей, на 
гармонизацию 
личности ребенка 
Беседа, игра (этикет, 
нравственное 
воспитание и т.п.) 
Подвижная игра 

«Уроки здоровья» - 
игры, беседы, чтение 
детской литературы 
и т.п. направленные  
на валеологическое 
воспитание детей, 
ОБЖ 
Подвижная игра  

Слушание 
аудиозаписей 
(сказки, 
музыкальные 
произведения и т.п.) 
Дидактические 
музыкальные игры 
Развивающие игры 
Подвижная игра 

Подвижная игра 
Игры на развитие 
речи детей 

Формирование 
представлений об 
истории и культуре 
(хороводные игры, 
народные игры, 
рассматривание 
иллюстраций, 
рассказывание 
сказок, потешек,  
прибауток, 
рассказы о 
народных 
праздниках, 
приметах и т.п.) см. 
направление 
стандарта ДО 

ВЕЧЕР 
Музыкальный досуг 
Художественное 
развитие (ручной 
труд, 
рассматривание 
репродукций и 
иллюстраций книг, 
рисование, 

Подвижная игра в 
группе 
В мире книги (чтение  
литературных 
произведений, беседа 
по прочитанному) 
Театрализованная 
игра (проведение игр 

Подвижная игра в 
группе 
Конструктивные 
игры 
Игры на сенсорное 
развитие 

Подвижная игра в 
группе 
Развивающие 
игры (игры на 
развитие ЭМП) 
 

Подвижная игра в 
группе 
Сюжетно-ролевая 
игра 
Экологическое 
развитие (игры, 
беседы, труд в 
уголке природы) 



 137

разукрашивание 
картинок, 
художественно-
творческие игры) 

по сюжетам 
прочитанных 
произведений) 

Хозяйственно-
бытовой труд 

Утро: утренняя гимнастика; беседы с детьми; после занятий или на занятиях 
гимнастика для глаз (обязательно отметить в плане) совместная деятельность воспитателя, 
дефектолога с малыми подгруппами; самостоятельная деятельность детей. 

Прогулка: проведение наблюдений (воспитатель, дефектолог); подвижные игры; 
игры экспериментирования; организацию сюжетно-ролевой игры; организация труда на 
участке; самостоятельные игры (выносной материал); 

После прогулки: занятия с календарями погоды и природы; пальчиковая гимнастика; 
повторение выученных стихотворений, дыхательная гимнастика. 

Вечер: гимнастика после сна; водные процедуры; логоритмическая гимнастика; 
совместная деятельность с малыми подгруппами детей, самостоятельная деятельность  

  
Совместная деятельность учителя-дефектолога с воспитанниками. Младше-средний 

возраст. 
День 
недели 

Формы организации совместной деятельности 

П
он

ед
ел

ьн
ик

  

Динамическая пауза  
 Нравственное воспитание 
 Организация наблюдений на прогулке, работа с календарем погоды и природы 

В
т

ор
ни

к 

Динамическая пауза  
 Совместная деятельность по музыке 
 Чтение художественной литературы, театрализованная деятельность 
 Игры на развитие эмоциональной сферы 

С
ре

да
  

Игры, задания, упражнения на развитие познавательных процессов 
 Динамическая пауза 
 Совместная деятельность по физической культуре 

Ч
ет

ве
рг

  

Динамическая пауз  
 Организация игры экспериментирования, развитие временных, пространственных 
представлений. 
 Ребенок и окружающий мир (валеология, ОБЖ, развитие представлений о человеке в  
истории и культуре) 
 Совместная деятельность по физической культуре 

П
ят

ни
ца

  

Динамическая пауза  
 Игры на развитие общих речевых навыков и формирование фонематического слуха. 
 Совместная деятельность по музыке 

 
 учитель- дефектолог ежедневно проводит работу по формированию трудовых 

навыков и навыков самообслуживания, принимая участие во всех режимных моментах 
группы 

Совместная деятельность учителя-дефектолога с воспитанниками. Старший 
возраст 
День 
недели 

 
Формы организации совместной деятельности 

П
он

ед
ел

ьн
ик

  

 Игры и упражнения на развитие познавательной деятельности 
 Формирование трудовых навыков и навыков самообслуживания 
 Проведение динамических пауз между занятиям 

В
т

ор
ни

к 

 Организация наблюдений в природе на прогулке (1 раз в 2 неделю) 
 Формирование трудовых навыков и навыков самообслуживания 
 Проведение динамических пауз между занятиями 
 Совместная деятельность по физической культуре 



 138

С
ре

да
   Социально-эмоциональное развитие (игры, упражнения, беседы)  

 Совместная деятельность по музыке 
 Проведение динамических пауз между занятиями 

Ч
ет

ве
рг

   Строительные игры 
 Формирование трудовых навыков и навыков самообслуживания 
 Совместная деятельность по музыке 
 Проведение динамических пауз между занятиями 

П
ят

ни
ца

   Ребенок и окружающий мир 
 Формирование трудовых навыков и навыков самообслуживания 
 Проведение динамических пауз между занятиями 
 Совместная деятельность по физической культур 

 
* учитель - дефектолог ежедневно проводит работу по формированию трудовых 

навыков и навыков самообслуживания, принимая участие во всех режимных моментах 
группы. 

Планирование свободной самостоятельной деятельности детей 
ДДеенньь  
ннееддееллии   

ППееррввааяя  ппооллооввииннаа  дднняя   ВВттооррааяя  ппооллооввииннаа  дднняя   

ПП
оо н

н
ее дд

ее лл
ьь н

н
ии

кк
   - Игры с конструктором  

- Работа в книжном уголке  
-  Художественно-изобразительная деятельность 
- Дидактические/ развивающие игры  
- Игры по музыкальному воспитанию  

ВВ
тт оо

рр
нн

ии
кк

   

 - Сюжетно-ролевая игра  
- Двигательная активность (развитие 
движений)  

 - Двигательная активность (развитие движений) 
- Развитие элементарных математических 
представлений  
-  Опытно-экспериментальная деятельность  
игры в центре песка-воды и пр. 

СС
рр

ее дд
аа  

  

- Дидактические/ развивающие игры  
- Сюжетно-ролевая игра  

- Строительно-конструктивная деятельность  
- Сюжетно-ролевые игры  
- Рассматривание альбомов, иллюстраций на 
определенную тему  

ЧЧ
ее тт

вв
ее рр

гг   
 

- Настольно-печатные игры  
- Сюжетно-ролевая игра  

- Художественно-изобразительная деятельность 
- Театрализованная и художественно-речевая 
деятельность  
- Дидактические/ развивающие игры  

ПП
яя

тт нн
ии

цц
аа  

  

- Рассматривание альбомов, иллюстраций 
на определенную тему  
- Сюжетно-ролевая игра  

- Работа в книжном уголке  
- Сюжетно-ролевые игры 
- Двигательная активность (развитие движений)  
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3.3. РЕАЛИЗУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В ГБДОУ д/с № 45 используются следующие виды образовательных технологий: 
технология проектов, дифференцированного подхода, информационно-коммуникативными 
технологиями, здоровьесберегающими технологиями, технология наглядного 
моделирования, мнемо-схемы, театрализованные и коммуникативные игры, специальные 
коррекционные образовательные технологии (Игры Никитина, Воскобовича, блоки 
Дьенеша). 
№ Название 

технологии 
Особенности использования педагогической технологии 

1 Технология 
проектов 
 

Особенностью проектной деятельности в дошкольной системе образования 
является то, что ребенок еще не может самостоятельно найти противоречия в 
окружающем, сформулировать проблему, определить цель (замысел). 
Поэтому в воспитательно-образовательном процессе ДОУ проектная 
деятельность носит характер сотрудничества, в котором принимают участие 
дети и педагоги ДОУ, а также вовлекаются родители. 
Внедряя в педагогическую практику технологию проектной деятельности, 
обращаем внимание на всестороннее развитие личности воспитанника и 
преследуем следующие цели:  
-активизация познавательных процессов; 
-формирование у воспитанников интереса к творческому решению задач 
- развитие и обогащение сенсорного опыта детей. 

2 Технология 
дифференцированн
ого подхода. 
 

У многих детей с нарушениями интеллектуального развития неустойчивое 
внимание, недостаточно развита память, испытывают трудности в 
выполнении традиционных заданий- в этом случае требуется особая форма 
предъявления материала, т.е. дифференцированный подход к обучению. 
Реализация данного подхода в воспитательно-образовательном процессе 
позволяет мне в результате всестороннего изучения своих воспитанников 
создать представление о каждом из них, о его интересах, способностях. При 
применении данной  технологии воспитанников делю на условные группы с 
учетом зрительных нарушений и типологических особенностей. При 
формировании групп мною учитываются личностное отношение 
воспитанников к окружающей действительности, степень освоения 
программного материала, интерес к изучению нового материала. Создаются 
разноуровневые программы, дидактический материал, различающийся по 
содержанию, объему, сложности, методам и приемам выполнения заданий, а 
также для диагностики результатов развития. 

3 Информационно-
коммуникативные 
технологии. 
 

