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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Пояснительная записка 

 

1.1.1 Цели и задачи реализации адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования 

 

Цель Программы: развитие личности детей дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья в различных видах общения и деятельности с 

учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей; создание оптимальных психолого-педагогических условий для обеспечения 

коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей. 

           

Задачи реализации Программы: 

           

 Осуществлять диагностику, определять пути профилактики и коррекции 
нарушений развития детей с ограниченными возможностями здоровья, оказывать им 

квалифицированную помощь в освоении Программы; 

 Создать условия для социальной адаптации детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровья детей, в том числе их 

эмоциональное благополучие;  

 Способствовать развитию физических, интеллектуальных, нравственных, 
эстетических, творческих способностей детей; 

 Обеспечить преемственность целей, задач и содержания образования, реализуемых 
в рамках адаптированных образовательных  программ дошкольного образования и 

начального общего образования; 

 Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах коррекции имеющихся 

проблем, охраны и укрепления здоровья, развития и образования детей.  

    

1.1.2 Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования 

 

Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Программа рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 

обогащения образовательного процесса. Дошкольное образовательное учреждение 

выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной специфики, 

социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных 

особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства. Этот принцип 

подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и 

общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 
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происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на 

создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

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

ДОУ) и детей.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип 

предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, 

так и взрослых  в реализации программы.  

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

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития.  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

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

интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности.  

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей.  

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 

совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей.  

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы.  

13. Этиопатогенетический принцип. Этот принцип предполагает, что при 

организации коррекционно-развивающей работы  учитывается  совокупность 

этиологических факторов (внешние, внутренние, биологические и социально-

психологические), обусловливающих возникновение нарушений в развитии ребенка.  

14. Учёт структуры и характера нарушений в развитии ребёнка. 

16. Комплексное психолого-медико-педагогическое воздействие  на совокупность 

симптомов нарушений в развитии ребёнка. 

17. Поэтапность психолого-медико-педагогического воздействия  как 

целенаправленный организованный процесс, в котором выделяются различные этапы,  

имеющий свои цели,  задачи, методы  и приемы  коррекции. 

18. Принцип единства диагностики и коррекции развития.  

19. Оптимальное сочетание общеразвивающей работы с коррекционно- 

компенсаторной и абилитационно-реабилитационной педагогической деятельностью на 

основе учета структуры дефекта, степени и времени его возникновения, онтогенетических 

особенностей детей. 

20. Создание условий для дифференциации обучения в зависимости от особенностей 

психофизического развития детей с ОВЗ.  

21. Опора на сохранные и компенсаторные механизмы с целью повышения 

результативности проводимой психолого-педагогической деятельности. 

22. Содержание программного материала построено в соответствии с принципом 

концентричности, то есть при ознакомлении с определенной областью действительности 
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от этапа к этапу происходит усложнение материала при сохранении самой темы. 

Содержание раскрывает сначала главным образом предметную, затем функциональную, 

смысловую стороны, затем сферу отношений, причинно-следственных, временных и 

прочих связей между внешними признаками и функциональными свойствами. Данный 

принцип в сочетании с линейными и интегративными связями между образовательными 

областями обеспечивает повторность  в обучении детей с ограниченными возможностями 

здоровья, что позволяет формировать у них достаточно прочные знания и умения. 

 

 

В основу формирования Программы положены следующие подходы: 

1. Системный подход. Относительно самостоятельные компоненты 

рассматриваются как совокупность взаимосвязанных компонентов: цели образования, 

субъекты педагогического процесса: педагог и воспитанник, содержание образования, 

методы, формы, средства педагогического процесса.  

2. Личностно-ориентированный подход. Личность как цель, субъект, результат и 

главный критерий эффективности педагогического процесса. Для развития личности 

создаются  условия для саморазвития задатков и творческого потенциала. 

3. Деятельностный подход. Деятельность – основа, средство и условие развития 

личности, это целесообразное преобразование модели окружающей действительности, 

заключающаяся в  выборе и организация деятельности ребенка с позиции субъекта 

познания труда и общения (активность самого).  

4. Индивидуальный подход заключается в поддержке  индивидуальных 

особенностей каждого ребенка.  

5. Аксиологический (ценностный) подход предусматривает организацию 

воспитания на основе определенных ценностей, которые, с одной стороны, становятся 

целью и результатом воспитания, а с другой – его средством. 

6. Компетентностный подход. Основным результатом образовательной 

деятельности становится формирование основ компетентностей как постоянно 

развивающейся способности воспитанников самостоятельно действовать при решении 

актуальных проблем, т.е. быть готовым: решать проблемы в сфере учебной деятельности; 

объяснять явления действительности, их сущность, причины, ориентироваться в 

проблемах современной жизни; решать проблемы, связанные с реализацией определённых 

социальных ролей.  

7. Культурологический подход – методологическое основание процесса 

воспитания, предусматривающее опору в обучении и воспитании на национальные 

традиции народа, его культуру и этнические особенности.  

8. Дифференцированный  подход  осуществляется в коррекционно-развивающей 

работе на основе учета этиологии, механизмов, симптоматики нарушения, структуры 

дефекта, возрастных и индивидуальных особенностей ребенка. 

9. Комплексный  (клинико-физиологический, психолого-педагогический) подход к 

диагностике и коррекционной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья. 

10. Междисциплинарный подход определяет совместную работу воспитателя, 

педагога-психолога, учителя-дефектолога, врача-специалиста при участии старшего 

воспитателя 

 

 

. 
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1.1.3 Значимые для разработки и реализации адаптированной основной 

образовательной программы характеристики 

 

Особенности развития детей дошкольного возраста с умственной 

отсталостью 

 

Категория детей с данными нарушениями представляет собой разнородную группу, 

основными общими чертами которой являются тяжелый психофизический дефект и в 

большинстве случаев выраженные органические нарушения. Общими чертами для всех 

детей являются грубые нарушения всех сторон психики: восприятия, внимания, памяти, 

речи, мышления, эмоционально-волевой сферы. 

Для этих детей характерно поверхностное, глобальное восприятие, т.е. восприятие 

предметов в целом. Они не анализируют воспринимаемый материал, не сравнивают и не 

сопоставляют его с другими объектами. Вся деятельность детей по восприятию предметов 

характеризуется недифференцированностъю, глобальностью. Отсутствие 

целенаправленных приемов: анализа, сравнения, систематического поиска, полного охвата 

материала, применения адекватных действий приводит к хаотичному, беспорядочному и 

неосмысленному характеру их деятельности.  

Внимание детей с глубокой умственной отсталостью всегда в той или иной степени 

нарушено: его трудно привлечь, оно слабоустойчиво, дети легко отвлекаются. Им 

свойственна крайняя слабость активного внимания, необходимого для достижения заранее 

поставленной цели. 

Для мышления детей с глубокими нарушениями интеллекта характерны 

следующие черты: беспорядочность, бессистемность имеющихся представлений и 

понятий, отсутствие или слабость смысловых связей, трудность их установлений, 

инертность, узость мышления и чрезвычайная затрудненность обобщений. 

В тесной связи с грубыми нарушениями интеллекта у детей находится системное 

недоразвитие речи. Появление речи, как правило, значительно запаздывает. У многих 

детей речь появляется к 6-7-летнему возрасту.  

  Одной из важных характеристик личности умственно отсталого ребёнка является 

незрелость его эмоциональной сферы. Чувства умственно отсталого ребенка долгое время 

недостаточно дифференцированы. Диапазон переживаний невелик: они либо чем-то очень 

довольны и радуются, либо, напротив, огорчаются и плачут.  Чувства детей часто бывают 

неадекватны, непропорциональны воздействиям внешнего мира по своей динамике. У 

одних детей можно наблюдать чрезмерную легкость и поверхностность переживаний 

серьезных жизненных событий, быстрые переходы от одного настроения к другому, у 

других детей наблюдается чрезмерная сила и инертность переживаний, возникающих по 

малосущественным поводам. Дети младшего дошкольного возраста отзывчивы на 

похвалу, одобрение и порицание; различают интонацию речи взрослого. Они не могут 

выражать свои эмоции вербально, но могут выразить их прикосновением к взрослому, 

улыбкой, заглядыванием в лицо. Старшие дошкольники с лёгкой умственной отсталостью 

уже более адекватно понимают окружающую обстановку. Они лучше владеют речью и 

могут не только выразить эмоции криком или поведением, но и сказать, что им нравится 

или не нравится, пользуясь словом, способны объяснить, что они хотят. Эти дети с 

удовольствием слушают доступные их пониманию тексты. Мимикой, жестами и 

словесными реакциями они выражают свои эмоции относительно героев сказок и 

рассказов. В понятных для них ситуациях дошкольники способны к сопереживанию, к 

эмоциональному отклику на обстоятельства, в которых оказался другой человек. Как 

правило, дети проявляют отчётливо положительное отношение к своим родным и 

близким. 
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Особенности развития детей дошкольного возраста с расстройствами 

аутистического спектра 

 

Дети с расстройствами аутистического спектра  имеют сложные симптомы 

социальных, коммуникативных и поведенченских нарушений. Для этих детей характерны 

уход в себя, отчужденность и отрешенность, наличие моторных и вербальных 

стереотипов, ограниченность интересов, нарушения поведения. Суть нарушения при 

аутизме заключается в том, что мозг у данного ребенка обрабатывает сенсорную 

информацию иначе, чем это происходит у здорового человека. Эти нарушения являются 

последствиями расстройства эмоционально-волевой сферы.  

Проявления аутизма: равнодушие, отчужденность (ребенок проявляет полное 

безразличие к своим сверстникам); пассивность (ребенок стремится к уединению, не 

проявляет никакой инициативы, а если проявляет активность, то странную, так как ведет 

односторонний разговор, не выслушивая ответы); эхолалия (бессмысленное повторение 

фраз, слов); стереотипные действий (повторяющиеся, навязчивые движения). 

У этих детей наблюдаются различные страхи, боязнь телесного и зрительного 

контактов.  Возможны немотивированные вспышки агрессии. Дети могут остро 

реагировать на резкие замечания.  Отмечается любовь к природе, животным, поэзии. 

 

Особенности развития детей дошкольного возраста с синдромом Дауна 

 

В соответствии с данными современных исследований, степень отставания 

большинства детей с синдромом Дауна находится в пределах от лёгкой до средней.   

Дети с синдромом Дауна имеют недостатки развития речи (как в произношении 

звуков, так и в правильности грамматических конструкций). Отставание в развитии речи 

вызвано комбинацией факторов, из которых часть обусловлена проблемами в восприятии 

речи и в развитии познавательных навыков. Общие черты отставания в развитии речи: 

меньший словарный запас; пробелы в освоении грамматических конструкций; 

способность скорее осваивать новые слова, чем грамматические правила; трудности в 

понимании заданий. Кроме того, сочетание меньшей ротовой полости и более слабой 

мускулатуры рта и языка физически затрудняют произношение слов; и чем длиннее 

предложение, тем больше возникает проблем с артикуляцией.  

В познавательной деятельности отмечается ограниченность представлений, 

недостаточность умозаключений, лежащих в основе мыслительной деятельности. 

Значительные затруднения  дети с синдромом Дауна испытывают в формировании 

способности к рассуждению и выстраиванию доказательств. Дети с трудом переносят 

навыки и знания из одной ситуации на другую. Также затруднено умение решать 

возникшие практические проблемы. Им требуется больше времени для изучения и 

освоения новых навыков, и для заучивания и запоминания нового материала.  Дети легко 

отвлекаются, утомляются.   

Поведение детей с синдромом Дауна характеризуется, в основном, послушанием, 

легкой подчиняемостью, добродушием, иногда ласковостью, готовностью делать то, что 

их попросят. Дети легко вступают в контакт. У них отмечается сохранность элементарных 

эмоций. При неудаче они обычно не огорчаются. Не всегда могут правильно оценить 

результаты своей деятельности, и эмоция удовольствия обычно сопровождает окончание 

задания, которое при этом может быть выполнено неправильно.  

 

Особенности развития детей дошкольного возраста со сложным дефектом 

 

Дети со сложной структурой дефекта имеют лёгкую или выраженную 

интеллектуальную недостаточность в сочетании с нарушениями слуха, с нарушениями 
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зрения, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с генетическими нарушениями, с 

нарушениями аутистического спектра.  

Всех детей, несмотря на различия в нарушениях развития, объединяют следующие 

особенности: отсутствие контакта глаз в период адаптации, ограниченное понимание, а 

иногда и полное непонимание, обращённой речи и жестов в быту, трудности 

формирования навыков самообслуживания, протестная реакция с нападающим 

поведением в ситуации ограничения желаемого, избирательность в пище, отсутствие 

привязанности или чрезмерная привязанность к родителям, трудности привыкания к 

режиму. 

У детей со сложной структурой дефекта отмечается недостаточная 

сформированность произвольного внимания, дефицитарность основных свойств 

внимания: концентрации, объема, распределения. Память характеризуется особенностями, 

которые находятся в определенной зависимости от нарушений внимания и восприятия.  

Отмечается низкий уровень сформированности всех основных мыслительных операций: 

анализа, обобщения, переноса. Особенности познавательной активности детей: избегают 

умственных усилий, часто протестуют против организованной совместной деятельности; 

не выражены игровые интересы, наблюдаются неспецифические манипуляции с 

игрушками и предметами; не проявляют интереса к новому, не замечают дополнений 

(изменений) в окружающей обстановке; запоминают длительно, воспроизводят неточно. 

Нарушения речи у детей со сложной структурой дефекта отчетливо проявляются на фоне 

недостаточной сформированности познавательной деятельности. Особенности речевой 

сферы детей: издают отдельные звуки, отдельные слова с искаженной звуковой 

оболочкой; пассивный словарь беден, накапливание слов происходит медленно; 

артикуляционная моторика развита недостаточно. 

Кроме того, характерными свойствами детей этой группы детей является крайняя 

медлительность, инертность, трудность переключения с одного задания на другое, 

вялость, безынициативность, неумение использовать оказываемую им помощь.  

 

 

1.2.Планируемые результаты освоения детьми адаптированной основной 

образовательной программы 

  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

− ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

− ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми,  участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

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

себя, старается разрешать конфликты; 

− ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

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

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребенка складываются предпосылки грамотности; 
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− у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

− ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 

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

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

− ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

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

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Исходя из особенностей детей дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья, целевые ориентиры конкретизируются в планируемых 

результатах освоения Программы и  представляют собой характеристики возможных 

показателей  по пяти образовательным областям.   

Подлинными  достижениями детей с ограниченными возможностями здоровья 

являются овладение ими основами социально-бытового и коммуникативного поведения,  

сформированность практически-ориентированных навыков.  

 

Ребенок на этапе завершения освоения Программы может обладать следующими 

характеристиками: 

- интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально 

вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять 

настойчивость в достижении результата своих действий; 

- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

ими.  Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении;   

-  владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

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

- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях, 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

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

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства;   

- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 

варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных 

особенностей развития конкретного ребенка. Дети с ограниченными возможностями 

здоровья могут иметь качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и 

социального развития личности.  
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Возможные показатели освоения детьми Программы 

(по Л.Б.Баряевой, О.П. Гаврилушкиной, А.П. Зарина, Н.Ф. Соколовой) 
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и 

Показатели освоения программного материала 
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Игра 

1. Развитие орудийных действий: умение использовать орудие достижения цели 

(пересыпать песок совком). 

2. Понимание названий различных бросовых материалов. 

3. Использование реальных бытовых предметов, орудий в соответствии с игровым 

замыслом. 

4. Сформированность  особого отношения к кукле как к ребёнку. 

5. Умение радоваться встрече с игрушками и желание играть с ними. 

6. Умение выполнять игровые действия совместно со взрослыми и по  подражанию. 

7. Прослеживание взглядом за движением руки, игрушки. 

8. Подражание звукам животных. 

9. Использование в театральных играх атрибутов, изображений предметов, деталей 

костюмов. 

10. Умение имитировать движения животных. 

11. Умение брать на себя роль. 

12. Умение выражать голосом, звукоподражанием эмоциональное состояние 

персонажа. 

 

Самообслуживание  

1. Стремление к самостоятельности как проявление относительной независимости от 

взрослого. 

2. Сформированность элементарных орудийных действий. 

3. Сформированность безопасных движений (осторожно брать предметы со стола, 

проходить между стоящими предметами и т. п.). 

4. Узнавание и называние предметов бытового назначения (одежда, посуда, 

гигиенические средства и т.п.), которыми постоянно пользуются или которые 

наблюдают. 

5. Понимание важности поддержания чистоты тела и жилища. 

6. Умение пользоваться предметами домашнего обихода, предметами гигиены и т. п., 

выполнение орудийных действий с предметами бытового назначения. 

7. Сформированность опрятности, культуры еды (культурно-гигиенические навыки). 

 

Безопасность (вариативная часть) 
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1. Элементарные представления об опасности контактов с незнакомыми людьми. 

2. Знание элементарных способов безопасного поведения в детском саду, в 

совместной игре, дома, в ситуации «Если «чужой» приходит в дом». 

3. Элементарные представления об опасностях леса, водоема в различное время года, 

правилах поведения с животными. 

4. Элементарные представления о здоровье и способах его сохранения. 

5. Знание простейших правил безопасности на дороге: опасности проезжей части, 

алгоритм перехода проезжей части, знаки «Пешеходный переход», сигналы 

пешеходного светофора. 

6. Элементарные представления о причинах пожара и действиях при возникновении 

возгорания и задымления. 

 

П
о

зн
а
в
а

т
ел

ь
н

о
е 

р
а

зв
и

т
и

е 

Ознакомление с окружающим 

1. Первоначальные представления о себе, свое семье. 

2. Представления о частях собственного тела, их назначении. 

3. Подражание выражению лица взрослого. 

4. Выражение своего настроения и потребности доступными средствами. 

5. Первоначальные представление о макросоциальном окружении. 

6. Элементарные представления о предметах быта. 

7. Первоначальные представления о явлениях природы. 

8. Словесная регуляция действий (умение давать словесный отчет). 

10.Участие в разыгрывании сказок. 

11. Знание стихов. 

12.Фразовая речь. 

Сенсорное развитие 

1. Умение выделять объекты зрительно из фона. 

2. Умение узнавать объекты на слух. 

3. Выделение и узнавание объектов на ощупь. 

4. Понимание установки «Что это?» 

5. Понимание установки «Что с ним делают?» 

6. Состояние игровой деятельности (совместной со взрослым). 

7. Сопровождение речью собственных предметных действий. 

8. Восприятие пространственных свойств. 

9. Наличие перцептивных действий идентификации и группировки (по образцу). 

10. Сформированность первичных действий воображения (опредмечивание). 

11. Умение различать бытовые звуки, шум приборов, подражать им. 

12. Умение различать звуки природы, подражать им.  

 

Математическое развитие 

1. Умение действовать совместно со взрослым в процессе игр и игровых упражнений 

с математическим содержанием. 

2. Умение действовать по подражанию, по образцу, по словесной инструкции, 

выполняя игровые упражнения с математическим содержанием. 

3. Пользоваться способами проверки, используя приемы наложения и приложения 

для определения количества, величины, формы предметов, их объемных и 

плоскостных моделей. 

4. Умение показывать и моделировать различные действия, направленные на 

воспроизведение величины, формы предметов, протяженности, удаленности, с 

помощью пантомимических средств (показ руками, изображение 

пантомимическими движениями, на основе предварительного тактильного и 

зрительного обследования предметов, их моделей). 

5. Умение осуществлять действия с множествами на дочисловом уровне (совместно с 

педагогом, по подражанию, по образцу). 

6. Владение некоторыми самыми общими принципами счета: представления об 

устойчивости порядка числительных при счете; понимание принципа «один к 



12 

 

одному», то есть к каждому объекту может быть присоединено только одно 

числительное; понимание итога счета (общее количество обозначается последним 

произнесенным числом); понимание того, что любая совокупность объектов может 

быть сосчитана; умение считать объекты в любом порядке. 

7. Сформированность представлений о независимости количества элементов 

множества от пространственного расположения и качественных признаков пред-

метов, составляющих множество, в процессе игр и игровых упражнений. 

8. Умение образовывать последующее число добавлением одного предмета к группе, 

предыдущее – удалением одного предмета из группы. 

9. Владение элементарными счетными действиями с множествами предметов на 

основе слухового, тактильного и зрительного восприятия. 

 

Конструирование 

1. Умение выбирать по образцу элементы строителя. 

2. Использование приемов «дополнения», «включения», «обыгрывания» постройки. 

3. Реакция на разрушение конструкции. 

4. Использование строительного материала в качестве предметов заместителей. 

5. Сформированность пространственных представлений (вперед-назад…) 

6. Группировка деталей по 2-м образцам. 

7. Знание названий основных деталей строительного материала. 

8. Умение сравнивать по форме, количеству (использовать приемы приложения, 

наложения). 

9. Использование последовательной цепочки действий. 

10. Состояние мелкой моторики: умение выполнять пальцевый захват деталей, их 

удерживание, поворачивание, совмещение, перемещение в пространстве. 

11. Использование образца, строительство по подражанию. 

12. Соотнесение величины элементов конструкции. 

Р
еч

ев
о

е 
р

а
зв

и
т

и
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Развитие речи 

1. Речевая активность детей в быту, на занятиях, в играх, в самообслуживании и т.д. 

2. Коммуникативная функция речи. 

3. Общение со взрослыми, со сверстниками. 

4. Мотивация речи. 

5. Отношение к сверстнику как объекту взаимодействия, субъектно-объектные 

отношения. 

6. Умение задавать вопросы, строить простейшие сообщения и побуждения  

7. Номинативный и глагольный словарный запас. 

8. Фразовая речь. 

9. Использование речевого материала, усвоенного на занятиях по развитию речи, в 

театрализованных играх и в повседневной жизни. 

10.Умение с помощью взрослого давать простейший словестный отчет о выполненных 

действиях (начальный этап развития словестной регуляции действий). 

11.Восприятие  простейших рассказов, историй, сказок, умение разыгрывать их 

содержание по ролям. 

12.Знание стихотворений (размеры ямб и хорей). 

Х
уд

о
ж

ес
т
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ен
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Музыкальное воспитание 

1. Проявление желания  участвовать в музыкальных играх. 

2. Различение звуков по качеству звучания  (громко-тихо, высоко-низко, долгий-

короткий, быстро-медленно). 

3. Пропевание  и проговаривание  воспринятого. 

4. Ходьба по залу, не задерживая и не задевая  друг друга. 

5. Определение  источника звука (погремушка, колокольчик, неваляшка). 

6. Узнавание  голоса детей, звуков различных музыкальных инструментов. 

7. Умение расходиться и собираться вместе (к игрушке) по музыкальному сигналу.  

8. Узнавание знакомых мелодий. 

9. Создание простейших характерных образов на основе музыкального звучания 

(зайчик весёлый – грустный – сердитый…). 
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10. Различение колыбельной и энергичной плясовой музыки. 

11. Передача характера музыки в движении. 

12. Передача ритма  движений вместе и по подражанию взрослому. 

Аппликация  

1.Желание участвовать в аппликации (интерес к аппликации). 

2. Намазывание изнаночной стороны заготовки. 

3. Набор достаточного количества клея на кисть. 

4. Прижимание заготовки салфеткой. 

5. Узнавание в аппликации реальных предметов путем подкладывания аппликации к 

предмету или наоборот. 

6. Соответствие объёмной формы и плоскостной. 

7. Заполненность листа при равномерном распределении объектов  на основании 

ритмичной повторности. 

8. Сотворчество ребёнка и взрослого (дорисовывание).  

9. Выполнение простых узоров из элементов с чередованием 1:1; 2:2 в квадрате. 

10. Выполнение простых узоров на полоске. 

11. Выполнение простых узоров в круге. 

12. Предметная аппликация на основе предварительного обследования (анализа), 

образа или обследования с натуры. 

Рисование  

1. Создание цветных пятен с помощью большой кисти. 

2. Нахождение собственного рисунка среди других. 

3. Рисование предметов округлой формы с предварительным обведением их рукой. 

4. Рисование кистью предметов округлой формы с использованием приема 

образования массы. 

5. Рисование кистью, поролоном различных линий (длинных, коротких, тонких). 

6. Рисование с помощью приемов примакивания,  «кисть-плашмя», вертикального 

касания кисти. 

7. Совместное со взрослым дорисовывание рисунка с целью расширения его 

содержания. 

8. Закрашивание красками всей поверхности листа с помощью взрослого. 

9. Обрисовывание совместно со взрослым предметов по контуру. 

10. Рисование пальчиком, палочкой на песке, на снегу. 

11. Самостоятельный выбор темы рисунка. 

Лепка  

1.Обследование предметов перед лепкой: выделение основных частей предмета, 

установление их формы, соотношение по величине. 

2.Умение разминать. 

3. Умение разрывать на части. 

4. Отщипывание мелких кусочков.  

5. Раскатывание прямыми движениями. 

6. Лепка предметов шарообразной формы. 

7. Лепка предметов округлой формы после обследования с использованием приёма 

вдавливания. 

8. Использование приёма расплющивания (печенье). 

9.Использование приёма соединение частей (баранки) и оттягивания (морковь). 

10. Лепка объектов состоящих из нескольких частей. 

11. Самостоятельная лепка  (соединение 2-3 частей в целое). 

12. Лепка знакомых предметов по представлению. 

Ф
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Физическое воспитание 

1. Овладение основными движениями (ходьба, бег, прыжки, лазание, ползание). 

2. Овладение перекрестной схемой ходьбы. 

3. Выразительность движений в процессе игр и игровых упражнений. 

4. Понимание просьб – команд, отражающих основные движения (туда, в эту сторону, 

вперед, назад и т.п.). 

5. Ориентировка в пространстве. 



14 

 

6. Умение использовать пространство и находиться в нем вместе с другими. 

7. Выполнение движений по подражанию, по образцу, по слову- сигналу. 

8. Сформированность ритмичности движений (равномерную повторность и 

чередование). 

9. Воспроизведение по подражанию различные движения кистями и пальцами рук, 

прослеживая их взором. 

10. Координация движений обеих рук, рук и ног. 

11. Умение сопровождать движения проговариванием коротких стихов и потешек. 

12. Умение выполнять серию движений под музыку (совместно со взрослым, по 

подражанию и по образцу).     
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II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

ребенка (в пяти образовательных областях) 

 

 Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие;  

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 
 

 Цели и задачи социально-коммуникативного развития решаются через игровую 

деятельность, ознакомление с окружающим, самообслуживание. 

 

Формирование игровой деятельности начинается с развития предметно-игровых 

действий, основанных на личностном интересе ребенка к той или иной игрушке или 

ситуации. При этом обязательно учитываются игровые предпочтения ребенка: для занятия 

– на первых порах индивидуального – берется любимая или хорошо знакомая ребенку 

игрушка. Взрослый предлагает ребенку совершать предметно-игровые действия по 

подражанию, неоднократно повторяет их и сопровождает речевыми комментариями. В 

последующем действие с игрушкой переходит к сюжетно-отобразительной игре. Для 

становления сюжетной игры детей обучают играть сначала рядом с партнером, а затем 

вместе со своим сверстником. Лишь постепенно детей в ходе игры объединяют в 

микрогруппы. 

Игра детей в коллективе тесно связана с их представлениями о взаимоотношениях 

между людьми. Поэтому необходимо постоянно формировать и обогащать представления 

детей о роли каждого члена семьи, о способах общения людей между собой. Игра 

воспитывает социально приемлемые нормы взаимоотношений между людьми, обучает 

подчинять свое поведение требованиям ситуации и нормам морали. В ходе дальнейшего 

обучения эти представления обогащаются знаниями детей о различных профессиях, о 

значимости каждой профессии для человеческого общества. Большое место в становлении 

игровой деятельности занимает драматизация знакомых сказок, литературных 

произведений. Опора на художественные произведения, в которых четко выражен 

характер действующих персонажей и их эмоциональное состояние, позволяет детям 

приобретать собственный опыт эмоционально окрашенного реагирования на ту или иную 

ситуацию, обогащая их чувственную сферу. В целом обучение игре должно 

способствовать возникновению у детей самостоятельной игровой деятельности, 

становлению сюжетно-ролевой игры. 

Игры-занятия с природными материалами: 

– развивать у детей стремление действовать вместе со взрослым, получать 

удовольствие от игры с природными материалами; 

– учить выражать радость и удовольствие, огорчение, удивление в процессе 

совместных игр с водой, песком, разнообразными сыпучими веществами, листьями, 

плодами и т. п.; 
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– знакомить детей с различными природными материалами и их свойствами (вода 

горячая, холодная; песок сыпучий, сухой, мокрый; шишки колючие, желуди гладкие и т. 

п.), содействовать развитию у детей элементарного интереса к объектам природы; 

– формировать у детей навыки и умения адекватно, бережно и осторожно 

действовать с природными материалами; 

– развивать у детей орудийные действия: использовать орудия и предметы для 

достижения цели, например, выловить ракушку сачком из воды, пересыпать песок совком, 

манку ложкой из одной емкости в другую; 

– развивать познавательные функции рук детей: координацию движений обеих рук 

со зрительным прослеживанием (захват, удерживание, приближение, поворачивание, 

вкладывание и т. п.); 

– формировать у детей первичные представления о количестве: много, мало, пусто 

(нет), один; 

– развивать пространственно-величинные представления о предметах и объектах 

контрастного размера (большая шишка – маленькая шишка, полный стакан – пустой 

стакан (банка, миска и др.); 

– стимулировать речевую активность детей в процессе игр с природными 

материалами; – стимулировать стремление действовать вместе со взрослым и 

сверстниками и наблюдать за преобразованием природных материалов. 

Игры-занятия с бросовыми материалами, бумагой и тканью: 

– формировать у детей положительное эмоциональное отношение, интерес к играм 

и разнообразным действиям с бросовыми материалами, тканью и бумагой; 

– обогащать опыт игровых действий детей с бумагой, тканью и разнообразными 

бросовыми материалами (скорлупа грецких орехов, яиц, баночки из-под различных 

продуктов питания и т. п.); 

– знакомить детей с разнообразием бросовых материалов, бумаги и тканей; 

– знакомить детей с наиболее характерными особенностями бумаги (на ней можно 

рисовать, в нее можно заворачивать, она рвется, не тонет в воде и т. п.); 

– знакомить детей с наиболее характерными особенностями ткани (ее можно 

намочить и отжать, ею можно протирать различные поверхности, ее можно складывать, 

сворачивать, можно завязывать в узелок, из нее можно шить и т. п.); 

– формировать у детей сенсорно-перцептивные способности: учить узнавать 

материал зрительно, на ощупь и по характерным звукам, производимым в момент 

действий с ним; 

– формировать у детей первичные представления о величине и количестве: много – 

мало (скорлупок и т. д.), большая – маленькая (баночка и т. д.); 

– учить детей понимать названия разнообразных бросовых материалов и бумаги; 

– развивать воображение детей в процессе использования разнообразных бросовых 

материалов (скорлупок, баночек и т. п.), ткани и бумаги. 

