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Раздел 1 ЦЕЛЕВОЙ 

1. Пояснительная записка 
Введение 

Программа представляет собой адаптированную образовательную программу для дошкольной образовательной организации, в 

которой получают образовательные услуги дети с ограниченными возможностями здоровья. 

Адаптированная образовательная программа (АОПДО) - образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию детей на этапе дошкольного детства.  

Программа спроектирована с учетом Федеральных государственных стандартов дошкольного образования (ФГОС ДО), 

особенностей образовательного учреждения, региональных компонентов, контингента воспитанников, их образовательных 

потребностей и возможностей, а также запросов родителей (законных представителей). 

 

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на 

ступени дошкольного образования детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

1.1 .Нормативно-правовое основание для разработки адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования. 

 

Адаптированная  образовательная  программа  МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 67 г. Владивостока» 

разработана в  соответствии  со следующими нормативными документами: 

 международно-правовыми актами: 

 Конвенцией о защите прав человека и основных свобод от 04.11.1950 (с изм. и доп.);

 Конвенцией о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989, вступила в силу для СССР 15.09.1990);

 Декларацией прав ребенка (провозглашена резолюцией 1386 (ХIV) Генеральной Ассамблеи от 20.11.1959);

 законами РФ: 

 Конституцией РФ от 12.12.1993 (с изм. и доп.);

 Семейным Кодексом РФ от 08.12.1995 № 223 ФЗ (с изм. и доп.);

 Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (сизм.идоп.);

 Федеральным законом  РФ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ.



5  

 постановлениями  Правительства РФ: 

 Постановление Государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 №26 «Об утверждении СанПин 

2.4.1.3049-13 “Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций”.

 Постановление Правительства РФ «Об утверждении Типового положения для детей дошкольного и младшего школьного воз- 

раста» от 19.09.97 г. №1204 «Типовое положение об образовательном учреждении для детей дошкольного и младшего школь- 

ного возраста»

 документами Министерства образования и науки Российской Федерации 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 «Об утверждении федераль- 

ного государственного образовательного  стандарта дошкольного образования

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного образования»;

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования»

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 января 2014 г. № 8 «Об утверждении примерной формы договора об об- 

разовании по образовательным программам дошкольного образования».

 региональными документами: 

 Государственная программа Приморского края «Развития образования Приморского края на 2013-2017 годы».

 локальными актами учреждения, спецификой МБДОУ. 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования (АОПДО) разработана на основе Примерной основ- 

ной образовательной программы дошкольного образования, рекомендованной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, (протокол от 20.05.2015 № 2/15), и образовательных программ дошкольного образования   

из федерального перечня образовательных программ, представленных на сайте Федерального института развития образования: 

 Образовательной программы для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи под ред. Л.В. Лопатиной.

 Образовательной программы для детей с тяжелым нарушением речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Автор Ни- 

щева Н.В.

 Образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, М, 2014г.

Психолого-педагогическая работа в каждой возрастной группе и по каждой из образовательных областей спланирована с 

ориентацией на парциальные программы коррекционно-развивающей направленности: 
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 Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития. Под ред Л.Б.Баряевой, И.Г.Вечкановой, 

О.П.Гаврилушкиной  и др. С-Пб, 2010г.

 «Подготовка к школе детей с задержкой  психического развития» Под общей редакцией С.Г.Шевченко, М, 2004 г.

 «Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV-вида (для слабовидящих детей) , Под ред 

Л.И.Плаксиной, М, 1997 г.

 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования обеспечивает развитие детей с ограниченными воз - 

можностями здоровья (ОВЗ) в различных видах деятельности в возрасте от 2-х до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуаль- 

ных возможностей, личностных особенностей по основным направлениям развития (образовательным областям): 

 социально-коммуникативное развитие,

 познавательное развитие,

 речевое развитие,

 художественно – эстетическое развитие,

 физическое развитие.

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки, позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей раннего и дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья 

(нарушениями речи, зрения и задержкой психического развития) и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).  

Программа определяет обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательного процесса, обеспечивающих 

достижение воспитанниками по завершению дошкольного образования физической и психологической готовности к школе. 

Обязательная часть АОПДО предполагает комплексный подход в развитии детей во всех пяти образовательных областях и 

образовательную деятельность по квалифицированной коррекции зрительных, речевых и психических нарушений в условиях 

групп компенсирующей направленности. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений предполагает реализацию парциальных программ, методик, 

форм организации образовательной работы по приоритетным направлениям деятельности с учётом регионального компонента, 

климатических и социокультурных условий, возможностей педагогического коллектива, традиций и достижений дошкольного 

образовательного учреждения. 