В настоящее время правительство Российской Федерации уделяет большое 
внимание воспитанию информационной и коммуникационной культуры 
подрастающего поколения. 
Понимая требования, выдвигаемые современным информационным 
обществом, активно используем современные информационно – 
компьютерные технологии в профессиональной деятельности. 
Цель использования информационных технологий в работе с 
дошкольниками: 
-повысить наглядность материала; 
-разнообразить содержание материала; 
-разнообразить формы подачи материала. 
Активное внедрение компьютерных технологий расширяет возможности 
наших воспитанников в получении информации. Но еще в большей степени 
создает условия для вербализации обучения, так как мультимедийные 
технологии используют визуальный и слуховой каналы получения 
информации и способны сформировать адекватный зрительный образ и стать 
эффективным средством наглядности в коррекционно-развивающей работе с 
детьми с нарушением интеллектулаьного развития. 
По сравнению с традиционными формами обучения и коррекции 
компьютерные технологии обладают рядом преимуществ: 
 предъявление информации на экране компьютера в игровой форме 
вызывает у детей огромный интерес; 
 несет в себе образный тип информации, понятный дошкольникам; 
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 движения, звук, мультипликация надолго привлекает внимание 
ребенка; 
 проблемные задачи, поощрение ребенка при их правильном решении 
самим 
 компьютером являются стимулом познавательной активности детей; 
 предоставляет возможность индивидуализации обучения; 
 ребенок сам регулирует темп и количество решаемых игровых 
обучающих задач; 
 в процессе своей деятельности за компьютером дошкольник 
приобретает уверенность в себе, в том, что он многое может; 
 позволяет моделировать такие жизненные ситуации, которые нельзя 
увидеть в повседневной жизни (полет ракеты, половодье, неожиданные и 
необычные эффекты); 
 компьютер позволяет ребенку самостоятельно исправить ошибки. 
В коррекционной работе учителя-дефектолога и учителя-логопеда с детьми с 
нарушениями интеллектуального развития важно уделять 
внимание формированию целостного и полного восприятия. Современные 
технические средства обучения помогают визуализировать невидимые 
объекты и явления, частицы, звук, абстрактные теоретические понятия, т.е. 
создать определенный дидактический образ-модель. 
В   работе  с  дошкольниками  используются самостоятельно созданные  
презентации, а так же презентации и мультимедийные программы, имеющие 
лицензию: игры для тигры, система БОС. Расширяют возможности 
имеющиеся в наличии ноутбуки, смарт-доски, интерактивный стол с 
установленной на нем mimio студией. 
Информационные  компьютерные технологии  включаются в структуру 
традиционного коррекционного  занятия. Работа с компьютером на одном 
занятии не превышает 5-7 минут, в зависимости от возраста ребенка, в 
соответствии с рекомендациями врача-офтальмолога. 
Применение информационно  -  коммуникативных технологий  в  детском 
саду позволяет оптимизировать коррекционно -педагогический процесс, 
индивидуализировать и дифференцировать обучение детей с нарушениями 
зрения и значительно повысить эффективность коррекционно-развивающей 
работы. 

4 театрализованные 
игры 

Театрализованная игра как один из ее видов является эффективным 
средством социализации дошкольника в процессе осмысления им 
нравственного подтекста литературного или фольклорного произведения и 
участия в игре, которая имеет коллективный характер, что и создает 
благоприятные условия для развития чувства партнерства и освоения 
способов позитивного взаимодействия. В театрализованной игре 
осуществляется эмоциональное развитие: дети знакомятся с чувствами, 
настроениями героев, осваивают способы их внешнего выражения, осознают 
причины того или иного настроя. Велико значение театрализованной игры и 
для речевого развития (совершенствование диалогов и монологов, освоение 
выразительности речи). Наконец, театрализованная игра является средством 
самовыражения и самореализации ребенка. 

5 специальные 
коррекционные 
образовательные 
технологии  

Игры Никитина             Данные игры широко применяются в практике работы      
Игры Воскобовича        учителей-дефектологов на коррекционных занятиях 
блоки Дьенеша               в индивидуальной или подгрупповой работе для 
Палочки Кьюзенера      развития и коррекции высших психических функций        

6 Технология 
наглядного 
моделирования. 

Представляет собой технологию близкую к технологии макетирования, 
используется в ДОУ всеми специалистами учреждения для развития 
абстрактного мышления воспитанников с помощью замещения абстрактного 
понятия конкретной моделью, созданию визуального образа абстрактных 
понятий таких как (звук, слог, слово – в речевом развитии, в логопедических 
занятиях), понятиях о временах года, о частях суток, времени и т.д. 
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7 коммуникативные 
игры 

Сущность коммуникативных игр в ориентации на межличностное 
взаимодействие в учебно-образовательном процессе Коммуникативные 
педагогические технологии развиваются в рамках педагогики 
сотрудничества, которая провозглашает следующие принципы: человек 
находится в активно-деятельном отношении к миру и самому себе; 
активность субъекта выступает в высшем своем творческом проявлении, 
когда субъект поднимается до становления самого себя; идея деятельного 
становления призвания человека 

8 мнемо-таблицы и 
схемы 

Представляет собой технологию близкую к технологии моделирования, 
используется в ДОУ всеми специалистами учреждения для развития памяти 
воспитанников с помощью замещения слова конкретной пиктограммой. 
Пиктограмма сама по себе является условным обозначением, таким образом, 
использование данной технологии приводит к развитию мышления по 
аналогии, способствует улучшению памяти и, как следствие, мышления. 

9 Здоровьесберега 
ющие технологии. 
 

Наша задача сегодня - научить ребенка различным приемам и методам 
сохранения и укрепления своего здоровья, чтобы затем, перейдя в школу и 
далее ребята могли уже самостоятельно их применять.  
В практику здоровьесберегающего обучения ГБДОУ № 45 включаю: 
проведение тематических физминуток на каждом занятии, динамических 
пауз, кинезиологических упражнений (для межполушарного взаимодействия), 
пальчиковой гимнастики с применением массажного шарика су-джок. 
Проведение дыхательной гимнастики. Упражнения этого комплекса 
выполняются на занятии, подходят для физминуток, динамических пауз. 
Нагрузка на глаза у ребенка огромная, а отдыхают они лишь во время сна. 
Поэтому выполнение гимнастики для глаз  необходимо во время занятий для 
гигиены и профилактики нарушений зрения. В работе используются игры и 
упражнения, разработанные специалистами по охране зрения детей 
В.Ф.Базарным, Э.С.Аветисовым и Г.А.Шичко. Они проводятся в зависимости 
от интенсивности зрительной нагрузки во время занятий. 
Известно, что у дошкольников с нарушениями интеллектуального развития 
вялое проявление эмоций. Поэтому для их развития включаю в занятия 
элементы психогимнастика по методике М.Чистяковой. Такие игры и 
упражнения помогают снятию психоэмоционального напряжения у 
дошкольников с ЗПР, развивают умение чувствовать настроение и 
сопереживать окружающим, демонстрируют различные эмоции (радость, 
удивление и т.д.). 
Мы полагаем, что применение в коррекционной работе с дошкольниками с 
нарушениями интеллектуального развития здоровьесберегающих 
педагогических технологий повысит результативность воспитательно-
образовательного процесса, поможет сформировать у детей стойкую 
мотивацию на здоровый образ жизни, полноценное развитие, сохранит и 
укрепит здоровье воспитанников. 
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3.4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЕЙ 

Основными задачами работы дошкольного учреждения с родителями являются 
формирование социально-педагогической компетентности родителей, воспитание детско-
родительских отношений, обучение родителей способам взаимодействия со своим ребенком, 
коррекция внутрисемейных отношений. Следует отметить, что организация работы с 
родителями затрудняется тем, что родительский контингент по культурному уровню, 
уровню образования и степени ответственности в воспитании детей очень 
неоднороден. Многие дети воспитываются в неблагополучных семьях. Родители этих 
детей обладают низкой степенью активности, не проявляют заинтересованности в вопросах 
воспитания детей. Есть родители, эмоционально отвергающие детей. Часть матерей, 
наоборот, стремится к симбиотическим отношениям с ребенком: они излишне опекают его, 
ограждают от любых трудностей. Однако можно констатировать, что большая часть 
родителей хотят и способны приобрести необходимые навыки работы со своими детьми, 
а это, в свою очередь, положительным образом влияет на дальнейшее развитие ребенка. 

Взаимодействие с родителями в нашем ГБДОУ проходит как в традиционных, так и в 
инновационных формах.  

К традиционным относятся:  
- Ведение индивидуальных домашних и групповых тетрадей для выполнения детьми 

различных заданий по автоматизации поставленных звуков, закреплению лексико-
грамматических тем, подготовке руки к письму, развитию связной речи,  развитию и 
коррекции внимания, памяти, мыслительных операций; Каждая тетрадь находятся в 
подписанной индивидуальной папке и лежит в свободном доступе ребенка. Воспитатель по 
заданию учителя- дефектолога или логопеда выполняет с детьми задания из этих папок во 
второй половине дня.  

- Создание стендов и папок рекомендаций в родительском уголке; папки 
рекомендаций содержат: 

 Правовую и процессуальную информацию: телефоны для связи, расписание 
занятий, режим работы ДОУ, состав родительского комитета с телефонами, адрес 
электронного ящика группы, ссылка на сайт ДОУ и т.д. 