Игры-занятия с бытовыми предметами-орудиями: 

– знакомить детей с назначением и способами использования бытовых предметов-

орудий, представленными в перечне оборудования; 

– учить детей пользоваться бытовыми предметами-орудиями в соответствии с 

игровым замыслом, подражая действиям взрослого, по образцу и по словесной просьбе 

взрослого; 

– учить детей радоваться результатам игровых действий; 

– учить детей находить вспомогательные бытовые предметы-орудия для игровой 

ситуации, ориентируясь на их функциональные свойства; 

– развивать у детей общую и тонкую моторику, координацию движений обеих рук, 

зрительно-двигательную координацию (нести кастрюлю вдвоем, передавать наполненную 

кастрюлю товарищу и т. п.); 
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– развивать у детей операционально-технические умения (захватывать, удерживать, 

перемещать, совмещать части предмета и различные предметы бытового назначения); 

– формировать у детей первичные представления о количестве и величине: много – 

мало (например, воды), пусто, большая – маленькая (кастрюля, чашка, кухонная при-

хватка и т. д.); 

– учить детей использовать в быту навыки, приобретенные в процессе игр с 

предметами-орудиями; 

– учить детей использовать невербальные и вербальные средства для привлечения 

внимания к собственным действиям и к их результату; 

– поощрять стремление детей гордиться своими достижениями. 

Игры-занятия с образными игрушками и в сюжетно-отобразительных играх: 

– познакомить детей с куклой, сформировать особое отношение к кукле как к 

ребенку (игровому заместителю человека): учить говорить ласковые слова, смотреть в 

глаза, поглаживать по голове и т. п.;                               

– знакомить детей с предметами, необходимыми для игры с куклой (одежда, 

посуда, мебель), учить показывать их (мимикой, жестами) и называть; 

– пробуждать интерес детей к образным игрушкам, желание играть с ними, учить 

радоваться встрече с игрушками; 

– учить детей выполнять игровые действия вместе со взрослым, подражая его 

действиям и по его словесной просьбе; 

– стимулировать первоначальное ассоциирование собственных действий с 

действиями взрослых («Я – мама, это моя дочка» и т. п.); 

– учить детей различать кукол по одежде и прическе («Дай такую же...»); 

– учить детей различать игрушки по цвету и величине («Дай, найди такую же...»); 

– учить детей соотносить количество игрушек с игровой ситуацией без пересчета 

количества, пользуясь приемами наложения и приложения; 

– привлекать детей к организации (вместе со взрослым) места для игры с 

различными образными игрушками; 

– учить детей располагать образные игрушки в пространстве комнаты, в игровом 

уголке, на плоскости стола (равномерно по всей поверхности, в ряд, с чередованием один 

к одному); 

– учить детей выполнять последовательную цепочку игровых действий: мытье 

кукол, раздевание и одевание, сервировка кукольного стола, застилание постели, 

подготовка коляски и т. п.; 

– формировать операционально-техническую сторону игры: действовать двумя 

руками (удерживать, приближать, поворачивать куклу и другие образные игрушки в 

процессе раздевания, одевания, кормления куклы и других образных игрушек, мытья 

куклы и различных резиновых и пластмассовых образных игрушек и посуды; прокатывать 

машинки рукой по столу, по полу, по наклонной плоскости, перемещая их с помощью 

веревочки, удерживая за корпус, за специальную палочку и т. п.); 

– развивать зрительно-двигательную координацию детей, учить их прослеживать 

взглядом движение руки, игрушки; 

– учить детей звукоподражаниям: голосам животных, гулению и плачу куклы, 

звукам, характерным для различных машин. 

 Театрализованные игры-занятия: 

– познакомить детей с техникой игрового превращения (преображения); 

– учить детей изменять движения в соответствии с образом, подражая положением 

рук, ног, туловища, выражением лица, голосом и речью игровому персонажу; 

– учить детей действовать с воображаемыми предметами: «понарошку» 

расчесываться, умываться, вытирать полотенцем руки и т. п.; 
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– в процессе режиссерской игры и игры-драматизации учить детей выполнять 

игровые действия с изображениями предметов и предметами-заместителями, имеющими 

внешнее сходство с заменяемыми объектами; 

– учить детей многообразному использованию в театрализованных играх 

предметов, деталей костюмов и т. п.; 

– учить детей соотносить игрушки, детали костюмов с игровой ситуацией по 

количеству, величине, форме, пользуясь приемами приложения и наложения; 

– обучать детей имитировать движения животных (кошки, собаки, зайца и т. п.), 

птиц (цыпленка, курицы, воробья и т. п.), растений (цветка, дерева), насекомых (бабочки), 

солнца, разных средств транспорта (поезда, машины и т. д.); 

– знакомить детей с ролью (кошки, собаки, курочки и т. п.), учить их брать на себя 

роль, переименовывать себя в соответствии с ней («Я – сердитый петушок», «Я – веселый 

петушок» и др.); 

– создавать условия для удержания ребенком выбранной роли; 

– учить детей выражать звукоподражаниями эмоциональное состояние персонажа 

(птичка сердится, радуется и т. п.). 

Формирование общепринятых форм поведения и основ безопасности в быту, 

социуме и природе осуществляется как в процессе специально организованных занятий по 

самообслуживанию и безопасности, так и в режимные моменты и в свободной 

деятельности детей. Особое внимание уделяется формированию представлений об 

опасностях окружающего мира и стереотипов безопасного поведения дошкольников.  

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе составляет часть 

Программы, формируемую участниками образовательных отношений. Данное 

содержание Программы составлено на основе учебного пособия по основам безопасности 

жизнедеятельности детей Авдеевой Н.Н., Князевой Н.Л., Стеркиной Р.Б. «Безопасность» 

(2009 г.) и является вариативной частью программы. 

Содержание данного направления работы реализуется как на специально 

организованных занятиях по самообслуживанию и безопасности, так и в свободной 

деятельности детей, в режимных моментах через игры с образной игрушкой и бытовыми 

предметами, а также через сюжетно-отобразительную игру. 

Образовательный процесс строится на основе сюжетно-отобразительных игр и игр 

с образной игрушкой и предметами бытового окружения. Основное содержание данной 

работы направлено на: 

 ознакомление дошкольников с правилами поведения в общественных местах, в 

различных ситуациях общения со взрослыми людьми и сверстниками; 

 привитие элементарных привычек по уходу за собой и своими вещами; 

 обучение элементарным правилам этикета; 

 формирование элементарных представлений об опасности контактов с незнакомыми 

людьми; 

 обучение элементарным способам безопасного поведения в детском саду, в 

совместной игре, дома, в ситуации «Если «чужой» приходит в дом»; 

 формирование элементарных представлений об опасностях леса, водоема в различное 
время года, правилах поведения с животными; 

 формирование элементарных представлений о здоровье и способах его сохранения; 

 обучение простейшим правилам безопасности на дороге: опасности проезжей части, 

алгоритм перехода проезжей части, знаки «Пешеходный переход», сигналы 

пешеходного светофора. 

 формирование элементарных представлений о причинах пожара и действиях при 

возникновении возгорания и задымления. 

Формирование  навыков самообслуживания и культурно-гигиенических навыков 

представляет собой начальный этап в работе по трудовому воспитанию ребенка. Процесс 
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обучения культурно-гигиеническим навыкам дошкольников с ограниченными 

возможностями здоровья должен осуществляться с учетом личностно-ориентированных 

моделей воспитания и быть направлен на создание реальных возможностей в их 

самообслуживании. Ребенок, достигая под воздействием взрослого успеха в овладении 

культурно-гигиеническими навыками, становится более умелым, более независимым от 

взрослого, уверенным в своих возможностях. Данный результат создает мотивационную 

основу для коррекции (как в психическом, так и в личностном плане) имеющихся 

отклонений у ребенка и обеспечивает последующую его социализацию. На протяжении 

всего периода обучения в специализированном дошкольном учреждении воспитатели и 

младшие воспитатели работают над привитием детям культурно-гигиенических навыков. 

Они учат детей опрятности и правильному пользованию туалетом, следят за тем, чтобы 

дети были постоянно чистыми, опрятными, ухоженными. Дети должны научиться 

обращать внимание на свой внешний вид, овладеть способами приведения его в порядок, 

усвоить конкретную последовательность действий для выполнения того или иного 

навыка. 

Игры-занятия на формирование навыков самообслуживания: 

– поддерживать и поощрять стремление детей к самостоятельности как проявление 

относительной независимости от взрослого; 

– формировать у детей в процессе самообслуживания элементарные орудийные 

действия; 

– учить детей безопасным движениям (осторожно брать предметы со стола, 

проходить между стоящими предметами и т. п.); 

– учить детей узнавать и называть предметы бытового назначения (одежду, посуду, 

гигиенические средства и т. п.), которыми дети постоянно пользуются или которые 

наблюдают; 

– формировать у детей представления о воде как о важном средстве поддержания 

чистоты тела и жилища; 

– учить детей пользоваться предметами домашнего обихода, предметами гигиены и 

т. п., выполнять орудийные действия с предметами бытового назначения; 

– формировать у детей опыт самостоятельных действий в быту, способствующий 

развитию самоуважения, чувства собственного достоинства; 

– формировать у детей основы культуры труда, воспитывать бережливость, 

аккуратность в процессе действий с предметами гигиены, одеждой, обувью и т. п.; 

– воспитывать у детей опрятность, культуру еды (культурно-гигиенические 

навыки); 

– формировать положительное отношение к чистому, опрятному ребенку; 

– развивать у детей общую и мелкую моторику, координацию движений обеих рук, 

зрительно-двигательную координацию в процессе умывания, раздевания и одевания, при-

ема пищи; 

– формировать у детей элементарные математические представления в процессе 

самообслуживания: большое - маленькое (полотенце), много - мало (воды, зубной пасты) 

и т. п.; 

– формировать у детей умение выполнять последовательную цепочку игровых 

действий, связанных с мытьем кукол, раздеванием и одеванием, сервировкой кукольного 

стола, застиланием постели и коляски и т. п.; 

– учить детей использовать действия, которыми они овладели, в играх с образными 

игрушками: укладывание куклы (мишки, зайчика и т. п.); усаживание куклы за стол и ее 

кормление; мытье рук куклы без мыла и с мылом, вытирание рук куклы развернутым 

полотенцем; умывание лица куклы и вытирание развернутым полотенцем; мытье куклы-

голыша губкой без мыла и с мылом, вытирание развернутым полотенцем и т. п.; 

– воспитывать доброжелательное отношение детей друг к другу в процессе 

самообслуживания; 
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– учить детей помогать друг другу (причесывание, раздевание, одевание и т. п.), 

благодарить друг друга за помощь. 

 

Задачи познавательного развития  решаются через ознакомление дошкольников с 

окружающим миром, сенсорное, математическое развитие и конструирование.  

Основная задача ознакомления с окружающим состоит в том, чтобы сформировать 

у детей целостное восприятие и представление о различных предметах и явлениях 

окружающей действительности. Ознакомление с окружающим обеспечивает 

существенные сдвиги в умственном развитии детей лишь в том случае, когда дети 

получают не отдельные знания о предмете или явлении, а определенную целостную 

систему знаний, отражающую существенные связи и зависимости в той или иной области. 

Ознакомление с окружающим обогащает чувственный опыт ребенка – учит его быть 

внимательным к тому, что его окружает: смотреть и видеть, слушать и слышать, 

ощупывать и осязать.  

Обогащение чувственного опыта неразрывно связано с развитием чувственного 

познания – ощущений, восприятия, представлений. Формируя адекватные представления 

об окружающем, мы создаем чувственную основу для слова и подготавливаем ребенка к 

восприятию словесных описаний объектов, явлений и отношений (стихов, рассказов, 

сказок, песен).  

Занятия по ознакомлению с окружающим включают в себя ознакомление с 

явлениями социальной жизни; ознакомление с предметным миром, созданным человеком; 

ознакомление с явлениями живой и неживой природы. Во время занятий детей знакомят с 

определенным типом свойств, связей и отношений. Ознакомление с явлениями 

социальной жизни вводит детей в мир социальных отношений и формирует 

представления о человеке, о строении его тела, об основных функциях организма, о видах 

деятельности человека, о его чувствах и взаимоотношениях в социуме. Таким образом, 

ребенок приобщается к нормам поведения в человеческом обществе. В ходе ознакомления 

с предметным миром, созданным руками человека, у детей формируются представления о 

функциональном назначении основных предметов, окружающих ребенка, и о способах 

действия с ними. В процессе ознакомления с природой у детей формируются 

представления о живом и неживом мире, о взаимосвязи и взаимозависимости объектов и 

явлений природы. Особое внимание обращается на зависимость жизни и деятельности 

человека от природных условий в постоянно меняющейся природной среде. Детей учат 

видеть и понимать реальные причинные зависимости. При этом большое внимание 

уделяется экологическому воспитанию детей.  

 Занятия по формированию представлений о себе и окружающем мире: 

– пробуждать у детей интерес к разнообразию окружающего мира (мира людей, 

животных, растений, минералов, к явлениям природы); 

– формировать у детей первоначальные представления о себе, о ближайшем 

социальном окружении («Я и взрослый», «Я в семье», «Я в детском саду»); учить детей 

устанавливать простейшие родственные отношения между людьми (бабушка, дедушка, 

папа, мама, я); 

– формировать у детей представления о частях собственного тела, их назначении, 

расположении, о собственных возможностях и умениях («у меня есть глаза – я умею смот-

реть»; «это мои руки – я умею...» и т. д.); 

– 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.); 

– учить детей выражать свое настроение и потребности с помощью доступных 

пантомимических, мимических и других средств; 

– формировать у детей элементарные представления о предметах быта, 

необходимых человеку в жизни (одежда, обувь, мебель, посуда и др.); 
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– формировать у детей первоначальные представления о явлениях природы (вода, 

ветер, огонь, снег, дождь), сезонных и суточных изменениях в природе (лето – зима, день 

– ночь); 

– развивать сенсорно-перцептивные способности детей: выделять знакомые 

объекты из фона зрительно, по звучанию, на ощупь, на вкус, по запаху; 

– знакомить детей с праздниками (Новый год, день рождения, проводы осени, 

спортивный праздник); 

– знакомить детей с художественными промыслами (расписная матрешка, 

деревянные ложки и т. п.). 

Сенсорное развитие. 

В дошкольном возрасте ребенок уже может осуществлять действия не только во 

внешнем, наглядно-практическом, но и во внутреннем, умственном плане. Это связано со 

значительными изменениями в структуре восприятия, происходящими на рубеже раннего 

и дошкольного детства. Восприятие становится анализирующим и дифференцирующим, 

социально направленным. Помимо уже сложившихся на ранних этапах развития 

познавательных установок «Что это?», «Что он делает?», «Зачем он нужен?», у ребенка 

появляется совершенно новая причинная установка «Почему он такой?». Его привлекают 

внешние, пространственные свойства окружающего предметного мира, которые требуют 

зрительного анализа (формы, размера, расположения, цвета объектов). Совершенствуются 

перцептивные действия: идентификация объектов (на основе сравнения и установления их 

сходства и различия: такой – не такой), группировка предметов по функциональным, 

пространственным, качественным признакам с опорой на образцы, а к концу дошкольного 

возраста – выполнение действий классификации и сериации по самостоятельно 

выделенному признаку. Усложнение структуры восприятия и более широкое его при-

менение ведет к тому, что восприятие превращается в целостную универсальную 

сенсорно-перцептивную способность, позволяющую воспринимать и осознавать факты 

окружающего мира сначала в видимых, а затем и в скрытых отношениях. 

У дошкольников с ограниченными возможностями здоровья наблюдается грубое 

нарушение сенсорной сферы. Это выражается в том, что даже в предметной деятельности 

они не учитывают пространственные признаки предметов, действуют силой, не 

используют «поисковую», результативную пробу. Без специального обучения они не 

могут зрительно ориентироваться в задании. Это отрицательно сказывается на характере 

предметных, предметно-игровых действий, чаще всего подменяемых манипулированием, 

на овладении изобразительной  деятельностью (без обучения их рисование остался на 

уровне хаотического черкания). Восприятие ребенка с ОВЗ характеризуется за-

медленностью и фрагментарностью. Страдает зрительное и слуховое внимание, 

сосредоточение, идентификация и группировка объектов по различным признакам. 

Таким образом, страдают не только отдельные анализаторы (зрительный, слуховой, 

тактильно-кинестетический), но и, главное, их слаженная работа, составляющая основу 

сенсорно-перцептивной способности. Недостаточность зрительно-двигательной 

координации, неумение действовать одной и двумя руками под контролем зрения в 

дальнейшем отрицательно влияют на процесс овладения ребенком всеми видами бытовой, 

практической и познавательной деятельности, а впоследствии – чтением и письмом. Такие 

дети часто «теряют строку», не дочитывают до конца слова, хотя и стараются это сделать. 

При письме в тетради они фактически игнорируют строку, а написанное или выложенное 

из букв слово как будто «катится с горы». 

Дети, у которых наблюдается слабость межсенсорных, в том числе зрительно-

двигательных координаций, обращают на себя внимание не только на занятиях. В быту 

они моторно неловки, у них обычно все падает и разрушается. Как правило, они плохо 

рисуют, не замыкают линии, не соединяют части в целое, не совмещают поверхности 

деталей в ходе конструирования, небрежно выполняют аппликации и пр. 
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Именно поэтому на первом этапе коррекционно-педагогической работы 

сенсорному воспитанию уделяется особое внимание. Детей знакомят с разнообразием 

форм, звуков, движений и т. д., учат выделять, узнавать, сравнивать, объединять в группы, 

воспроизводить по подражанию и простейшему образцу. 

На втором этапе значение сенсорного воспитания не снижается. Его содержание 

существенно усложняется, приобретая новые формы. Оно еще больше, чем раньше, 

включается в деятельность детей. В этот период большое внимание уделяется обучению 

детей вербальному выражению восприятия, применению отработанных на предметном 

материале перцептивных действий при восприятии социального содержания 

(экспрессивных жестов, мимических движений и пр.), более сложным действиям с опорой 

на действия простые (в процессе рисования, создания выразительного образа в игре, при 

рассказывании и т. д.). В программе реализован системный подход к формированию вос-

приятия как целостной сенсорно-перцептивной способности, позволяющей видеть, 

понимать и воссоздавать (моделировать) окружающий мир посредством движения, 

рисунка и слова.   

Занятия по сенсорному развитию: 

– развивать у детей положительное эмоциональное отношение к предметам и 

действиям с ними; 

– развивать у детей внимание и сосредоточенность; 

– учить детей выделять из фона и узнавать объекты зрительно, на слух и на ощупь; 

– развивать у детей систему зрительно-слухо-двигательной связи; 

– развивать у детей тактильно-кинестетическое восприятие, познавательные 

функции руки; 

– формировать познавательные способности детей («Что это?», «Что делает?», 

«Что с ним делают?», «Зачем он?»), потребность в предметной «новизне»; 

– стимулировать и поощрять желание детей действовать с предметами в 

сотрудничестве со взрослым; 

– формировать операционально-техническую сторону предметной деятельности; 

– стимулировать речевое сопровождение детьми собственных предметных 

действий; 

– знакомить детей с пространственными свойствами предметов, формировать у них 

перцептивные действия идентификации и группировки (по образцу; 

– формировать у детей первые действия воображения («опредмечивание»); 

– учить детей различать бытовые звуки, шум работающих электроприборов 

(пылесоса, стиральной машины и др.), звуки природы (шум дождя, шуршание листьев, 

удары грома, голоса животных и др.), подражать им. 

Ребенка с первых дней жизни окружает множество предметов, людей, однородно 

повторяющихся звуков и движений. Познание малышом количественной стороны 

действительности помогает ему более полно и точно воспринимать окружающий мир, 

ориентироваться в нем. Умения сравнивать группы предметов по количеству, считать, 

выполнять элементарные математические  действия необходимы ребенку уже в 

дошкольном возрасте при организации различных видов деятельности (игровой, 

изобразительной, элементарной трудовой) и являются немаловажным фактором 

социальной приспособленности,  и подготовки к обучению в школе. 

 

Математическое развитие ребенка в дошкольном возрасте идет в единстве с 

процессом развития восприятия, овладения речью и развитием наглядных форм 

мышления. Занятия по обучению счету способствуют: 

- формированию у детей способов усвоения общественного опыта (подражания, 

действий по образцу, выполнения заданий по словесной инструкции); 

- сенсорному развитию (развитию умения воспринимать, запоминать, различать, 

выделять по образцу предметы, множества предметов; группировать их по определенному 
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качественному или количественному признаку, отвлекаясь от других свойств предметов и 

их функционального назначения, и др.); 

- познавательному развитию (развитию умения сравнивать, анализировать, 

обобщать, рассуждать, устанавливать причинно-следственные отношения и зависимости и 

др.); 

- развитию речи (накоплению словарного запаса, обозначающего качественные и 

количественные признаки предметов, количественные отношения, действия с 

множествами и др.; формированию грамматического строя речи). 

Работа с детьми по формированию математических представлений начинается с 

заданий на подбор и объединение предметов по определенному признаку – с самого 

начального этапа развития представлений о множестве.  Воспитанников также учат 

выделять 1, 2 и много предметов из группы; различать дискретные и непрерывные 

множества по количеству: 1, 2, много, мало, пустой, полный. Далее детей учат сравнивать 

множества по количеству: больше, меньше, поровну; преобразовывать множества, 

уменьшая, увеличивая или уравнивая их количество; учат пересчету предметов. К концу 

пребывания в детском саду, дети должны уметь считать (в прямом и обратном порядке, от 

заданного и до заданного числа),  пересчитывать предметы в пределах пяти, знать цифры 

в пределах пяти, составлять и решать простейшие задачи на нахождение суммы и остатка 

на наглядном материале и отвлеченно в пределах пяти. 

 

Конструирование – важнейший вид деятельности детей дошкольного возраста, 

связанный с моделированием как реально существующих, так и придуманных детьми 

объектов. В процессе конструирования ребенок овладевает навыками моделирования 

пространства, знакомится с отношениями, существующими между находящимися в нем 

предметами, учится преобразовывать предметные отношения различными способами – 

надстраиванием, пристраиванием, комбинированием, конструированием по заданию 

взрослого, по собственному замыслу. 

В раннем возрасте у нормально развивающихся детей конструирование тесно 

связано с сюжетной игрой. Поэтому в детскую конструктивную деятельность из 

строительных материалов включаются разнообразные мелкие игрушки, изображающие 

людей, животных, растения, транспорт. Педагоги создают развивающую систему 

обучения детей от подражательной деятельности к самостоятельной, творческой. 

Конструктивную деятельность у детей с ОВЗ необходимо формировать в ходе развития 

предметных действий, восприятия и подражательной способности. Выполняя действия по 

подражанию, дети начинают совместно со взрослым создавать простейшие постройки из 

кубиков, палочек, играть с этими конструкциями, называя их словом. Педагог подводит 

детей к пониманию того, что постройки отражают реальные предметы. В ходе 

целенаправленной работы у детей с ОВЗ формируются элементы предметно-игровой 

деятельности: они овладевают некоторыми игровыми действиями и умением выполнять 

постройки по подражанию. Условия сюжетно-отобразительной игры способствуют 

развитию у детей интереса к конструктивной деятельности, а именно к процессу создания 

построек, к усвоению некоторых пространственных отношений между элементами 

конструкций и поделок. 

В процессе создания построек дети учитывают особенности деталей строительного 

материала (высокий– низкий, длинный – широкий, большой – маленький и т. д.), познают 

пространственные отношения предметов («Поставь кубик на кирпичик», «Поставь кубик 

рядом с кирпичиком»). Дети овладевают способами преобразования предметных 

отношений в процессе надстраивания, пристраивания, комбинирования предметов и 

элементов внутри их. На занятиях педагогу необходимо создавать условия для 

выполнения детьми одного и того же задания при работе с различным строительным 

материалом: набором деревянных деталей, плоскими палочками, конструктором, 

напольным строительным материалом, мягкими модулями. Систематическое и 
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целенаправленное обучение позволяет подвести  детей с ОВЗ к овладению способами 

моделирования, к формированию стойкого интереса к этому виду деятельности. 

Необходимо стимулировать и поощрять строительные игры детей в свободное от занятий 

время, помогать развертывать сюжет, использовать имеющиеся конструктивные умения, 

раскрывать возможность создания знакомых построек и их вариантов из разнообразных 

строительных наборов. Содержание занятий по конструированию тесно связано с 

содержанием других разделов программы, прежде всего с социальным развитием, 

сенсорным воспитанием, формированием игровой деятельности, развитием речи, а также 

других видов продуктивной деятельности (лепка, аппликация, ручной труд, рисование). 

Занятия по конструированию решают следующие задачи: 

– познакомить детей с различными конструктивными материалами; 

– вызывать у детей интерес и эмоциональную реакцию на конструктивную 

деятельность взрослого в процессе создания на глазах у детей несложных конструкций 

(мебель для куклы, гараж и ворота для машины, загородки для животных, домики для 

кукол) с целью незамедлительного их использования в игре; 

– развивать у детей восприятие пространственных свойств объектов (формы, 

величины, расположения) в процессе дидактических игр и упражнений; 

– учить детей выделять из фона, выбирать по образцу необходимые элементы 

строительного набора, используя при этом соотносящий и указательный жесты (в 

качестве образцов применяются фигуры и плоскостные изображения); 

– формировать у детей направленность на создание функциональных построек 

путем обучения их приемам «дополнения» (прикреплять окна и двери к построенному 

дому), «включения» (например, вокруг построенного дома располагают деревья, 

песочницы и пр., тротуары, мостовые, по которым едут игрушечные машины), 

обыгрывания постройки; 

– учить детей адекватно реагировать на разрушение конструкций, вызывать 

стремление восстанавливать их для продолжения игры, развивать игровую 

направленность детского конструирования; 

– учить детей использовать конструктивный материал в качестве предметов-

заместителей в образных играх; 

– формировать у детей пространственные представления (вперед – назад, впереди – 

сзади, рядом, около, близко – далеко, дальше – ближе, наверху – внизу и пр.); 

– формировать представления детей о постоянстве формы и относительности 

размера объектов (большой – маленький, больше – меньше, самый большой, самый 

маленький и т. п.); 

– знакомить детей с названиями основных деталей строительных наборов, учить их 

выделять детали по названию, поощрять самостоятельное называние (использовать назва-

ния материальных предэталонов); 

– учить детей сравнивать объекты по форме, количеству и величине, используя 

приемы приложения и наложения; 

– учить детей выполнять последовательную цепочку действий, направленных на 

создание конструкции из строительного материала; 

– развивать у детей общую и мелкую моторику, формируя необходимые для 

конструирования операциональные умения (пальцевый захват деталей, их удерживание, 

поворачивание, совмещение и т. д., способность удерживать плоскостной и объемный 

материал двумя и одной рукой, перемещать в пространстве различные части и детали 

конструкции и т. п.); 

– учить детей действовать двумя руками, формировать у них опережающее 

зрительное прослеживание; 

– направлять детей на создание коллективной постройки (строим одинаковые 

конструкции, вместе создаем одну и т. п.) с непосредственным участием взрослого; 
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– учить детей создавать постройки, подражая действиям взрослого и по 

простейшему образцу; 

– создавать условия для использования детьми приобретенных умений вне занятий 

конструированием, в процессе предметно-строительной игры; 

– учить детей выражать радость и удовольствие от полученного результата, 

демонстрировать его взрослым и другим детям. 

 

Задачи речевого развития решаются через занятия по развитию речи. Раннее 

органическое поражение центральной нервной системы у детей с ОВЗ приводит в 

большинстве случаев  к грубому недоразвитию речи и всех ее функций. Это 

обнаруживается уже в доречевой период и проявляется в слабой выраженности гуления, в 

позднем появлении активного лепета. Характерно, что лепет почти не структурируется, в 

нем едва просматриваются ритмические структуры (серии слогов, организованные по 

принципу повторности и чередования). Но главное – почти отсутствует ответный лепет, 

то есть лепет в ответ на обращение взрослого. Отмечается запаздывание появления 

первых слов; весьма замедленно, затрудненно протекает процесс овладения фразовой 

речью; переход от отдельных слов к двусловному предложению растягивается (по 

сравнению с их нормально развивающимися сверстниками) на долгое время. У детей с 

ОВЗ медленно образуются и закрепляются речевые формы, слабо выражена 

самостоятельность речевого творчества, наблюдаются стойкое фонетическое не-

доразвитие, доминирование в речи имен существительных, недостаточное употребление 

слов, обозначающих действия, признаки и отношения, снижена речевая активность. 

Нарушения речи имеют системный характер и распространяются на все функции речи: 

коммуникативную, познавательную, регулирующую. 

На первый план в структуре общего речевого недоразвития выступает 

несформированность коммуникативной функции речи. Это обусловлено задержкой 

кризисных новообразований, знаменующих вступление ребенка в дошкольный период 

детства (период возникновения и развития «Я-позиции» и образа «Я», стремления к 

самостоятельности и потребности в признании собственных достижений окружающими, 

выделения сверстника и взаимодействия с ним), то есть низким уровнем эмоционального 

и социально-личностного развития ребенка. Недоразвитие коммуникативной функции 

речи рассматривается как часть проблемы нарушения коммуникативной деятельности в 

целом (с присущими ей мотивами и потребностями, речевыми и внеречевыми средствами, 

целевыми и контрольными моментами). 

До конца дошкольного возраста у детей с ОВЗ остается полностью 

несформированной регулирующая функция речи. Речь почти не включается в 

деятельностный процесс, не оказывает на него должного организующего и 

регулирующего влияния. Поэтому дети очень часто не могут самостоятельно играть, 

создавать сюжетные рисунки, декоративные работы, конструкции в соответствии с 

заранее сформулированным замыслом. Слабость планирующей функции приводит к 

потере первоначального замысла, его изменению, «соскальзыванию» на знакомые по 

предыдущим занятиям изображения, стереотипные игровые сюжеты и т. д. 

У детей с ОВЗ нарушена и познавательная функция речи. Без целенаправленного 

коррекционного воздействия речь таких детей не может стать инструментом их 

мыслительной деятельности, поскольку в ней слабо отражается собственный 

эмоциональный, бытовой, игровой и познавательный опыт ребенка. Связь между 

действием, образами и словом возникает лишь в условиях специально организованного 

коррекционного обучения. 