Обе части программы взаимосвязаны и взаимодополняемы и позволяют осуществлять качественный воспитательно- 

образовательный и коррекционно-развивающий процесс с детьми с ОВЗ. 
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1.2 .Цели и задачи МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 67 г. Владивостока» по реализации адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования. 
 

Цель реализации адаптивной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС дошкольного образова- 

ния: развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивиду- 

альных психологических и физиологических особенностей. 

 

Программа направлена на: 

 создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базо- 

вой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуаль- 

ными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедея- 

тельности дошкольника

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрас- 

ту видам деятельности;

 

Задачи адаптированной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС: 
 

1. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном развитии каждого ребенка. 

2. Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить 

их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству. 

3. Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения 

эффективности воспитательно-образовательного процесса. 

4. Творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса. 

5. Вариативность использования образовательного материала, позволяющего развивать творчество в соответствии с интереса- 

ми и наклонностями каждого ребенка. 

6. Уважительное отношение к результатам детского творчества. 

7. Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи. 

8. Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей умственные и физические пере- 

грузки в содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного обучения. 
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Цель реализации АОПДО в группах детей с тяжелым нарушением речи (ТНР) - проектирование модели коррекционно- 

развивающей работы, максимально обеспечивающей создание оптимальных педагогических условий для развития ребенка с ТНР, 

способствующих овладению детьми самостоятельной связной, грамматически правильной речи и коммуникативными навыками, 

его позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности. 

Задачи: 

- преодоление недостатков в речевом развитии; 

- воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и развитие слухового восприятия, овладения фонетической 

системой русского языка; 

- формирование предпосылок обучения грамоте; 

- формирование навыков учебной деятельности, что формирует готовность к обучению к школе 

- осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников и сотрудниками ДОУ, специалистами детской 

поликлиники и медицинских учреждений. 

 
Цель реализации АОПДО в группах детей с нарушением зрения (НЗ) – создание тифлопедагогического сопровождения детей  

с нарушениями зрения от 2 до 7 лет в условиях комплексной коррекции отклонений в физическом и психическом развитии 

воспитанников, основанного на взаимосвязи коррекционно-образовательного и лечебно-оздоровительного процесса и 

взаимодействия всех специалистов ДОУ. Оказание помощи детям этой категории в освоении АООПДО; социализации 

воспитанников и формирование у них практически-ориентированных навыков. 

Задачи: 

 Формирование у детей со зрительной депривацией умений пользоваться нарушенным зрением; 

 Развитие всех психических (познавательных) процессов; 

 Развитие способов зрительного восприятия: ориентировки в пространстве, восприятия сенсорных эталонов, формирования 

предметных представлений, восприятия сложной формы, восприятия сюжетного изображения, пространственного восприятия; 

 Развитие  зрительной ориентации при активном упражнении и активизации зрительных функций; 

 Формирование умений получать информацию об окружающем мире с помощью всех сохранных анализаторов; 

 Обучение детей использованию получаемой информации в предметно-практической и познавательной деятельности; 

 Преодоление недостатков физического развития; 

 Формирование у детей эмоционально-волевых, личностных качеств, навыков, социально-адаптивного поведения; 

 Формирование устойчивого положительного отношения к лечебным процедурам, снятие негативных эмоционально- 

поведенческих проявлений детей по отношению к лечению и усиление эффекта лечебно-воспитательной работы. 
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Цель реализации АОПДО в группах детей с задержкой психического развития (ЗПР): построение целостного коррекционно- 

образовательного процесса направленного на коррекцию имеющихся недостатков в развитии ребёнка, создание оптимальных 

условий для повышения уровня психического развития ребенка: интеллектуального, эмоционального и социального.  

 

Задачи. 

 Выявление индивидуальных особенностей развития ребенка, его слабых сторон и способностей к компенсации, определение 

оптимального образовательного маршрута. 

 Формирование способов усвоения ребенком с ЗПР социального опыта, способов ориентировки в окружающей 

действительности, взаимодействия с людьми и предметами окружающей действительности. 

 Стимулирование и обогащение развития во всех видах деятельности. 

 Развитие  компенсаторных механизмов становления психики и деятельности проблемного ребенка. 

 Предупреждение развития вторичных отклонений познавательной сферы, поведения и личности в целом, коррекция 

негативных тенденций развития. 

 Формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечивающие социальную успешность, сохраняющие и укрепляющие 

здоровье детей с ЗПР, а также предупреждающие возможные трудности в процессе школьного обучения. 