 Методическую информацию: рекомендации по адаптации, охране жизни и 
здоровье детей, рекомендации специалистов и т.д. 

- Индивидуальное консультирование родителей проводится специалистами ДОУ; 
- Проведение родительских собраний, круглых столов, семинаров, практикумов для 

родителей – включает выступление воспитателя в разных формах; 
- Анкетирование родителей проводится специалистами, воспитатель учувствует в 

передачи информации родителям и в сборе анкет;  
- Создание игротеки и минибиблиотеки в родительском уголке, создается совместно 

всеми участниками пед. процесса в группе (в том числе воспитателями). 
В нашем саду используются многочисленные формы работы с семьей, направленные 

на информационное просвещение и на практическое освоение приемов коррекции развития 
воспитанников с ЗПР или интеллектуальной недостаточностью.  

С сентября 2011 года такая форма работы, как электронный адрес, введена во всех 
группах нашего сада. Единый собственный электронный ящик заводится на каждую группу 
и призван служить открытым каналом связи между специалистами и родителями. Пароль и 
логин доступны каждому родителю и специалисту группы. На электронный адрес каждую 
неделю вносятся ряд образовательных контентов, содержащих информацию 
рекомендательного характера для родителей. Кроме того, там же содержатся рекомендации 
специалистов на каникулы. Ряд рекомендаций по логопедическому массажу, общие памятки 
для родителей, примеры артикуляторной гимнастики и т.д. так же помещены в ящик и 
доступны для просмотра и скачивания.  
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Электронный ящик хорошо зарекомендовал себя за первые полгода использования, 
так как является универсальным и интерактивным средством связи. Родителям не нужно 
больше переписывать рекомендации, и в случае болезни или пропуска по каким-либо 
причинам не теряется связь между семьей и садом. Так же это удобно, так как работает 
обратная связь, любой родитель или представитель ребенка имеет возможность задать 
вопрос в письменной форме специалисту, получить он-лайн рекомендацию, уточнить 
информацию по любому интересующему их вопросу, назначить время консультации в 
случае, если это необходимо.  

Другой формой взаимодействия родителей и специалистов является сайт детского 
сада. Наш официальный сайт существует уже несколько лет. На нем отражена вся 
административная и правовая информация сада (устав, правила приема, список сотрудников, 
расписание работы, объявления по текущим вопросам, фотоотчеты о жизни сада и т.д.). 
Обновляемая информация на сайте привлекает к саду повышенное внимание родителей, 
способствует созданию открытого пространства взаимодействия специалистов и родителей. 
Мы полагаем, что эта формы работы с родителями так же помогает строить доверительные и 
партнерские отношения в системе «педагог-родитель». 

Создание личных сайтов сотрудников так же способствует привлечению родителей к 
вопросам воспитания и образования собственных детей. Личный сайт содержит не только 
информацию о педагоге (уровень его образования, квалификацию, наличие опубликованных 
работ, его цели, задачи, область приоритетных интересов), но и информацию по созданию 
различных пособий, каталоги необходимой литературы для занятий с ребенком, различные 
методические рекомендации, отчеты о проведенных мероприятиях, о конференциях, круглых 
столах, семинарах в которых участвовал педагог. Так же предусмотрена возможность 
обратной связи, так как указаны контакты.  

Таким образом, в нашем детском саду работе с родителями предается огромное 
значение. В результате этой работы у родителей формируется адекватное взаимодействие в 
системах «педагог-родитель», «родитель-ребенок». Многолетний опыт работы в детском 
саду показывает, что только информированные и заинтересованные родители могут стать 
активными субъектами коррекционно-образовательного процесса, помощниками учителя-
дефектолога и логопеда в полноценном формировании речи, памяти, внимания и мышления 
дошкольников с ЗПР. 

 
3.4.1. Формы сотрудничества дошкольного образовательного учреждения и 

семьи 
Адресная 
направленнос
ть 

Формы работы Тема Дополнительный материал 

Все группы 
 
 
 
 
 
 

Родительское 
собрание 
 
 
 
 

1.Основные задачи и направления  
работы ДОУ.  
2.Коррекционная работа.     
3.Отчеты и выбор родительского  
комитета. 
4. Знакомство родителей с 
нормативными документами. 

Оформление наглядной 
информации в группах 
Образовательные 
программы. 
Уставные документы, 
локальные акты. 
 

Все группы 
 
 
 

Маркетинговое  
исследование 

1.Создание банка данных по 
семьям 
2. Создание рекламных буклетов, 
листовок, популяризации 
деятельности сада в средствах 
массовой информации. 

Рекламный блок 

Все группы Анкетирование «Мой ребенок, его 
индивидуальные особенности». 

Анкета 
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Все группы 
 

Консультация Права и обязанности детей и 
родителей в контексте Конвенции 
о правах ребенка. 

Методическая  литература 
 

Все группы 
 

Информационный 
лист 

«Что такое здоровье» 
 

Методическая литература 
 

Все группы 
 

Субботник 
 
 

Подготовка помещений к зиме. 
Итоги диагностики 
Актуальные вопросы на новый 
учебный год. 

 
 

Все группы 
 
 

Беседа 
Конференция для 
членов 
родительского 
комитета 

1.Консультирование по вопросам 
воспитания детей. 
2. Работа библиотеки 
 

Методическая  литература 
 
 
 

Все группы Консультация «В семье растет дочь» 
 

Методическая  литература 
 

Все группы Праздники Тематические осенние Афиши 
 
Для всех  
желающих   
 

Совместное  
оформление  
творческих работ 

«Волшебная сказка 
золотой осени»- 
совместно с родителями 
творческая деятельность 

Стенд поделки 

Все группы 
 

Консультация Роль семьи в развитии языка 
детей. 

Методическая  литература 
 

Все группы  
 
  
 

Родительское 
собрание 
 
 

«Мы  одна семья» 
взаимный обмен мнениями и 
идеями, совместный выпуск. 
 

Информационно 
педагогические 
материалы, выставки 
детских работ 

Все группы 
 

День открытых  
дверей. 

«Один день из жизни детского 
сада». 
 

Рекламные буклеты, 
методическая  литература 
Афиши 

Все группы 
 

Спортивный  
праздник. 

«День здоровья» Афиши 

Для всех 
желающих   
 

Совместное  
оформление 
фотовыставки 

«Рождественский 
Петербург» 
 

Фотографии стенд. 
 

Все группы 
 

Проведение 
музыкального 
досуга. 

«Взрослые и дети». 
 
 

Пригласительные билеты 
 
 

Все группы 
 

Консультация 
 
 

«Двигательная 
активность детей 
в каникулярное 
время». 

Методическая литература 
 

Все группы 
 

Открытое 
музыкальное 
занятие 

«Мы одна семья» 
знакомство со спецификой 
детского сада 

Рекламные буклеты 
афиши 
 

Все группы 
 

Консультация Причины возникновения речевых 
нарушения 
Необходимость их преодоления в 
дошкольном возраста 

Методическая  
литература 
 
 

Все группы Праздники «Милая мамочка» Афиши 
Все группы 
 

Консультация 
 

Необходимость  
развития мелкой моторики у детей  
дошкольного возраста 

Методическая  
литература. 
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Для 
родителей 
подготовител
ьных  групп 

Экскурсия 
с детьми 
в школу» 

Знакомство с спецификой работы 
школы.          
 

Методическая  
литература. 
 

 Консультация 
 

Готовность детей 
к школе. 

Методическая 
литература 

Все группы 
 

Спортивный 
праздник 

«Папа, мама,  Я- спортивная  
семья» 

Пригласительные билеты 
 

Все группы 
 

Опрос родителей. 
 

«Ваше мнение о 
работе нашего детского сада». 

Анкеты 
 

Все группы 
 

День открытых 
дверей. 

Концерт посвященный 
Дню рождения   С-Пб. 