В программе определены основные задачи коррекционной работы по развитию 

речи детей с ОВЗ, максимально полно отражена психолингвистическая модель языка, то 

есть учитываются речевая активность ребенка, мотивационный план речевой деятельно-

сти и характер речевого материала. Исходя из положения, что общение является особым 
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видом деятельности, а развитие речи есть усвоение средств общения, всю работу в этом 

направлении мы рекомендуем строить таким образом, чтобы обеспечить три 

составляющие деятельности – мотивационную (почему ребенок должен говорить), 

целевую (зачем он должен говорить) и исполнительскую. Специфические задачи речевого  

развития решаются путем включения детей в основные виды деятельности. 

Основными задачами первого этапа коррекционной работы по речевому  и 

коммуникативному развитию детей с нарушениями  интеллекта являются создание 

речевой среды, пробуждение речевой активности, интереса к предметному миру и 

человеку (прежде всего, к сверстнику), формирование предметных и предметно-игровых 

действий, способности участвовать в коллективной деятельности,  понимания 

соотносящих и указательных жестов и т. д. 

На втором этапе работы акцент делается на освоении детьми средств общения 

(речевых и внеречевых) для удовлетворения возникающей у них коммуникативной 

потребности. Развитие коммуникативной функции речи – главная задача этого этапа, а 

коммуникативный принцип построения занятий и взаимодействия с детьми становится 

ведущим.  На всех занятиях и вне их поддерживается и поощряется речевая активность 

детей. При этом проводится большая  работа по развитию восприятия ими выразительных 

движений и естественных жестов. Особое внимание уделяется мимике, обучению 

пониманию эмоциональных состояний человека. Дети учатся составлять несложные 

рассказы «из личного опыта», словесному отчету о выполненных действиях в процессе 

продуктивных видов деятельности. 

Занятия по развитию речи: 

– создавать условия для пробуждения речевой активности детей на занятиях, в 

играх, в бытовых ситуациях и т. д.; 

– развивать коммуникативную функцию речи детей, удовлетворять их 

коммуникативные потребности; 

– поддерживать стремление детей к общению со взрослыми и особенно со 

сверстниками, поощрять высказывания коммуникативного плана; 

– обеспечивать необходимую мотивацию речи посредством создания ситуаций 

общения, воспитывая отношение к сверстнику как объекту взаимодействия, развивать 

субъектно-объектные отношения; 

– учить детей задавать вопросы, строить простейшие сообщения и побуждения (то 

есть пользоваться различными типами коммуникативных высказываний); 

– расширять номинативный и глагольный словарный запас детей, связанный с 

содержанием их эмоционального, бытового, предметного, игрового опыта; 

– развивать фразовую речь; 

– создавать условия для использования детьми речевого материала, усвоенного на 

занятиях по развитию речи, в театрализованных играх и в повседневной жизни; 

– формировать у детей умение с помощью взрослого составлять простейший 

словесный отчет о выполненных действиях (начальный этап развития словесной 

регуляции действий). 

 

Задачи художественно-эстетического развития решаются через занятия по 

музыкальному воспитанию, рисованию, лепке, аппликации, ознакомление дошкольников 

с детской литературой. 

Как известно, музыка благотворно влияет на развитие личности. Это воздействие 

особенно сказывается на развитии ребенка дошкольного возраста. Обладая особыми 

выразительными средствами, возможностью непосредственно выражать эмоции, музыка 

оказывает положительное влияние на эмоциональное состояние, развивает чувство 

прекрасного. Под влиянием музыки ребенок способен включиться в многообразные 

контакты с окружающим миром, полнее раскрыть свои способности, проявить 

возможности, активизировать свои двигательные и познавательные умения.  
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Музыкальная деятельность способна ускорять и тормозить психическую 

активность проблемного ребенка. Это ее важное свойство используется при подборе 

произведений для индивидуального прослушивания с учетом личностных особенностей 

ребенка: для гиперактивных детей используется музыка успокаивающая, расслабляющая, 

для заторможенных и вялых – стимулирующая, тонизирующая, бодрящая. Музыка 

предоставляет ребенку богатые возможности для общения как со взрослыми, так и со 

сверстниками, создавая основу для содержательного взаимодействия между ними. Умение 

подражать действиям взрослого формируется постепенно, на протяжении всех этапов 

обучения, и является одним из основных направлений коррекционной работы, 

проводимой на музыкальных занятиях. Подражая педагогу, малыш учится плясать, 

подпевать, извлекать звуки из элементарных музыкальных инструментов. 

Музыкальное воспитание является частью системы коррекционно-педагогической 

работы, проводимой с детьми дошкольного возраста с ОВЗ. Органично вписываясь в эту 

систему, а именно в ее эстетический блок, оно решает как собственно музыкальные, так и 

коррекционно-развивающие задачи. 

Музыкальное воспитание не исчерпывается только развитием и обучением ребенка 

на музыкальных занятиях. Музыка должна сопровождать жизнь ребенка в различные 

режимные моменты, на других занятиях, на прогулках, перед сном. Родителям важно 

знать о музыкальных произведениях, рекомендуемых ребенку для домашнего 

прослушивания. Таким образом, в коррекционно-развивающий процесс включаются все 

взрослые, окружающие малыша: родители, воспитатели, педагог-дефектолог, 

музыкальный руководитель. 

Занятия по музыкальному воспитанию: 

– воспитывать у детей интерес к музыкальным занятиям, желание участвовать в 

музыкальных играх; 

– воспитывать эмоциональную отзывчивость детей на музыкальное звучание; 

– развивать музыкальное восприятие детей: учить различать звуки по качеству 

звучания: высоте (высоко – низко), длительности (долгий – короткий), силе (громко – 

тихо), темпу (быстро – медленно); передавать качество звучания движениями рук, 

хлопками, имитацией движений животных; отражать воспринятое звучание в пропевании 

и проговаривании; 

– учить детей ориентироваться в пространстве зала: идти навстречу взрослому по 

команде (по движению руки, по словесной просьбе, по звуковому сигналу); 

– учить детей ходить по залу, не задевая друг друга, собираться вместе по 

музыкальному сигналу; 

– познакомить детей с простейшими наглядными моделями качества звучания, 

например, выбирать изображение длинной ленты, если услышат долгий звук и наоборот, 

про-певать долгий звук по предъявленной карточке, показывать долготу, плавность и 

резкость звуков с помощью рук, и т.д.; 

– развивать у детей слуховое внимание и сосредоточение: определять источник 

звука (где погремушка, дудочка?), направление звука (куда идет Паша с дудочкой?) без 

использования зрения; 

– учить детей прислушиваться к звучанию погремушки, колокольчика, неваляшки 

или другого звучащего предмета, узнавать голоса детей, звучание различных 

музыкальных инструментов; 

– учить детей самостоятельно манипулировать колокольчиком, погремушкой или 

другими звучащими игрушками; 

– учить детей вслушиваться в музыкальное звучание, сменой движений 

реагировать на его изменения в двухчастной пьесе; 

– формировать у детей первоначальные музыкальные представления, учить 

узнавать знакомые мелодии; 
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– учить детей создавать простейшие образы на основе музыкального звучания 

(зайчик веселый, грустный, сердитый и т. д.); 

– учить детей различать колыбельную и энергичную плясовую музыку, передавать 

характер музыки в движении; 

– развивать чувство ритма детей, учить их передавать ритм в движении вместе со 

взрослым и подражая ему; 

– учить детей пользоваться простейшими наглядными моделями (зрительными, 

двигательными) в музыкально-дидактических играх; 

– поддерживать активность детей, стимулировать их увлеченность и 

заинтересованность на занятиях. 

 

Изобразительная деятельность в дошкольном возрасте теснейшим образом 

связана с эмоциональным развитием ребенка, с формированием игровой деятельности и 

зависит от уровня развития восприятия, мышления, речи. Рассматриваемая продуктивная 

деятельность возникает у ребенка в процессе становления его коммуникативной 

потребности и наряду с игрой и речью является действенным средством удовлетворения 

этой потребности. Развитие изобразительной деятельности связано с формированием у 

ребенка активного интереса к окружающему миру и предоставляет возможность ребенку 

отражать действительность. Дети с ОВЗ до окончания периода дошкольного возраста без 

целенаправленного коррекционно-педагогического воздействия практически не 

овладевают изобразительной деятельностью. 

На начальном этапе обучения занятия протекают в форме эмоционально 

насыщенной, привлекательной для ребенка игры, построенной на тесном его 

взаимодействии со взрослым. Эти  занятия направлены на создание предпосылок к 

развитию изобразительной деятельности: воспитание интереса к графическому 

изображению, к себе и окружающему миру; развитие сенсорно-перцептивной сферы, 

аналитико-синтетической деятельности; формирование предметной деятельности и 

элементарных изобразительных операционно-технических умений и др. Такие занятия 

проводятся как воспитателем (фронтально),  так и учителем-дефектологом и педагогом-

психологом (индивидуально). Для каждого ребенка необходимо создать условия, 

способствующие формированию изобразительной деятельности. Содержание занятий по 

изобразительной деятельности тесно связано с задачами обучения игре, социальным 

развитием, тематикой занятий по ознакомлению с окружающими миром и развитием речи. 

Занятия по изобразительной деятельности проводит воспитатель по подгруппам, как 

правило, в первую половину дня 3 раза в неделю. Изобразительные средства 

используются и другими специалистами: на занятиях по развитию речи, при 

формировании представлений об окружающем, на прогулке, во время, предусмотренное 

для свободной деятельности, и т. д. На начальных этапах важно демонстрировать детям 

процесс рисования, лепки, привлекать их внимание к полученному результату. Во время 

демонстрации необходимо приучать детей выполнять работу вместе со взрослыми 

(прибегая к совместным действиям), с другими детьми, что постепенно делает 

полученный результат личностно значимым для ребенка. В данном подразделе программы 

определены требования по формированию следующих видов продуктивной деятельности: 

лепка, аппликация, рисование. Лепка является первым, основополагающим видом 

занятий, необходимых для умственно отсталого ребенка на начальных этапах 

формирования изобразительной деятельности. Знакомясь с пластичными материалами 

(глиной, тестом, пластилином), ребенок усваивает способы передачи основных признаков 

предмета – формы и величины. При ощупывании предметов у детей формируются 

способы обследования предметов и выделения его формы. Внимание ребенка 

концентрируется на предмете, а выполняемые действия по обследованию предмета 

закрепляются в слове, сначала в пассивной, а затем и в активной речи ребенка. 

Аппликация позволяет ребенку увидеть контур предмета, который затем ляжет в основу 
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графического образа, служащего опорой для развития у ребенка изобразительных 

навыков, т. е. умения изобразить предмет той или иной формы. В ходе выполнения 

аппликаций также создаются условия для формирования целенаправленной деятельности 

и развития общих интеллектуальных умений. Рисование воспитывает у детей 

эмоциональное отношение к миру. В ходе занятий по рисованию у детей развиваются 

восприятие, зрительно-двигательная координация, перцептивно-моторные умения и 

навыки, образная сфера в целом. На данных занятиях у детей формируются предпосылки 

учебной деятельности – умение принять задачу, удержать ее в ходе выполнения задания, 

произвести первичную элементарную самооценку. Систематические занятия рисованием 

способствуют нормализации поведения ребенка, наполняют смыслом его 

самостоятельную деятельность. В целом продуктивные виды деятельности вносят 

существенный вклад в компенсацию первичных нарушений в структуре имеющихся у 

ребенка отклонений и в коррекцию вторичных недостатков, что, в свою очередь, 

положительно сказывается на развитии его личности, поведении и общении, 

социализации в целом. 

Задачи занятий по изобразительной деятельности (рисованию, лепке, аппликации): 

– вызвать у детей интерес к рисованию, лепке, аппликации, желание рисовать, 

лепить вместе со взрослым и самостоятельно; 

– учить детей воспринимать изображение как отражение реальных объектов, 

узнавать предмет в различных изображениях; 

– формировать у детей положительное эмоциональное отношение к 

изобразительной деятельности (как к процессу, и как к результату); стимулировать 

желание детей самим участвовать в изобразительной деятельности, демонстрировать свои 

рисунки, поделки взрослым и другим детям; поощрять гордость каждого ребенка за свои 

достижения; 

– развивать игровую направленность изобразительной деятельности, учить детей 

действовать с готовыми изображениями (обыгрывать лепные поделки, соотносить 

предмет с рисунком и аппликацией); 

– развивать восприятие готовых изображений как один из наиболее сильных 

стимулов к собственной изобразительной деятельности: предлагать рассмотреть 

иллюстрации в детских книжках, учить понимать содержание изображенных на картинках 

бытовых действий, подражать им, сопровождать естественными жестами, речью; 

– формировать у детей необходимые операционально-технические умения в ходе 

рисования, лепки, выполнения аппликации, развивать целенаправленные движения кисти 

и пальцев рук детей, движения обеих рук под контролем зрения; 

– знакомить детей со способами зрительно-двигательного моделирования формы 

объектов (обведение по контуру перед рисованием и ощупывание двумя руками перед 

лепкой), учить использовать их как основу и вспомогательные средства для построения 

изображений, соотносить обводящее и исполнительское движения; 

– формировать у детей двигательные умения создавать графические следы 

(штрихи, каракули, черкание) на бумаге, доске с помощью фломастера, карандаша, мела, 

кисти и т. п.; 

– учить детей ассоциировать графические следы с предметами, «узнавать» 

каракули, «опредмечивать» изображения с помощью лепетного слова или указательного 

жеста, закреплять результат вербально; 

– знакомить детей с основными цветами: красным, желтым, синим, зеленым; 

– знакомить детей с материалами, предметами и приспособлениями, 

необходимыми для рисования, их названиями, с правилами и первоначальными приемами 

рисования; 

– знакомить детей с приемами работы с пластичными материалами (разминать, 

разрывать на крупные куски, соединять, отщипывать маленькие куски, раскатывать 

прямыми и круговыми движениями, расплющивать); 
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– знакомить детей с основными правилами работы с пластичными материалами 

(лепить на дощечке, вытирать руки салфеткой, мыть руки после лепки); 

– знакомить детей с основными правилами работы с материалами, предметами и 

приспособлениями, необходимыми для выполнения аппликации, и их названиями (клей, 

кисть, бумага, салфетка, заготовка, образец); 

– развивать у детей представления о величине (большой – маленький); 

– развивать у детей чувство ритма; 

– развивать у детей координацию движений обеих рук, формировать систему «взор 

- рука», зрительно-двигательную координацию; 

– развивать у детей мелкую моторику. 

 

Ознакомление дошкольников с ОВЗ с произведениями художественной 

литературы является важным направлением в коррекционно-воспитательной работе. 

Художественная литература благодаря своей образности, выразительности и 

эмоциональности позволяет ребенку проникнуть в мир чувств и переживаний сказочных 

героев и литературных персонажей, вызывает в нем интерес к взаимоотношениям героев, 

побуждает к установлению причинно-следственных связей, учит видеть связь чувств и 

действий персонажей с образами природы. 

Базируясь на тесной связи с игровой деятельностью ребенка-дошкольника, 

художественная литература позволяет ему осмыслить игровую ситуацию, наполнить ее 

действием и художественными образами, способствует появлению замысла. Такая игра 

насыщает слово конкретным содержанием, этим самым обогащает словарный запас 

ребенка, развивает его память, стимулирует развитие связной речи. 

Развитие связной речи детей осуществляется, прежде всего, при обучении 

рассказыванию, которое начинается с пересказа коротких литературных произведений с 

простым сюжетом. Первоначально взрослые воспитывают у детей эмоциональное 

отношение к речи и рассказываемому сюжету, что является одним из факторов успешного 

речевого развития. Это можно делать на фольклорном материале богатом своей 

ритмичностью и музыкальностью, повторами и аллитерациями. Фольклорный материал 

хорош для детей тем, что он ярко и эмоционально окрашен, сопровождается движениями, 

вводит ребенка в игровую ситуацию. Перед педагогом стоит задача – формировать 

положительное, эмоционально окрашенное отношение к речи взрослого, умения слушать 

речь и чувствовать интонацию.  

С первых дней пребывания ребенка в детском саду проводится работа над простым 

текстом параллельно с фольклорным материалом. Педагог учит детей сосредоточивать 

внимание на рассказываемом тексте, воспитывает умение соблюдать на занятии тишину, 

не мешать друг другу, дослушивать рассказ до конца. Первые тексты или стихотворения 

должны быть небольшими по объему, несложными по содержанию, с мало развернутым 

сюжетом, в котором число действующих лиц ограничено. При работе над текстом педагог 

раскрывает детям смысл совершаемых персонажами действий и поступков, вызывает 

правильное отношение к положительному герою и отрицательному персонажу. Педагог 

показывает детям, как надо поступать правильно, постепенно воспитывая у них 

положительные нравственные представления и черты характера, одновременно уча детей 

правильно выражать свои мысли и оформлять высказывания. 

Постепенно, по мере того как дети овладевают навыками слушания и 

рассказывания, тексты усложняются, детям предлагаются сказки, короткие истории и 

рассказы. Одним из направлений работы с  дошкольниками с ОВЗ является составление и 

рассказывание коротких историй, связанных с яркими, запоминающимися событиями, 

происходящими в ближайшем окружении детей, в жизни семьи и группы. Составление и 

обсуждение таких историй способствуют пониманию детьми причинно-следственных 

связей в жизненных ситуациях, насыщают содержание текста реальными событиями, 

сплачивают детский коллектив. В работе над текстами широко используются приемы 
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драматизации и игры-драматизации. Именно эти приемы играют огромную роль в 

усвоении детьми текста. Особое влияние оказывает та игра-драматизация, в которой 

участвуют сами дети. В такой игре ребенок связывает слово с действием, образом, учится 

брать на себя определенную роль, действовать согласно замыслу. В процессе речевого 

общения в игре-драматизации дети овладевают особенностями родного языка, его 

звучанием, словесными формами – вопросом, ответом, диалогом, беседой, 

повествованием. В этих играх ребенок оказывается в различных условиях: то он должен 

спрашивать, то отвечать, то рассказывать от другого лица. Так практически усваивается 

нужная форма речи, формируются коммуникативные и языковые способности. В целях 

развития памяти и речи детей  предполагается обязательное разучивание наизусть стихов, 

потешек, поговорок и загадок. Произведение необходимо разучивать целиком, дробление 

по строчкам мешает целостному восприятию текста, пониманию его смысла. Первые 

стихотворные строчки должны быть простыми и образными («Са-са-са, вот летит оса», 

«Ши-ши-ши, вот какие малыши»), содержать эмоциональную окраску, быть понятными 

по содержанию, быть связанными с запоминающимся событием в жизни ребенка. Чтобы 

повторение не было скучным, в занятие вносятся игровые элементы – рассказывание 

стихотворения для куклы, мишки, другого воспитателя. В процессе ознакомления детей с 

произведениями художественной литературы большую роль играет иллюстрация как 

основное опорное средство, позволяющее ребенку следить за развитием действия и 

понимать текст. Необходимо использовать высокохудожественные, нестереотипные 

иллюстрации, выполненные в различных художественных манерах и техниках. Работа над 

восприятием художественного текста должна  охватывать как организованные, так и 

свободные формы деятельности, согласовываться с чтением ребенку в семье. 

Ознакомление дошкольников с произведениями детской литературы происходит в 

свободном общении с воспитателем и на занятиях по развитию речи. 

Основные задачи ознакомления дошкольников с книгой: 

– знакомить детей с простейшими рассказами, историями, сказками, учить 

разыгрывать 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; 

– учить детей подбирать игрушки для театрализованной игры, которые 

соответствуют тексту потешки, песенки, стихотворения, сказки. 

 

Цели и задачи физического  развития решаются через занятия по физической 

культуре. Физическое развитие и укрепление здоровья детей – важнейшая задача 

дошкольного воспитания. Организация работы в этом направлении самым тесным 

образом связана с психолого-педагогическими и медицинскими аспектами коррекционно-

воспитательной работы с детьми с ОВЗ. Вся работа осуществляется комплексно, 

согласованно, системно. Профилактические, лечебные и оздоровительные мероприятия 

обеспечивают благоприятные условия для использования всех форм работы, 

направленной на формирование двигательных функций детей и коррекцию недостатков 

их физического развития. 

Последствия раннего органического поражения центральной нервной системы 

сильнее всего отражаются на двигательном развитии детей. Это касается общей, мелкой и 

артикуляционной моторики. Нарушения двигательного развития проявляются в моторной 

неловкости, в недостаточной координации движений, в плохой переключаемости с одного 

движения на другое. У детей длительно и с большим трудом формируются серии 

движений, необходимые для закрепления двигательных навыков. У них в значительной 
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степени страдает координация движений обеих рук, рук и ног, зрительный контроль при 

выполнении движений (зрительно-двигательная координация), снижена двигательная 

память. Они с трудом овладевают выразительными движениями, действиями с 

воображаемыми объектами (а это необходимое условие для ролевых и театрализованных 

игр). 

Занятия и игры по физическому и моторно-двигательному развитию решают 

следующие задачи: 

– стимулировать двигательную активность детей; 

– развивать их интерес к движениям и потребность в двигательной активности; 

– обогащать двигательный опыт детей; 

– формировать положительное отношение детей к подвижным играм; 

– развивать кинестетическое восприятие детей; 

– обучать детей основным движениям (ходьбе, бегу, прыжкам, лазанию, 

ползанию); 

– обучать детей перекрестной ходьбе; 

– развивать у детей выразительность движений в процессе игр и игровых 

упражнений; 

– формировать представления детей о собственном теле, его основных частях и их 

движениях; 

– обучать детей пониманию просьб-команд, отражающих основные движения и 

действия, направления движения (туда, в эту сторону, вперед, назад и т. п.); 

– развивать у детей ориентировку в пространстве; 

– обучать детей использовать пространство и ориентироваться в нем; 

– учить детей выполнять движения по подражанию, по образцу, по слову-сигналу; 

– учить детей воспроизводить по подражанию различные движения кистями и 

пальцами рук, прослеживая их взором; 

– развивать у детей координацию движений обеих рук, рук и ног; 

– формировать у детей ритмичность движений (равномерную повторность и 

чередование); 

– учить детей сопровождать движения проговариванием коротких стихов и 

потешек; 

– учить детей выполнять серии движений под музыку (совместно со взрослым, по 

подражанию и по образцу). 

 

2.2 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации адаптированной 

основной образовательной программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников 

 

Данный раздел раскрывает вариативные формы, способы, методы и средства 

реализации   образовательной деятельности педагогов по реализации программы с учетом 

особенностей развития детей с ОВЗ. Предложено оптимальное сочетание 

самостоятельной, индивидуальной и совместной деятельности, сбалансированное 

чередование специально организованной и нерегламентированной образовательной 

деятельности. Педагоги проводят групповые, подгрупповые и индивидуальные занятия.  

Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной 

деятельности могут служить такие формы как: образовательные предложения для целой 

группы (занятия), различные виды игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, 

ролевая, и др. виды игр, подвижные и традиционные народные игры; взаимодействие и 

общение детей и взрослых и/или детей между собой; праздники, социальные акции т.п., а 

также использование образовательного потенциала режимных моментов. Все формы 

вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание организованных 
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взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов 

деятельности. 

 

Формы, методы и средства реализации образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Формы реализации  

игра ознакомление с 

окружающим 

самообслуживание 

игры (сюжетно-ролевые, 

драматизации, подвижные, 

театрализованные, 

дидактические и пр.), 

праздники и развлечения, 

НОД, 

инсценирование 

наблюдения, 

настольные игры, 

дидактические игры,  

экспериментирование 

 

поручения (простые и 

сложные, эпизодические и 

длительные, коллективные и 

индивидуальные), 

совместные действия 

 

Методы реализации 
- вызывающие эмоциональную активность: воображаемая ситуация; игры-

драматизации; сюрпризные моменты и элементы новизны; юмор и шутка. 

- формирования нравственного поведения: практическое привлечение ребенка к 

выполнению конкретных правил поведения; показ и объяснение в воспитании культуры 

поведения, навыков коллективных взаимоотношений и т.д.; пример поведения взрослых; 

овладение моральными нормами в совместной деятельности; упражнения в моральном 

поведении; создание ситуаций нравственного выбора. 

- формирования нравственного сознания: разъяснения конкретных нравственных норм и 

правил; внушение моральных норм и правил. 

- стимулирования нравственных чувств и мотивов поведения: пример других; 

педагогическая оценка поведения, поступков ребенка; одобрение нравственных поступков 

ребенка; поощрение ребенка к нравственным поступкам; осуждение недостойных 

поступков ребенка. 

- создания у детей практического опыта трудовой деятельности: приучение к 

положительным формам общественного поведения; показ действий; пример взрослого и 

детей; целенаправленное наблюдение; организация интересной деятельности 

(общественно-полезный характер); разыгрывание коммуникативных ситуаций. 

- наглядные: наблюдения (кратковременные, длительные, определение состояния 

предмета по отдельным признакам, восстановление картины целого по отдельным 

признакам); рассматривание картин, демонстрация фильмов; 

- практические: игра (дидактические игры (предметные, настольно-печатные, словесные, 

игровые упражнения и игры-занятия) подвижные игры, творческие игры); труд в природе 

(индивидуальные поручения, коллективный труд); элементарные опыты; 

- словесные: рассказ; беседа; чтение. 

 

 

Средства реализации  
-  общение со взрослыми и сверстниками (стиль и содержание); 

- предметно-практическая деятельность; 

- предметы культуры и искусства. 

- ознакомление с трудом взрослых; 

- собственная трудовая деятельность; 

- художественная литература; 

- изобразительное искусство. 
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- объекты ближайшего окружения; 

- предметы рукотворного мира; 

- игра (дидактическая, сюжетно-ролевая, игра-драматизация); 

- труд (материалы для организации трудовой деятельности: карточки-схемы, инвентарь); 

- объекты живой и неживой природы; 

- игры с экологическим содержанием; 

- комплекты наглядного материала; 

- музыка (аудио записи). 

 

 

Формы, способы, методы и средства реализации образовательной области 

«Познавательное  развитие» 

  

Формы реализации  

сенсорное развитие конструирование 

коллекционирование, 

проблемные ситуации, 

обучение в повседневных бытовых 

ситуациях,  

демонстрационные опыты, 

игры (дидактические, подвижные, 

логические, театрализованные с 

математическим содержанием), 

НОД, 

самостоятельная деятельность в 

развивающей среде, 

моделирование 

занятие по конструктивным играм,    

строительные игры, 

конструктивные игры, 

обыгрывание готовой постройки, 

совместные действия, 

индивидуальная работа, 

конструирование (по модели, по образцу, 

по условиям, по теме, по чертежам  и 

схемам), 

конструирование из бросового и 

природного материала. 

 

 

Методы реализации  
- репродуктивные (материал не только заучивается, но и воспроизводится); 

- объяснительно-иллюстративные (материал разъясняется, иллюстрируется примерами, 

демонстрируется и должен быть понят детьми); 

- продуктивные (материал должен быть не только понят, но и применён в практических 

действиях); 

- проблемные (методы, предполагающие формирование умений самому осознать 

проблему, а в отдельных случаях – и поставить её, внести вклад в её разрешение); 

- исследовательские (ребёнок выступает в роли исследователя, ориентированного на 

решение субъективно-творческих задач); 

- методы стимулирования активной речевой деятельности детей, речевое сопровождение 

перцептивных действий; 

- методы, повышающие познавательную активность (элементарный анализ, сравнение по 

контрасту и подобию, сходству, группировка и классификация, моделирование и 

конструирование, ответы на вопросы детей, приучение к самостоятельному поиску 

ответов на вопросы). 

 

Средства реализации  

- комплекты наглядного дидактического материала для занятий; 

- оборудование для самостоятельной деятельности детей; 

- дидактические игры для формирования математических представлений; 

- занимательный математический материал; 

- социальная действительность; 

- конструкторы. 
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Формы, способы, методы и средства реализации образовательной области  

«Речевое развитие»  

 

Формы реализации  
- чтение литературного произведения с обсуждением; 

- рассказ литературного произведения с обсуждением. 

- беседа о прочитанном произведении; 

- инсценирование литературного произведения (театрализованная игра, игры-имитации, 

этюды); 

- игра на основе сюжета литературного произведения; 

- продуктивная деятельность по мотивам прочитанного; 

- ситуативная беседа по мотивам прочитанного, ситуативный разговор; 

- речевое сопровождение действий; 

- договаривание; 

- комментирование действий; 

- звуковое обозначение действий; 

- литературные досуги. 

 

Методы реализации  
1) Наглядные: 

- непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, экскурсии); 

- опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек и 

картин, рассказывание по игрушкам и картинам). 

  2) Словесные: 

- чтение и рассказывание  художественных произведений; 

- заучивание наизусть; 

- пересказ; 

- обобщающая беседа. 

3) Практические (дидактические игры, игры-драматизации, инсценировки, дидактические 

упражнения, пластические этюды, хороводные игры). 

 

Средства реализации Программы 
- общение взрослых и детей; 

- художественная литература; 

- культурная языковая среда; 

- изобразительное искусство, музыка, театр. 

   

Формы, способы, методы и средства реализации образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие»  

 Формы реализации  

музыкальное воспитание рисование лепка 
апплика

ция 

ознакомление с 

художественной 

литературой 

НОД,  

праздники и развлечения, 

игровая музыкальная 

деятельность  (театрализованн

ые музыкальные игры, 

музыкально-дидактические 

виртуальные экскурсии, 

создание коллекций, 

наблюдение природных 

объектов, 

выставки работ декоративно-

прикладного искусства, 

занятия по развитию 

речи, 

чтение, 

рассказывание, 

пересказ, 

разучивание, 
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игры, игры с пением, 

ритмические игры), 

музыка в других видах 

образовательной 

деятельности, 

пение, слушание, 

игры на музыкальных 

инструментах, 

музыкально-ритмические 

движения 

рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства, 

НОД (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование),  

экспериментирование, 

изготовление украшений, 

декораций, подарков, 

выставки детских работ 

 

прослушивание 

аудиозаписи,  

рассматривание 

иллюстраций к 

произведению с 

комментариями, 

обсуждение 

литературной стороны 

произведения, 

обыгрывание 

(инсценирование) 

произведения, 

отрывка, 

настольный 

(кукольный, 

пальчиковый и т.п.) 

театр по 

произведению, 

самостоятельная 

театрализованная 

деятельность, 

оформление, 

пополнение 

групповой 

библиотечки 

(книжного уголка). 

 

 

Методы реализации 
Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения даром 

сопереживания. 

Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на прекрасное в 

окружающем мире. 

Метод эстетического убеждения (по мысли А.В. Бакушинского «Форма, колорит, линия, 

масса и пространство, фактура должны убеждать собою непосредственно, должны быть 

самоценны, как чистый эстетический факт»). 

Метод сенсорного насыщения. 

Метод эстетического выбора, направленный на формирование эстетического вкуса; метод 

разнообразной художественной практики. 

Метод сотворчества (с педагогом, сверстниками). 