 Взаимодействие со всеми специалистами ДОУ в процессе коррекционно-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 Сотрудничество с семьей для обеспечения полноценного развития аномального ребенка, обучение родителей отдельным 

психолого-педагогическим приемам, повышающих эффективность взаимодействия с ребенком, стимулирующим его 

возможности. 
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1.3. Принципы и подходы к формированию адаптированной образовательной программы дошкольного образования. 

 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей раннего и дошкольного возраста групп разной направленности и определяет 

комплекс основных характеристик дошкольного образования (объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования). 

Программа направлена на создание условий личностного развития дошкольников, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим дошкольному возрасту видам 

деятельности. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

Разработана в соответствии с научной «Концепцией дошкольного воспитания» (авторы В.В.Давыдов, В.А.Петровский и др.) о 

признании самоценности дошкольного периода детства. Содержание программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и педагогики и основывается на фундаментальных исследованиях отечественной научной психолого-педагогической 

и физиологической школы о закономерностях развития ребенка дошкольного возраста, в том числе с ОВЗ. Учитывает практиче- 

ские разработки и методические рекомендации, содержащиеся в трудах ведущих специалистов в области современного дошколь- 

ного образования, в том числе для детей с ОВЗ. 

 

Программа построена  на основе базовых ценностей российского дошкольного образования с соблюдением принципов: 

 гуманно-личностных отношений к ребёнку с учётом возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей;

 развивающего образования, обеспечивающего становление личности ребёнка и ориентирующего педагога на его 

индивидуальные особенности;

 единства воспитательных и образовательных задач, в процессе реализации которых формируются такие знания, умения и 

навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста и выступающих в качестве 

главных составляющих процесса развития ребёнка (Л.С. Выготский);

 интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой образовательных областей;

 комплексно-тематического принципа  планирования  образовательного процесса;

 преемственности между всеми возрастными группами; между детским садом и начальной школой;

 культуросообразности  с учётом регионального компонента, климатических условий, традиций;
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 научной обоснованности и практической применимости (соответствие основным положениям дошкольной психологии и 

педагогики);

 решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей, самостоятельной деятельности 

детей не только в рамках непрерывной непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов 

в соответствии со спецификой дошкольного образования;

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми 

дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра.

 

1.4. Значимые для разработки и реализации адаптированной образовательной программы дошкольного образования 

характеристики. 

Программа представляет собой адаптированную образовательную программу для детей раннего и дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья (нарушениями речи, зрения и задержкой психического развития) с учетом особенностей 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию детей на этапе дошкольного детства. 

 

Приоритетные направления деятельности МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 67 г. Владивостока» по 

реализации адаптирован- ной образовательной программы дошкольного образования 

 Создание оптимальных условий для охраны и укрепления здоровья и специальных образовательных условий, учитывающих 

специфику детей с ограниченными возможностями здоровья для достижения физической, интеллектуальной, 

психологической и личностной готовности к обучению в общеобразовательной школе. 

 Оказание квалифицированной коррекционной, логопедической и психолого-педагогической помощи детям с нарушениями 

зрения, речи  и с задержкой психического развития с учетом проблем в каждого воспитанника. 

 Осуществление психолого-педагогического сопровождения каждого ребенка в соответствии с возможностями детей, их 

склонностями и способностями. 

 Диагностика и коррекция первичных и вторичных отклонений в физическом и психическом развитии, сопутствующих 

дефектов и недостатков, предупреждение последующих отклонений в развитии. 

 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетенции родителей (законных представителей) 

в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
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1.5. Возрастные и психолого-педагогические характеристики особенностей психофизического развития воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 
Основной структурной единицей дошкольного учреждения является группа. Группы формируются на основе решений  

ЦМППК и ТМППК с учетом возраста детей.  Наполняемость групп  соответствует требованиям СанПин. 

Адаптированная образовательная программа обеспечивает образовательную деятельность в группах для детей с 

ограниченными возможностями здоровья: 

 с нарушением зрения для детей в возрасте от 2 до 7 лет, в том числе 1 группа раннего возраста 2-3 лет, 

 с тяжелыми нарушениями речи для детей в возрасте от 4 до 7 лет, 

 с задержкой психического развития для детей в возрасте от 4 до 7 лет. 

 

Возрастные особенности развития детей 2-3 лет. 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться предметная деятельность, ситуативно- 

деловое общение ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с различными предметами. Развивают- 

ся соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные  

на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, регу- 

лирующего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситу- 

ации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять 

простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрос- 

лых к ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются 

строить простые предложения , в разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает 

примерно 1000-1500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формиру- 

ются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 
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Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с игровыми предметами, приближен- 

ными к реальности. 