Методическая 
литератур 

 
3.4.2. Традиционные события, праздники, мероприятия 

Дата Наименования 
праздника (события) 

Группа  Варианты итоговых 
мероприятий 

Октябрь Осень Все группы Праздник  
Выставка совместных 
работ детей и родителей 
«Что нам осень принесла» 

4 ноября День народного единства Старшая, 
подготовительная 

Вечер досуга 
Выставка детского 
творчества 

27 ноября День Матери Старшая, 
подготовительная 

Совместная деятельность 
по выполнению 
праздничной газеты 

Декабрь  Новый год Все группы Праздник «Новый год» 
Выставка совместных 
работ детей и родителей 
«Зимняя фантазия» 

7 января Рождество 
 
 
 

Старшая, 
подготовительная 

Беседа 
Совместная деятельность 
художественной 
направленности 

27 января День снятия блокады 
Ленинграда 

Старшая, 
подготовительная 

Беседа 
Просмотр презентаций 

23 февраля День защитника 
Отечества 

Средняя, старшая, 
подготовительная 

Спортивный праздник 
Выставка детского 
творчества 

Февраль-март Масленица  Средняя, старшая, 
подготовительная 

Развлечения на улице 
«Проводы масленицы» 

8 марта Международный 
женский день 

Все группы Праздник 8 Марта 
Выставка детского рисунка 
«Мамочка милая, мама 
моя» 

12 апреля День космонавтики Старшая, 
подготовительная 

Беседа 
Совместная деятельность 
художественной 
направленности 

9 мая День Победы Старшая, 
подготовительная 

Концерт для ветеранов 
 

Май  До свидания, детский Подготовительная Праздник «До свидания, 
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сад! детский сад» 
27 мая День города Санкт- 

Петербурга 
Средняя, старшая, 
подготовительная 

Вечер досуга 
Выставка детского 
творчества 

1 июня День защиты детей Все группы Спортивный праздник на 
улице 
 

3.5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО - ПРОСТРАНСТВЕННОЙ 
СРЕДЫ (РППС) В ГРУППЕ 

Развивающая предметно-пространственная среда проектируется на основе:  
- требований нормативных документов; 
- материальных и архитектурно-пространственных условий (наличие нескольких 

помещений, их площадь, конструктивные особенности); 
- предпочтений, субкультуры и уровня развития детей; 
- общих принципов построения предметно-пространственной среды (гибкого 

зонирования, динамичности-статичности, сочетания привычных и неординарных элементов, 
индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия каждого ребенка и 
взрослого, опережающего характера содержания образования, учета половых и возрастных 
различий детей, уважения к потребностям и нуждам ребенка). 

Предметно - развивающая среда учреждения: 
-  способствует своевременному и качественному развитию всех психических 

процессов - восприятия, мышления, памяти, воображения и т.д.; 
- учитывает разные виды деятельности (игровую, коммуникативную, познавательно-

исследовательскую, двигательную, продуктивную, музыкально-художественную, трудовую, 
чтение (восприятие художественной литературы) и др.); 

-    организована в соответствии с основными принципами:  
•полифункциональности среды: предметная развивающая среда должна открывает  

множество возможностей, обеспечивать все составляющие образовательного процесса, и в 
этом смысле должна быть многофункциональной;  

•трансформируемости среды, который связан с ее полифункциональностью – это 
возможность изменений, позволяющих, по ситуации, вынести на первый план ту или иную 
функцию пространства (в отличие от монофункционального зонирования, жестко 
закрепляющего функции за определенным пространством);  

•вариативности, сообразно которому характер современного образовательного 
процесса должен быть представлен рамочный (стержневой) проект предметной развивающей 
среды, конкретизирующие его модельные варианты для разных видов дошкольных 
образовательных учреждений как прототипы для конкретных вариантов среды, 
разрабатываемых уже самими педагогами-практиками;  

•информативности среды, предусматривающему разнообразие тематики материалов 
и оборудования и активности детей во взаимодействии с предметным окружением;  

•стабильности и динамичности среды, обеспечивающий сочетание привычных и 
неординарных элементов эстетической организации среды; индивидуальную комфортность и 
эмоциональное благополучие каждого ребенка; 

•целостности образовательного процесса, обеспечивающий содержание всех 
образовательных областей в соответствии с основными направлениями развития ребенка: 
физическому, социально-личностному;- познавательно-речевому и художественно-
эстетическому развитию.  

- учитывает индивидуальные социально-психологические особенности ребенка, тем 
самым обеспечивает оптимальный баланс совместной и самостоятельной деятельности детей 
и предполагает условия для подгрупповой и индивидуальной деятельности дошкольников; 
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- учитывает особенности эмоционально-личностного развития ребенка и 
предполагает, «зоны приватности» - специальные места, в которых ребенок хранит свое 
личное имущество для любимого вида деятельности, «зоны отдыха» (мягкие подушечки, 
легкие прозрачные шторы, палатка - автобус); 

-  учитывает возрастные и полоролевые особенности детей и предполагает возрастную 
и гендерную адресованность оборудования и материалов. 

-  способствует реализации образовательных областей в образовательном процессе, 
включающем:  

•совместную партнерскую деятельность взрослого и детей;  
•свободную самостоятельную деятельность самих детей в условиях созданной 

педагогами предметной развивающей образовательной среды, обеспечивающей выбор 
каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющей ему взаимодействовать со 
сверстниками или действовать индивидуально. 

Концептуальная модель 
предметно-развивающей среды детского сада 
 

 
 
Рисунок 1. 
Функциональное использование и оснащение групп и кабинетов ГБДОУ 45 

представлено в таблице 5. 
Таблица 5. 

Вид помещения  
Функциональное использование 

Оснащение 

Предметное 
содержание 

(игры, пособия, 
оборудование) 

Организация 
предметов и 

оборудования в 
пространстве 

Организация во 
времени 

(изменения, 
вносимые в среду) 

Инвариант 

среды 

Условия, определяющие  

вариативность   

предметно-

пространственной среды 

Особенности 
режима работы 

группы, детского 
сада 

Динамика 
накопления и 

обобщения детьми 
опыта 

Конструктивные 
особенности 

оборудования 

Особенности вида 
детского сада 

Архитектурно-
конструктивные 

особенности 
помещений 

 

Интересы, 
предпочтения 
детей группы 

Образовательная 
цель и задачи 

Возрастные 
особенности 
детей группы 

Индивидуа
льные 

особеннос
ти, 

интересы 
детей 

Половой 
состав 
детей 

группы 

Материальные 
возможности 
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Уголок развивающих игр в 
групповой комнате  
• Сенсорное развитие 
• Развитие речи 
• Ознакомление с окружающим миром 
• Ознакомление 
с художественной литературой и 
художественно-прикладным 
творчеством 
• Развитие элементарных 
математических представлений 
• Подготовка к обучению грамоте 
• Развитие элементарных историко-
географических представлений 

• Дидактические игры на развитие психических функций - 
мышления, внимания, памяти, воображения 
• Дидактические материалы по сенсорике, математике, развитию 
речи, обучению грамоте 
• Географический глобус 
• Карта России, карта Москвы, Виды Санкт-Петербурга 
• Муляжи овощей и фруктов 
• Календарь погоды 
• Плакаты и наборы дидактических наглядных материалов с 
изображением животных, птиц, насекомых, обитателей морей и 
рек, рептилий 
• Магнитофон, аудиозаписи, телевизор, видеоплеер, видеокассеты 
• Детская мебель для практической деятельности 
 

Групповые комнаты 
• Сюжетно-ролевые игры 
• Самообслуживание 
• Трудовая деятельность 
• Самостоятельная творческая 
деятельность 
• Ознакомление с природой, труд в 
природе 

• Детская мебель для практической деятельности 
• Книжный уголок 
• Уголок для изобразительной детской деятельности 
• Детская мебель и пособия для организации игр, направленных на 
реализацию гендерных различий детей 
• Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «Семья», «Магазин», 
«Парикмахерская», «Больница», «Ателье», «Библиотека», 
«Школа» 
• Природный уголок 
• Конструкторы различных видов 
• Головоломки, мозаики, пазлы, настольно-печатные игры, лото 
• Развивающие игры по математике, логике 
• Различные виды театров 
• Ширма и шкаф для ряжения 

Спальное помещение 
• 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, мячи, флажки, кольцебросы 

Раздевальная комната 
• Информационно-просветительская 
работа с родителями 
• КГН одевания и раздевания 
• Организационные вопросы 
• Правовые вопросы 
• Оздоровительная информация  
• антикоррупционная агитация 
• Уголок профилактики ДДТТ 

• Информационный уголок 
• Выставки детского творчества 
• Наглядно-информационный материал для родителей 
• Уголок рекомендаций специалистов группы 
• Шкафчики для одевания и раздевания, спортивной формы 
• Уголки с фото-отчетами о жизни группы 
• Вешалки для верхней одежды воспитателя 
• Контейнеры для индивидуальных поделок детей 
• Таблички с ФИО сотрудников группы. 
• Копии приказов, распоряжений комитета по образованию и иных 
компетентных организаций, связанных с антикоррупцией, 
вопросами безопасности, оздоровительными мероприятиями 
городского и районного уровней и т.д. 
• Информационные папки о профилактических прививках, 
рекомендации по профилактике респираторных заболеваний 
• Информация о режимах пребывания детей в ДОО 

Методический кабинет 
• Осуществление методической помощи 
педагогам 
• Организация консультаций, 
семинаров, педагогических советов 
• Выставка дидактических и 
методических материалов для 
организации работы с детьми по 
различным направлениям развития 
• Выставка изделий народно-
прикладного искусства 
• Мультимедийное оборудование с 
возможностью выхода в Интернет 

• Библиотека педагогической и методической литературы 
• Библиотека периодических изданий 
• Пособия для занятий 
• Опыт работы педагогов 
• Материалы консультаций, семинаров, семинаров-практикумов 
• Демонстрационный, раздаточный материал для занятий с детьми 
• Иллюстративный материал 
• Изделия народных промыслов: Дымково, Городец, Гжель, 
Хохлома, Палех, Жостово, матрешки, богородские игрушки 
• Скульптуры малых форм (глина, дерево) 
• Игрушки, муляжи, гербарии, коллекции семян растений 
• Моноблок и копировальная техника 
• Телевизор с диагональю 102 см. 