 

Средства реализации 
- бумага, пластилин и пр.; 

- краски, мел, карандаши и пр.; 

- природный и бросовый материал. 

- музыкальные инструменты; 

- музыкальный фольклор; 

- произведения искусства (музыкальные, изобразительные); 

- эстетическое общение; 

- природа; 

- окружающая предметная среда. 
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Формы, способы, методы и средства реализации образовательной области 

«Физическое развитие» 

  

Формы реализации  

- комплекс утренней гимнастики, 

- физкультурное занятие, 

- подвижные игры (сюжетные и с правилами), 

- игры средней и малой подвижности, 

- физкультурный досуг, 

- спортивные развлечения, 

- игровое упражнение, 

- корригирующие упражнения, 

- дыхательная гимнастика, 

- соревнования, 

- эстафеты, 

- физминутки, 

- упражнений для глаз, пальчиков, профилактики сколиоза, плоскостопия, 

- закаливающие мероприятия, 

- самостоятельная двигательная деятельность детей. 

 

Методы реализации  

Наглядный  
- Наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование наглядных 

пособий, имитация, зрительные ориентиры);  

- Наглядно-слуховые приемы (музыка, песни);  

- Тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя).  

Словесный  
- Объяснения, пояснения, указания;  

- Подача команд, распоряжений, сигналов;  

- Вопросы к детям; 

- Образный сюжетный рассказ, беседа.  

Практический  
- Повторение упражнений без изменения и с изменениями;  

- Проведение упражнений в игровой форме;  

- Проведение упражнений в соревновательной форме.  

 

Средства реализации  
- Двигательная активность, занятия физкультурой; 

- Эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода); 

- Психогигиенические факторы (гигиена сна, питания, занятий). 

  
Участниками образовательного процесса в учреждении реализуются 

здоровьесберегающие технологии: (медико-профилактические – закаливание, 

лазеротерапия, тубусный кварц, ультратон-терапия, ингаляции, массажные ванны; 

физкультурно-оздоровительные – дыхательная гимнастика, массаж и самомассаж, 

профилактика плоскостопия). 

Педагоги  в коррекционной работе используют специализированные методы: 

двигательно-кинестетический, верботональный, методы арттерапии, сказкотерапии, 

психогимнастики, азбуки телодвижения, логоритмики  и т.д. 
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2.3. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья 

 

Специальные условия для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Прием в ДОУ детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на 

основе заключения ПМПК города Новокузнецка и письменного согласия родителей. 

В дошкольном образовательном учреждении созданы специальные условия 

(материально-технические, программно-методические) для получения образования  

детьми  с ОВЗ и оказанием им квалифицированной коррекционно-педагогической 

поддержки. 

Коррекционная работа организована в группах  компенсирующей  направленности 

для детей с 3-х до 8 лет. 

Профессиональная коррекция нарушений в группах компенсирующей   

направленности – это планируемый и особым образом организуемый процесс, основу 

которого составляют принципиальные положения: 

 коррекционная работа включается во все направления деятельности ДОУ; 

 содержание коррекционной работы – это система оптимальной комплексной 
(педагогической, психологической, медицинской) поддержки, направленной на 

преодоление и ослабление недостатков психического и физического  развития 

дошкольников с ОВЗ. 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение осуществляется на основе 

локального документа «Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме» 

(приложение 1). 

 В службу сопровождения входят специалисты: старший воспитатель, учителя-

дефектологи, музыкальный руководитель, педагог-психолог, воспитатели и медицинские 

работники –  медицинская сестра, врач-специалист.  

Коррекционно-развивающая работа направлена на:  

- формирование способов усвоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

социального опыта взаимодействия с людьми и предметами окружающей 

действительности;  

- развитие компенсаторных механизмов становления психики и деятельности;  

- преодоление и предупреждение вторичных отклонений в развитии познавательной 

сферы, поведения и личности в целом;  

- формирование способов ориентировки в окружающей действительности.  

Коррекционно-развивающая работа осуществляется в форме коррекционно-

развивающих индивидуальных занятий, подгрупповых и групповых занятий. Они носят 

игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими упражнениями, а 

также другими видами детской деятельности, характерной для дошкольного возраста.  

Педагоги ДОУ соблюдают следующие требования при проведении коррекционно-

развивающих занятий:  

- материал занятия должны пройти все дети группы (в форме индивидуального, 

подгруппового или группового занятия), кроме тех, у которых к моменту проведения 

занятия наблюдаются симптомы патологических состояний;  

- каждое занятие должно быть направлено на решение центральной задачи;  

- коррекцию нарушения познавательной деятельности и сопутствующих отклонений 

посредством вариативного усвоения программного материала;  

- на каждом занятии происходит неукоснительное соблюдение требований 

охранительного режима: строгий регламент времени, недопущение психического 

переутомления, истощения детей, утомления зрения, слуха, оптимальное чередование 



39 

 

труда и отдыха, разнообразие видов деятельности, дружелюбие и терпимость педагога к 

промахам и затруднениям детей, оказание им необходимой помощи;  

- занятие должно соответствовать дидактическим требованиям;  

- при выборе методов и приемов обучения и воспитания должны учитываться особенности 

развития детей дошкольного возраста с ОВЗ (частая смена видов деятельности, 

многократное повторение материала, перенос знаний в новые условия, игровая форма 

организации занятий, сочетание словесных, наглядных и практических методов работы, 

безоценочная атмосфера).  

Коррекционно-развивающая работа в течение учебного года планируется в 

соответствии с календарно-тематическим планом, обеспечивающим концентрированное 

изучение материала: ежедневное многократное повторение, что согласуется с задачами 

всестороннего развития детей, отражает преемственность в организации коррекционно-

развивающей работы, обеспечивает интеграцию усилий всех специалистов. 

Учебный год для детей с ОВЗ начинается первого сентября, длится десять месяцев 

(до первого июля) и условно делится на два периода:  

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь;  

II период — январь, февраль, март, апрель, май, июнь.  

Сентябрь отводится для углубленной диагностики развития детей, сбора анамнеза, 

индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности с детьми в режимные 

моменты, составления и обсуждения со всеми специалистами группы плана работы.  

В конце сентября специалисты на психолого-медико-педагогическом совещании 

при заведующей ДОУ обсуждают результаты диагностики индивидуального развития 

детей, на основании полученных результатов утверждают план коррекционной работы 

группы на полугодие.  

По итогам углубленной диагностики детей специалистами и воспитателями ДОУ 

воспитанники каждой группы разбиваются на подгруппы по уровню развития. В группе 

выделяются дети, нуждающиеся в индивидуальном обучении. Для таких детей 

специалистами (учителя-дефектологи, педагог-психолог, музыкальный руководитель) 

составляются индивидуальные образовательные маршруты в соответствии с выделенными 

затруднениями, составляется расписание индивидуальных занятий. Воспитатели групп 

осуществляют индивидуальную работу в течение дня в соответствии с результатами 

диагностики и рекомендациями специалистов, указанными в «Тетради взаимодействия 

специалистов». 

С первого октября начинается организованная образовательная деятельность с 

детьми в соответствии с утвержденным планом работы.  

Коррекционно-развивающие занятия учителя-дефектолога, а также совместная 

индивидуальная деятельность с воспитанниками регламентируется учебным планом, 

расписанием занятий, режимом дня и соответствует требованиям СанПиН. Учитель-

дефектолог проводит 6 подгрупповых и групповых занятий в неделю длительностью 20 

минут каждое. 

Образовательная область 

Направление деятельности 

        Количество  

занятий в неделю 

«Познавательное развитие»  

(конструирование) 

1 

«Познавательное развитие»  

(сенсорное развитие) 

1 

«Познавательное развитие»  

(математическое развитие) 

1 

«Познавательное развитие»  

(ознакомление с окружающим) 

1 

«Социально-коммуникативное развитие» 

(театрализованная игра)                      

1 
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«Речевое развитие» 

(развитие речи) 

1 

 

Индивидуальные занятия составляют существенную часть работы учителя- 

дефектолога. Они направлены на осуществлении коррекции индивидуальных речевых и 

иных недостатков психофизического развития воспитанников, создающие определённые 

трудности в овладении Программой. Учёт индивидуальных занятий фиксируется в Табеле 

посещаемости индивидуальных занятий детьми. Продолжительность индивидуального 

занятия составляет 15 минут. 

Планы индивидуальных коррекционных занятий разрабатываются на основе 

перспективного плана работы с детьми по конструированию, сенсорному развитию, 

математическому развитию, ознакомлению с окружающим, театрализованной игре, 

развитию речи с учетом индивидуального образовательного маршрута и структуры 

дефекта ребенка, его индивидуально-личностных особенностей. Дети, отнесенные по 

результатам диагностического обследования к нуждающимся в индивидуальном 

обучении, получают не менее 3-х индивидуальных занятий в неделю. Остальные 

воспитанники группы – от 1-го до 3-х индивидуальных занятий в неделю на усмотрение 

учителя-дефектолога и в соответствии с расписанием индивидуальных занятий учителя-

дефектолога. 

 

Особенности организации образовательного процесса  

с умственно отсталыми детьми 

 

1. Смена видов деятельности. Известно, что к началу обучения внимание 

умственно отсталых детей очень неустойчивое, кратковременное и привлекается только 

внешним видом предмета. Следовательно, одним из принципов построения занятий 

является частая смена видов деятельности, так как при смене объектов и видов 

деятельности внимание ребенка снова привлекается и это дает возможность продуктивно 

продолжать занятие. По мере обучения количество времени на каждый вид деятельности 

увеличивается, а количество видов деятельности уменьшается.  

На I году обучения умственно отсталые дети (дети пятого года жизни) могут 

продуктивно сосредоточивать свое внимание на одном предмете или на одном виде 

деятельности не более 5 минут. Поэтому смена предметов, которые дети рассматривают 

или с которыми действуют, или смена самих действий должна происходить каждые 5 

минут. К этому времени внимание детей, при правильной организации коррекционно-

воспитательной работы, становится более устойчивым, произвольным. Дети могут уже 

достаточно длительно заниматься одним видом деятельности (7-10 минут) в тех случаях, 

когда задачи, которые стоят перед ними, носят познавательный, мыслительный, речевой 

характер. В других случаях, когда задачи связаны с игровой, практической и 

продуктивной деятельностью – 10-15 минут. Здесь смена видов деятельности может 

производиться реже. Занятие должно состоять из 2-3 различных заданий. 

2. Повторяемость программного материала. Умственно отсталым детям 

требуется значительно большее количество повторений, чем детям с нормальным 

интеллектом. Занятия должны строиться так, чтобы повторение одних и тех же заданий 

происходило в новых ситуациях и на новых предметах. Это необходимо, с одной стороны, 

для того, чтобы у детей не пропадал интерес к занятиям, а с другой – для формирования 

переноса полученных знаний на новые объекты и ситуации. На этой основе у детей 

возникают более обобщенные представления о предметах и явлениях окружающего мира. 

Повторяемость программного материала, обеспечивающая, с одной стороны, его усвоение 

и закрепление, а с другой — формирование переноса, может быть также 

проиллюстрирована на материале элементарных математических представлений. 
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В программе по формированию элементарных математических представлений на I 

году обучения в разделе «Величина» есть требования учить детей различать предметы по 

величине. 

Первоначально различение предметов по величине формируется у умственно 

отсталых детей в действиях с дидактическими игрушками и в предметно-игровой 

деятельности. 

3. Игровая форма. Чрезвычайно важным условием правильной организации 

занятий оказывается на первых годах обучения игровая форма занятий. С течением 

времени у детей должен сформироваться интерес к самой деятельности, а затем и 

познавательный интерес, что позволит уменьшить удельный вес игровой формы занятий.  

Игровая форма помогает привлечь детей к занятиям, создать у них положительное 

эмоциональное отношение к заданию. Но в работе с умственно отсталыми детьми 

недостаточно придать занятию игровую форму, особенно на первых годах обучения. Им 

нужно дать игровую задачу. Что это значит? Предположим, педагог проводит занятие, 

цель которого — научить детей сличать предметы и их изображения. Эта задача — 

познавательная, учебная, а у детей еще не сформированы ни познавательные интересы, ни 

учебная деятельность. Эта задача должна существовать только для педагога. Перед детьми 

же должна быть поставлена совсем другая задача — игровая.  

 

Особенности организации образовательного процесса 

с детьми со сложной структурой дефекта 

 

Коррекционно-педагогическая помощь таким детям ориентирована на 

социализацию. Организация образовательного процесса имеет свои особенности: 

- содержание строится таким образом, чтобы оно способствовало повышению 

социальной мотивации, т.е. чтобы у ребенка возникали потребность и активность в 

деятельности, в овладении жизненными умениями и навыками в той мере, в какой они для 

него доступны практически; 

- одним из главных звеньев обучения является формирование у ребенка действий. 

Знания могут быть усвоены им  только при выполнении определенных предметных и 

умственных действий, которые у него специально формируются; 

- при фронтальном обучении  разнородной по уровню психического развития 

группы детей   предъявляются однородные по характеру задания с различной степенью 

помощи ребенку; 

- занятия с детьми данной категории делятся на две части: первая –

образовательная, вторая – игровая; 

- длительность и соотношение частей занятия определяется из реальных 

возможностей нервно-психического здоровья ребенка; 

-  обучение проводится в очень медленном темпе, с паузами, дающими ребенку 

возможность проявить собственную активность; 

- поэтапное усложнение учебного материала; 

- в процессе коррекционно-педагогической работы следует детально формировать 

каждое действие, а затем производить «укрупнение» единиц деятельности, т.е. включать 

уже усвоенные действия в более сложные по структуре действия, составляющие 

деятельность; 

- использование игрокоррекции в сочетании со здоровьесберегающими 

технологиями для исправления нарушенных психических функций (недостаточность 

зрительного, слухового восприятия, нарушения пространственной ориентировки и др.), 

вызывающих у детей  трудности в развитии познавательных процессов; 

-  учет зоны ближайшего развития и  постепенное снижение видимой помощи 

взрослого; 
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- проведение периодического мониторинга динамики развития ребенка с 

последующей  адаптацией индивидуальной программы.  

 

Особенности организации образовательного процесса 

со специфическими расстройствами аутистического спектра 

 

Построение коррекционной работы с детьми с расстройствами аутистического 

спектра  отличается своей спецификой и осуществляется в три этапа. 

1 этап –  формирование стереотипа занятия. 

На начальном этапе ребенок дожжен освоить пространство кабинета учителя-

дефектолога, привыкнуть к тому, что с ним занимаются. 

 Педагог должен: 

- соблюдать постепенность и дозирование подачи нового материала;  

- учитывать интересы и желания ребенка; 

- четко и кратко формулировать просьбы и инструкции,  не  повторять их 

несколько раз подряд; 

- формировать установки на выполнение задания, усидчивости, удержания 

внимания (общая организация поведения); 

 - использовать наблюдение ребенка за действиями взрослого или  действие 

взрослого руками ребенка, если тот разрешает; 

- использовать  четкий алгоритм при обучении навыкам бытового поведения. 

 

2 этап –  формирование пространственно-временного стереотипа занятия.  

 Порядок специально организованной деятельности не должен быть слишком 

жестким, необходима гибкость построения режима занятия (за столом делается то, что 

требует педагог, а вне его – то, что привлекает внимание). 

 В ходе коррекционной работы рассматриваются задачи и интеллектуального 

развития. 

 

3 этап – развитие смыслового стереотипа занятия.  

Для выработки  произвольности внимания, осознанности восприятия, запоминания 

и воспроизведения  информации служит следующее: 

- подбор заданий в соответствии с интересами и увлечениями ребенка; 

- использование в ходе занятий  эмоционально-смыслового комментария; 

- комментарий должен иметь сюжетный смысл; 

- строгая определенность последовательности видов деятельности  в ходе каждого 

занятия.  

     Совместная деятельность с ребенком строится по трем основным направлениям: 

1. Установление эмоционального контакта и выработка продуктивных форм 

взаимодействия. 

2. Построение  программы социально-бытовой адаптации. 

3. Подготовка к школе. 

Данные направления  работы с аутичными детьми реализуются через 

коррекционные технологии: арттерапия, игротерапия   

Арттерапия. Положительную динамику в работе с особыми детьми дает 

куклотерапия.  Лучше, чем обычные куклы,   используются  на занятиях 

с  аутичными  детьми  мягкие  куклы – рукавички.   

Эти  куклы  помогают  детям  приобретать  важные  социальные  навыки:  здороват

ься  и  прощаться,  оказывать  помощь  и  поддержку. 

Общение  с  такой  куклой  расширяет  возможности  ребенка 

во  взаимодействии  с  окружающим  миром. 
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Музыкальная и танцевальная терапия. Музыка способна заменить вербальное 

общение между специалистом и ребенком на этапе формирования 

установления  контакта.          Можно  использовать   детские  песни     в  ходе  занятий.  И

гры  с  ритмами  и  мелодиями  способны  помочь  «растормозить»  речь  ребенка,  развить

  подражание,  вызвать двигательную  активность  и  положительные  эмоции. 

Игротерапия. Для достижения целей в коррекционно-воспитательной 

работе  используются игры, которые направлены на: 

– установление контакта; 

– устойчивую совместную деятельность  взрослого и ребенка; 

– совместную деятельность ребенка с педагогом (психологом) и детьми подгруппы (2-3 

человека); 

– формирование учебных навыков; 

– формирование речевых навыков; 

– формирование коммуникативных навыков; 

– развитие эмоциональной сферы; 

– формирование правильного поведения. 

 

Особенности организации образовательного процесса 

с синдромом Дауна 

 

Ребенок с синдромом Дауна испытывает сложности переноса полученных знаний и 

умений в повседневную жизнь, и в большинстве случаев все, что усвоено на занятиях, 

почти не используется ребенком, поэтому формируемые навыки должны последовательно 

включаться в повседневную жизнь. 

У детей с синдромом Дауна страдает мелкая и общая моторика. Для преодоления 

этих трудностей на занятиях используются различные упражнения на развитие мелкой 

моторики, которые выполняются в медленном темпе, от 3 до 5 раз сначала одной, затем 

другой рукой, а в завершении – двумя руками вместе. Для совершенствования общей 

моторики проводятся «минутки отдыха» на занятиях, на которых сочетаются движения со 

словом, в результате чего  естественно и ненавязчиво развивается мышечная активность, 

корригируются недостатки речи, активизируется имеющийся словарный запас.   Большая 

часть детей нуждается в продолжение работы по развитию чувства равновесия, 

координации «рука – глаз», согласованных движений рук, имитации. 

Из-за трудностей восприятия на слух и для накопления устного словаря на 

занятиях и в быту используется жестовая речь. С использованием жестов ведется работа 

по вызыванию звуков, жесты обязательно сочетаются со звуками, слогами,  словами  в 

зависимости от возможности детей. 

У детей с синдромом Дауна снижен объем слуховой памяти, поэтому им 

необходимо многократное повторение слов, инструкций  для запоминания. При 

выполнении заданий состоящих из нескольких параметров эти дети не могут 

сконцентрировать внимание на всех параметрах одновременно, поэтому задания должны 

иметь четкую одинарную информацию, инструкция должна носить конкретный характер. 

На занятиях необходимо один и тот же материал использовать многократно, чтобы дети в 

своем индивидуальном  темпе могли его усвоить. 

У детей с синдромом Дауна часто страдает зрение, поэтому для коррекции  

нарушений зрения  на занятиях используются упражнения на снятие зрительного 

напряжения. 

 

Взаимодействие специалистов учреждения в процессе осуществления 

квалифицированной коррекции нарушений развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья 
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В ДОУ налажено взаимодействие специалистов всех уровней, позволяющее 

достичь наибольшей эффективности педагогического воздействия. 

Модель взаимодействия специалистов дошкольного учреждения представляет 

собой целостную систему. Ее цель состоит в организации воспитательно-образовательной 

деятельности образовательного учреждения как системы, включающей диагностический, 

коррекционно-развивающий и профилактический аспекты, обеспечивающие 

интеллектуальное и психическое развития ребенка. Модель наглядно демонстрирует 

профессиональную взаимосвязь всех специалистов дошкольного учреждения в работе с 

ребенком с ОВЗ (рис. 1).  

Рисунок 1. Модель взаимодействия специалистов ДОУ. 

 

Старший воспитатель выступает в роли координатора взаимодействия. Он решает 

проблему руководства работой педагогов узкого профиля и организации их совместной 

деятельности в целях улучшения качества образования: обеспечение бережного 

отношения к здоровью и развитию личности ребенка, создания комфортных условий 

пребывания в детском саду. 

Учитель-дефектолог является организатором и координатором всей коррекционно-

развивающей работы в группе. Совместно с педагогом-психологом, воспитателями, 

медицинскими работниками проводит психолого-медико-педагогическое обследование 

ребенка, выявление его индивидуальных особенностей развития и потенциальных 

возможностей в целях разработки индивидуальных образовательных маршрутов 

коррекционного обучения. Учитель-дефектолог осуществляет подбор  оптимальных 

программ для ребенка, разрабатывает индивидуальные образовательные маршруты, 

осуществляет консультативную помощь родителям и педагогам. 

Педагог-психолог проводит диагностическое обследование детей с целью 

определения соответствия их психического развития возрастным нормам и уровня 

овладения необходимыми навыками и умениями, изучает психологические особенности 

детей, их интересы, с целью обеспечения индивидуального подхода к каждому ребенку, 

рекомендует педагогам наиболее продуктивные способы взаимодействия с конкретным 

ребенком, совместно с другими специалистами работает над коррекцией эмоционально-

волевой сферы, развитием познавательных процессов, дает рекомендации воспитателям, 

специалистам и родителям. 
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Воспитатели в тесном взаимодействии со специалистами способствуют освоению 

разноуровневых программ; осуществляют внедрение и разработку индивидуальных 

образовательных маршрутов; обеспечивают щадящий режим;  наблюдают за динамикой 

развития детей;  внедряют эффективные технологии в работе с детьми и их родителями. 

Музыкальный руководитель помимо основной своей функции музыкального и 

эстетического воспитания детей принимает участие в составлении индивидуальных 

образовательных маршрутов; осуществляет подбор музыкального, песенного репертуара с 

учетом особенностей детей с ОВЗ; использует элементы психогимнастики, 

музыкотерапии, логоритмики. 

Медицинская служба ДОУ (врач-невролог, врач-физиотерапевт, фельдшер, 

медицинская сестра по массажу, медицинская сестра по физиопроцедурам, медицинская 

сестра) осуществляют лечебно-профилактическое сопровождение воспитанников: осмотр 

детей, назначение лекарственных препаратов, массажа, физиопроцедур.  

Поступательное развитие ребенка  возможно только при создании личностно-

ориентированного взаимодействия всех специалистов дошкольного учреждения на 

интегративной основе. Вокруг ребенка совместными действиями различных специалистов 

создается единое коррекционно-образовательное пространство и определенная 

предметно-развивающая среда. Только в тесном взаимодействии всех участников 

педагогического процесса возможно успешное формирование готовности детей с 

нарушениями развития к школьному обучению, социализации и адаптации их в обществе. 

 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Данная работа ведется в соответствии со следующими направлениями 

коррекционно-развивающей работы:  

 

1. Диагностическая работа обеспечивает проведение комплексного 

обследования детей и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи в условиях ДОУ. 

Диагностическая работа включает: 

1. диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

2. комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации 

от специалистов разного профиля; 

3. обследование уровня актуального развития, определение зоны ближайшего развития 

воспитанника, выявление его резервных возможностей; 

4. выявление трудностей, возникающих у ребенка по мере освоения программы,  

5. изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

воспитанников; 

6. изучение социальной ситуации  развития и условий семейного воспитания детей с 

ОВЗ; 

7. изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ОВЗ; 

8. системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребёнка; 

9. анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении Программы и коррекцию недостатков детей с 

ОВЗ (создание оптимальных условий для физического, познавательного, речевого, 

социального и личностного развития детей; проведение индивидуальной,  направленной 

коррекции нарушений в развитии); способствует формированию предпосылок учебной 

деятельности воспитанников с ОВЗ; позволяет подготовить детей к обучению в школе. 
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Коррекционно-развивающая работа включает: 

1. выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных программ/ методик 

и приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

2. организацию и проведение специалистами индивидуальных, подгрупповых и 

групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения; 

3. системное воздействие на познавательную деятельность воспитанника в  динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование предпосылок учебной 

деятельности и коррекцию отклонений в развитии; 

4. коррекцию и развитие высших психических функций; 

5. развитие эмоционально-волевой сферы и личностных сфер ребёнка и 

психокоррекцию его поведения; 

6. социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах; 

7. снятие симптомов тревожности, снятие психофизического напряжения с помощью 

элементов игровой терапии. 

 

3. Консультативная работа  обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции и социализации 

воспитанников; 

Консультативная работа включает: 

1. выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с детьми с ОВЗ, единых для всех участников образовательного процесса; 

2. консультирование специалистами педагогов по возникающим при работе с детьми с 

ОВЗ вопросам, по выбору индивидуально-ориентированных методов и приёмов работы с 

конкретным ребенком; 

3. консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ОВЗ. 

 

4. Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной  категории детей их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

1. различные формы просветительской деятельности (лекции, индивидуальные беседы, 

консультирование, анкетирование, индивидуальные практикумы, информационные 

стенды, печатные материалы, СМИ, презентации), направленной на разъяснение 

участникам образовательного процесса вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения детей с ОВЗ; 

2. проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей). 

 

Содержание коррекционно-развивающей работы 

 
Направление 

деятельности 
Содержание деятельности и результат  Сроки Ответственные 

Диагности-

ческое 

Входящая диагностика 

 карта первичного психолого-педагогического 

обследования (приложение 2); 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

Учитель-

дефектолог, 

педагог-психолог, 

воспитатель. 
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Направление 

деятельности 
Содержание деятельности и результат  Сроки Ответственные 

 анамнестические данные ребенка; 

 

 

 

 

 анкетирование родителей «Готовность ребенка к 

поступлению в детский сад»; 

 справка по результатам анкетирования 

родителей «Готовность ребенка к поступлению в 

детский сад»; 

 анкетирование родителей «Готовность к 

сотрудничеству с ДОУ»; 

 справка по результатам анкетирования 

родителей «Готовность к сотрудничеству с ДОУ». 

сентябрь 

 

 

 

 

сентябрь 

 

октябрь 

 

 

сентябрь 

 

октябрь 

Учитель-

дефектолог, 

медицинские 

работники, 

родители. 

Педагог-психолог 

 

Педагог-психолог 

 

 

Педагог-психолог 

 

Педагог-психолог 

Диагностика процесса адаптации вновь 

поступивших детей 

 адаптационные листы (приложение 3); 

 

 карты диагностики признаков психического 

напряжения и невротичных реакций в период 

адаптации (приложение 4); 

 справка по итогам адаптации детей к условиям 

ДОУ; 

 анкетирование родителей «Трудности 

адаптации»; 

 справка по результатам анкетирования 

родителей «Трудности адаптации»; 

 

 

сентябрь-

октябрь 

сентябрь 

 

 

октябрь 

 

декабрь 

 

декабрь 

 

 

Все  педагоги. 

 

Педагог-психолог, 

воспитатель 

 

Педагог-психолог 

 

Педагог-психолог 

 

Педагог-психолог 

Диагностика уровня обученности детей 

 карты диагностики уровня обученности детей 

(приложение 5); 

 

 справка по итогам диагностики уровня 

обученности детей; 

 списки детей на подгрупповое и 

индивидуальное обучение; 

 задачи индивидуальной коррекционно-

развивающей работы. 

сентябрь 

январь 

май 

 

октябрь 

май 

октябрь 

 

октябрь 

Учитель-

дефектолог, 

воспитатель, муз. 

руководитель. 

Старший 

воспитатель 

Учитель-

дефектолог 

Учитель-

дефектолог, 

педагог-психолог, 

муз. рук-тель. 

Психолого-медико-педагогический консилиум 

 распределение детей по этапам обучения и 

формам организации образовательного процесса 

(подгрупповая, индивидуальная); 

 протоколы заседания ПМПк ДОУ. 

Медико-педагогическое совещание 

 итоги диагностики; 

 распределение по физкультурным группам и 

группам здоровья; 

 утверждение списков детей по этапам обучения 

и формам организации образовательного процесса. 

 

сентябрь 

январь 

май 

 

 

сентябрь 

январь 

май 

 

Педагогические и 

медицинские 

работники 

 

 

Педагогические и 

медицинские 

работники 

Диагностика психологического здоровья 

 карты диагностики уровня психологического 

здоровья (приложение 6); 

 

ноябрь 

апрель 

 

Педагог-психолог 
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Направление 

деятельности 
Содержание деятельности и результат  Сроки Ответственные 

 справка по итогам диагностики уровня 

психологического здоровья. 

ноябрь 

апрель 

Педагог-психолог 

Диагностика уровня развития познавательных 

процессов детей, идущих в школу 

 карты развития познавательных процессов 

(приложение 7); 

 

 справка по результатам диагностики 

познавательных процессов детей, идущих в школу. 

 

 

январь 

май 

январь 

май 

 

 

Педагог-психолог 

 

Педагог-психолог 

Коррекционно
-развивающая 

работа 

Планирование 

 индивидуальные образовательные маршруты 

(приложение 8); 

 перспективный план работы по направлениям 

деятельности; 

 перспективный план взаимодействия 

специалистов; 

 

 тетрадь взаимосвязи специалистов; 

 

 

 перспективный план работы с родителями; 

 перспективный план по формированию навыков 

безопасного поведения; 

 план развития развивающей среды; 

 

 план самообразования; 

 

 планирование цикла адаптационных занятий; 

 план занятий родительского клуба «Малышкина 

школа»; 

 планирование системы занятий по сохранению и 

укреплению психологического здоровья 

воспитанников; 

 план индивидуальных коррекционных  занятий 

для детей с тяжелой степенью адаптации; 

 перспективный план индивидуальных занятий 

по подготовке к школе; 

 планирование индивидуальных занятий по 

коррекции эмоционально-волевой сферы 

 

Сентябрь

-июнь 

сентябрь 

 

сентябрь 

 

 

сентябрь-

июнь 

 

 

август 

 

 

август 

 

август 

 

сентябрь 

сентябрь 

 

ноябрь 

 

 

ноябрь 

 

январь 

 

в течение 

года 

 

Учитель-

дефектолог, 

педагог-психолог, 

муз. рук-тель. 

Старший 

воспитатель, пед. 

специалисты 

Учитель-

дефектолог, 

педагог-психолог, 

муз. рук-тель. 