В середине третьего года жизни появляются действия с предметами заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать намерение 

изобразить какой либо предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от 

нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять 

ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки род- 

ного языка, но произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность заключается в том, что возникающие в жизни 

ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. 

Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность 

поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают 

формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом 

трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто со- 

провождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис мо- 

жет продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

Возрастные особенности детей 3-4 лет 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга, Его общение становится внеситуативным. Взрос- 

лый становится для ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка вы - 

полнять такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается через раз- 

витие игры, которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними предметами предполагает их отне- 

сенность к другим действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с 

одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формировать- 

ся. 
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Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом возрасте они только начинают форми- 

роваться. Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более де- 

тализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны под руководством взрослого 

вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны про- 

стейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением несложных построек по образцу и по 

замыслу. - В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов — ин- 

дивидуальных единиц восприятия — переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К 

концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной организа- 

ции образовательного процесса—и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу 

младшего дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений.  

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются 

на основе целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи  

и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, когда од- 

ни объекты выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного воздействия они могут усвоить 

относительно большое количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других 

детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаи- 

модействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между 

детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мне- 

нием воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Со- 

знательное управление поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем 

можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. 

Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает разви- 

ваться также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 
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Возрастные особенности развития детей 4-5 лет. 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что 

дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают вы - 

полняться не ради них самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей.  

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и детализированным. Графи- 

ческое изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершен - 

ствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать 

ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки конструирования по собствен- 

ному замыслу, а также планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, 

координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через 

небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они оказываются способными назвать 

форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссо- 

здавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить 

такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: де- 

ти способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать простые схематизированные изобра- 

жения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвос- 

хищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодей- 

ствия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преоб- 

разование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и величины. 

Например, если им предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков боль- 

ше — черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или бумаж- 

ных?», ответ будет таким же — больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20   минут. 

Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие, 
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В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится предметом активности детей.  

Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмиче- 

ская структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе грамматических  правил. 

Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым становится внеситуатив- 

ной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается 

ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть 

сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. 

Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей дру- 

гим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревно- 

вательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации.  

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с 

развитием изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, раз- 

витием образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, по- 

знавательной мотивации, совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появ- 

лением обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребенка, его дета - 

лизацией. 

 

Возрастные особенности развития детей 5-6 лет. 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры н строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое 

взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчинен- 

ность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. 

При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация 

игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре «Больница» таким центром оказывается 

кабинет врача, в игре Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) 

Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В течение года дети способны со- 

здать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и вооб- 
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ражаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематические изображения раз - 

личных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные отно- 

шения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с неболь- 

шими или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится более детализированным и пропорцио- 

нальным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети используют и 

называют разные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. 

Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в 

ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. 

Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок «до- 

страивает» природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к при- 

родному материалу (в этом случае ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).  

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; систематизируются представления 

детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 

овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 

различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоот- 

ветствием формы и их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие 

представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных 

и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в 

наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодей- 

ствие, и т.д. Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные мыс- 

лительные средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут обладать 

объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о циклично- 

сти изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов результате различных 

воздействий, представления о развитии и т. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой сло- 

весно логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группи- 

руют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и 
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умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и фор- 

му (материал) и т.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать 

адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачиваю- 

щиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного 

к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, сви- 

стящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжет - 

но-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, активно занимаются словотвор- 

чеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой деятельности; структурированием игрового про- 

странства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в кон- 

струировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой 

формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается освоени- 

ем мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные представления, представления о цикличности изме- 

нений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

Возрастные особенности развития детей 6-7 лет. 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отра- 

жающие характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Иг- 

ровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную ли- 

нию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в за- 

висимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупа- 

тель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта  

роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется    инспектору 
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ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при 

этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становят- 

ся сложнее. Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т.п. Девоч- 

ки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, ком- 

ната и т. д, 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, 

нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-творческие способности в изобразительной де- 

ятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирование из строительного материала. Они 

свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные кон- 

структивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными пред- 

метами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе последовательность, в 

которой будет осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные 

по степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их 

нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их пространствен- 

ных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предвари- 

тельному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных.  

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных при- 

знаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко проверить, предло- 

жив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как 

правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского 

рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени еще ограничиваются наглядными 

признаками ситуации. 
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Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом воз- 

расте в сравнении со .старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информа- 

ции, приводящими к стереотипности  детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности время про- 

извольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. 

В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер отношений, формирующихся в этом возрасте. 

Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды 

монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира 

вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентифика - 

ции, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему 

в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

Психолого-педагогические характеристики особенностей психофизического развития воспитанников с тяжелым 

нарушением речи (ТНР). 

Общее недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и сохранным интеллектом представляет собой системное нарушение 

речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой 

системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон. 

Речевая недостаточность у дошкольников определяется четырьмя уровнями речевого развития и может варьироваться от пол- 

ного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития (Левина Р.Е., Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.). 

У детей с ОНР 1 уровня фразовая речь не сформирована. В общении дети пользуются лепетными словами, однословными 

предложениями, дополненными мимикой и жестами, смысл которых вне ситуации непонятен. Словарный запас у детей с ОНР 1 

уровня резко ограничен; в основном включает отдельные звуковые комплексы, звукоподражания и некоторые обиходные слова. 

При ОНР 1 уровня также страдает импрессивная речь: дети не понимают значения многих слов и грамматических категорий. 

Имеет место грубое нарушение слоговой структуры слова: чаще дети воспроизводят только звукокомплексы, состоящие из одно- 

го-двух слогов. Артикуляция нечеткая, произношение звуков неустойчивое, многие из них оказываются недоступными для про- 

изношения. Фонематические процессы у детей с ОНР 1 уровня носят зачаточный характер: фонематический слух грубо нарушен, 

для ребенка неясна и невыполнима задача фонематического анализа слова. 
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В речи детей с ОНР 2 уровня, наряду с лепетом и жестами, появляются простые предложения, состоящие из 2-3 слов. Однако, 

высказывания бедны и однотипны по содержанию; чаще выражают предметы и действия. При ОНР 2 уровня отмечается значи- 

тельное отставание качественного и количественного состава словаря от возрастной нормы: дети не знают значения многих слов, 

заменяя их похожими по смыслу. Грамматический строй речи не сформирован: дети не правильно употребляют падежные формы, 

испытывают трудности в согласовании частей речи, употреблении единственного и множественного числа, предлогов и т. д. У 

детей с ОНР 2 уровня по-прежнему редуцируется произношение слов с простой и сложной слоговой структурой, стечением со- 

гласных. Звукопроизношение характеризуется множественными искажениями, заменами и смешениями звуков. Фонематическое 

восприятие при ОНР 2 уровня отличается выраженной недостаточностью; к звуковому анализу и синтезу дети не готовы. 

Дети с ОНР 3 уровня пользуются развернутой фразовой речью, но в речи используют преимущественно простые предложения, 

затрудняясь в построении сложных. Понимание речи приближено к норме, затруднения составляет понимание и усвоение слож- 

ных грамматических форм (причастных и деепричастных оборотов) и логических связей (пространственных, временных, причин- 

но-следственных отношений). Объем словарного запаса у детей с ОНР 3 уровня значительно увеличивается: дети употребляют в 

речи практически все части речи (в большей степени – существительные и глаголы, в меньшей – прилагательные и наречия); ти- 

пично неточное употребление названий предметов. Дети допускают ошибки в использовании предлогов, согласовании частей ре- 

чи, употреблении падежных окончаний и ударений. Звуконаполняемость и слоговая структура слов страдает только в трудных 

случаях. При ОНР 3 уровня звукопроизношение и фонематическое восприятие по-прежнему нарушены, но в меньшей степени. 

При ОНР 4 уровня дети испытывают специфические затруднения в звукопроизношении и повторении слов со сложным слого- 

вым составом, имеют низкий уровень фонематического восприятия, допускают ошибки при словообразовании и словоизменении. 

Словарь у детей с ОНР 4 уровня достаточно разнообразен, однако дети не всегда точно знают и понимают значение редко встре- 

чающихся слов, антонимов и синонимов, пословиц и поговорок и т. д. В самостоятельной речи дети с ОНР 4 уровня испытывают 

трудности в логическом изложении событий, часто пропускают главное и «застревают» на второстепенных деталях, повторяют 

ранее сказанное. 

 

Психолого-педагогические характеристики особенностей  психофизического развития воспитанников с нарушением 

зрения (НЗ). 

Психическое развитие детей с нарушениями зрения, так же как и нормально видящих, подчинено общим законам возрастных 

изменений и протекает в условиях ведущей для каждого возраста деятельности, благодаря которой формируются новые психиче- 

ские образования и зона ближайшего развития ребенка. Для детей с нарушениями зрения характерно замедленное формирование 

различных форм деятельности. При этом требуется специально направленное обучение ее элементам и главным образом испол- 

нительной ее стороны, так как двигательная сфера этих детей является наиболее уязвимой. В связи с этим, развивающее влияние 

ведущей деятельности растягивается во времени. У детей с нарушением зрения отмечается также замедленный темп формирова - 

ния предметных действий, трудности использования их в самостоятельной деятельности. В дошкольном возрасте в становление  
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предметной деятельности активно включается речь, обеспечивающая ее мотивацию и понимание функционального назначения 

предметов. 