 149

Кабинет учителя - логопеда 
•  Психолого-педагогическая 
диагностика состояния речи 
• Коррекционные занятия по развитию 
речи, преодолению вторичных 
нарушений чтения и письма 
• Консультативная работа с родителями 
по коррекции речи детей 

• Большое настенное зеркало 
• Дополнительное освещение у зеркала 
• Стол и стулья для логопеда и детей 
• Шкаф для методической литературы, пособий 
• Наборное полотно, фланелеграф 
• Индивидуальные зеркала для детей 
• Компьютер и копировальная техника 

Кабинет учителя-дефектолога 
• Психолого-педагогическая 
диагностика 
• Занятия по коррекции психических 
отклонений 
• Консультативная работа с родителями 
по коррекции речи детей 

• Стол и стулья для дефектолога и детей 
• Магнитная доска с дополнительным освещением 
• Стимулирующий материал для психолого-педагогического 
обследования детей 
• Игровой материал 
• Развивающие игры 
• Шкаф для методической литературы, пособий 
• Компьютер с мульти-медийными приложениями и 
копировальная техника 

Музыкальный зал, кабинет 
музыкального руководителя 
• Занятия по музыкальному воспитанию 
• Индивидуальные занятия 
• Тематические досуги 
• Развлечения 
• Театральные представления 
• Праздники и утренники 
• Занятия по хореографии 
• Родительские собрания и прочие 
мероприятия для родителей и педагогов 

• Библиотека методической литературы, сборники нот 
• Шкаф для используемых пособий, игрушек, атрибутов и прочего 
материала 
• Музыкальный центр 
• Пианино 
• Телевизор 
• Разнообразные музыкальные инструменты для детей 
• Подборка аудио- и видеокассет с музыкальными 
произведениями 
• Различные виды театров 
• Ширма для кукольного театра 
• Детские и взрослые костюмы 
• Детские хохломские стулья и столы 
• Проектор и экран, ноутбук 
• Флип-чарт – демонстрационное оборудование 

Физкультурный зал 
• Физкультурные занятия 
• Спортивные досуги 
• Развлечения, праздники 
• ЛФК 
• Консультативная работа 
с родителями и воспитателями 

• Спортивное оборудование для прыжков, метания, лазания          
• Сухой бассейн 
• Магнитофон 
• Лавки для детей 
• Спортивно-оздоровительный комплекс ТИСА 
• Набор разнообразных мягких модулей «Альма» 
• Массажные коврики, массажные мячи 

3.6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ «ПРОГРАММЫ» 

Финансово-хозяйственную деятельность ГБДОУ детский сад № 45 осуществляет под 
контролем СПб ГУ "Центральной бухгалтерии Администрации Красногвардейского района".  

Детский сад оснащен современной техникой: имеется 1 музыкальный центр, 4 цветных 
ЖК-телевизора с диагональю не менее 52 см., DVD с микрофоном, магнитофоны, 
видеомагнитофоны. Имеется коллекция дисков с детскими фильмами, песнями, мультфильмами. 

-Технические и аппаратные средства: 4 персональных компьютера, 4 моноблока, 5 
ноутбуков, 4 принтера, 2 МФУ, 1 мультимедийная система (проектор, экран); 2 
интерактивных доски, интерактивный стол. 

-Сетевые и коммуникационные устройства: на 4 на моноблоках и 1 ноутбуке имеется 
выход в интернет, возможно использование электронной почты. 

-Программные средства: 
Операционные системы: 
- на 4  компьютерах установлена операционная система «Windows XP»; 
- на 5 ноутбуках  и 4 моноблоках «Windows 8”; 
Автоматизированные программные продукты: 
- Программа учёта питания в детском саду «Вижен Софт»; 
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- Автоматизированная информационная система учёта  "Параграф"; 
- ПО «Карточка учета организации» 
- Мимио студия 
Для обеспечения безопасности в детском саду установлена «тревожная кнопка», 

автоматическая пожарная сигнализация, видеофон в каждой группе. В ДОУ регулярно 
проводятся мероприятия по соблюдению правил пожарной безопасности, по основам 
безопасности, учебные тренировки.  

В каждой возрастной группе ДОУ созданы условия для самостоятельного активного и 
целенаправленного действия детей во всех видах деятельности: условия для развития 
игровой деятельности (игровые уголки в соответствии с возрастом детей); двигательной 
активности детей (физкультурные уголки); развития детского творчества (уголки 
изобразительной и конструктивной, театрализованной и музыкальной деятельности детей); 
воспитания экологической культуры (природные уголки и уголки детского 
экспериментирования); развития познавательной активности и речи (пособия и материалы).  

Характер размещения игрового, спортивного и другого оборудования в основном 
обеспечивает свободный доступ к играм и игрушкам, материалам и оборудованию. 
Расположение мебели, игрушек и другого оборудования отвечает требованиям техники 
безопасности, санитарно - гигиеническим нормам.  

Педагогический коллектив заботится о сохранении и развитии материально - 
технической базы и создании благоприятных медико-социальных условий пребывания детей 
в ДОУ.  

Материально-техническое оснащение и оборудование, пространственная 
организация среды ДОУ соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям. 

В учреждении создана необходимая среда для осуществления образовательного и 
оздоровительного процесса. Имеются следующие помещения и территории:  групповые 
комнаты, кабинеты учителей-логопедов, учителей-дефектологов, музыкальный и 
физкультурный зал, медицинский блок, кабинет массажа, диагностический кабинет, 
пищеблок, прогулочные площадки, физкультурная площадка.  

В учреждении есть методический кабинет, в котором собраны дидактические игры и 
пособия, материалы для консультаций, библиотека с учебно-методической и периодической 
литературой.  

Во всех возрастных группах имеются физкультурные уголки, которые также оборудованы 
стандартным и нестандартным физкультурным оборудованием. 

Для выполнения задач по художественно - эстетическому циклу имеется красиво 
оформленный музыкальный зал. 

Медицинский блок включает в себя: медицинский кабинет, процедурный кабинет, 
изолятор на 2 места, массажный кабинет. В медицинском кабинете приобретено новое 
медицинское оборудование: весы электрические, ростомер, столик инструментальный, лампа 
кварцевая и др.) 

Развивающая предметно – пространственная среда в группах постоянно обновляется, 
пополнена достаточным количеством развивающих игр, много разнообразного дидактического 
материала. Созданы игровые уголки для проведения сюжетно-ролевых игр, в каждой группе 
имеются уголки изодеятельности, театрализованной деятельности, музыкальные и физкультурные 
уголки для самостоятельной деятельности детей. Всё это позволяет успешно решать 
педагогические задачи и создаёт все условия для физического, эстетического и экологического 
воспитания детей. 

Имеются в наличии административные и служебные помещения: кабинеты 
заведующего, диагностический кабинет, кабинет делопроизводителя, методический, пищеблок, 
прачечная, кладовые и др. 

Материально-технические условия, необходимые для реализации 
образовательных областей 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
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Для реализации задач в данной области в каждой группе организованы игровые 
центры, в которых имеются:  

– куклы-голыши;  
– куклы разной величины с наборами одежды для различных сезонов;  
– кукольные коляски;  
– постельные принадлежности для коляски;  
– мебель, соответствующая росту детей (стол, стул, кровать, шкаф, плита, 

умывальник);  
– посуда разной величины (чашка, блюдце, ложка, тарелка, чайник);  
– постельные принадлежности для кровати (подушка, матрац, одеяло, простыня);  
– принадлежности для мытья куклы (ванночка, кувшин, мыло, губка, полотенце);  
– животные (мягкие, пластмассовые, резиновые и другие игрушки, изображающие 

кошку, собаку, утенка, курочку, цыпленка и т. п.);  
– различные грузовые и легковые машины, игрушки с подвижными частями на 

колесах, передвигающиеся с помощью специальной палочки (например, бабочки);  
– игрушки, изображающие сказочных персонажей: Лесовичка, Домового, Деда 

Мороза, Снеговика и др.);  
– плоскостные деревянные, пластмассовые или картонные фигурки персонажей 

сказок;  
– декоративные украшения (солнце, тучи, деревья, елки, дома и др.);  
– наборы кукол для пальчикового театра (кошка, мышка, медведь, лиса, собака, 

девочка, мальчик, бабушка, дедушка и др.);  
– куклы бибабо (заяц, мышка, кошка, собака, девочка, мальчик, бабушка, дедушка и 

др.);  
– рукавички и перчатки с изображениями мордочек животных (кошка, собака, 

курочка и т. п.);  
– атрибуты для игр-драматизаций: большой макет репки из папье-маше или какого-

либо иного материала, домик-теремок;  
– костюмы курочки, собачки, кошки, мышки, бабочек и других сказочных 

персонажей;  
– игрушки, изображающие сказочных героев: Лесовичка, Домового, Деда Мороза, 

Снеговика, Красную Шапочку, Доктора Айболита, Крокодила Гену, Львенка и др.;  
– фланелеграф, ковролинограф, магнитная доска.  
– куклы в образах (мать, отец, дети, бабушка, дедушка, куклы-младенцы);  
– одежда для кукол;  
– оборудование квартиры для кукол (кухня и жилая комната): шкаф, диван, кровать, 