Воспитатели 

 

 

Учитель-

дефектолог 

Все педагоги 

 

Педагог-психолог 

Педагог-психолог 

 

Педагог-психолог 

 

 

Педагог-психолог 

 

Педагог-психолог 

 

Педагог-психолог 

Организация и проведение индивидуальных, 

подгрупповых и групповых коррекционно-

развивающих занятий с детьми 

 адаптационные групповые занятия; 

 индивидуальные коррекционные занятия для 

детей с тяжелой степенью адаптации; 

 групповые занятия по сохранению и 

укреплению психологического здоровья 

воспитанников; 

 индивидуальные занятия по подготовке к школе; 

 индивидуальные занятия по коррекции 

эмоционально-волевой сферы; 

 

 

 

 

октябрь 

ноябрь-

декабрь 

 

декабрь-

март 

 

февраль-

апрель 

 

 

 

 

 

Педагог-психолог 

Педагог-психолог 

 

 

Педагог-психолог 

 

 

Педагог-психолог 

Педагог-психолог 
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Направление 

деятельности 
Содержание деятельности и результат  Сроки Ответственные 

 индивидуальные коррекционно-развивающие 

занятия с детьми по социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому развитию; 

 индивидуальные коррекционно-развивающие 

занятия по музыкально-ритмической деятельности; 

 индивидуальные занятия  с детьми по 

рекомендации специалистов; 

 подгрупповые и групповые коррекционно-

развивающие занятия с детьми по пяти 

образовательным областям. 

октябрь-

июнь 

 

октябрь-

июнь 

октябрь-

июнь 

октябрь-

июнь 

 

 

 

Учитель-

дефектолог 

 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

 

Учитель-

дефектолог, 

воспитатели, 

муз.руководитель 

Консультатив

ная работа 
 консультации по адаптации детей к ДОУ для 

воспитателей и специалистов; 

 консультации для родителей по итогам 

адаптации детей к ДОУ в рамках заседания 

родительского клуба «Малышкина школа»; 

 консультация для воспитателей и специалистов 

«Особенности психологического здоровья детей 

группы»; 

 выступление на групповом родительском 

собрании «Сохранение психологического здоровья 

особого ребенка»; 

 рекомендации родителям по профилактике 

нарушений психологического здоровья; 

 рекомендации родителям и педагогам по 

подготовке детей к школе; 

 индивидуальные консультации для родителей по 

коррекции эмоционально-волевой сферы детей; 

 индивидуальные консультации для родителей по 

итогам входящей диагностики; 

 индивидуальные рекомендации родителям по 

усвоению программного материала; 

 выступление на родительском собрании 

«Особенности организации образовательного 

процесса. Педагогический прогноз»; 

 выступление на родительском собрании 

«Результаты коррекционно-развивающей работы за 

первое полугодие учебного года»; 

 выступление на родительском собрании 

«Результаты коррекционно-развивающей работы за 

учебный год»; 

 индивидуальные консультации по запросам 

родителей; 

 консультации для педагогов в рамках темы 

самообразования; 

 консультации для воспитателей «Реализация 

индивидуальной траектории развития». 

октябрь 

 

октябрь-

декабрь 

 

ноябрь 

 

 

декабрь 

 

 

апрель 

 

январь 

май 

в течение 

года 

 

сентябрь 

 

в течение 

года 

сентябрь 

 

 

январь 

 

 

май 

 

 

в течение 

года 

в течение 

года 

в течение 

года 

Педагог-психолог 

 

Педагог-психолог 

 

 

Педагог-психолог 

 

 

Педагог-психолог 

 

 

Педагог-психолог 

 

Педагог-психолог 

 

Педагог-психолог 

 

 

Учитель-

дефектолог 

Учитель-

дефектолог 

Учитель-

дефектолог 

 

Учитель-

дефектолог, 

воспитатели 

Учитель-

дефектолог, 

воспитатели 

Учитель-

дефектолог, 

воспитатели, 

муз.руководитель 

Учитель-

дефектолог, 

воспитатели, 

муз.руководитель 

Информацио

нно-

просветитель

 оформление информационного стенда 

«Особенности адаптации детей к ДОУ»; 

 занятия родительского клуба «Малышкина 

сентябрь 

 

октябрь-

Педагог-психолог 

 

Педагог-психолог 
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Направление 

деятельности 
Содержание деятельности и результат  Сроки Ответственные 

ская работа школа»; 

 лекция «Значение психологического здоровья 

для развития особого ребенка»; 

 информационный бюллетень «Психологическое 

здоровье ребенка»; 

 оформление информационного стенда «Скоро в 

школу»; 

 информационный бюллетень «Школьная 

готовность»; 

 День открытых дверей; 

 мастер-классы по развитию мелкой моторики, 

артикуляционного аппарата, использованию 

развивающих игр и упражнений; 

 оформление информационных стендов для 

родителей «Рекомендуем к изучению», 

«Безопасность детей в ДОУ и дома», «Уголок 

здоровья»; 

 информационные бюллетени по темам «Сделай 

вместе с ребенком», «Чтобы не болеть», «Будьте 

осторожны», «Давайте поиграем», «Развитие 

речевого дыхания», «Подготовка руки к письму» и 

др. 

декабрь 

декабрь 

 

декабрь 

 

январь 

 

январь 

май 

ноябрь 

 

в течение 

года 

 

в течение 

года 

 

 

в течение 

года 

 

Педагог-психолог 

 

Педагог-психолог 

 

Педагог-психолог 

 

Педагог-психолог 

 

Все педагоги 

 

Учитель-

дефектолог 

 

Учитель-

дефектолог, 

воспитатели 

 

Учитель-

дефектолог, 

воспитатели 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и реализуется в 

различных видах деятельности: 

 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-отобразительную 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 деятельность (рисование, лепка, 

аппликация);  

 музыкальная деятельность (восприятие и понимание смысла музыкальных 
произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах);  
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 двигательная деятельность (овладение основными движениями), формы 

активности ребенка. 

 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера сотрудничества 

взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно 

подгрупповой характер.   

В работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья применяются 

следующие виды культурных практик: 

 совместная игра воспитателя и детей, направленная на обогащение содержания 
игр, освоение детьми игровых умений, обогащение кругозора при помощи игры; 

 творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 
применения знаний и умений, предоставляет возможность свободного самовыражения на 

различные темы, обогащает жизнь детей яркими впечатлениями об окружающем мире; 

 музыкально-театральная и литературная гостиная – форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая насыщение 

информацией речевого общения со взрослыми и сверстниками: использование в общении 

пословиц и поговорок, прибауток, стихотворных форм, формирование круга любимого 

чтения;  

 сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно 
игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 

(умение сравнивать, классифицировать); 

 детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 
игры, развлечения, отдыха;  

 коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 
полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

  Формирование инициативы детей с ограниченными возможностями здоровья 

происходит  в процессе продуктивной деятельности, общения со взрослыми и 

сверстниками и самостоятельной познавательной деятельности. Необходимым условием 

развития детской инициативы является эмоциональный контакт взрослого и ребенка. 

        Детям с ограниченными возможностями здоровья  свойственна 

безынициативность, отсутствие познавательного интереса.   Формирование детской 

инициативы  и сотрудничества ребенка с ограниченными возможностями здоровья со 

взрослым выделяется в особую задачу коррекционного обучения.    

 Виды поддержки детской инициативы: 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям; выражать радость при встрече, 

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной деятельности детей 
(предоставлять возможность для реализации замысла в продуктивной 

деятельности, помогать найти ребенку способ реализации собственных 

поставленных целей, способствовать стремлению детей делать собственные 

умозаключения); 

 отмечать, приветствовать и публично поддерживать даже минимальные успехи 
детей; 
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 терпимо относиться к затруднениям, избегать ситуаций спешки, поторапливания 

детей; 

 при необходимости осуждать негативный поступок, действие ребенка с глазу на 
глаз, без критики его личности; 

 устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, привлекать детей  
к планированию жизни группы; 

 по указанию (просьбе) ребенка создавать для него изображения, участвовать в игре 

в качестве партнера, читать и рассказывать, включать музыку; 

 обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту 
радость, которую он доставит кому-то (маме, папе, бабушке). 

      

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива  с семьями 

воспитанников 

             

Личность ребенка формируется, прежде всего, в семье, поэтому в ДОУ созданы 

условия, имитирующие домашние, к образовательному процессу привлекаются родители. 

Включение родителей в коррекционно-педагогический процесс является 

важнейшим условием полноценного психического развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы:  

 единый подход к процессу развития, образования и воспитания ребенка;  

 открытость дошкольного учреждения для родителей;  

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

 уважение и доброжелательность друг к другу;  

 дифференцированный подход к каждой семье;  

 равная ответственность родителей и педагогов.  

Цель взаимодействия с родителями – создание условий, необходимых для формирования 

ответственных взаимоотношений, повышения уровня их компетенции, обеспечения прав 

родителей на уважение и участие в жизни детского сада и вовлечение семьи в 

коррекционно-педагогический процесс. 

Задачи:  

1) повышение уровня психолого-педагогической компетентности родителей;  

2) приобщение родителей к участию в жизни ДОУ;  

3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей;  

4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.  

 

Система взаимодействия с родителями включает:  

 ознакомление родителей с целями, задачами, содержанием  и результатами работы 
ДОУ на родительских собраниях;  

 анализ участия родительской общественности в жизни ДОУ и результатов 
анкетирования родительского сообщества;  

 участие в  работе ПМПк, в составлении планов мероприятий, работа родительского 

комитета;  

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 
видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 

занятиях. 

 

Участие родителей в жизни детского сада выражается в различных формах: 
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Участие родителей 

в жизни ДОУ 
Формы участия 

Периодичность 

сотрудничества 

Проведение 

мониторинговых 

исследований 

- Анкетирование 

- Социологический опрос 

- Интервьюирование 

2-3 раза в год 

По мере 

необходимости 

Создание условий 

 

- Детско-родительские мастерские 

- Трудовой десант 

- Спонсорство 

По мере 

необходимости 

 

Управление ДОУ - Участие в работе родительского 

комитета 

По плану 

Повышение уровня 

психолого- 

педагогической 

компетентности 

-родительские собрания; 

-наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, памятки, семейные 

и групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни группы», 

«Копилка добрых дел», «Мы 

благодарим»); 

-работа психолого-медико-

педагогического консилиума; 

- посещение занятий педагога-

психолога «Малышкина школа»; 

- консультирование через сайт ДОУ; 

-консультации, семинары, семинары-

практикумы 

3 раза в год 

Обновление не реже 1 

раза в месяц 

 

 

 

 

По мере поступления 

заявок 

2 раза в месяц 

 

Постоянно  

По годовому плану 

 

Участие в 

образовательном 

процессе ДОУ 

 

 

- Дни открытых дверей. 

- Совместные праздники, развлечения. 

- Встречи с интересными людьми 

- Совместные творческие выставки, 

смотры-конкурсы, мастерские. 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

1-2 раза в год 

По плану 

 

 

2.7. Иные характеристики содержания Программы 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Здравствуй, детский сад!» 

   

В период адаптации вновь поступивших детей к условиям детского сада 

педагогом-психологом проводится образовательная деятельность по дополнительной 

общеразвивающей программе «Здравствуй, детский сад!» А.С. Роньжиной (2003г.). 

Основные задачи занятий: 

 преодоление стрессовых состояний у детей в период адаптации к детскому саду; 

 снятие эмоционального и мышечного напряжения; 

 снижение импульсивности, изменение двигательной активности, тревоги, агрессии; 

 развитие навыков взаимодействия детей друг с другом и сотрудничество со взрослым; 

 развитие внимания, восприятия, речи, воображения; 

 развитие чувства ритма, общей и мелкой моторики, координации движений; 

 формирование игровых навыков, произвольного поведения. 
Образовательная деятельность проходит в форме групповых занятий в октябре 

месяце (4 занятия), затем в индивидуальном порядке для детей со средней и тяжелой 

формой адаптации в ноябре-декабре. 
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Индивидуализация образования 

 

Проектирование индивидуального образовательного маршрута регламентируется 

локальными актами ДОУ и проводится на основе учебно-методического пособия: 

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Институт повышения квалификации» МАОУ ДПО 

ИПК. Серия «Стандарт детства» Инклюзивное образование: проектирование 

индивидуального образовательного маршрута дошкольника, Новокузнецк МАОУ ДПО 

ИПК, 2014 год.  
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III Организационный раздел 

 

3.1 Материально-техническое обеспечение Программы 

 

Программа предполагает такую организацию предметно-пространственной среды, 

которая соответствует целям и задачам дошкольного образования детей с ОВЗ. 

Предметно-развивающую среду мы определяем как совокупность природных и со-

циально-культурных предметных средств, удовлетворяющих потребности актуального и 

перспективного развития ребенка, учитывающую индивидуально-типологические 

особенности детей, направленную на становление детской деятельности, 

способствующую формированию «картины мира». 

Все помещения ДОУ хорошо оснащены, соответствуют требованиям, определяемым 

в соответствии с пожарной безопасностью, с санитарно-эпидемиологическими правилами 

и нормативами, в том числе: 

- к зданию и помещениям; 

- отоплению, вентиляции, освещению и т.д.; 

- к площади образовательного помещения; 

- к санитарному состоянию и содержанию помещений. 

Организация образовательного пространства, разнообразие материалов, 

оборудования, инвентаря  должны обеспечивать:  

– игровую, познавательную активность детей;  

– двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, 

артикуляционной моторики;  

– эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением;  

– возможность самовыражения детей.  

 

Кабинет учителя-дефектолога 

В ДОУ организовано и функционирует 5 кабинетов учителей-дефектологов. 

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в кабинете 

учителя-дефектолога создает возможности для  коррекции основного дефекта и вторично 

связанных с ними отклонений в развитии. 

Общие сведения о кабинете: 

Общая площадь 18.2 м
2
. 

Освещенность: естественное, искусственное, люминесцентное. 

Стены оклеены стеклообоями и окрашены водоэмульсионной краской. 

Пол покрыт линолеумом.  

Оборудование кабинета: 

1. Настенное зеркало для индивидуальных логопедических занятий – 100х50 см. 

2. Детские регулируемые столы – 4 шт. 

3. Детские стулья – 8 шт. 

4. Рабочий стол  – 1 шт. 

5. Стул офисный – 1 шт. 

6. Шкаф для пособий – 3 шт. 

7. Полка - трансформер – 2 шт. 

8. Тумба – 1 шт. 

9. Жалюзи для логопедического зеркала.   

10. Магнитная ученическая доска – 1 шт. 

11. Люминесцентные лампы – 2 шт. 

12. Ковер – 1 шт. 
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13. Полотенце – 1 шт. 

14. Халат медицинский – 2 шт.  

15. Таз для обработки игрушек – 2шт. 

Технические средства: 

1. Ноутбук –1 шт. 

2. Магнитофон – 1 шт. 

3. Цифровые информационные носители (аудиокассеты, диски) 

Специальное оборудование: 

1. Зеркало для индивидуальной логопедической работы (12х12) – 6 шт. 

2. Логопедические зонды, шпатели, спирт, Гексорал, вата. 

3. Подставки под чистые и грязные инструменты, поднос. 

Стерилизатор «MACROSTOP» - 1 шт. 

 

Групповые помещения 

 

В ДОУ имеется 5 групповых помещений с отдельными спальнями и приемными. 

Детской мебели (столов, стульев) имеется в достаточном количестве. Мебель 

подобрана согласно росту детей.      

 

В каждой группе выделены центры развития с соответствующим игровым 

наполнением, подобранным согласно возрастным и индивидуальным особенностям детей: 

 логопедический уголок (материалы и игры для развития речи, демонстрационный 

материал, дидактические игры для развития фонематического слуха и 

звукопроизношения, атрибуты для развития речевого дыхания); 

 уголок безопасности (игры и атрибуты по ПДД, художественная литература по 
основам безопасности, настоль-печатные игры по ПДД, пожарной безопасности); 

 уголок художественного творчества (материалы и инструменты для 
художественной деятельности, дидактические игры на развитие моторных навыков, 

цветовосприятия, тактильных ощущений, трафареты); 

 уголок для песочной терапии (стол для песка и воды, формочки, песок, 

природный материал, фартуки, инструменты для работы с песком, сказки-

вкладыши, мелкие игрушки); 

 уголок чтения (художественная литература по различным тематикам, 
раскраски); 

 развивающая зона (игры на развитие моторных навыков, на сенсорное развитие); 

 музыкально-театральная зона (театры разных видов, ряженье, детские 
музыкальные инструменты, игры на развитие слуха и ритма); 

 конструктивная зона (конструкторы различных видов и размеров); 

 физкультурный уголок (картотека подвижных игр, атрибуты для развития 
основных видов движения, тактильные дорожки, атрибуты для закаливания); 

 центр игры (атрибуты для сюжетно-ролевых игр); 

 природная зона (комнатные растения, атрибуты для ухода за растениями); 

 зона психологической разгрузки (подушки-думки, мягкие игрушки, песочные и 
гелевые часы). 

 

Имеются полифункциональные материалы и оборудование. 

Оборудование и санитарное состояние помещений соответствует СанПиН. 

Имеется методическая литература, дидактические пособия, демонстрационный и 

диагностический материал, документация воспитателя (перспективные и календарные 

планы, табеля посещаемости и пр.). 

Кабинет педагога-психолога условно разделен на три зоны: 
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Первая профессиональная зона — пространство взаимодействия с детьми. Оно 

обеспечивается средствами для предметно-дидактической, изобразительной, 

конструктивно-моделирующей, двигательно-координационной, двигательно-

релаксационной и имитационно-игровой деятельности. 

В перечень оборудования данного пространства включены: 

 мебель и оборудование (детские столы, 4 детских стульчика, мягкий ковер, 

компакт-диски с разнохарактерными музыкальными произведениями, вводными 

вербальными установками для релаксационной и игровой деятельности; 

 стимульный материал (стимульный материал к диагностико-коррекционным 
методикам и тестам в соответствии с возрастной дифференциацией); 

 технический материал (цветная бумага, ножницы, простые и цветные карандаши, 
фломастеры, ластики, картон, клей, кисточки, пластилин, акварельные краски, альбомные 

листы); 

 вспомогательный материал (набор плоскостных мозаик из картона и пластмассы,  

мелкодетальный конструктор типа «ЛЕГО», несколько атрибутов основных сюжетно-

ролевых игр и предметов-заместителей, маски оппозиционных героев известных детям 

сказок («Заяц» - «Мышка», «Утёнок» - «Царевна» и т.д.), простые детские музыкальные 

инструменты (бубен, дудочка, маракас), 2-3 яркие игрушки по принципу половой 

дифференциации (кукла, машина), 2-3 мяча разного размера и фактуры (надувной, 

набивной, резиновый), скакалка либо небольшая плетеная веревка, игрушки-сюрпризы с 

включением света, звука, движений при произведении определенных операций 

(механические, электронные, радиофицированные), детские книги, книги-раскраски). 

  

 Вторая профессиональная зона психологического кабинета – пространство 
взаимодействий с взрослыми (родители, педагоги). Оно обеспечивается средствами для 

коммуникативной деятельности. 

 мебель и оборудование (мягкие стулья); 

 стимульный материал (стимульный материал к диагностико-коррекционным 
методикам и тестам); 

 технический материал (анкетные бланки, бланки опросников. печатный материал); 

 вспомогательный материал (распечатки с играми и упражнениями для занятий с 
детьми в домашних условиях, литература по проблемам возрастного развития детей, 

литература по проблемам познавательного, личностно-эмоционального развития 

дошкольников, вопросам детской компетентности, школьной готовности, адаптации к 

социальным условиям, информация о специализированных детских учреждениях). 

  

Третья профессиональная зона обеспечивается средствами для интерпретационной 

и организационно-планирующей деятельности  психолога. 

 мебель и оборудование (письменный стол, стул, светильник потолочный,  корзина 
мусорная); 

 технический материал (системный блок, монитор, клавиатура, писчая бумага 

стандартного формата); 

 вспомогательный материал (нормативная документация, специальная 
документация, организационно-методическая документация, литература и периодические 

печатные издания по повышению научно-теоретического уровня и профессиональной 

компетентности); 

 интерпретационный материал (программы обработки и анализа данных, 
полученных в результате коррекционно-диагностической деятельности). 

 

Медицинское обслуживание воспитанников ДОУ обеспечивает медицинский 

персонал, для работы которого в учреждении созданы все необходимые условия.  
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В детском саду имеется медицинский блок, помещения которого отвечают всем 

санитарным нормам и правилам: 

 медицинский кабинет, 

 процедурный кабинет, 

 кабинет массажа, 

 кабинет физиопроцедур, 

 кабинет врача, 

 санитарная комната. 
 

Физиокабинет 

 

Физиокабинет детского сада предназначен для лечения группы часто болеющих 

детей. Назначения делает врач детского учреждения. Лечения в физиокабинете проводит 

специально подготовленная медсестра.  

 

Перечень оборудования физиотерапевтического кабинета: 

1. Электрофорез «Поток – 1» - 1 шт. 

2. Тубус – кварц «УГН-1» – 1 шт. 

3. УЗ ингалятор - 4 шт. 

4. Лампа кварцевая портативная – 1 шт. 

5. Кушетка – 1 шт. 

6. Массажные ванны – 4 шт. 

7. Аппарат Милта – 1 шт. 

8. Водонагреватель – 1 шт. 

9. Ультротон – 1 шт. 

10. Облучатель-рецеркулятор – 1 шт. 

 

Перечень основных процедур, отпускаемых физиокабинетом: 

1. УФО индивидуальное носовых пазух, миндалин, небольших участков 

поверхности тела. 

2. Ингаляции раствором жидких лекарственных веществ. 

3. Лекарственный электрофорез. 

4. Лазеротерапия. 

5. Ультратон-терапия. 

6. Гидромассажные ванночки. 

 

Медицинский кабинет оснащен всем необходимым оборудованием: 

 холодильник для хранения вакцин, 

 облучатель бактерицидный, 

 шкаф для хранения лекарственных средств, 

 аптечка для оказания неотложной помощи, 

 противопедикулезный набор, 

 ведра с педальной крышкой для мусора «А» и «В», 

 ростомер медицинский, 

 весы медицинские простые, 

 кушетка, 

 тонометр с детской манжеткой, 

 фонендоскоп, 

 аппарат ручной для ИВЛ, 

 емкость-контейнер для дезинфекции инструментариев и, 

 использованных шприцев и игл, 
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 медицинский столик для проведения прививок и Р-манту, 

 сумка-холодильник для переноски вакцины, 

 пузырь для льда, 

 жгут резиновый, 

 термометр медицинский электронный, 

 дозатор для дезинфектов, 

 дозатор для полотенец в пачках, 

 водонагреватель, 

 аппарат виброакустического воздействия «Витафон», 

 лампа «Соллюкс» - настольная. 

 

Кабинет массажа отвечает всем санитарно-гигиеническим требованиям и 
оснащен: 

 кушетка для массажа, 

 стол письменный, 

 стул взрослый, 

 стул детский, компьютер.  

 

Перечень основных процедур: 

1. Массаж общий № 10. 

2. Массаж по видам патологий. 

 

Музыкальный зал. 

 

Помещение музыкального зала используется для проведения музыкальных и 

физкультурных занятий, организации досуговой деятельности детей. В связи с 

особенностями воспитанников ДОУ количество оборудования, находящегося 

непосредственно в помещении музыкального зала, минимизировано. Основные средства и 

оборудование музыкального воспитания находятся в кабинете музыкального 

руководителя, а физкультурное оборудование в группах ДОУ. 

 

Для организации музыкальных занятий в ДОУ имеется: 

 пианино, 

 электронный синтезатор, 

 музыкальный центр, 

 магнитофон, 

 детские музыкальные инструменты, 

 компьютер, 

 мультимедийная установка, 

 театры бибабо, персонажи, куклы, 

 музыкально-дидактические игры, 

 костюмы для детей и взрослых, атрибуты для праздников, 

 демонстрационный материал, 

 методическая литература. 
 

3.2 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 
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3.2.1 Перечень программно-методических материалов 

 

Образовательные 

области 

Автор(ы), наименование литературы, издательство, год издания 

Программы 

обучения 

1. Баряева, Л.Б., Гаврилушкина, О.П., Зарин, А.П., Соколова, 

Н.Д. Программа воспитания и обучения дошкольников с 

интеллектуальной недостаточностью. - СПб.: Издательство 

«СОЮЗ», 2001 г.  

2. Филичева, Т.Б., Чиркина, Г.В..  Подготовка к школе детей с 

общим недоразвитием речи в условиях специального детского 

сада. -  М.: Издательство «Альфа», 1991 г. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Ознакомление с окружающим  

1. Афанасьева, И.П. Маленькими шагами в большой мир знаний. 

Первая младшая группа: Учебно-методическое пособие для 

воспитателей ДОУ. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004 г. 

2. Аралина, Н.А. Ознакомление дошкольников с правилами 

пожарной безопасности. – М.: «Издательство Скрипторий 

2003», 2007 г. 

3. Баряева, Л.Б. Азбука дорожного движения: программа и 

методические рекомендации по ознакомлению детей 

дошкольного возраста с правилами дорожного движения. – М.: 

Дрофа, 2007 г. 

4. Борисенко, М.Г., Лукина, Н.А. Комплексные занятия с детьми 

раннего возраста (2-3 года). Методическое пособие. – СПб.: 

Паритет, 2004 г. 

5. Катаева, Л.И. Коррекционно-развивающие занятия в 

подготовительной группе: Конспекты занятий. – М.: 

Книголюб, 2004 г. 

6. Кононова, И.В. Сценарии по пожарной безопасности для 

дошкольников. – М.: Айрис–Пресс, 2007 г. 

7. Нефедова, К.П. Дом. Какой он? Пособие для воспитателей, 

гувернеров, родителей. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2004 г. 

8. Нефедова, К.П. Посуда и столовые принадлежности. Какие 

они? Пособие для воспитателей, гувернеров, родителей. – М.: 

Издательство ГНОМ и Д, 2004 г. 

9. Нефедова, К.П. Бытовые электроприборы. Какие они? 

Пособие для воспитателей, гувернеров, родителей. – М.: 

Издательство ГНОМ и Д, 2003 г. 

10. Нефедова, К.П. Транспорт. Какой он? Пособие для 

воспитателей, гувернеров, родителей. – М.: Издательство 

ГНОМ и Д, 2003 г. 

11. Нефедова, К.П. Инструменты. Какие они?  Пособие для 

воспитателей, гувернеров, родителей. – М.: Издательство 

ГНОМ и Д, 2005 г. 

12. Нефедова, К.П. Мебель. Какая она?  Книга для воспитателей, 

гувернеров, родителей. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2005 г. 

13. Николаева, С.Н. Ознакомление дошкольников с неживой 

природой. Природопользование в детском саду. Методическое 

пособие. – М.: Педагогическое общество России, 2003 г. 

14. Правила дорожные знать каждому положено: Познавательные 

игры с дошкольниками и школьниками / Авт.– сост. М.С. 
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Коган. – Новосибирск: Сиб. Унив. Изд-во, 2007 г. 

15. Ракитина, И.В., Кнушевицкая, Н.А. Головные уборы. Какие 

они?  Книга  для воспитателей, гувернеров, родителей. – М.: 

Издательство ГНОМ и Д, 2006 г. 

16. Стихи о временах года и игры: Дидактические материалы по 

развитию речи детей 5-6 лет /Авторы - сост. О.Е. Громова, 

Г.Н. Соломатина, Н.П. Савинова – М.: ТЦ Сфера, 2004 г. 

17. Тимофеева, Л.Л., Уман, А.И. Комплексные развивающие 

занятия в ст.гр. ДОУ. Учебное пособие. – М.: Педагогическое 

общество России, 2006 г. 

18. Шорыгина, Т.А. Домашние животные. Какие они? Книга для 

воспитателей, гувернеров, родителей. – М.: Издательство 

ГНОМ и Д, 2003 г. 

19. Шорыгина, Т.А. Насекомые. Какие они? Книга для 

воспитателей, гувернеров, родителей. – М.: Издательство 

ГНОМ и Д, 2003 г. 

20. Шорыгина, Т.А. Фрукты. Какие они? Книга для воспитателей, 

гувернеров, родителей. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2003 г. 

21. Шорыгина, Т.А. Какие звери в лесу?! Путешествие в мир 

природы и развитие речи? Книга для воспитателей, 

гувернеров, родителей. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2003 г. 

22. Шорыгина, Т.А. Какие месяцы в году?! Путешествие в мир 

природы. Развитие речи. Книга для воспитателей, гувернеров, 

родителей. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2004 г. 

23. Шорыгина, Т.А. Овощи. Какие они?  Книга для воспитателей, 

гувернеров, родителей. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2004 г. 

24. Шорыгина, Т.А. Профессии. Какие они?  Книга для 

воспитателей, гувернеров, родителей. – М.: Издательство 

ГНОМ и Д, 2004 г. 

25. Шорыгина, Т.А. Ягоды. Какие они?  Книга для воспитателей, 

гувернеров, родителей. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2004 г. 

26. Шукшина, С.Е. Я и мое тело: Пособие для занятий с детьми с 

практическими заданиями и играми. – М.: Школьная Пресса, 

2004 г. 

Театрализованные игры 

1. Антипина, Е.А. Театрализованная деятельность в детском 

саду: Игры, упражнения, сценарии. – М.: ТЦ Сфера, 2003 г. 

2. Баряева, Л.Б., Вечканова, И.Г., Загребаева, Е., Зарин, А. 

Театрализованные игры-занятия с детьми с проблемами в 

интеллектуальном развитии: Учебно-методическое пособие.- 

СПб.: Изд-во «Союз», 2001 г. 

3. Вечканова, И.Г. Театрализованные игры в абилитации 

дошкольников с интеллектуальной недостаточностью: 

Учебно-методическое пособие. – СПб.: КАРО, 2006 г. 

4. Доронова, Т.Н. Играем в театр: Театрализованная 

деятельность детей 4-6 лет: Метод. пособие для воспитателей 

дошк. образоват. учреждений. – М.: Просвещение, 2004 г. 

5. Картушина, М.Ю. Забавы для малышей: Театрализованные 

развлечения для детей 2-3 лет. - М.: ТЦ Сфера, 2005 г. 

6. Картушина, М.Ю.  Театрализованные представления для детей 

и взрослых: Сценарии для дошкольных образовательных 

учреждений. - М.: ТЦ Сфера, 2005 г. 
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7.  Макарова, Л.П., Рябчикова, В.Г., Мосягина, Н.Н. 

Театрализованные праздники для детей. Практическое 

пособие для воспитателей и методистов ДОУ – Воронеж: 

Издательство «Учитель», 2003 г. 

8. Маханева, М.Д. Театрализованные занятия в детском саду: 

Пособие для работников дошкольных учреждений. – М.: ТЦ 

Сфера, 2004 г. 

9. Овчар, О.Н., Колягина, В.Г. Формируем личность и речь 

дошкольников средствами арттерапии. – М.: «Издательство 

«Гном и Д», 2004 г. 