Наиболее трудным компонентом остается исполнительская функция. Причина этого кроется в несовершенстве предметных 

действий ребенка, имеющего зрительную патологию. Наблюдается значительное расхождение между пониманием функциональ- 

ного назначения предмета, которое есть у ребенка, и возможностью выполнить конкретное  действие  с  этим  предметом.  

Учебная деятельность детей с нарушениями зрения имеет особенности, обусловленные патологией зрения. Так, учебная мотива- 

ция у них значительно ниже. При трудностях выполнения деятельности они могут ее менять на другую. При этом, имея задание 

выполнить последовательный ряд упражнений, дети могут считать, что цель достигнута, выполнив только одно из них. 

Внимание детей с нарушением зрения также имеет свои особенности. Практически все качества внимания, такие как актив- 

ность (произвольное и непроизвольное внимание), направленность (внешняя и внутренняя), его широта (объем, распределение), 

переключение (трудное, легкое), интенсивность, сосредоточенность (высокая, низкая), устойчивость (устойчивое или неустойчи- 

вое), оказываются под влиянием нарушенного зрения, но способны к высокому развитию, достигая уровня его развития у нор- 

мально видящих детей, а порой и превышая его. 

Таким образом, развитие внимания у детей этой категории связано, как и у нормально видящих, с формированием волевых, ин- 

теллектуальных и эмоциональных свойств личности в условиях активной деятельности и осуществляется в соответствии с теми  

же закономерностями, что и у нормально видящих. При направленном психолого-педагогическом сопровождении, осуществляе- 

мом в период дошкольного возраста, многих негативных явлений в развитии внимания можно избежать или ослабить их влияние. 

У детей с нарушением зрения наблюдается сниженная познавательная активность, которая проявляется, хотя и не равномерно, 

но во всех видах психической деятельности. Этим обусловлены особенности восприятия, памяти, внимания, мышления и эмоцио- 

нально-волевой сферы детей с нарушением зрения. 

Отмечается недостаточность процесса переработки сенсорной информации. Зачастую дети не могут целостно воспринимать 

наблюдаемые объекты, они воспринимают их фрагментарно, выделяя лишь отдельные признаки. У них беден и узок круг пред- 

ставлений об окружающих предметах и явлениях. Представления нередко не только схематичны, не расчленены, но даже и оши- 

бочны, что самым отрицательным образом сказывается на содержании и результативной стороне всех видов их деятельности. 

Своеобразна речь детей. Негрубое недоразвитие речи может проявляться в нарушениях звукопроизношения, бедности и недо- 

статочной дифференцированности словаря, трудностях усвоения логико-грамматических конструкций. У значительной части де- 

тей наблюдается недостаточность фонетико-фонематического восприятия, снижения слухоречевой памяти. Значительно отстают  

в развитии лексическая, семантическая, фонетическая стороны речи. 

Дети с нарушением зрения испытывают трудности ориентировки во времени и пространстве. Отмечается недостаточная коор- 

динация пальцев, кисти руки, недоразвитие мелкой моторики. 
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Специфические особенности  развития зрительного восприятия у  детей  с косоглазием и амблиопией. 

В связи с наличием у детей с амблиопией и косоглазием монокулярного видения страдает точность, полнота зрительного вос- 

приятия, наблюдается неспособность глаза выделять точное местоположение объекта в пространстве, его удаленность, выделение 

объемных признаков предметов, дифференциация направлений.  Освоение предметного мира, развитие предметных действий,   

где требуется зрительный контроль и анализ у детей с косоглазием и амблиопией происходит сложнее, они носят замедленный 

характер. У детей с косоглазием и амблиопией отмечаются затруднения в работе с объемными материалами и желание непосред- 

ственного контактирования с объектами. Отмечается общая обедненность предметных представлений, снижение уровня чув- 

ственного опыта детей за счет неточности, фрагментарности, замедленности зрительно-пространственной ориентировки. Из-за 

ограничения чувственного опыта у детей с косоглазием и амблиопией возникают значительные затруднения предметно- 

практической и словесной ориентировки в пространстве. За счет монокулярного видения пространства у детей с косоглазием и 

амблиопией затрудняется ориентировка в пространстве на уровне предметно-практических действий, так как многие из признаков 

зрительно не воспринимаются. У детей с нарушением зрения отсутствуют четкие представления о своем теле и связи между про- 

странственным расположением парно-противоположных направлений своего тела с их словесными обозначениями. Отмечается 

неустойчивость и фрагментарность пространственных представлений о своем теле, а это в свою очередь делает невозможным 

практическую ориентировку «на себе» и перенос действий в конкретные предметно-пространные ситуации. 