стол, стулья, вешалка для одежды, кухонная мебель, плита, раковина, посуда, гладильная 
доска, утюги, тазы, детская стиральная машина, пылесос, сушилка для белья, прищепки, 
детская швейная машинка, передники для детей, игрушечный миксер и т. п.;  

– крупный деревянный строительный материал;  
– стационарный автобус, выполненный из фанеры, картона или пластика (он имеет 

ограничения с трех сторон, а с четвертой открытый проем — дверь, внутри такого автобуса 
устанавливается руль, стулья – сиденья);  

– картинки с изображением знакомых детям объектов, имеющих доступные их 
пониманию названия: магазин, театр, зоопарк, парк, аптека, школа, детский сад и т. п.;  

– стационарный прилавок;  
– деньги из бумаги, картона, пластика и др.;  
– касса и чеки;  
– кошельки;  
– сумки для покупателей;  
– весы;  
– счетная машинка (игрушечный или настоящий калькулятор);  
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– халаты для продавцов, парикмахера, врача, медсестры;  
– набор для работы парикмахера (все выполнено из картона или используется детский 

набор «Парикмахер»): расчески, щетки, бигуди, ленты, альбомы с образцами причесок;  
– детские наборы «Парикмахер», «Доктор», «Маленькая хозяйка», «Регулировщик», 

«Рабочий стол с инструментами», «Мастерская», «Хозяюшка» и др.;  
– материалы и оборудование для поделок (разноцветные картон, бумага, ткани, клей, 

ножницы, карандаши, краски и т. д.), применяемых в играх.  
Образовательная область «Познавательное развитие» 
Помещения и кабинеты, в которых проводится реализация с детьми содержания 

области, оснащены следующим оборудованием:  
– ковровое покрытие;  
– крупный строительный материал;  
– крупный деревянный строитель;  
– настольный конструктор — строительные наборы, состоящие из кубиков, брусков и 

т. п.  
– строительные наборы из одноцветных и разноцветных геометрических форм, 

строительные наборы из готовых конструкций, пластмассовые конструкторы;  
- государственная и республиканская символика, дидактические игры и пособия; 
- глобус, микроскопы, коллекции минералов, муляжи, картинки с изображением 

микроорганизмов, животных, птиц, дидактические игры и др.; 
– мозаики: геометрические магнитные, геометрические пластмассовые, 

пластмассовые кнопочные достаточно крупного размера;  
– наборы палочек: большие размером 20 см (бамбуковые или деревянные), маленькие 

размером до 10 см (деревянные или пластмассовые), одного и разных цветов;  
– коробки-вкладыши разных размеров, бочки-вкладыши;  
– коробки и ящики с отверстиями геометрической формы и соответствующими 

вкладышами;  
– вкладыши по типу досок Сегена;  
– сборно-разборные игрушки: матрешки (двух-пятисоставные), пирамидки с 

одинаковыми кольцами и кольцами разных размеров, одного цвета и разноцветные, куклы, 
игрушки-животные и др.;  

– игрушки со съемными деталями;  
– наборы разрезных картинок (предметных и сюжетных);  
– наборы разрезных предметных картинок с различной конфигурацией разрезов 

(прямые, фигурные, структурные);  
– наборы разрезных сюжетных картинок с разрезами в соответствии со смысловыми 

частями;  
– наборы предметных и сюжетных картинок с вырубленными частями (от 2 до 4–5) 

круглой, квадратной, треугольной формы, которые необходимо вставить в определенное 
место (по краям картинки или в ее середине);  

– наборы вырубных предметных или сюжетных картинок по типу puzlle;  
– наборы предметных и сюжетных картинок на кубиках (иллюстрированные кубики 

из 4, 6 и 9 частей);  
– наборы фигурок людей и животных из плотной ткани, картона или плотной бумаги 

в разобранном виде;  
– комплекты из картона для создания сюжетных композиций-картин (животные, 

люди, деревья, грибы, цветы, дома, машины, солнце, тучи и т. п.);  
– полоски бумаги, картона, ковролина, ткани разной длины и ширины, разного цвета;  
– картинный материал, отражающий эмоциональный, бытовой, социальный, игровой 

опыт детей;  
– ковролинограф;  
– магнитная доска;  
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– прозрачные емкости или емкости с доступной пониманию детей маркировкой, в 
которых хранятся сыпучие материалы (крупа, песок, фасоль, рис, ракушки, камешки и т. п.);  

– прозрачные емкости или емкости с доступной пониманию детей маркировкой, в 
которых хранятся бросовые материалы ( баночки из под различных продуктов питания, 
коробки, пакеты и т. п.);  

– чистый кварцевый песок 
– предметы домашнего обихода: разноцветные пластмассовые, деревянные, 

металлические кувшины, миски, ложки, кастрюли трех-четырех размеров;  
– совочки, формочки, миски, ведра, флажки, цветы и т. п.;  
– игрушечные удочки с магнитами;  
– мелкие игрушки с магнитами (рыбки, шарики и т. п.);  
– мелкие резиновые, бумажные, пластмассовые, пенопластовые игрушки: 

изображающие людей, животных, насекомых, растения, птиц, транспорт, различные 
строения и т. п.;  

– игрушки, изображающие сказочных персонажей: Лесовичка, Домового, Деда 
Мороза, Снеговика и др.);  

– народные игрушки (свистульки, матрешки, бочонки и т. п.);  
– деревянная и пластмассовая кукольная мебель большого и среднего размера (стол, 

стул, кровать, шкаф, плита и др.);– посуда разной величины (чашка, блюдце, ложка, тарелка, 
чайник и др.);  

– постельные принадлежности (подушка, матрац, одеяло, простыня и т. п.);  
– принадлежности для мытья куклы (ванночка, кувшин, мыло, губка, полотенце и т. 

п.);  
– бумага различной фактуры и плотности;  
– различные грузовые и легковые машины 
– объемные или плоскостные изображения объектов (солнце, тучи, деревья, елки, 

дома и т. п.);  
– детские книги, книги-игрушки, книги-сюрпризы;  
– картинки с изображением различных предметов и игрушек, которые дети 

используют в своих играх;  
– сюжетные картинки с простым содержанием, понятным детям (дети играют, 

обедают, поливают цветы и т. п.), а также иллюстративный материал, отражающий 
эмоциональный, бытовой, социальный, игровой опыт детей;  

– настольно-печатные игры «Лото – малышам», «Парные картинки», «Чудесный 
мешочек», «У нас порядок» и др.;  

– настольная театральная ширма;  
– наборы для настольного театра из пластмассы, дерева или картона: «Курочка Ряба», 

«Репка», «Волк и семеро козлят», «Теремок», «Колобок», «Заюшкина избушка», 
«Рукавичка», «Маша и медведь», «Кот, петух и лиса», «У солнышка в гостях», «Три 
медведя» и др.;  

– наборы кукол для пальчикового театра (кошка, мышка, медведь, лиса, собака и т. 
п.);  

– фотографии, иллюстрации, картинный материал, диафильмы, фрагменты 
кинофильмов и телепередач, отражающие жизнь и разнообразную деятельность людей, их 
взаимоотношения;  

– фотографии, иллюстрации, картинный материал, диафильмы, фрагменты 
кинофильмов и телепередач, отражающие жизнь и повадки животных;  

– фотографии, иллюстрации, картинный материал, диафильмы, фрагменты 
кинофильмов и телепередач о растительном мире;  

– муляжи овощей и фруктов;  
– библиотека: книжная полка или стеллажи; по одной-три книги одного содержания с 

разными иллюстрациями и различного размера, книжки-самоделки по сюжетам сказок или 
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ситуациям из жизни детей, которые они выполняют на занятиях по изобразительной 
деятельности совместно с воспитателями; листки-картинки с текстами стихотворений, 
которые дети уже знают, и тех, которые разучивают (иллюстрации к текстам стихотворений 
могут быть выполнены педагогами совместно с детьми);  

– настольно-печатные игры: puzzle на сказочные и игровые темы, 
«Иллюстрированные кубики», «Составь картинку» (разрезные картинки по содержанию 
сказок, с изображением различных предметов и ситуаций), «У нас порядок», «Расскажи 
сказку», «Сказки», «В мире сказки (игры-печатки); «Страна эмоций», конструктор 
«Автотранспорт» и др.;  

– картины из серий «Домашние животные», «Дикие животные», «Картины по 
сказкам», «Мы играем», «Времена года». 

Образовательная область «Речевое развитие» 
Перечень оборудования для реализации содержания области: 
– картинный материал, отражающий эмоциональный, бытовой, социальный, игровой 

опыт детей;  
–ковролинограф; магнитная доска;  
– макеты времен года (диарамы в нишах шкафов, стеллажей);  
– чистый кварцевый песок  
– предметы домашнего обихода: разноцветные пластмассовые, деревянные, 

металлические кувшины, миски, ложки, кастрюли трех-четырех размеров;  
– совочки, формочки, миски, ведра, флажки, цветы и т. п.;  
– игрушечные удочки с магнитами;  
– мелкие игрушки с магнитами (рыбки, шарики и т. п.);  
– мелкие резиновые, бумажные, пластмассовые, пенопластовые игрушки: 

изображающие людей, животных, насекомых, растения, птиц, транспорт, различные 
строения и т. п.;  

– игрушки, изображающие сказочных персонажей: Лесовичка, Домового, Деда 
Мороза, Снеговика и др.);  

– народные игрушки (свистульки, матрешки, бочонки и т. п.);  
– деревянная и пластмассовая кукольная мебель большого и среднего размера (стол, 

стул, кровать, шкаф, плита и др.);– посуда разной величины (чашка, блюдце, ложка, тарелка, 
чайник и др.);  

– постельные принадлежности (подушка, матрац, одеяло, простыня и т. п.);  
– принадлежности для мытья куклы (ванночка, кувшин, мыло, губка, полотенце и т. 