10. Сорокина, Н.Ф. Сценарии театральных кукольных занятий. 

Календарное планирование: Пособие для воспитателей, 

педагогов дополнительного образования и музыкальных 

руководителей детских садов. – М.: АРКТИ, 2004 г. 

11. Сорокина, Н.Ф. Играем в кукольный театр: Программа «Театр-

творчество-дети»: Пособие для воспитателей, педагогов 

дополнительного образования и музыкальных руководителей 

детских садов. – М.: АРКТИ, 2002 г. 

12. Шорохова О.А. Играем в сказку: Сказкотерапия и занятия по 

развитию связной речи дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2007 г. 

Сюжетно-отобразительные игры 

1. Баряева, Л.Б., Зарин, А.П. Обучение сюжетно-ролевой игре 

детей с проблемами интеллектуального развития: Учебно-

методическое пособие. – СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. 

Герцена; Изд-во «СОЮЗ», 2001 г. 

2. Васильева, О.К. Образная игрушка в играх дошкольников. – 

СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2003 г. 

3. Давидчук, А.Н. Обучение и игра: Методическое пособие. – М.: 

Мозаика–Синтез, 2004 г. 

4. Жукова, Р.А. Игра как средство социально-эмоционального 

развития детей 3-5 лет.  – Волгоград: ИТД «Корифей», 2006 г. 

5. Краснощекова, Н.В. Сюжетно-ролевой игры для детей 

дошкольного возраста. – Ростов н/Д.: Феникс, 2006 г. 

6. Калинченко, А.В., Микляева, Ю.В., Сидоренко, В.Н. Развитие 

игровой деятельности дошкольников: Методическое пособие. 

– М.: Айрис–пресс, 2004 г. 

7. Скорлупова, О.А., Логинова, Л.В. ИГРАЕМ? ИГРАЕМ!!! 

Педагогическое руководство играми детей дошкольного 

возраста. – М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2006 г. 

Дидактические игры 

1. Баум Хайке. Крокодило-попугай. Игры в помещении для 

развития и отдыха/ пер. с нем. О.Ю. Поповой. – М.: Теревинф, 

2003 г. 

2. Белоусова, Л.Е. Ура! Я научился! Сборник игр и упражнений 

для дошкольников: Методическое пособие для воспитателей 

ДОУ. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004 г. 

3. Мирясова, В.И. Занимательные игры-задания в детском саду 

(Программа «Я - человек»). – М.: Школьная пресса, 2004 г. 

4. Павлова, Л.Н. Развивающие игры-занятия с детьми от 

рождения до трех лет: Пособие для воспитателей и родителей. 

– М.: Мозаика–Синтез, 2008 г. 

5. Развивающие игры с дидактическим материалом для детей 
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дошкольного и младшего школьного возраста / под науч. ред. 

Л.М. Шипицыной. – СПб.: Издательство «Речь», 2004 г. 

6. Силберг  Дж. 300 трехминутных развивающих игр для детей 

от 2 до 5 лет / пер. с англ. Е.А. Бакушева. –Мн.: «Попурри», 

2006 г. 

7. Формирование и развитие предметно-практической 

деятельности на индивидуальных занятиях / Л.В. 

Шаргородская. – М.: Теревинф, 2006 г. 

Познавательное 

развитие 

1. Гаврилушкина, О.П. Обучение конструированию в 

дошкольных   учреждениях для умственно отсталых детей: Кн. 

для учителя. –  М.: Просвещение, 1991 г. 

2. Давидчук, А.Н. Развитие у дошкольников конструктивного 

творчества. -  М.: Просвещение, 1976 г. 

3. Ильина М.В. Чувствуем–познаем – размышляем. Комплексные 

занятия для развития восприятия и эмоционально-волевой 

сферы у детей 5-6 лет. – М.: АРКТИ, 2004 г. 

4. Ильина, М.В. Чувствуем–познаем– размышляем. Комплексные 

занятия для развития восприятия и эмоционально-волевой 

сферы у детей 3-4 лет. – М.: АРКТИ, 2004 г. 

5. Лиштван, З.В. Конструирование: Пособие для воспитателя дет. 

сада.- М.: Просвещение, 1981 г. 

6. Ремезова Л.А. Играем с цветом. Формирование представлений 

о цвете у дошкольников 4-5 лет. – М.: Школьная Пресса, 2004 

г. 

7. Ремезова, Л.А. Играем с цветом. Формирование 

представлений о цвете у дошкольников 3-4 лет. – М.: 

Школьная Пресса, 2004 г. 

Речевое развитие 1. Алябьева, Е.А. Логоритмические упражнения без 

музыкального сопровождения: Методическое пособие. – М.: 

ТЦ Сфера, 2005 г. 

2. Алябьева, Е.А. Психогимнастика в детском саду: 

Методические материалы в помощь психологам и педагогам. – 

М.: ТЦ Сфера, 2003 г. 

3. Алябьева, Е.А. Развитие логического мышления и речи детей 

5-8 лет. Стихи, занятия, игры, упражнения, диагностика. – М.: 

ТЦ Сфера, 2005 г. 

4. Анищенкова, Е.С. Логопедическая ритмика для развития речи 

дошкольников: пособие для родителей и педагогов. – М.: АСТ: 

Астрель, 2007 г. 

5. Арефьева, Л.Н. Лексические темы по развитию речи детей 4-8 

лет: Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2004 г. 

6. Белоусова, Л.Е. Веселые встречи: Конспекты занятий по 

развитию речи с использованием элементов мнемотехники: 

Методическое пособие для воспитателей детских дошкольных 

учреждений. – СПб.: «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2004 г. 

7. Глухов, В.П. Формирование связной речи детей дошкольного 

возраста с общим речевым недоразвитием. – М.: АРКТИ, 2004 

г. 

8. Громова, О.Е., Соломатина, Г.Н. Логопедическое 

обследование детей 2-4 лет: Методическое пособие.- М.: ТЦ 

Сфера, 2005 г. 

9. Жукова, Н.С. Логопедия. Преодоление общего недоразвития 
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речи у дошкольников. - Екатеринбург: Изд-во АРД ЛТД, 1998 

г. 

10. Иванова, О.А. Учимся читать художественную литературу: 

Программа. Тематическое планирование. Конспекты занятий. 

Для работы с детьми младшего и среднего дошкольного 

возраста. – М.: Школьная Пресса, 2004 г. 

11. Картушина, М.Ю. Логоритмика для малышей: Сценарии 

занятия с детьми 3-4 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2004 г. 

12. Картушина, М.Ю. Логоритмические занятия в детском саду: 

Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2003 г. 

13. Касицына, М.А., Бородина, И.Г. Коррекционная ритмика. 

Комплекс практических материалов и технология работы с 

детьми старшего дошкольного возраста с ЗПР. – М.: 

Издательство ГНОМ и Д, 2005 г. 

14. Крутий, Е.Л. Волшебная логопедия. – Донецк: Сталкер, 2000 г. 

15. Лопухина, И.С. Логопедия, 550 занимательных упражнений 

для развития речи: Пособие для логопедов и родителей.- М.: 

Аквариум, 1996 г. 

16. Лукина, Н.А., Сарычева, И.Ф.  Логоритмические занятия с 

детьми раннего возраста (2-3 года). Практическое пособие. – 

СПб.: Паритет, 2004 г. 

17. Матросова, Т.А. Организация коррекционных занятий с 

детьми дошкольного возраста с речевыми нарушениями. – М.: 

В. Секачев, 2005 г. 

18. Микляева, Н.В., Полозова, О.А., Родионова, Ю.Н. 

Фонетическая и логопедическая ритмика в ДОУ: Пособие для 

воспитателей и логопедов. – М.: Айрис– ресс, 2004 г. 

19. Микляева, Ю.В. Развитие речи детей в процессе их адаптации 

к ДОУ. – М.: Айрис-пресс, 2005 г. 

20. Мирясова, В.И. Звукоподражательные упражнения для 

развития речи дошкольников: пособие для родителей и 

педагогов. – М.: АСТ: Астрель, 2008 г. 

21. Морозова, И.А., Пушкарева, М.А. Развитие речевого 

восприятия. Конспекты занятий. Для работы с детьми 5-6 лет с 

ЗПР. – М.: Мозаика–Синтез, 2007 г. 

22. Нищева, Н.В. Организация коррекционно-развивающей 

работы в младшей логопедической группе детского сада. – 

СПб.: ДЕТСТВО–ПРЕСС, 2004 г. 

23. Нищева, Н.В. Система коррекционной работы в 

логопедической группе для детей с общим недоразвитием 

речи. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009 г. 

24. Нуриева, Л.Г. Развитие речи у аутичных детей: Методические 

разработки. - М.: Теревинф, 2003 г. 

25. Петрова, Т.И., Петрова, Е.С. Игры и занятия по развитию речи 

дошкольников. (Программа «Я - человек»). Кн. 2. Старшая 

группа. - М.: Школьная Пресса, 2004 г. 

26. Петрова, Т.И., Петрова, Е.С. Игры и занятия по развитию речи 

дошкольников. (Программа «Я - человек»). Кн. 1 Младшая и 

средняя группы. – М.: Школьная Пресса, 2003 г. 

27. Пятибратова, Н.В. Логопедические занятия с элементами 

методики Монтессори (для детей 4-6 лет).- М.: ТЦ Сфера, 2010 

г. 
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28. Репина, З.А., Буйко, В.И. Уроки логопедии. Екатеринбург: 

Изд-во «ЛИТУР», 2000 г. 

29. Рыжова, Н.В. Развитие речи в детском саду – Ярославль: 

Академия развития, 2007 г. 

30. Смирнова, Л.Н. Развитие речи у детей 2-3 лет. Пособие для 

воспитателей и родителей. – М.: Мозаика–Синтез, 2007 г. 

31. Сухарева, Э.Л. Учим играя. Примерное содержание работы с 

детьми, имеющими общее недоразвитие речи. - Ярославль: 

«Полиграфия», 1992 г. 

32. Тарасов, М.А. Коррекция социального и речевого развития 

детей 3-7 лет: Планирование, лексические темы, 

дидактические игры. – М.: ТЦ Сфера, 2005 г. 

33. Ткаченко, Т.А. Картины с проблемным сюжетом для развития 

мышления и речи дошкольников. Выпуск №3. Методическое 

пособие и демонстрационный материал для логопедов, 

воспитателей и родителей. - М.: «Издательство «ГНОМ и Д», 

2004 г. 

34. Чернякова, В.Н. Развитие звуковой культуры речи у детей 4-7 

лет: Сборник упражнений. – М.: ТЦ Сфера, 2005 г. 

35. Чистоговорки и скороговорки для развития речи / Сост. О. 

Шапина. – М.: АСТ; СПб.: Сова, 2007 г. 

36. Чистякова, М.И. Психогимнастика. – М.: Просвещение: 

ВЛАДОС, 1995 г. 

37. Шашкина, Г.Р. Логопедическая работа с дошкольниками: 

Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений.- М.: 

Издательский центр «Академия», 2003 г. 

38. Шашкина, Г.Р. Логопедическая ритмика для дошкольников с 

нарушениями речи: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. 

заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2005 г. 

39. Шорыгина, Т.А. Загадки, потешки, считалки. – М.: ТЦ Сфера, 

2003 г. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

         1.Горичева В.С., Филиппова Т.В. Мы наклеим на листок солнце, 

небо и цветок. – Ярославль: «Академия, К», 2000. 

          2.Трофимова М.В., Тарабарина Т.И. И учеба, и игра:  

изобразительное искусство: Популярное пособие для родителей и 

педагогов. – Ярославль: Академия развития: Академия Кᵒ: Академия 

Холдинг, 2001. 

           3.Малышева А.Н., Ермолаева Н.В. Аппликация – Ярославль: 

Академия развития, Академия Кᵒ: Академия Холдинг, 2001. 

          4. Грошенков И.А. Занятия изобразительным искусством в 

специальной (коррекционной) школе VIII вида: Учебн. Пособие для 

учителей спец. Коррекционных школ и студентов дефектолог. ф-ов 

педвузов.- М., ООО «Институт общегуманитарных исследований», В. 

Секачев, 2001. 

           5.Головкова Л.В. Маленькие истории из жизни красок: Учебно-

методическое пособие по развитию чувства цвета у детей 

дошкольного возраста. – СМОЛЕНСК: СОИУУ, 2001. 

           6.Тюфанова И.В. Мастерская юных художников. Развитие 

изобразительных способностей старших дошкольников.- СПб.: 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2002. 

           7.Петрова И.М.: Объемная аппликация: Учебно-методическое 

пособие. – СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2002. 
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           8.Комарова Т.С., Размыслова А.В. Цвет в детском 

изобразительном творчестве. – М.: Педагогическое общество России, 

2002. 

           9. Котенко Л.В. Что мы знаем о цвете? Курс развивающих 

занятий для дошкольников. – М.: Книголюб, 2003. 

           10. Знакомим с пейзажной живописью (Большое искусство 

маленьким): Учебно-наглядное пособие (Авт. – сост. Н.А. Курочкина. 

– СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2003. 

           11. Знакомим с натюрмортом (Большое искусство маленьким): 

Учебно-наглядное пособие (Авт. – сост. Н.А. Курочкина. – СПб.: 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2003. 

           12. Дубровская Н.В. Рисунки, спрятанные в пальчиках: 

Наглядно-методическое пособие.- СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2003. 

           13. Рисование с детьми дошкольного возраста: 

Нетрадиционные техники, планирование, конспекты занятий/ Под 

ред. Р.Г. Казаковой – М.: ТЦ Сфера, 2004. 

           14. Коллективное творчество дошкольников: Конспекты 

занятий/ Под ред. А.А. Грибовской. - М.: ТЦ Сфера, 2004. 

           15. Дубровская Н.В. Рисунки из  ладошки: Рабочая тетрадь для 

детей 4- 5 лет. – СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2004. 

           16. Дубровская Н.В. Яркие ладошки. Рисунки – аппликации: 

Рабочая тетрадь для детей 3-4 лет. – СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 

2004. 

           17. Дубровская Н.В. Игрушки из ладошки. Аппликации: 

Рабочая тетрадь для детей 5-7 лет. – СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 

2004. 

           18. Доронова Т.Н., Якобсон С.Г. Обучение детей 2-4 лет 

рисованию, лепке, аппликации в игре: Младшая разновозрастная 

группа: Пособие для педагогов дошкольных учреждений. – М.: 

Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 2004. 

           19. Янушко Е.А. Лепка с детьми раннего возраста (1-3 года). 

Методическое пособие для воспитателей и родителей. – М.: Мозаика-

Синтез, 2005. 

           20. Коллективное творчество дошкольников: Конспекты 

занятий/ Под ред. А.А. Грибовской. – М.: ТЦ Сфера, 2005. – 192 с. 

           21. Янушко Е.А. Аппликация с детьми раннего возраста (1-3 

года). Методическое пособие для воспитателей и родителей. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2007. 

          22. Салагаева Л.М. Объемные картинки: Учебно-методическое 

пособие для дошкольников. - СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2007. 

          23. Петрова И.М. Аппликация для дошкольников: Учебно-

методическое пособие для дошкольников. - СПб.: «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС», 2007. 

          24. Жукова О.Г. Планирование и конспекты занятий по 

изодеятельности для детей раннего возраста/ О.Г. Жукова. – М.: 

Айрис-пресс, 2007. 

          25. Новикова И.В. Конструирование из бумаги в детском саду/ 

И.В. Новикова. – Ярославль: Академия развития, 2008. 

          26. Колдина Д.Н. Аппликация  с детьми 3-4 лет. Конспекты 

занятий. -  М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

          27. Новикова И.В. Аппликация из природных материалов в 

детском саду. Средняя, старшая и подготовительная группы./ И.В. 
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Новикова. – Ярославль: Академия развития, 2008. 

          28. Колдина Д.Н. Лепка  с детьми 4-5 лет. Конспекты занятий. -  

М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2009. 

Физическое 

развитие 

1. Аверина, И.Е. Физкультурные минутки и динамические паузы 

в дошкольных образовательных учреждениях: Практическое 

пособие. – М.: Айрис–пресс, 2005 г.. 

2. Ковалько, В.И. Азбука физминуток для дошкольников: 

Практические разработки физминуток, игровых упражнений, 

гимнастических комплексов и подвижных игр (средняя, 

старшая, подготовительная группы). – М.: ВАКО, 2005 г. 

3. Савина, Л.П. Пальчиковая гимнастика для развития речи 

дошкольников: Пособие для родителей и педагогов. – М.: 

ООО «Издательство АСТ», 2000 г. 

4. Сайкина, Е.Г., Фирилева, Ж.Е. Физкульт-привет минуткам и 

паузам! Сборник физических упражнений для дошкольников 

и школьников: Учебно-методическое пособие для педагогов 

школьных и дошкольных учреждений. – СПб.: «ДЕТСТВО - 

ПРЕСС», 2004 г. 

5. Узорова, О.В. Пальчиковая гимнастика – М.: ООО 

«Издательство Астель»: ООО «Издательство АСТ», 2001 г. 

6. Узорова, О. В. Физкультурные минутки: Материал для 

проведения физкультурных пауз.- М.: ООО «Издательство 

Астрель»: ООО «Издательство АСТ»: ЗАО НПП «Ермак», 

2004 г. 

7. Черенкова, Е.Ф. Оригинальные пальчиковые игры. - М.:ООО 

«ИД  РИПОЛ классик», ООО Издательство «ДОМ. XXI век», 

2007 г.  

8. Чупаха, И.В., Пужаева, Е.З., Соколова, И.Ю. Здоровье-

сберегающие технологии в образовательно-воспитательном 

процессе. – М.: Илекса, Народное образование; Ставрополь: 

Ставропольсервисшкола, 2003 г. 

3.2.2 Перечень средств обучения и воспитания 

 

Материальные средства обучения 

и воспитания 

 

1. Игрушки 

 

сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, 

изображающие людей и животных, транспортные 

средства, посуда, мебель и др.;  

дидактические игрушки: народные игрушки, 

мозаики, настольные и печатные игры; 

игрушки-забавы с механическими, 

электротехническими устройствами;  

спортивные игрушки: направленные на 

укрепление мышц руки, предплечья, развитие 

координации движений (волчки, мячи, обручи); 

содействующие развитию навыков бега, прыжков, 

укреплению мышц ног, туловища (каталки, 

велосипеды, самокаты, скакалки);  

предназначенные для коллективных игр 

(настольные, пинг-понг); 

музыкальные игрушки: имитирующие по форме и 
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звучанию музыкальные инструменты (детские 

балалайки, металлофоны, ксилофоны, гармошки, 

барабаны, дудки, музыкальные шкатулки и др.); 

сюжетные игрушки с музыкальным устройством 

(пианино, рояль); наборы колокольчиков, 

бубенчиков; 

театрализованные игрушки: куклы - театральные 

персонажи, куклы бибабо, наборы сюжетных 

фигурок, костюмы и элементы костюмов, 

атрибуты, элементы декораций, маски, бутафория. 

технические игрушки: фотоаппараты, бинокли, 

подзорные трубы, летательные модели, 

калейдоскопы; 

строительные и конструктивные материалы: 

наборы строительных материалов, конструкторы, 

в т.ч. конструкторы нового поколения: «Lego»; 

игрушки-самоделки из разных материалов: 

неоформленных (бумага, картон, нитки, ткань, 

шерсть, фольга, пенопласт), полуоформленных 

(коробки, пробки, катушки, пластмассовые 

бутылки, пуговицы), природных (шишки, желуди, 

ветки, солома, глина). 

2. Художественные средства 

 

произведения искусства и иные достижения 

культуры: произведения живописи, музыки, 

архитектуры, скульптура, предметы декоративно-

прикладного искусства, детская художественная 

литература (в том числе справочная, 

познавательная, общие и тематические 

энциклопедии для дошкольников), произведения 

национальной культуры (народные песни, танцы, 

фольклор, костюмы и пр.). 

3. Средства наглядности 

(плоскостная наглядность) 

 

демонстрационный материал для детей по 

различным тематикам, иллюстративный материал, 

репродукции картин, фотографии, предметно-

схематические модели, календарь природы 

4. Технические средства обучения 

и воспитания 

 

компьютер – 4 шт., ноутбук – 5 шт., принтер – 4 

шт., мультимедийный проектор – 1 шт., 

музыкальный центр – 1 шт., магнитофон – 3 шт. 
  

 3.3 Режим дня 

 

ДОУ работает по 5-ти дневной рабочей неделе с круглосуточным пребыванием 

детей. В ДОУ функционирует 5 групп. 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей 

является правильный режим. Правильный режим дня – это рациональная 

продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха 

детей в течение суток. Основным принципом правильного построения режима является 

его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей.  

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься  изменения исходя 

из особенностей погоды, индивидуальных особенностей детей, состояния их здоровья. 
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Режим дня составлен на теплый и холодный период и соответствует СанПиН 2.4.1.3049-

13. 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

на холодный период 

 

Режимные 

моменты 

Группа №5 

«Солнышко» 

Дети 3-7 лет 

Группа №3 

«Цыплята» 

Дети 4-6 лет 

Группа №4 

«Антошка» 

Дети 4-7 лет 

Группа №1 

«Кораблик» 

Дети 5-7 лет 

Группа №2 

«Теремок» 

Дети 5-7 лет 

Прием детей, 

утренний туалет 

07.00-07.20 07.00-07.20   07.00-07.20 07.00-07.20  07.00-07.20  

Совместная 

деятельность 

воспитателя и 

детей 

07.20-08.00 07.20-08.00 07.20-08.10 07.20-08.20 07.20-08.30 

Утренняя 

гимнастика 

08.00-08.10 08.00-08.10 08.10-08.20 08.20-08.30 08.30-08.40 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 

08.10-08.30 08.10-08.35 08.20-08.40 08.30-08.45 08.40-08.50 

Подготовка к 

образовательной 

деятельности 

08.30-09.00 08.35-09.00 08.40-09.00 08.45-09.00 08.50-09.00 

Образовательная 

деятельность 

(групповая, 

подгрупповая), 

включая перерывы 

10 минут 

09.00-10.20 09.00-10.20 09.00-10.20 09.00-10.20 09.00-10.20 

Второй завтрак 10.20-10.30 10.20-10.30 10.20-10.30 10.20-10.30 10.20-10.30 

Индивидуальная 

совместная 

деятельность 

педагогов с 

детьми 

10.30-10.45 10.30-10.45 10.30-10.45 10.30-10.45 10.30-10.45 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

10.30-11.50 10.30-12.00 10.30-12.10 10.30-12.20 10.30-12.30 

Подготовка к 

обеду, обед 

11.50-12.20 12.00-12.30 12.10-12.40 12.20-12.50 12.30-13.00 

Подготовка к 

дневному сну 

12.20-13.00 12.30-13.00 12.40-13.00 12.50-13.00 

Дневной сон 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

Подъем, туалет, 

закаливающие 

процедуры 

15.00-15.15 15.00-15.20 15.00-15.25 15.00-15.30 15.00-15.35 

Полдник 

 

15.15-15.25 15.20-15.30 15.25-15.35 15.30-15.40 15.35-15.45 

Общение со 

взрослым и 

совместные игры 

со сверстниками 

под руководством 

взрослого 

15.25-16.15 

  

15.30-16.20 

  

15.35-16.25 

  

15.40-16.30 

  

15.45-16.35 

  

Подготовка к 16.15-18.00 16.20-18.05 16.25-18.10 16.30-18.15 16.35-18.20 
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Режимные 

моменты 

Группа №5 

«Солнышко» 

Дети 3-7 лет 

Группа №3 

«Цыплята» 

Дети 4-6 лет 

Группа №4 

«Антошка» 

Дети 4-7 лет 

Группа №1 

«Кораблик» 

Дети 5-7 лет 

Группа №2 

«Теремок» 

Дети 5-7 лет 

прогулке, 

прогулка 

Подготовка к 

ужину, ужин 

18.00-18.20 18.05-18.25 18.10-18.30 18.15-18.35 18.20-18.40 

Свободная 

деятельность 

детей с 

воспитателем 

18.20-19.00 18.25-19.00 18.30-19.00 18.35-20.00 18.40-19.00 

Уход детей домой 19.00 19.00 19.00  19.00 

Подготовка ко 

второму ужину, 

ужин 

   20.00-20.15  

Подготовка к 

ночному сну, 

вечерний туалет 

   20.15-20.30  

Ночной сон     20.30-07.00  

 

 

РЕЖИМ ДНЯ   

на теплый период 

 

Режимные моменты 

Группа №5 

«Солнышко» 

Дети 3-7 лет 

Группа №3 

«Цыплята» 

Дети 4-6 

лет 

Группа №4 

«Антошка» 

Дети 4-7 

лет 

Группа №1 

«Кораблик» 

Дети 5-7 лет 

Группа №2 

«Теремок» 

Дети 5-7 

лет 

Прием детей, 

утренний туалет 

07.00-07.20 07.00-07.20   07.00-07.20 07.00-07.20  07.00-07.20  

Совместная 

деятельность 

воспитателя и детей 

на улице 

07.20-08.00 07.20-08.00 07.20-08.10 07.20-08.20 07.20-08.30 

Утренняя гимнастика 08.00-08.10 08.00-08.10 08.10-08.20 08.20-08.30 08.30-08.40 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 

08.10-08.30 08.10-08.35 08.20-08.40 08.30-08.45 08.40-08.50 

Подготовка к 

образовательной 

деятельности 

08.30-09.00 08.35-09.00 08.40-09.00 08.45-09.00 08.50-09.00 

Образовательная 

деятельность 

(групповая, 

подгрупповая), 

включая перерывы 10 

минут 

09.00-09.50 09.00-09.50 09.00-09.50 09.00-09.50 09.00-09.50 

Второй завтрак 09.50-10.00 09.50-10.00 09.50-10.00 09.50-10.00 09.50-10.00 

Индивидуальная 

совместная 

деятельность 

педагогов с детьми 

10.00-10.15 10.00-10.15 10.00-10.15 10.00-10.15 10.00-10.15 

Подготовка к 10.00-11.50 10.00-12.00 10.00-12.10 10.00-12.20 10.00-12.30 
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Режимные моменты 

Группа №5 

«Солнышко» 

Дети 3-7 лет 

Группа №3 

«Цыплята» 

Дети 4-6 

лет 

Группа №4 

«Антошка» 

Дети 4-7 

лет 

Группа №1 

«Кораблик» 

Дети 5-7 лет 

Группа №2 

«Теремок» 

Дети 5-7 

лет 

прогулке, прогулка 

Подготовка к обеду, 

обед 

11.50-12.20 12.00-12.30 12.10-12.40 12.20-12.50 12.30-13.00 

Подготовка к 

дневному сну 

12.20-13.00 12.30-13.00 12.40-13.00 12.50-13.00 

Дневной сон 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

Подъем, туалет, 

закаливающие 

процедуры 

15.00-15.15 15.00-15.20 15.00-15.25 15.00-15.30 15.00-15.35 

Полдник 15.15-15.25 15.20-15.30 15.25-15.35 15.30-15.40 15.35-15.45 

Общение со 

взрослым и 

совместные игры со 

сверстниками под 

руководством 

взрослого 

15.25-15.55 

  

15.30-16.00 

  

15.35-16.05 

  

15.40-16.10 

  

15.45-16.15 

  

Подготовка к 

прогулке, прогулка 

15.55-17.00 16.00-17.05 16.05-17.10 16.10-17.15 16.15-17.20 

Подготовка к ужину, 

ужин 

17.00-17.20 17.05-17.25 17.10-17.30 17.15-17.35 17.20-17.40 

Свободная 

деятельность детей с 

воспитателем на 

улице 

17.20-19.00 17.25-19.00 17.30-19.00 17.35-20.00 17.40-19.00 

Уход детей домой 19.00 19.00 19.00  19.00 

Подготовка ко 

второму ужину, ужин 

   20.00-20.15  

Подготовка к 

ночному сну, 

вечерний туалет 

   20.15-20.30  

Ночной сон     20.30-07.00  

 

 

 

План образовательной деятельности составлен на основе видов образовательной 

деятельности, предусмотренных в Программе. 

 

 Недельная образовательная нагрузка составлена в соответствии санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях. СанПиН 2.4.1.3049-13» № 26 от 15.05.2013г.    