Овладение обобщающими словами и уровень выделения общих признаков предметов у детей старшего дошкольного возраста с 

косоглазием и амблиопией в сравнении с детьми с нормальным зрением значительно снижены, а это в свою очередь затрудняет 

формирование предметно-практических действий сравнения, классификации и сериации предметов по общим или отдельным 

признакам. Процесс формирования умения строить описательный рассказ сдерживается из-за недостаточности зрительно- 

сенсорного опыта, трудностей анализа зрительных признаков в изображении и понимания смысла изображений. У детей старшего 

дошкольного возраста существуют трудности ориентации в признаках и свойствах предметов окружающего мира, при этом соб- 

ственные сенсорные возможности детьми не осознаются. У детей с косоглазием и амблиопией наблюдаются бессистемные неточ- 

ные сведения о собственных сенсорно-перцептивных возможностях, о внешних признаках, строении, функциональном назначе- 

нии органов чувств, что не позволяет ребенку с патологией зрения активно включиться в процесс компенсации собственного де- 

фекта. Поэтому в процессе сенсорной ориентации дети с косоглазием и амблиопией, частичной атрофией зрительного нерва без 

специального обучения полностью доверяются поступающей зрительной информации. Лишь отдельные дошкольники осознают 

необходимость использования сохранных органов чувств, отдавая при этом предпочтение осязанию и слуху. Почти отсутствует 

ориентация на обоняние и вкусовые ощущения. При этом у детей практически отсутствует планомерное обследование предметов, 

как посредством зрительного восприятия, так и сохранными анализаторами, снижена их перцептивная активность. Исследования 

показывают наличие отклонений в развитии двигательной сферы детей, их мобильности, связанных с монокулярным видением 

пространства, которое характеризуется возможностью анализа таких признаков пространства, как протяженность, удаленность, 

глубина, объемность. Косоглазие и амблиопия как сложный зрительный дефект обуславливают появление отклонений в развитии 
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двигательной сферы ребенка, приводят к снижению двигательной активности, сложностям ориентировки в пространстве и овла- 

дения движениями. При этом, исследователи отмечают, что овладение основными движениями (ходьбой, бегом, метанием, прыж- 

ками, лазанием) во многом определяется состоянием и характером зрения, уровнем зрительно-пространственной ориентации. Де- 

ти с косоглазием и амблиопией за счет снижения остроты зрения и монокулярном его характере затрудняются в видении предме- 

тов и объектов в пространстве, в выделении расстояния и глубины пространства. Поэтому во время ходьбы и бега дети затрудня- 

ются в сохранении дистанции, наталкиваются друг на друга, протягивают вперед руку при движении в пространстве. Недостатки 

развития детей с косоглазием и амблиопией проявляются в сложности видения глубины, удаленности объектов при монокуляр- 

ном зрении. При метании у детей наблюдается отсутствие прослеживания взором предмета и действий бросающей руки, сниже- 

ние быстроты восприятия действий метания. Нарушение эмоционально-волевой сферы у детей с нарушениями зрения, проявля- 

ющееся в неуверенности, скованности, снижении познавательного интереса, самоизоляции, неучастии или проявлении беспо- 

мощности в различных видах деятельности, социальных коммуникациях, снижении желаний у ребенка к самопроявлению и воз- 

никновение большей зависимости ребенка от помощи и руководства взрослых. Дошкольники не осознают своего дефекта и, в си- 

лу возрастных особенностей, не способны к самоконтролю за процессом лечения. В связи, с чем они особенно остро переживают 

все, что связано с процессом лечения, поэтому у них наблюдаются различные психоэмоциональные отклонения. 

 

Психолого-педагогические характеристики особенностей психофизического развития воспитанников с задержкой 

психических процессов (ЗПР). 

Рассматривая психологические особенности старших дошкольников с ЗПР, прежде всего, следует отметить, что это дети с не- 

реализованными возрастными возможностями. Все основные психические новообразования возраста у них формируются с запаз- 

дыванием и имеют качественное своеобразие. В дошкольном возрасте у детей с ЗПР выявляется отставание в развитии общей и, 

особенно, тонкой моторики. Главным образом страдает техника движений и двигательные качества (быстрота, ловкость, сила, 

точность, координация), выявляются недостатки психомоторики. Слабо сформированы навыки самообслуживания, технические 

навыки в изодеятельности, лепке, аппликации, конструировании. Многие дети не умеют правильно держать карандаш, кисточку, 