п.);  
– бумага различной фактуры и плотности;  
– наборы ткани разной фактуры и разного цвета;  
– различные грузовые и легковые машины, 
– объемные или плоскостные изображения объектов (солнце, тучи, деревья, елки, 

дома и т. п.);  
– детские книги, книги-игрушки, книги-сюрпризы;  
– картинки с изображением различных предметов и игрушек, которые дети 

используют в своих играх;  
– сюжетные картинки с простым содержанием, понятным детям (дети играют, 

обедают, поливают цветы и т. п.), а также иллюстративный материал, отражающий 
эмоциональный, бытовой, социальный, игровой опыт детей;  

– настольно-печатные игры «Лото – малышам», «Парные картинки», «Чудесный 
мешочек», «У нас порядок» и др.;  

– настольная театральная ширма;  
– наборы для настольного театра из пластмассы, дерева или картона: «Курочка Ряба», 

«Репка», «Волк и семеро козлят», «Теремок», «Колобок», «Заюшкина избушка», 
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«Рукавичка», «Маша и медведь», «Кот, петух и лиса», «У солнышка в гостях», «Три 
медведя» и др.;  

– наборы кукол для пальчикового театра (кошка, мышка, медведь, лиса, собака и т. 
п.);  

– фотографии, иллюстрации, картинный материал, диафильмы, фрагменты 
кинофильмов и телепередач, отражающие жизнь и разнообразную деятельность людей, их 
взаимоотношения;  

– фотографии, иллюстрации, картинный материал, диафильмы, фрагменты 
кинофильмов и телепередач, отражающие жизнь и повадки животных;  

– фотографии, иллюстрации, картинный материал, диафильмы, фрагменты 
кинофильмов и телепередач о растительном мире;  

– муляжи овощей и фруктов;  
– библиотека: книжная полка или стеллажи; по одной-три книги одного содержания с 

разными иллюстрациями и различного размера, книжки-самоделки по сюжетам сказок или 
ситуациям из жизни детей, которые они выполняют на занятиях по изобразительной 
деятельности совместно с воспитателями; листки-картинки с текстами стихотворений, 
которые дети уже знают, и тех, которые разучивают (иллюстрации к текстам стихотворений 
могут быть выполнены педагогами совместно с детьми);  

– настольно-печатные игры: puzzle на сказочные и игровые темы, 
«Иллюстрированные кубики», «Составь картинку» (разрезные картинки по содержанию 
сказок, с изображением различных предметов и ситуаций), «У нас порядок», «Расскажи 
сказку», «Сказки», «В мире сказки (игры-печатки); «Страна эмоций», конструктор 
«Автотранспорт» и др.;  

– картины из серий «Домашние животные», «Дикие животные», «Картины по 
сказкам», «Мы играем», «Времена года», различные картинки, выполненные в стиле коллажа 
и т. п.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Для решения задач данной образовательной области используется в каждой 

возрастной группе следующее оборудование и материалы:  
- бумага разного формата и разной плотности (А4, А3, А2), большие листы 

упаковочной бумаги, рулоны обоев.  
- доска настенная (на уровне доступном детям уже младшего дошкольного возраста) 

для рисования мелом, индивидуальные доски для рисования фломастерами; «стена для 
рисования» - в групповой комнате на стене прикреплен большой лист плотной бумаги (часто 
меняющийся), на котором дети могут самостоятельно «тренироваться» рисовать мелом, 
углем, фломастерами и т.п. или выполнять коллективные работы под руководством педагога; 
мольберты;  

- наборы мела – белого и цветного, уголь для рисования. Наборы цветных 
карандашей, наборы цветных фломастеров, маркеров, волоконных карандашей разной 
толщины, наборы цветных восковых мелков. Наборы цветных красок. Наборы кистей разной 
ширины (от 1 до 8 см) и разного диаметра (от 1 до 3-4 см).  

- стаканчики для кисточек, для краски, фартуки, подносы для выполнения поделок их 
глины, пластилина.  

- материалы для аппликации (цветная бумага разной плотности, ткани разного вида и 
цвета, природный материал);  

- иллюстраций к литературным произведениям;  
- предметы народных промыслов, народные игрушки (предметы с хохломской 

росписью, гжель, семеновская матрешка, дымковская игрушки и пр.). 
– музыкальные игрушки (погремушки, колокольчики, шарманка, свистульки, бубен, 

барабан, дудочка, треугольник и др.);  
– самодельные музыкальные игрушки (звучащие коробки, деревянные палочки и т.п.);  
– деревянные ложки;  
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– магнитофон с аудиокассетами различных мелодий (песни, танцы, марш и т. д.);  
– синтезатор;  
– телевизор, видеофильмы о природе, о детях, мультфильмы;  
– музыкальный центр– ковер или ковровая дорожка;  
– ковровая дорожка синего цвета (река, озеро);  
– контуры-следы (в виде камешков, следов ног и т. п.);  
– большое настенное зеркало;  
– плоскостные деревянные, пластмассовые или картонные фигурки персонажей 

сказок;  
– наборы кукол для пальчикового театра (кошка, мышка, медведь, лиса, собака и т. 

п.);  
– куклы-бибабо (заяц, мышка, кошка, собака, девочка, мальчик, бабушка, дедушка т. 

п.);  
– рукавички с изображениями мордочек животных (кошка, собака, курочка и т. п.)  
– атрибуты для игр-драматизаций: большой макет репки из папье-маше или какого-то 

материала, домик-теремок;  
– костюмы курочки, собачки, кошки, мышки, бабочек и других сказочных 

персонажей;  
– нагрудники или нагрудные фартучки с прозрачными кармашками для контурных 

изображений животных, птиц и др.;  
– зонтики (большие и маленькие);  
– игрушки: лошадка, кошечка, зайчик, медвежонок, собачка и др.;  
– игрушки-неваляшки;  
– ковролинограф;  
– дидактические игры «Звуки шумовые и музыкальные», «Подбери инструмент к 

картинке», «Громко и тихо», «Колобок», «Догадайся, кто поет» и др. 
Образовательная область «Физическое развитие» – это наличие музыкального и 

физкультурного залов с разнообразным оборудованием для игр и упражнений, площадок и 
спортивного оборудования на участке детского сада, спортивного инвентаря для прогулок, 
созданы зоны физического развития в групповых помещениях. Кроме того, физкультурный 
зал оборудован оздоровительным комплексом «ТИСА» 

В оборудовании представлено следующее оборудование и материалы: разноцветные 
флажки (желтые и красные); ленточки цветные (красные и желтые); мячи: большие 
диаметром 20-25 см, средние и маленькие, надувные диаметром 30-40 см, фитболы; 
мешочки, наполненные песком (крупой, горохом); бревно надувное или мягкий модуль; 
обручи (красные и желтые); шнур длиной 5 м; палки гимнастические длиной 70-80 см; кубы 
и кирпичи деревянные; мягкие модули; пирамидки (большая 1 м, средние 20-30 см, 
маленькие); ребристая доска; лесенки прямые с зацепами на концах длиной 1-2 м, шириной 
40 см, с расстоянием между рейками 25 см, сечением реек 2-3 см; скамейки гимнастические 
высотой 22 см, длиной 1,5-2 м; игольчатая дорожка; баскетбольная корзина (на уличной 
спортивной площадке); сухой бассейн с шариками; дорожки с различным покрытием 
(нашитые пуговицы, гладкая поверхность, меховая поверхность и т.п.); раздвигающаяся 
дорожка из кубов; различные по высоте воротики; зонтики (большие и маленькие); игрушки: 
лошадка, кошечка, зайчик, медвежонок, собачка и др.; неваляшки; колокольчики; 
погремушки; бубен; магнитофон с аудиокассетами различных мелодий (марш, полька и т.п.); 
пластмассовые кубики; пластмассовые кегли и шары; деревянный контур домика, деревьев, 
елок; муляжи овощей, фруктов, грибов; корзины разной величины; мисочки, кувшины для 
раскладывания бус, шариков, мелких игрушек; кольца для надевания на руки, на подставки; 
шарики и кубики с дырочками для надевания на пальцы, для соединения с помощью палки; 
шароброс с шарами двух размеров; матрешки двух-трехместные; столики с втулками; набор 
«Достань колечко»; трубки прозрачные и непрозрачные с цветными пыжами и палочками; 
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тележки со стержневыми и сюжетными съемными фигурками, палочка с кольцом на конце и 
без него; внутренние и внешние трафареты; шведская стенка; корзины для метания, 
звучащие игрушки, маты. 