  

Продолжительность  учебного года 10 месяцев 

Продолжительность  каникул в учебном году: 

зимние каникулы: 28 февраля – 10 марта, 

летние каникулы: 01 июля – 31 августа. 
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План образовательной нагрузки 

 

Части 

программы 

Направления   

развития и 

образования 

детей 

(образовательны

е области) 

Виды 

образовательной 

деятельности 

Количество 

ОД в неделю 

(продолжите

льность 

занятия) 

Количество 

минут в 

неделю 

И
н

в
ар

и
ан

тн
ая

 ч
ас

ть
 

Социально-

коммуникативное 

Игра 3(20') 60' 
Самообслуживание 1(20') 20' 

Познавательное  

Сенсорное развитие 1(20') 20' 
Математическое 

развитие 
1(20') 20' 

Конструирование 1(20') 20' 
Ознакомление с 

окружающим 
1(20') 20' 

Речевое  Развитие речи  1(20') 20' 

Художественно-

эстетическое 

Музыкальное 

воспитание 
2(20') 40' 

Рисование 1(20') 20' 
Лепка 1(20') 20' 
Аппликация 1(20') 20' 

Физическое  Физическое воспитание 3(20') 60' 
           Итого ОД в неделю: 17(20') 340' 
Вариативн

ая часть 

Социально-

коммуникативное  

Безопасность 1(20') 20' 

          Итого количество в неделю: 18(20') 360' 
          Итого в день (мин):  72' 

 

 

Расписание  образовательной  деятельности  
 

  
 I этап обучения    

Группа №5 

«Солнышко» 

I этап обучения 

Группа №2 

«Теремок» 

I этап обучения 

Группа №1 

«Кораблик»  

I этап обучения   

Группа №3 

«Цыплята»  

I этап обучения  

Группа №4 

«Антошка»  

 П
о
н

е
д
е
л

ь
н

и
к

 

9.00 - 9.20      

Ознакомление с 

окружающим 

 

9.30 - 9.50        

Музыкальное 

воспитание 

 

10.00 - 10.20    Игра                      

9.00 - 9.20  

Ознакомление с 

окружающим  

 

9.30 - 9.50  Лепка 

 

 

 

10.00 - 10.20   

Сенсорное  развитие  

9.00 - 9.20  

Ознакомление с 

окружающим  

 

9.30 - 9.50       Лепка 

 

 

 

10.00 - 10.20     

Сенсорное  развитие  

 

9.00 - 9.20     

Музыкальное 

воспитание 

 

9.30 - 9.50   

Ознакомление с 

окружающим 

 

10.00 - 10.20 Игра  

9.00 - 9.20 

Ознакомление с 

окружающим 

 

9.30 - 9.50 Аппликация 

 

 

 

10.00 - 10.20   

Музыкальное 

воспитание 

15.30 - 15.50   

Самообслуживание 

16.00 - 16.20    

Физическое 

воспитание 

15.35 – 15.55    

Физическое 

воспитание  

15.40 – 16.00   

Самообслуживание 

 

15.45 – 16.05   

Самообслуживание  
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 I этап обучения    

Группа №5 

«Солнышко» 

I этап обучения 

Группа №2 

«Теремок» 

I этап обучения 

Группа №1 

«Кораблик»  

I этап обучения   

Группа №3 

«Цыплята»  

I этап обучения  

Группа №4 

«Антошка»  
В

т
о
р

н
и

к
 

9.00 - 9.20      

Сенсорное развитие 

 

9.30 - 9.50       

Физическое 

воспитание  

 

 

10.00 - 10.20    Лепка 

10.30 -10.50 

9.00 - 9.20       

Музыкальное 

воспитание 

 

9.30 - 9.50 

Математическое 

развитие  

 

10.00 - 10.20   Игра                     

9.00-9.20    

Математическое 

развитие  

 

9.30-9.50    Игра  

                     

 

 

10.00 - 10.20     

Музыкальное 

воспитание 

9.00 - 9.20      

Математическое 

развитие  

 

9.30 - 9.50      Лепка 

 

 

 

10.00 - 10.20    

Сенсорное  развитие  

 

9.00 - 9.20     

Математическое 

развитие  

 

9.30 - 9.50     Лепка 

 

 

 

10.00 - 10.20  

Сенсорное  развитие  

 

15.25-15.45   Игра 15.30 – 15.50   

Самообслуживание  

  

15.35 – 15.55   

Самообслуживание 

15.40 – 16.00   

Физическое 

воспитание 

16.15 - 16.35   

Физическое 

воспитание 

С
р

е
д
а

 

9.00 - 9.20   

9.30 - 9.50 Аппликация 

 

 

9.30-9.50   

10.00-10.20 

Математическое 

развитие 

9.00 - 9.20       

Физическое 

воспитание  

 

9.30 - 9.50        

10.00 - 10.20 

Аппликация 

9.00 - 9.20        

Развитие речи  

 

 

9.30 - 9.50        

Аппликация 

 

10.00 -10.20     

Физическое 

воспитание 

9.00 - 9.20        

9.30 - 9.50Аппликация 

  

     

10.00 - 10.20   Игра 

 

9.00 - 9.20      

Безопасность 

 

 

9.30 - 9.50      

Физическое 

воспитание  

 

15.35 - 15.55   Игра  15.35 – 15.55    Игра  15.35 – 15.55    Игра  15.55 -16.15    Игра  15.55 -16.15    Игра  

Ч
е
т
в

е
р

г
 

9.00 - 9.20     Развитие 

речи 

 

9.00-9.20      Рисование 

9.30 - 9.50      

9.00 - 9.20      Развитие 

речи  

 

 

9.30 - 9.50      

Рисование 

 

 

10.00 -10.20    

Физическое 

воспитание  

9.00 - 9.20         

9.30 - 9.50  Рисование 

 

 

 

 

 

 

10.00-10.20 Игра 

9.00 - 9.20      

Музыкальное 

воспитание 

 

9.30 - 9.50     Развитие 

речи  

 

 

10.00 - 10.20    

Рисование 

9.00 - 9.20  Развитие 

речи / 

 

 

9.30 - 9.50      

Музыкальное 

воспитание   

 

10.00 - 10.20  Игра 

16.10 - 16.30   

Физическое 

воспитание 

15.30-15.50     Игра 15.35 – 15.55    

Физическое 

воспитание  

15.50 -16.10   

Физическое 

воспитание 

15.45-16.05    Игра 

П
я

т
н

и
ц

а
 

9.00 - 9.20      

Конструирование 

 

 

9.30 - 9.50      

Музыкальное 

воспитание 

 

10.00 - 10.20   

Безопасность 

9.00 - 9.20        

Музыкальное 

воспитание 

 

9.30 - 9.50        

Конструирование / 

 

 

10.00 - 10.20     

Безопасность 

9.00 - 9.20         

Конструирование 

 

 

9.30 - 9.50         

Безопасность 

 

 

10.00 -10.20       

Музыкальное 

воспитание 

9.00 - 9.20      

Конструирование 

 

 

9.30 - 9.50      

Безопасность 

9.00 - 9.20       

Конструирование / 

 

 

9.30 - 9.50       

Рисование  

15.30 - 15.50   

Физическое 

воспитание  

  15.50 – 16.10   

Физическое 

воспитание  

16.15 -16.35    

Физическое 

воспитание  

3.4 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Программа направлена на формирование у детей с ОВЗ умения участвовать в 

различных видах творческой деятельности (пении, танцах, музыкальных играх, игре на 

инструментах, театрализованной деятельности и т.п.), реализуемой, в том числе, 

посредством проведения традиционных  событий, праздников и мероприятий. 

Мероприятия проходят с участием одной группы детей, нескольких групп и всех групп 

детского сада. Все события разработаны в соответствии с психофизиологическими 
особенностями детей с ОВЗ и каждый ребёнок принимает посильное участие в них. 

Педагоги активно привлекают родителей к участию и подготовке праздников, 

мероприятий. Для организации мероприятий, событий и праздников используется 

комплексно-тематическое планирование, соблюдается принцип сезонности. 
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Особенностью мероприятий и праздников для детей с ОВЗ, по сравнению со 

сверстниками, является большая организующая и активирующая роль педагогов; более 

яркие, наглядные и наиболее приближенные к действительности декорации и атрибуты; 

хорошо знакомые и понятные детям сюжеты; меньшее количество текста для 

запоминания; индивидуальный подбор ролей, большая эмоциональная насыщенность. 

Праздники занимают особое место в системе развития эмоционально-волевой сферы 

детей с ОВЗ. Они соединяют в себе различные виды искусства в целях наиболее 

эмоционального воздействия и эффективного решения коррекционно-воспитательных 

задач.  

Традиционные события, праздники, развлечения, мероприятия являются 

своеобразным итогом определённого периода коррекционно-воспитательной работы с 

детьми, показателем уровня сформированности познавательной и эмоционально-волевой 

сферы.  

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения Программы  являются примерные темы (праздники, события, проекты),  

которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 

посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный 

интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни,  

• окружающей природе, 

• миру искусства и литературы, 

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям, 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 

город,  День народного единства, День защитника Отечества и др.), 

• сезонным явлениям, 

• народной культуре и  традициям. 

 

 

Месяц 
Традиционные 

праздники 
Тематические мероприятия 

 

Сентябрь 

 

День знаний и безопасности 

Развлечение «Путешествие в страну 

знаний» 

Конкурс рисунков «Безопасный 

переход» 

День дошкольного работника Спартакиада сотрудников 

«Будь здоров»» 

 

 

 

Октябрь 

Международный день пожилых людей  Изготовление поделок «От сердца - 

к сердцу» 

 

Осенины 

Субботник «Красота и чистота» 

Праздник «В гости к Осени» 

Выставка поделок «Вести из леса» 

Конкурс рисунков «Краски осени» 

 

Ноябрь 

День матери в России Изготовление сувениров и открыток 

«От всей души!» 

Международный день домашних 

животных 

Фотовыставка «Наши верные 

друзья» 

 

 

 

 

Декабрь 

Международный день инвалидов Фестиваль-конкурс «Звездная 

дорожка» 

День спасателя Российской Федерации Конкурс рисунков «МЧС спешит на 

помощь» 

 Праздник «Новогоднее 
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Месяц 
Традиционные 

праздники 
Тематические мероприятия 

 

Новый год 

путешествие» 

Выставка поделок «Мастерская Деда 

Мороза» 

Благотворительная акция «Ангел 

надежды» 

 

Январь 

 

Рождество Христово 

Акция «Рождество для всех и для 

каждого» 

Развлечение «Веселая Каляда» 

День изобретения автомобиля Выставка рисунков «Эх,прокачу!» 

 

 

Февраль 

Международный день дарения книг Акция «Подари книгу детскому 

саду» 

День спонтанного проявления 

 доброты 

Акция «Каждой пичужке – по 

кормушке» 

 

День защитников Отечества 

Спортивный фестиваль «Зарничка» 

Физкультурный досуг  

«Мы – веселые ребята!» 

 

 

 

Март 

 Масленица  Развлечение «К нам гости пришли и 

блины принесли» 

Международный женский день Праздник «Поздравляем мам и 

бабушек» 

День безопасности дорожного 

 движения 

Выставка пособий по профилактике 

ДДТТ «Правила дорожные знать 

каждому положено!» 

Международный день театра Развлечение «В гостях у Петрушки» 

 

 

Апрель 

Всемирный день здоровья Развлечение «Расти здоровым!» 

 

Вербное воскресенье 

Ярмарка «Вербный базар» 

Выставка поделок 

 «Умелые ручки» 

Международный день танца  Фестиваль «Весенняя капель» 

День пожарной охраны России 

 

 

Выставка пособий по пожарной 

безопасности «Осторожен будь с 

огнем!» 

 

 

 

 

 

Май 

Праздник Весны и Труда Акция профсоюзов «Все – на 

Первомай!» 

День Солнца Субботник «Чистый город – наш 

город» 

Международный день борьбы за права 

инвалидов 

Фестиваль-конкурс  

«Лучики надежды» 

 

 

День Победы 

Акция «Бессмертный полк» 

Фестиваль  

«Песни военных лет» 

Акция «Подарок - каждому 

ветерану» 

Всероссийский день посадки леса Акция «Украсим планету цветами» 

 

 

  Июнь 

Международный день защиты детей Развлечение «Встречаем лето!» 

 

Конец учебного года 

Праздник «Скоро в школу!» 

 Изготовление пригласительных 

билетов «Приходите к нам на 

праздник» 
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Месяц 
Традиционные 

праздники 
Тематические мероприятия 

Международный Олимпийский 

день 

Флешмоб «Сияние маленьких звезд» 

Июль День ГИБДД МВД России Развлечение «Твой друг - светофор» 

Всемирный день фотографии Фотовыставка «Летние забавы» 

Август День физкультурника Развлечение «Мы – юные 

спортсмены» 

 

 

3.5 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

Коррекционно-развивающая работа всех специалистов ДОУ направлена на 

формирование и преобразование «житейского» (по Л. С. Выготскому) опыта детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Она строится таким образом, чтобы каждый 

ребенок, включенный в образовательный процесс, мог активно, целенаправленно, 

осознанно овладевать физической и социальной «картиной мира». 

Развитие и обогащение житейского и элементарного научного опыта детей 

осуществляется в предметно-практической, игровой, трудовой, речевой деятельности. 

Для занятий с детьми используются специальные игровые материалы, например, 

материалы М. Монтессори, «Дары Фребеля», полифункциональные игровые модули 

(производства ООО «ПКФ "АЛЬМА", Санкт-Петербург и других фирм), а также 

модифицированные материалы, использующиеся в различных педагогических системах и 

программах.  

Пространство игровой комнаты, кабинета учителя-дефектолога, педагога-

психолога и других специалистов организуется таким образом, чтобы дети могли 

достаточно свободно перемещаться, располагаться для игр с игрушками, отдыхать. Оно 

пригодно для деятельности детей и взрослых, для проведения специальных и 

комплексных занятий по различным направлениям коррекционно-развивающей работы. 

Чтобы реализовать цели и задачи Программы, требуется достаточное свободное 

пространство, в котором дети могли бы заниматься, сидя на полу, на ковре, за столами, 

выполнять движения в различных направлениях. Для этого в игровых комнатах, в 

кабинетах учителей-дефектологов, педагога-психолога, музыкальном зале используется 

мягкое напольное покрытие, полифункциональное игровое оборудование. Работа по 

Программе требует осознания того, что кабинет специалиста (учителя-дефектолога и др.), 

несмотря на столь «академическое» название, это, прежде всего игровое помещение, где 

проводятся игровые занятия и организуется свободная деятельность детей. В таком 

помещении ребенок чувствует себя комфортно, он расположенным как к занятиям вместе 

с другими детьми, так и индивидуальному взаимодействию со взрослым. В кабинете 

учителя-дефектолога выделяют учебную зону со столами и доской для индивидуальных и 

подгрупповых занятий, а также свободное пространство для организации подвижных  и 

малоподвижных игр, динамических пауз, коммуникативной деятельности в кругу. 

Развивающая предметно-пространственная среда детского сада имеет все 

необходимое для полноценного разностороннего развития детей: 

 

Направления развития детей 
Оснащение развивающей предметно-

пространственной среды 

Социально-коммуникативное развитие Природный материал, бросовый материал, 

бумага и ткань  для игр, предметы-орудия, 

образные игрушки, аксессуары сказочных 
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Направления развития детей 
Оснащение развивающей предметно-

пространственной среды 

персонажей, атрибуты для игр, сюжетные 

игрушки, игрушки-персонажи, маркеры 

игрового пространства (кукольная мебель), 

разные виды театра: настольный, 

пальчиковый, сюжетные и предметные 

картинки, иллюстрации по формированию 

навыков самообслуживания и пр. 

Познавательное развитие Игрушки и пособия для формирования 

восприятия: мозаика, матрешки, наборы 

вкладышей, пазлы, кубики, наборы для 

развития тактильной чувствительности, 

разрезные картинки, плакаты по 

лексическим темам, магнитная доска, 

ковролин, конструкторы, схемы построек, 

настольные игры, наборы инструментов, 

набор геометрических фигур, счетный 

материал  

Речевое развитие Игрушки и тренажеры для развития 

правильного физиологического дыхания, 

книги-рассказы в картинках, картотеки 

скороговорок, чистоговорок, алгоритмы для 

обучения высказыванию и пр. 

Художественно-эстетическое развитие Книги, репродукции картин, аудиозаписи: 

детские песни, звуки природы, звуки 

музыкальных инструментов, альбомы, 

трафареты, карандаши, восковые мелки, 

кисти, краски и пр., природный и бросовый 

материал, цветная бумага, пластичные 

материалы (глина, тесто, пластилин), 

произведения народного промысла и пр. 

Физическое развитие Игрушки и тренажеры для развития мелкой 

моторики, мячи, картотеки подвижных игр, 

комплексов для проведения физминуток, 

гимнастик (пальчиковой, зрительной, 

артикуляционной), тренажеры, игры на 

ловкость (кольцеброс, кегли) и пр. 
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КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

 
Возрастные  и иные категории детей, на которых ориентирована Программа 

Адаптированная основная образовательная программа муниципального казенного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 78» Новокузнецкого 

городского округа предназначена для работы с детьми от 3 до 8 лет с ограниченными 

возможностями здоровья: различной степенью умственной отсталости,  со сложным 

дефектом, дети со специфическими расстройствами аутистического спектра, с синдромом 

Дауна. 

Продолжительность пребывания детей – 12/24 часа. Программа реализуется в 

группах, укомплектованных по разновозрастному принципу с учетом уровня развития 

детей. 

Программа ориентируется на специфику диагноза ребенка и состояние его 

здоровья, образовательные потребности, интересы и мотивы детей, образовательные 

запросы и ожидания родителей (законных представителей), возможности педагогического 

коллектива. 

Программа разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования с учетом «Программы воспитания 

и обучения дошкольников с умственной отсталостью» Л.Б.Баряевой, О.П. 

Гаврилушкиной, А.П. Зарина, Н.Ф. Соколовой. 

Основной целью дошкольного учреждения является обеспечение условий для 

социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья в обществе. 

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

реализуется учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей 

Авдеевой Н.Н., Князевой Н.Л., Стеркиной Р.Б. «Безопасность» (2009 г.), содержание 

которого адаптировано для детей с особыми образовательными потребностями и 

направлено на формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. Данное 

содержание и является вариативной частью программы. 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей. 

Программа направлена на оказание помощи родителям (законным представителям) 

в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, в 

развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их 

развития через различные формы работы: 

- организация и проведение совместных мероприятий, 

- Дни открытых дверей, 

- консультирование,  в  том  числе  и  через  сайт ДОУ, 

- выпуск информационных бюллетеней,  

- психолого-медико-педагогический консилиум, 

- занятия в родительском клубе «Малышкина школа». 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

• ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализ участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

• ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на 

физическое, психическое, социальное  развитие ребенка, профессиональную коррекцию 

нарушений развития у детей; 

• участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета;  

• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 
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• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на родительских собраниях, консультациях и 

открытых занятиях. 
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Приложение 1 

Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано для муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 78» (далее – Учреждение) в соответствии с 

Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации»,  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования», письмом Минобразования РФ 

«О психолого-медико-педагогическом консилиуме образовательного учреждения» от 

27.03.2000 г. № 27/ 901-6, Уставом Учреждения, Положением о порядке комплектования 

групп МК ДОУ «Детский сад № 78». 

1.2. Психолого-медико-педагогический консилиум (далее - ПМПк) является одной из 

форм взаимодействия специалистов Учреждения, объединяющихся для психолого-

медико-педагогического сопровождения воспитанников с отклонениями в развитии и/или 

состоянии декомпенсации. 

1.3. ПМПк Учреждения создается приказом заведующего Учреждением  при наличии в 

нем соответствующих специалистов. 

1.4. Общее руководство ПМПк возлагается на заведующего Учреждением. 

1.5. ПМПк Учреждения в своей деятельности руководствуется Уставом учреждения, 

Договором  с родителями (законными представителями) об образовании  по  

образовательным  программам дошкольного образования, настоящим положением, 

договором между ПМПк и ПМПК. 

1.6. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся заведующим 

Учреждением. 

1.7. Срок данного положения не ограничен. Данное положение действует до принятия 

нового. 

 

II. Основные цели ПМПк 

 

2.1. Целью организации ПМПк является создание целостной системы, обеспечивающей 

оптимальные педагогические условия  в Учреждении для детей с отклонениями в 

развитии и/или состоянии декомпенсации в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, уровнем актуального развития, состоянием 

соматического и нервно-психического здоровья. 

2.2. Целью деятельности ПМПк является обеспечение диагностико-коррекционного 

психолого-медико-педагогического сопровождения воспитанников с отклонениями в 

развитии и/или состояниями декомпенсации, исходя из реальных возможностей 

Учреждения и в соответствии со специальными образовательными потребностями, 

возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-

психического здоровья воспитанников. 

 

III. Основные задачи ПМПк  

 

3.1. Обнаружение и ранняя (с первых дней пребывания воспитанника в Учреждении) 

диагностика отклонений в развитии и/или состояний декомпенсации. 

3.2. Профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных 

перегрузок и срывов, организация лечебно-оздоровительных мероприятий. 
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3.3. Выявление резервных возможностей развития воспитанников, разработка 

рекомендаций педагогам Учреждения для обеспечения обоснованного 

дифференцированного подхода в процессе коррекционного обучения и воспитания. 

3.4. Выбор оптимальной для развития ребенка программы. При отсутствии 

положительной динамики в обучении в течение одного года решение вопроса о повторном 

прохождении данного этапа или выборе соответствующего режима пребывания в 

Учреждении и графика посещения занятий.  

3.5. Определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи в рамках, имеющихся в Учреждении, условий.  

3.6. Подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие воспитанника, 

динамику его состояния, овладение программными навыками и умениями. Перспективное 

планирование коррекционно-развивающей работы, оценка ее эффективности.  

3.7. Организация взаимодействия между педагогами Учреждения и специалистами, 

участвующими в деятельности ПМПк. 

 

IV. Порядок создания и организация работы ПМПк 

 

4.1. В состав ПМПк входят следующие работники Учреждения: 

- старший воспитатель; 

- педагог-психолог; 

- учителя-дефектологи; 

- воспитатели группы, представляющие воспитанника на ПМПк; 

- врач-специалист. 

4.2. Председателем ПМПк является старший воспитатель Учреждения. 

4.3. Также на заседание ПМПк приглашаются родители (законные представители). 

4.4. Председатель: 

- организует деятельность ПМПк;  

- информирует членов ПМПк о предстоящем заседании не менее чем за 14 дней до его 

проведения; 

- организует подготовку и проведение заседания ПМПк; 

- ставит в известность родителей (законных представителей) и специалистов ПМПк о 

необходимости обсуждения проблемы ребенка; 

- контролирует выполнение решений ПМПк. 

4.5. Периодичность проведения ПМПк определяется реальными запросами Учреждения 

на комплексное, всестороннее обсуждение проблем детей с отклонениями в развитии 

и/или состоянии декомпенсации. 

4.6. Специалисты, включенные в ПМПк, выполняют работу в рамках основного рабочего 

времени, составляя индивидуальный план в соответствии с реальным запросом на 

обследование  детей с отклонениями в развитии и/или состояниями декомпенсации.  

4.7. Обследование воспитанника специалистами ПМПк осуществляется по инициативе его 

родителей (законных представителей) или сотрудников Учреждения с согласия родителей 

(законных представителей) на основании Договором  с родителями (законными 

представителями) об образовании  по  образовательным  программам дошкольного 

образования, посещающего ДОУ учреждение в Российской Федерации. 

4.8. При обследовании на ПМПк должны быть представлены следующие документы: 

- выписка из протокола городской ПМПК; 

- медицинская карта ребенка. 

 

V. Порядок подготовки и проведения ПМПк 

5.1. В ПМПк ведется следующая документация: 

- протоколы заседаний ПМПк; 
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- карты развития детей с представлениями специалистов и заключениями ПМПк по 

результатам обследования и решением о форме и виде коррекционно-развивающего 

обучения; 

- планы коррекционной работы специалистов на учебный год  с фиксацией 

промежуточных результатов (вкладываются в карту развития ребенка в процессе 

коррекционной работы); 

- архив ПМПк, состоящий из карт развития детей, выведенных из системы коррекционно-

развивающего обучения Учреждения в другие образовательные системы,  

специализированные учреждения здравоохранения или социальной защиты. 

5.2. Заседания ПМПк подразделяются на плановые и внеплановые и проводятся под 

руководством председателя. 

5.3. Деятельность планового ПМПк ориентирована на решение следующих задач: 

- определение путей психолого-медико-педагогического сопровождения детей; 

- выработка согласованных решений по определению образовательного коррекционно-

развивающего маршрута ребенка; 

- динамическая оценка состояния ребенка и коррекция ранее намеченной программы. 

5.4. Внеплановые  ПМПк  собираются по запросам специалистов (в первую очередь 

педагогов группы), ведущих с данным ребенком коррекционно-развивающее обучение и 

воспитательную работу. Поводом для внепланового ПМПк является выяснение или 

выявление новых обстоятельств, влияющих на обучение и развитие ребенка, 

отрицательная динамика его обучения или развития. 

5.4.1. Задачами  внепланового  ПМПк  являются: 

- решение вопроса о принятии каких-либо необходимых экстренных мер по выявленным 

обстоятельствам; 

- изменение ранее проводимой коррекционно-развивающей программы в случае ее 

неэффективности. 

5.5. На период подготовки к ПМПк и последующей реализации рекомендаций с ребенком 

работает учитель-дефектолог или педагог-психолог, который отслеживает  динамику  его 

развития, а также эффективность оказываемой ему помощи и выходит с инициативой 

повторных обсуждений на ПМПк 

5.6. Медицинский работник, представляющий интересы воспитанника в Учреждении, при 

наличии показаний и с согласия родителей (законных представителей) направляет его в 

детскую поликлинику или другие лечебные заведения. 

5.7. Обследование проводится каждым специалистом ПМПк индивидуально с учетом 

реальной возрастной психо-физической нагрузки на воспитанника. 

5.8. По данным  обследования каждым специалистом составляется заключение  и 

разрабатываются  рекомендации. На заседании ПМПк обсуждаются результаты 

обследования воспитанника каждым специалистом, составляется коллегиальное 

заключение ПМПк и рекомендации об индивидуальном образовательном маршруте или 

его изменении, воспитании ребенка с учетом его индивидуальных возможностей и 

особенностей. 

5.9. Коллегиальное заключение ПМПк содержит обобщенную характеристику  структуры 

психо-физического развития воспитанника (без указания диагноза) и программу 

специальной (коррекционной) помощи, обобщающую рекомендации специалистов. 

Коллегиальное заключение  подписывается  председателем и всеми членами ПМПк. 

5.10 Заключения всех специалистов, проводящих коррекционно-развивающую работу с 

ребенком или проконсультировавших его, являются равнозначными для ПМПк. 

5.11. Заключения специалистов, коллегиальное заключение ПМПк доводятся до сведения 

родителей  (законных представителей) в доступной для понимания форме, предложенные 

рекомендации реализуются только с их согласия. 
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5.12 Рекомендации по проведению дальнейшей коррекционно-развивающей работой, 

утвержденные ПМПк, являются обязательными для всех специалистов, работающих с 

ребенком. 

5.13. Для повышения эффективности педагогической работы ребенку, прошедшему ПМПк 

и взятому на коррекционно-развивающее обучение, назначается ведущий специалист. 

5.14. В функциональные обязанности ведущего специалиста входит коррекционно-

развивающая работа, а также отслеживание проведения комплексных диагностических 

обследований и коррекционных мероприятий другими специалистами, право решающего 

голоса при определении образовательного маршрута, проведении повторных ПМПк. 

5.15. При выявлении новых обстоятельств или кардинальных изменений в состоянии 

ребенка в процессе коррекционно-развивающей работы или иных случаях повторный 

ПМПк имеет право назначить другого специалиста в качестве ведущего.  

5.16. Изменение условий воспитания и развития ребенка, графика посещения и режима 

пребывания (в рамках возможностей, имеющихся в  Учреждении) осуществляется по 

заключению ПМПк. 

5.17. При отсутствии в Учреждении условий, а также при необходимости углубленной 

диагностики или разрешения конфликтных и спорных вопросов специалисты ПМПк 

рекомендуют родителям (законным представителям) обратиться в городскую ПМПК. 

 

VI. Ответственность ПМПк 

 

6.1. ПМПк несет ответственность: 

- за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение закрепленных за ним 

задач и функций; 

- принимаемые решения; 

- сохранение тайны информации о состоянии физического и психического здоровья 

воспитанника, о принятом решении ПМПк. 
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Приложение 2 

Карта первичного обследования ребенка 

 

Результаты первичного психолого-педагогического обследования ребенка. 

 

Дата обследования:______      Дата поступления ребенка в дошкольное учреждение _____ 

 

1. Общие сведения о ребенке. 

Фамилия_________________Имя________________Отчество_____________________ 

Дата рождения_________________Возраст______________Адрес__________________ 

 

2. Общие сведения о семье 

Данные о родителях (возраст, место работы, должность): 

мать__________________________________________________________________________ 

отец__________________________________________________________________________ 

Данные о других детях:_________________________________________________________ 

 

      3.Жалобы родителей 

 

     4. История развития ребенка 

Как протекала беременность и роды?______________________________________________ 

Вес, рост новорожденного__________________ когда начал держать голову_____________ 

сидеть_______________   ходить_____________ 

Перенесенные заболевания 

_____________________________________________________________________________ 

Любимая игрушка?_________________________ Когда появился лепет?________________ 

 

Ест сам_________________,  одевается, раздевается _____________________пользуется 

туалетом ______________________________ 

Есть ли интерес к игрушкам, книгам? Умеет ли слушать музыку 

_____________________________________________________________________________ 

Состояние слуха _____________________Состояние зрения __________________________ 

Состояние артикуляционного аппарата: 

- губы (тонкие, толстые, расщелина, шрам) 

_____________________________________________________________________________ 

 - зубы (редкие, мелкие, кривые, вне челюстной  дуги, отсутствие, двойной ряд) 

_____________________________________________________________________________ 

 - прикус (прогнатия, прогения, открытый передний, открытый боковой, перекрестный) 

_____________________________________________________________________________ 

 - твердое небо (высокое, готическое, плоское, укороченное, расщелина, субмукозная 

щель) 

 - мягкое небо (отсутствие, укороченное, отсутствие маленького язычка, раздвоенное) 

_____________________________________________________________________________ 

 - язык (массивный, маленький, короткий, длинный, «географический», гипертрофия 

корня языка __________________________________________________________________ 

 - подъязычная связка (короткая, укороченная, нормальная, наличие спайки с тканями 

подъязычной области) __________________________________________________________ 

Как ходит (спотыкается или нет)? ________________________________________________ 

Имеются ли навязчивые движения? 

_____________________________________________________________________________ 
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Отношение к сверстникам 

_____________________________________________________________________________ 

Обращает ли внимание на движение губ говорящих людей?  

 

Где и кем воспитывается? 

_____________________________________________________________________________ 

Соматическое состояние 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

5. Психолого-педагогическое обследование 

Внешний вид ребенка 

_____________________________________________________________________________ 

Сотрудничество со взрослым (контактность) 

_____________________________________________________________________________ 

Эмоциональное реагирование на ситуацию обследования (нет/есть, 

какое)________________________________________________________________________ 

Познавательное развитие________________________________________________________ 

Сенсорное развитие (уровень развития восприятия)_________________________________ 

Ориентировочно-познавательная деятельность (характер действий: хаотические действия, 

пробующие действия, примеривание,   зрительная ориентировка) 

_____________________________________________________________________________  

Уровень развития наглядно-действенного мышления _______________________________ 

наглядно-образного мышления __________________________________________________ 

Уровень развития количественных представлений _________________________________ 

Уровень сформированности представлений: 

об окружающем (о себе, о своей семье, о предметах ближайшего окружения, о явлениях и 

объектах природы, о причинно-следственных связях в 

природе)______________________________________________________________________ 

 

Уровень развития игры 

_____________________________________________________________________________ 

Уровень сформированности продуктивных видов деятельности ( конструирование по 

подражанию, рисование предметное, по образцу, рисование сюжетное) 

_____________________________________________________________________________ 

Уровень развития речи: понимание речевой инструкции 

_____________________________________________________________________________ 

способы общения (эмоциональные, деловые, речевые) 

_____________________________________________________________________________ 

наличие и характер фразовой речи 

_____________________________________________________________________________

фонетическая сторона речи 

_____________________________________________________________________________ 

 

6. Педагогический прогноз  

 

Задачи коррекционной работы на 20___ - 20___  учебный год 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 



86 

 

Динамика  развития  

 

Раздел программы Сентябрь  Январь  Май  

Ознакомление с 

окружающим и развитие 

речи 

   

Сенсорное развитие    

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

   

Конструирование     

 

Карта ИНДИВИДУАЛЬНОГО развития ребенка. 

 

Показатели развития 3 года 4 года 5 лет 6 лет  7 лет 

I. Состояние здоровья и физическое 

развитие. 