3.7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ «ПРОГРАММЫ» 

Нормативные документы: 
1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 

20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 
2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации»  
3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации». 
4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025 г. 
5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций»  

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 
2013г.  № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 
регистрационный  № 30384).  

Методические материалы: 
 Программы и УМК 
Задержка психического 
развития 

1.«Программа  воспитания и обучения дошкольников с задержкой 
психического развития / под редакцией Л.Б. Баряевой и  Е.А. Логиновой. – 
СПб.: ЦДК профессора Л.Б. Баряевой, 2010. 

Интеллектуальная 
недостаточность 

Л.Б. Баряева, О.П. гаврилушкина, А.Зарин, Н.Д. Соколова «Диагностика-
развитие-коррекция. Программа дошкольного образования детей с 
интеллектуальной недостаточностью» СПб.: ЦДК профессора Л.Б. Баряевой, 
2012. 

Речевое развитие Нищева Н. В.  Программа коррекционно-развивающей работы в 
логопедической группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи 
(с 4 до 7 лет). – СПб.: Детство – Пресс, 2009.   
 

Безопасность Авдеева, Стеркина, Князева: Безопасность. Учебное пособие по основам 
безопасности жизнедеятельности детей. Детство-Пресс, 2015 

 
 

Образовательная 
область 

Используемые технологии, методические пособия и разработки 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Л.Б. Баряева, А.П.Зарин, Н.Д. Соколова «Технологии обучения сюжетно-
ролевой игре детей с интеллектуальной недостаточностью» 
Вечканова И.Г. Театрализованные игры в абилитации дошкольников с 
интеллектуальной недостаточностью. – СПб.: КАРО, 2006.  
Баряева Л.Б. Вечканова И.Г., Загребаева Е.В., Зарин А.П. Театрализованные 
игры-занятия с детьми с проблемами в интеллектуальном развитии. – СПб.: 
СОЮЗ, 2001.  
Баряева Л.Б., Зарин А.П. Обучение сюжетно-ролевой игре детей с 
проблемами интеллектуального развития: Учебно-методическое пособие. – 
СПб., 2001.  
Баряева Л.Б., Лопатина Л.В.Учим детей общаться. Формирование 
коммуникативных умений у младших дошкольников с первым уровнем 
речевого развития. – СПб., ЦДК проф. Л.Б.Баряевой, 2011.  
Зарин А.П., Нефедова Ю.В. Дидактические игры с предметами и 
материалами для дошкольников с проблемами в интеллектуальном развитии: 
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Учебное пособие. – СПб.,Изд-во РГПУ им.А.И. Герцена, 2011.  
Познавательное 
развитие 

Баряева Л.Б. Формирование элементарных математических представлений у 
дошкольников (с проблемами в развитии). – СПб.,Изд-во РГПУ им.А.И. 
Герцена; СОЮЗ, 2002.  
Баряева Л.Б., Кондратьева С.Ю. Математика для дошкольников в играх и 
упражнениях. – СПб.: КАРО, 2007 
Баряева Л. Б., Васильева Т. Н., Зарин А. П. и др. Формирование 
количественных представлений у детей дошкольного возраста с проблемами 
в развитии. – СПб.: Издательство РГПУ им. А. И. Герцена, Издательство 
«Союз», 2002..  
Зарин А.П., Нефедова Ю.В.Дидактические игры с предметами и материалами 
для дошкольников с проблемами в интеллектуальном развитии: Учебное 
пособие. – СПб., Изд-во РГПУ им.А.И. Герцена, 2011. 

Речевое развитие Л.Б. Баряева, О.П. Гаврилушкина «Технологии использования игры в 
развитии речи дошкольников с интеллектуальной недостаточностью»  
Е.Ф. Войлокова «Ознакомление детей с интеллектуальной недостаточностью 
с литературными произведениями»  
Баряева Л.Б., Лопатина Л.В.Учим детей общаться. Формирование 
коммуникативных умений у младших дошкольников с первым уровнем 
речевого развития. – СПб., ЦДК проф. Л.Б.Баряевой, 2011. 
Е.Ф.Войлокова Методика ознакомления детей с интеллектуальной 
недостаточностью с литературными произведениями.- СПб., 2011.  
Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для 
детей с ОНР. – СПб.: Детство – Пресс, 2003. 

Художественно-
эстетическое развитие 

Зарин А.П. Волшебные рисунки.- СПб., 2004.  
Зарин А.П., Тулина Л.Л. Рисуем по клеткам. Животные.- СПб., 2007.  
Баряева Л.Б., Зарин А.П. Скоро буду первоклашкой.- СПб., 2001.  
Яхнина Е.З. Методика музыкально-ритмических занятий с детьми, 
имеющими нарушения слуха: Учебное пособие для студ. высш. учеб. 
заведений. / Под ред. Б.П. Пузанова. –  М.: Владос, 2003. 
1.Куцакова Л. В.  Конструирование и художественный труд в детском саду. 
Программа и конспекты занятий. - М.: ТЦ «Сфера», 2008. 
2.Гаврилушкина О. П.  Обучение конструированию в учреждениях для 
умственно отсталых детей. – М.: Просвещение, 1991. 

Физическое развитие В.Л.Страковская «Система подвижных игр для детей с проблемами в 
развитии».  
К.Книлл «Программы активизации психомоторного развития детей».  
Л.А.Глазырина «Система физического воспитания детей дошкольного 
возраста»  
Л.В.Игнатов «Программа укрепления здоровья детей в коррекционных 
группах»  
Л.П. Банников «Программа оздоровления детей в ДОУ»  
Л.И. Пензулаева « Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного 
возраста».  
Баряева Л.Б. Игры «Перекати поле» и мягким модулем «труба».  
Зарин А.П., Петрова Л.С., Фомина А.Н. Медико-педагогическая поддержка 
физического развития и укрепления здоровья ребенка с интеллектуальной 
недостаточностью в детском саду.- Дефектология.- 2003.- № 5.  
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4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1. ВВЕДЕНИЕ В РАЗДЕЛ 

Дополнительный раздел представляет собой краткую аннотацию к «Программе», 
размещаемую на информационном стенде ДОО, на информационном сайте ДОО. Краткое 
описание направлено на информирование семьи, законных представителей ребенка об 
особенностях «Программы», реализуемой в данной ДОО, написано доступным и понятным 
языком. 

Презентация Программы включает в себя: 
 
1) возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа 

Организации; 
2) используемые Примерные программы; 
3) характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей. 

4.2. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, 
АДАПТИРОВАННОЙ ДЛЯ ВОСПИТАННИКОВ С ОВЗ, РАЗМЕЩАЕМОЕ НА 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СТЕНДАХ И САЙТЕ ДОО 

Образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для 
воспитанников с ОВЗ Государственного бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 45» компенсирующего вида (далее - Программа) является 
нормативно-управленческим документом, определяющим содержательную и 
организационную составляющие образовательного процесса ДОО.  

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 
Программа строится на адекватных возрасту видах деятельности и формах работы с 

воспитанниками. Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер. Она 
предназначена для обучения и воспитания детей 3-7 лет с задержкой психического развития, 
умственной отсталостью.  

Цели деятельности ДОУ по реализации Программы: 
- разностороннее развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям развития – физическому, социально-
коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому; 

- сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, квалифицированная 
коррекция недостатков в развитии детей с ограниченными возможностями здоровья. 

- своевременное выявление и преодоление недостатков в развитии, формирование 
полноценного базиса для обучения в общеобразовательной школе. 

Достижение поставленных целей требует решения определённых задач: 
 оздоровление ребенка, физическое развитие, воспитание положительного 

отношения к своему здоровью и формирование стремления к здоровому образу жизни, 
 развитие и коррекция базовых психических функций: внимание, память, 

восприятие, 
 развитие и коррекция эмоционально-волевой сферы и негативных качеств 

личности, 
 развитие и коррекция компонентов деятельности, 
формирование определённого круга знаний и умений, необходимых для успешной 

подготовки детей к обучению в школе. 
Программа разработана с учетом: 
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Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, 
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) 

Дополнительных программ: 
- Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина  «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста».  
Основой Программы является создание оптимальных условий для коррекционно-

развивающей работы и всестороннего гармоничного развития детей с задержкой 
психического развития и легкой степенью умственной отсталости. 

Содержание образовательной программы определяется возможностями 
образовательного учреждения и образовательными запросами основных социальных 
заказчиков – родителей воспитанников (или их законных представителей), с учетом 
особенностей психофизического развития и возможностей детей. 

 Основными участниками воспитательно-образовательного процесса являются 
ребенок, родители (лица их заменяющие), педагоги ДОУ. 

Взаимодействие с семьями обучающихся осуществляется на основании Положения  
о взаимодействии с семьями воспитанников в формах сотрудничества, партнерства. 

 
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ 

«Детский сад №45» компенсирующего вида состоит из четырех разделов: 
1. Целевой раздел; 
2. Содержательный раздел. 
3. Организационный раздел 
4. Дополнительный раздел. 
Презентация «Программы», размещаемая на информационном сайте ДОО в разделе: 

ОБРАЗОВАНИЕ (www.ds45petersburgedu.ru) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