1. Рост 

     

     

2. Масса      

3. Группа здоровья      

4. Диагноз      

5. Физкультурная группа      

6.Уровень физической 

подготовленности 

     

7.Физическая работоспособность       

8.Уровень развития моторики 

a) доминантная рука 

     

      б)  согласование движений с 

текстом 

     

9. Количество случаев заболеваний/дни 

 инфекционных 

     

 соматических      

 прочих      

III. Психическое развитие. 

1.Внимание 

     

2.Воспириятие      

3.Мышление      

4.Память      

5.Воображение      

6.Эмоционально-волевая сфера 

a) работоспособность  

     

б) отвлекаемость      

в) темп деятельности      

г) истощаемость      

      д) усидчивость      

IV. Социальное развитие. 

1.Легко вступает в контакт со 
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взрослыми. 

2.Избирательно и устойчиво 

взаимодействует с детьми. 

 

 

    

3.Умеет, просит о помощи, и оказать ее.  

 

    

4.Адекватно ведет себя в знакомой и 

незнакомой обстановке. 

 

 

    

5.Называет свое имя, фамилию  

 

    

6.Приветливо здоровается и прощается.  

 

    

7.Выражает свои чувства, эмоции.  

 

    

V. Речевое и коммуникативное 

развитие. 

     

1.Пользуется невербальными формами 

коммуникации. 

 

 

    

2.Проявляет интерес к речевым 

высказываниям взрослых. 

 

 

    

3.Воспроизводит звукоподражания.  

 

    

4.Лепетные слова  

 

    

5. Усеченные фразы  

 

    

6.Высказывается простыми, 

распространенными предложениями. 

 

 

    

7.Выполняет действия по речевым 

инструкциям. 

 

 

    

8.Знает и рассказывает стихи.  

 

    

9.Может пересказать короткий рассказ.  

 

    

10.Использует в речи обобщающие 

слова. 

 

 

    

11.Понимание простейшей  сюжетной 

картинки. 

 

 

    

12.Понимание серии картин.  

 

    

13.Состояние звукопроизношения.  

 

    

VI.Художественное – творческое 

развитие. 

     

1.Эмоционально откликаться на 

литературные произведения. 

 

 

    

2.Слушает художественный текст и 

следит за развитием его содержания. 

 

 

    

3.Участвует в драматизации 

литературных произведений. 

 

 

    

4.Подбирает иллюстрации к 

литературным произведениям. 
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6.В изобразительной деятельности 

может воссоздать образ в лепке; в 

аппликации; в конструировании. 

     

VII. Математическое развитие.      

1.Ориентировка в пространстве.  

 

    

2.Количественное представление.  

 

    

3.Представление о величине.  

 

    

4.Представление о форме.  

 

    

5.Представление о цвете.  

 

    

6.Временное представление.  

 

    

7.Прямой и обратный счет.  

 

    

8.Знание цифр.  

 

    

VIII. Ознакомление с окружающим. 

 

     

1.Узнает, называет реальных и 

изображенных на картинках знакомых 

животных и птиц. 

     

2.Показывает и называет основные 

части тела и лица.  

 

 

    

3.Определяет  времена года.  

 

    

4.Называет всех членов семьи, их 

имена. 

 

 

    

5.Рассказывает о деятельности людей 

следующих профессий: врач, повар, 

шофер, продавец. 

     

6.Называет функциональные 

назначения предметов из окружающей 

повседневной жизни. 

     

 

План оздоровления 

Мероприятие 3 года 4 года 5 лет 6 лет  7 лет 

1. Осмотр специалистами: 

Педиатр 

     

Ортопед      

Хирург      

Офтальмолог      

Отоларинголог      

Дерматолог      
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Невропатолог      

2 Общеразвивающая терапия 

_______________________________ 

 

 

 

________

________

________ 

 

________

________

________ 

 

________

________

________ 

 

________

________

________ 

 

________

________

________ 

3. Физиотерапия 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

 

 

________

________

________ 

 

________

________

________ 

 

________

________

________ 

 

________

________

________ 

 

________

________

________ 

4. Оптимизация физического 

здоровья: 

 специальная обувь 

 ЛФК 

 массаж 

 

________

________

________ 

 

________

________

________ 

 

________

________

________ 

 

________

________

________ 

 

________

________

________ 

 

Консультации специалистов 

 

            Возраст 

 

 

Специалисты 

 

3 года 

 

 

4 года 

 

5 лет 

 

6 лет 

 

7 лет 

 

Психоневролог 

 

    

 

 

 

 

    

 

Педагог-психолог 

 

 

 

 

 

    

 

Физиотерапевт 

 

 

 

 

 

    

 

Музыкальный 

руководитель 

 

 

 

 

 

    

 

Инструктор ЛФК 
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Приложение 3 

ЛИСТ  АДАПТАЦИИ 

(психолого-педагогический) 

Фамилия, имя ребенка 

______________________________________________________________________________________________ 

Дата рождения___________________ Возраст ___________ Дата 

поступления_______________________________________________ 

Группа____________________ Домашний 

адрес________________________________________________________________________ 

 
 

Факторы адаптации 

 

1 неделя 

 

2 неделя 3 неделя 4 неделя Недели  

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Э
м

о
ц

и
о
н

а
л

ь
н

о
е
 

с
о
с
т
о
я

н
и

е 

р
е
б
е
н

к
а
 

+3 Весел, жизнерадостен, подвижен, активен                                

+2 Улыбается, настроение хорошее, спокоен                                

+1 Иногда задумчив, замкнут                                

-1 Легкая плаксивость, хныканье                                

-2 Плачет за компанию; плач 

приступообразный 

                               

-3 Сильный, профилактический плач; 

подавленное со- 

стояние 

                               

  
 С

о
ц

и
а
л

ь
н

ы
е
 

к
о
н

т
а
к

т
ы

 

+3 Много друзей, охотно играет с детьми                                

+2 Сдержан, просится на руки; неохотно 

играет 

                               

+1 Безразличен к играм, отстранён, замкнут                                

-1 Невесел, не контактирует, даже если 

вовлечен в игру 

                               

-2 Проявляет тревогу, бросает начатые игры                                

-3 Недружелюбен, агрессивен, мешает детям 

играть 

                               

С
о
н

 

р
е
б
е
н

к
а
 +3 Сон спокойный, глубокий, засыпает 

быстро 

                               

+2 Сон спокойный                                

+1 Засыпает не скоро, спит спокойно, но не                                
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долго 

-1 Засыпает с хныканьем, тревожен во сне                                

-2 Засыпает с плачем, долго, беспокоен во сне                                

-3 Отсутствие сна, плач                                

А
п

п
е
т
и

т
 

р
е
б
е
н

к
а
 

+3 Хороший аппетит, съедает все с 

удовольствием 

                               

+2 Нормальный аппетит, ест до насыщения                                

+1 Аппетит выборочный, но не насыщенный                                

-1 Отвергает некоторые блюда, капризничает                                

-2 Приходиться следить, чтобы ел, ест долго, 

неохотно 

                               

-3 Отвращение к еде, кормление мучительно                                

                                                                        
Баллы 

 

                               

 

Критерии оценки (баллы): легкая степень адаптации –  от  +12 до +8;                                            средняя степень адаптации –  от  +7  до  0;   

                                                      усложненная  степень адаптации - от -1  до -7;                                      дезадаптация от - 8 до -12  
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ЛИСТ  АДАПТАЦИИ 

(узких специалистов) 
Фамилия, имя ребенка ____________________________________________________________________________________ 

Дата рождения___________________ Возраст ___________ Дата 

поступления______________________________________________ 

Группа____________________ Домашний 

адрес_______________________________________________________________________ 

 
 

 

Специалисты 

П
а
р

а
м

ет
р

ы
  1 неделя 

 

2 неделя 3 неделя 4 неделя Недели  

1 

 

 

2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 

Учитель- 

дефектолог 

I                                

II                                

III                                

IV                                

 

Музыкальный 

руководитель 

I                                

II                                

III                                

IV                                

 

Физ.инструктор 

I                                

II                                

III                                

IV                                

Параметры наблюдения:                                              Критерии оценки:                                      Специалисты: 

 I – эмоциональное состояние;                                     3 – высокий уровень;                                   Учитель-дефектолог_______________________ 

 II – сотрудничество со взрослыми;                            2 – средний уровень;                                    Музыкальный руководитель ________________ 

 III – включение в занятие;                                          1 – низкий уровень.         Физ.инструктор____________________ 

 IV – включение в игру.
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Приложение 4 

Карта 

диагностики признаков психического напряжения и невротических реакций  

в период адаптации 
Имя, фамилия, возраст_______________________________________________________________ 

Дата ______________________________ 

Вид деятельности: игровая, режимный момент (какой?), прогулка, вид занятия, свободная и т. 

__________________________________________________________________________________ 

Дополнительные сведения (период адаптации, после болезни, обычно) 

__________________________________________________________________________________ 

Ориентирование на требования педагога 
не подчиняется ____________________________________________________________________ 

ситуативно (когда) _________________________________________________________________ 

полностью подчинен _______________________________________________________________ 

2. Избирательность в отношении к разным педагогам 
не проявляется_____________________________________________________________________ 

проявляется (как) ___________________________________________________________________ 

3. Умение регулировать эмоции 
не владеет регуляцией______________________________________________________________ 

импульсивность в пределах нормы (указать ситуации) ___________________________________ 

4. Зависимость от оценки других 
не зависим от оценок _______________________________________________________________ 

зависим от оценки педагога __________________________________________________________ 

зависим от оценки сверстников _______________________________________________________ 

5. Включенность в деятельность группы 
играет один (какое время дня) ________________________________________________________ 

наблюдает со стороны ______________________________________________________________ 

играет избирательно ________________________________________________________________ 

играет со всеми (вид игры, длительность) ______________________________________________ 

6. Целенаправленность поведения 
мало целенаправленное _____________________________________________________________ 

в основном цель удерживает, хотя отвлекается _________________________________________ 

целенаправленное поведение ________________________________________________________ 

7. Адекватность бытовым, игровым ситуациям 
адекватен _________________________________________________________________________ 

отказ от игры (интуитивное понимание отторжения) _____________________________________ 

неадекватность, импульсивность ______________________________________________________ 

манера действий адекватна, хотя импульсивна __________________________________________ 

8. Импульсивность 
наличие выраженной импульсивности, непоследовательности _____________________________ 

ситуативно регулируется внешним контролем __________________________________________ 

регулируется внешним контролем ____________________________________________________ 

расторможенность __________________________________________________________________ 

присутствует некоторый уровень произвольности _______________________________________ 

высокий уровень психической активности ______________________________________________ 

9. Особенности аффективного и эмоционального поведения 
психический тонус пассивный 

психический тонус активный, требует динамичности 

часто сниженное настроение 

эмоциональный фон ровный, чуть повышен 

чрезмерно повышенное настроение 
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10. Адекватность аффективных реакций 
адекватность ______________________________________________________________________ 

не типичная (при агрессии молчит, не реагирует)________________________________________ 

проявляет агрессию в ответ на 

обиду_____________________________________________________________________________ 

старается взаимодействовать_________________________________________________________  

эмоциональная пассивность, подчиняемость____________________________________________ 

нет дистанции в общении со взрослым_________________________________________________ 

11. Появление утомления 
постоянно 

утомлен___________________________________________________________________________ 

утомление проявляется в начале недели, дня____________________________________________ 

утомление в конце недели, дня _______________________________________________________ 

Общие выводы 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
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Приложение 5 

Карты диагностики уровня обученности детей 
 

Диагностика уровня обученности детей группы _______________ по разделу Физическое  воспитание 

за 20_____-20_____ учебный год   

 
№ 

п/п 

 

Ф.И. ребенка 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Средний 

балл 
IX I V IX I V IX I V IX I V IX I V IX I V IX I V IX I V IX I V IX I V IX I V IX I V IX  I V 

1                                         

2                                         

…                                         

Всего                                        

Н                                         

С                                         

В                                         

З
ад

ач
и

 о
б

у
ч
ен

и
я
  

1. Ходьба стайкой за воспитателем 

2. Ходьба и бег с переходом от ходьбы к  бегу по 

команде. 

3. Ходьба по прямой дорожке. 

4. Перемещение по кругу (хороводные игры). 

 

 
5. Ходьба на носках. 

6. Перешагивание через небольшие 

препятствия. 

7. Прыжки на двух ногах с продвижением. 

  8.  Бросок мяча из-за головы 

 
9. Бросок правой рукой в цель. 

10 Бросок левой 

      рукой 

11 Стойка на одной ноге 

12 Бег по прямой дорожке 

 

 

Диагностика уровня обученности детей группы __________________по разделу Трудовая деятельность 

за 20_____-20_____ учебный год   

 
№ 

п/п 

 

Ф.И. ребенка 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Средний 

Балл 
IX I V IX I V IX I V IX I V IX I V IX I V IX I V IX I V IX I V IX I V IX I V IX I V IX  I V 

1                                         

2                                         

3                                         

…                                         
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Всего                                        

Н                                         

С                                         

В                                         

З
ад

ач
и

 о
б

у
ч
ен

и
я
  

 1.Умение смотреть на себя в зеркало. 

2.Умение показывать и называть одежду. 

3.Умение одеваться и раздеваться в определённом  

порядке с помощью взрослого. 

4.Умение мыть лицо, руки в определённой 

последовательности 

 

 

5.Умение выбирать полотенце по символу. 

6.Умение пользоваться развёрнутым поло-

тенцем для вытирания.. 

7. Своевременное  пользование туалетом. 

8.Удерживание ложки, чашки. 

. 

 

9. Умение принести нужную вещь при 

наведении порядка.  

10. Умение положить игрушки на место. 

11.Умение поливать лейкой цветы. 

12.Умение сервировать стол совместно со 

взрослым: ставить на стол чашки, салфетницы. 

 

 

Диагностика уровня обученности детей группы _______________по разделу Игровая деятельность 

за 20_____-20_____ учебный год   

 
№ 

п/п 

 

Ф.И. ребенка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Средний 

балл 
IX I V IX I V IX I V IX I V IX I V IX I V IX I V IX I V IX I V IX I V IX I V IX I V IX  I V 

1                                         

2                                         

…                                         

Всего                                        

Н                                         

С                                         

В                                         

З
ад

ач
и

 о
б

у
ч
ен

и
я
 

1.Развитие орудийных действий: умение 

использовать орудие достижение цели 

(пересыпать песок совком) 

2. Понимать названия различных бросовых 

методов. 

3. Использование реальных бытовых предметов, 

орудий в соответствии с игровым замыслом 

4.Формирование особого отношения к кукле как к 

ребёнку. 

5. Умение радоваться встрече с игрушками и 

желание играть с ними. 

6.Умение выполнять игровые действия 

совместно со взрослыми и по подражанию. 

7.Прослеживать взглядом за движением 

руки, игрушки 

8.Подражание звукам животных. 

. 

9. Использование в театральных играх 

предметов 

10Умение имитировать движения 

животных. 

11Умение брать на себя роль 

12Умение выражать голосом, 

звукоподражанием эмоциональное 

состояние персонажа 
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Диагностика уровня обученности детей группы ___________ по разделу Рисование 

за 20_____-20_____ учебный год   

 
№ 

п/п 

 

Ф.И. ребенка 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Средний 

балл 
IX I V IX I V IX I V IX I V IX I V IX I V IX I V IX I V IX I V IX I V IX I V IX I V IX  I V 

1                                         

2                                         

…                                         

Всего                                        

Н                                         

С                                         

В                                         

З
ад

ач
и

 в
о
сп

и
та

н
и

я 

 

1.Умение создавать цветные пятна с помощью большой 

кисти. 

2. Находить собственный рисунок среди других. 

3. Рисование предметов округлой формы с предварительным 

обведением их рукой по контуру 

4. Рисование кистью предметов округлой фор-мы с 

использованием приёма образования массы. 

 

 

5.Рисование кистью, поролоном различных линий 

(длинных - коротких, толстых - тонких). 

6.Умение пользоваться приёмом примакивания -

кисть плашмя. 

7.Умение пользоваться приёмом вертикального 

касания 

8. Совместно со взрослым рисование красками 

«Дождь», «Дорожки» 

 

9.Закрашивание красками  всей поверхности листа с 

помощью взрослого. 

10. Обрисовывание  совместно со взрослым 

предметов по контуру. 

11. Рисование пальчиком, палочкой на песке, снегу. 

12.Свободное рисование фломастером на 

индивидуальных досках 

                                                                           

Диагностика уровня обученности детей группы ______________ по разделу Лепка 

за 20_____-20_____ учебный год   

 
№ 

п/п 

 

Ф.И. ребенка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Средний 

балл 
IX I V IX I V IX I V IX I V IX I V IX I V IX I V IX I V IX I V IX I V IX I V IX I V IX  I V 

1                                         

2                                         

…                                         

Всего                                        

Н                                         

С                                         

В                                         
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З
ад

ач
и

 о
б

у
ч
ен

и
я
 

 

1Обследование предметов перед лепкой: выделение 

основных частей предмета, установление их формы, 

соотношение по величине. 

2.Умение разминать. 

3. Умение разрывать на части. 

4. Отщипывать мелкие кусочки. 

 

 

5. Раскатывать прямыми движениями. 

6. Лепить предметы шарообразной формы. 

7. Лепить предметы округлой формы после 

обследования с использованием приёма 

вдавливания. 

8. Использование приёма расплющивания 

(печенье) 

. 

 

9.Использование приёма соединение частей 

(баранки) и оттягивания (морковь) 

10. Лепка объектов состоящих из нескольких 

частей. 

11. Самостоятельная лепка  (соединение 2-3 

частей в целое). 

12. Лепка знакомых предметов по 

представлению 

 

Диагностика уровня обученности детей группы ____________ по разделу Аппликация 

за 20_____-20_____ учебный год    

 
№ 

п/п 

 

Ф.И. ребенка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Средний 

балл 
IX I V IX I V IX I V IX I V IX I V IX I V IX I V IX I V IX I V IX I V IX I V IX I V IX  I V 

1                                         

2                                         

…                                         

Всего                                        

Н                                         

С                                         

В                                         

З
ад

ач
и

 о
б

у
ч
ен

и
я
 

 

1.Желание участвовать в аппликации (интерес к 

аппликации). 

2. Намазывать изнаночную сторону заготовки. 

3. Набирать достаточное количества клея на кисть. 

4. Прижимать заготовку салфеткой. 

 

 

5. Узнавание в аппликации реальных предметов 

путем подкладывания аппликации к предмету 

или наоборот. 

6. Соответствие объёмной формы и 

плоскостной. 

7. Заполненность листа при равномерном 

распределении объектов  на основании 

ритмичной повторности. 

8. Сотворчество ребёнка и 

взрослого(дорисовывание) 

 

9. Выполнение простых узоров из элементов с 

чередованием 1:1; 2:2 в квадрате. 

10. Выполнение простых узоров на полоске. 

11. Выполнение простых узоров в круге. 

12. Предметная аппликация на основе 

предварительного обследования (анализа), 

образа или обследования с натуры 
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Диагностика уровня обученности детей группы ___________ по разделу Музыкальное воспитание 

за 20_____-20_____ учебный год   

 
№ 

п/п 

 

Ф.И. ребенка 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Средний 

балл 
IX I V IX I V IX I V IX I V IX I V IX I V IX I V IX I V IX I V IX I V IX I V IX I V IX  I V 

1                                         

2                                         

…                                         

Всего                                        

Н                                         

С                                         

В                                         

З
ад

ач
и

 о
б

у
ч
ен

и
я
 

 
1.Желание ребёнка участвовать в музыкальных 

играх. 

2. Умение различать звуки по качеству звучания 

(громко/тихо) 

3. Пропевание и проговаривание воспринятого. 

4.Ходьба по залу не задерживая друг друга 

 
5. Определение источника звука (где 

погремушка?) 

6. Узнавание голосов детей, звуков 

различных музыкальных инструментов. 

7. Умение действовать самостоятельно 

колокольчиком погремушкой. 

8. Умение собираться вместе (к игрушке) по 

музыкальному сигналу. 

 
9.Умение узнавать знакомые мелодии. 

10 Умение создавать простейшие 

характерные образы на основе 

музыкального звучания (зайка весёлый-

грустный) 

11Умение различать колыбельную и 

энергичную плясовую музыку. 

12. Умение передавать ритм в движении 

вместе и по подражанию взрослому 
 

Диагностика игровых навыков действий с водой группы ________________ 

за 20____ – 20____учебный год 

 

ФИ 

ребенка 
Действия с водой Сумма 

баллов 

Уровни 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
IX I V IX I V IX I V IX I V IX I V IX I V IX I V IX I V IX I V IX I V IX I V IX I V 

1.                                      

2.                                      

3.                                      
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…                                     

низкий 

средний 

высокий 

                                    

                                    

                                    
ВСЕГО                                   

                                   
1. Переливание воды из одного большого сосуда в другой; 

2. Переливание из одного большого сосуда в несколько 

маленьких; 

3. Вылавливать предметы из воды , используя: ситечко, удочку; 

4. Переливание из чайника в чашку; 

5. Переливание воды через воронки в сосуды; 

6. Переливание воды при помощи шприца; 

7. Вспенивание воды венчиком; 

8. Собирать воду губкой, тряпкой; 

9. Переливание воды с помощью  резиновой груши; 

10. Поливание  из лейки. 

 

Диагностика игровых навыков действий с песком группы _____________________   

за ______________ учебный год                     

 

 

Ф.И. ребенка 

 

ДЕЙСТВИЯ С ПЕСКОМ 

 

Сумма 

баллов 

 

Уровни 

 

пересыпание 

 

раскапывание 

наполнение 

формы 

песком 

выравнивание 

песка 

ладонями 

отпечатки 

рук на песке 

создание 

постройки 

обыгрывание 

постройки 

IX I V IX I V IX I V IX I V IX I V IX I V IX I V IX I V IX I V 

1.                            

2.                            

…                            

низкий 

средний 

высокий 

                           

                           

                           

ВСЕГО                          

                          

1-4 – низкий уровень 

5-9 – средний уровень 

10-14 – высокий уровень 
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Приложение 6 

Карта 

диагностики уровня психологического здоровья ребенка 
Ф.И.ребенка____________________________________________________________________________ 

Дата 

рождения______________________________________________________________________________ 

Возраст на момент обследования__________________________________________________________ 

Группа________________________________________________________________________________ 

 

№  

Критерии 

Динамика развития 

   

1 Контакт 
Контакт формальный (чисто внешний)  

В контакт вступает не сразу, с большим трудом, не 

проявляет заинтересованности в контакте 

Контакт избирательный 

Легко и быстро устанавливает контакт, проявляет интерес 

 

   

2 Эмоционально-волевая сфера 

(активный, бодрый ,пассивный, вялый, неадекватное 

поведение избалованность, конфликтность, колебание 

настроения) 

 

   

3 Особенности нервной системы  

Возбудимость, гипперактивность, расторможенность 

поведения, чрезмерная медлительность 

 

   

4 Оценка двигательной сферы: Общая моторика (собрать 

двумя руками кубики): собирает двумя руками, собирает 

преимущественно одной рукой, не выполнил задание.  

   

5 Реакция на замечание 
§   Адекватная  

§   Нет реакции на замечание 

§   Негативная реакция (делает назло) 

   

6 Отношение к неудаче 
§   Неудачу оценивает (замечает неправильность своих 

действий, исправляет ошибки)  

§   Отсутствует оценка неудачи 

§   Негативная эмоциональная реакция на неудачу или 

собственную ошибку 

   

7  

Работоспособность: низкая, сниженная, достаточная 
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Приложение 7 

Карта 

развития познавательных процессов 
Ф.И. ребенка:__________________________________________________________________________ 

Возраст (год рождения):_________________________________________________________________ 

Образовательное учреждение, группа:___________________________________________________ 

Дата обследования:_____________________________________________________________________ 

1. Общие сведения 
1. Легко ли вступает в контакт при обследовании_____________________________________________ 

2.Представление ребенка о себе и ближайшем окружении_____________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

(точность представлений) 

2. Характеристика интеллектуальной деятельности 
Особенности восприятия: 

1.Восприятие предмета, картинки (узнавание предмета в схематическом, пересекающемся 

изображении)___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

2. Выделение в предмете существенных деталей, частей_______________________________________ 

3. Умение дорисовать предмет_____________________________________________________________ 

4. Восприятие величины__________________________________________________________________ 

5. Восприятие цвета: 

а) соотносит ли цвет_____________________________________________________________________ 

б) различает ли цвета____________________________________________________________________ 

в) различает и знает ли названия цветов_____________________________________________________ 

6. Восприятие формы: 

а) знает, дифференцирует основные геометрические фигуры___________________________________ 

б) узнает формы в рисунке, в предмете_____________________________________________________ 

7. Восприятие пространства: 

а) различает правую и левую стороны на своем теле, на теле другого 

человека_______________________________________________________________________________ 

б) может сложить разрезную предметную картинку (по вертикали, горизонтали, 

диагонали)_____________________________________________________________________________ 

в) ориентируется в пространстве___________________________________________________________ 

г) понимание предлогов (простых, сложных)________________________________________________ 

8. Восприятие времени (части суток, времени года)___________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Уровень произвольного внимания, сенсомоторной координации, навыков мелкой моторики 

1. Срисовать картинку “Домик” ________________________________________________________ 

2. Умение зрительно планировать – выполнение задания (“Лабиринт”, “Проведи зайку к морковке”) 

_____________________________________________________________________________________ 

Особенности памяти 

1. Быстрота запоминания, точность воспроизведения (запомнить и воспроизвести 10 слов в любом 

порядке 1-5 раз, затем через 50-60 минут; норма – воспроизведение 3-4 слова через 

час).___________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

2. Заучивание короткого стихотворения_____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Особенности мышления 
1. Невербальная классификация геометрических фигур: понимает ли безречевую инструкцию при 

раскладывании геометрических фигур по определенному признаку (цвет, 

форма)_________________________________________________________________________________ 

2. Способность к обобщению (по картинке)_________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
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( в том числе по назначению (что можно надеть, кушать) 

Подбор обобщающего слова______________________________________________________________ 

3. Классификация обобщающих понятий (посуда, одежда)_____________________________________ 

4. Исключение лишнего предмета (4-й лишний)______________________________________________ 

5. Понимание серии картинок, связанных единым сюжетом____________________________________ 

6. Придумывание начала и конца рассказа по серии картинок__________________________________ 

7. Может ли объяснить смысл загадки______________________________________________________ 

8. Устанавливает ли причинно-следственные связи___________________________________________ 

Особенности речи 
1. Понимание словесной инструкции (регулирующая функция речи)____________________________ 

2. Объем пассивного и активного словаря (по предметным и сюжетным картинкам)_______________ 

_______________________________________________________________________________________ 

3. Особенности фразовой речи_____________________________________________________________ 

4. Связная речь: 

а) составит рассказ по малосюжетной картинке______________________________________________ 

б) составит рассказ по серии картинок______________________________________________________ 

в) пересказ короткого текста______________________________________________________________ 

Развитие элементарных математических представлений 
1. Пересчет предметов до 5-10_____________________________________________________________ 

2. Соотнесение данного количества предметов с количеством пальцев___________________________ 

3. Выделение предметов из множества (1-5) по слову, образцу, показу___________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

4. Сравнение множеств (больше, меньше, равно)_____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

5. Счетные операции (счет вслух, счет “про себя”, без конкретного материала)___________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

6. Решение простых задач (6 лет)__________________________________________________________ 

7.Придумывание простых задач (6 лет)_____________________________________________________ 

Конструктивная деятельность 
1. Умение строить по образцу_____________________________________________________________ 

2. Умение строить самостоятельно_________________________________________________________ 

3. Умение строить по графическому рисунку________________________________________________ 

4. Умение зарисовывать, обыгрывать постройку_____________________________________________ 

Особенности эмоционально-волевой сферы 
1. Эмоциональная реакция ребенка на сам акт обследования____________________________ 

2. Характер деятельности: 

а) проявление интереса к заданию, стойкость интереса________________________________________ 

б) целенаправленность деятельности_______________________________________________________ 

в) наличие самоконтроля в деятельности____________________________________________________ 

(нуждается ли в помощи, какой) 

3. Критичность в оценке своей деятельности_________________________________________________ 

4. Понимание эмоционального смысла картинок, текстов______________________________________ 

5. Эмоциональная устойчивость (неустойчивость) поведения__________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

6. Контактность в общении со взрослыми, детьми____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Заключение по результатам обследования ________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
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Приложение 8 

Индивидуальный  образовательный маршрут  
Ф.И.О. ребенка:_____________________________________________ 

Возраст: ___________________________________________________ 

 

 

Направления работы 

Виды затруднений 

Начало года Середина года Конец года 

Ознакомление с 

окружающим 

 

 

  

Развитие речи 

 

 

 

  

Математические 

представления 

 

 

  

Психические  

процессы 

 

 

  

Развитие общей и 

мелкой моторики 

 

 

  

Конструирование  

 

  

Сенсорное развитие 

 

 

 

  

Образовательная деятельность по устранению затруднений 

П
е
р

и
о
д

 

о
б
у
ч

е
н

и
я

 

Л
е
к

си
ч

ес
-

к
а
я

 т
е
м

а
  

Лексико-

грамматический 

строй 

и связная речь 

Элементарные 

математические 

представления 

 

Конструирование, 

сенсорное 

воспитание 

 

Психические  

процессы 

 

Развитие 

общей и 

мелкой 

моторики  

 

Работа над общими 

речевыми навыками 

Октябрь 

  
 1

 н
е
д
е
л

я
 

  
  
  
  

Ф
р

у
к

т
ы
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Индивидуальный  образовательный маршрут № 2 

Ф.И.О. ребенка:_____________________________________________ 

Возраст: ___________________________________________________ 

 

 

Направления работы 

Виды затруднений 

Начало года Середина года Конец года 

Предметная 

деятельность 

 

 

  

Коммуникативные 

навыки 

 

 

  

Слуховое восприятие  

 

  

Зрительное 

восприятие 

 

 

  

Развитие общей и 

мелкой моторики  

 

 

  

 

 

  
  
  
  
2
 

н
е
д
е
л

я
 

 
  
  
О

в
о
щ

и
 

      
  
 3

 н
е
д
е
л

я
 

О
с
е
н

ь
       

  
  
  
  
4
 

н
е
д
е
л

я
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е
д
е
л

я
 

И
г
р

у
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к
и

 

    

И
г
р

ы
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и
г
р

у
ш

к
и
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Образовательная деятельность по устранению затруднений 

 

 

 

 

 

П
ер

и
о

д
 

о
б

у
ч

ен
и

я
 Формирование 

предметной деятельности 

 

Развитие зрительного 

восприятия 

 

Развитие слуховой функции 

 

Формирование 

коммуникативных навыков 

 

Развитие общей и мелкой 

моторики  

 

 

Октябрь 

  
 1

 

н
ед

ел
я

 

     

2
 н

ед
ел

я
      

  
 3

 

н
ед

ел
я

 

     

  
  
  
  

4
 

н
ед
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я

 

    

4
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