не регулируют силу нажима, затрудняются при пользовании ножницами. Грубых двигательных расстройств у детей с ЗПР нет, 

однако уровень физического и моторного развития ниже, чем у нормально развивающихся сверстников, затруднено формирова- 

ние графомоторных навыков. Для таких детей характерна рассеянность внимания, они не способны удерживать внимание доста- 

точно длительное время, быстро переключать его при смене деятельности. Для них характерна повышенная отвлекаемость, осо- 

бенно на словесный раздражитель. Деятельность носит недостаточно целенаправленный характер, дети часто действуют импуль- 

сивно, легко отвлекаются, быстро утомляются, истощаются. Могут наблюдаться и проявления инертности - в этом случае ребенок 

с трудом переключается с одного задания на другое. Также у них недостаточно сформирована способность к произвольной регу- 

ляции деятельности и поведения, что затрудняет выполнение заданий учебного типа. 
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Сенсорное развитие также отличается качественным своеобразием. У детей с ЗПР зрение и слух физиологически сохранны, 

однако процесс восприятия несколько затруднен - снижен его темп, сужен объем, недостаточна точность восприятия (зрительно- 

го, слухового, тактильно-двигательного). Затруднена ориентировочно-исследовательская деятельность, направленная на исследо- 

вание свойств и качеств предметов. Требуется большее количество практических проб и примериваний при решении наглядно- 

практических задач, дети затрудняются в обследовании предмета. В то же время дети с ЗПР могут практически соотносить пред - 

меты по цвету, форме, величине. Основная проблема в том, что их сенсорный опыт долго не обобщается и не закрепляется в сло- 

ве, отмечаются ошибки при назывании признаков цвета, формы, величины. Таким образом, эталонные представления не форми- 

руются своевременно. Недостатки сенсорного развития и речи влияют на формирование сферы образов-представлений. Из-за 

слабости анализирующего восприятия ребенок затрудняется в выделении основных составных частей предмета, определении их 

пространственного взаимного расположения. Можно говорить о замедленном темпе формирования способности воспринимать 

целостный образ предмета. Влияет на это и недостаточность тактильно-двигательного восприятия, которое выражается в недоста- 

точной дифференцированности кинестетических и тактильных ощущений (температуры, фактуры материала, свойства поверхно- 

сти, формы, величины), т.е. когда у ребенка затруднен процесс узнавания предметов на ощупь.  

У детей с ЗПР замедлен процесс формирования межанализаторных связей, которые лежат в основе сложных видов деятельно- 

сти. Отмечаются недостатки зрительно моторной и слухо-зрительно-моторной координации. В дальнейшем эти недостатки также 

будут препятствовать овладению чтением и письмом. Недостаточность межанализаторного взаимодействия проявляется в не - 

сформированности чувства ритма, трудностях в формировании пространственных ориентировок. 

Память детей с ЗПР отличается качественным своеобразием. В первую очередь у детей ограничен объем памяти и снижена 

прочность запоминания. Характерна неточность воспроизведения и быстрая утеря информации. В наибольшей степени страдает 

вербальная память. Выраженность этого дефекта зависит от происхождения ЗПР. При правильном подходе к обучению, дети спо- 

собны к усвоению некоторых мнемотехнических приемов, овладению логическими способами запоминания. 

Значительное своеобразие отмечается в развитии мыслительной деятельности. Отставание отмечается уже на уровне нагляд- 

ных форм мышления, возникают трудности в формировании сферы образов-представлений. Отмечается подражательный харак- 

тер деятельности детей с ЗПР, несформированность способности к творческому созданию новых образов, замедлен процесс фор- 

мирования мыслительных операций. К старшему дошкольному возрасту у детей с ЗПР еще не сформирован соответствующий 

возрастным возможностям уровень словесно-логического мышления - дети не выделяют существенных признаков при обобще- 

нии, а обобщают либо по ситуативным, либо по функциональным признакам. Затрудняются при сравнении предметов, производя 

их сравнение по случайным признакам, при этом затрудняются даже в выделении признаков различия. 

Особого внимания заслуживает рассмотрение особенностей речевого развития детей с ЗПР. Многим из них присущи дефекты 

звукопроизношения, недостатки фонематического восприятия. Среди воспитанников специализированных групп много детей с 

таким речевым нарушением, как дизартрия. Нарушения речи при ЗПР носят системный характер и входят в структуру дефекта.  

На   уровне   импрессивной   речи   отмечаются   трудности   в   понимании   сложных,   многоступенчатых   инструкций,   логико- 
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грамматических конструкций. Дети плохо понимают содержание рассказа со скрытым смыслом, затруднен процесс декодирова- 

ния текстов, т. е. затруднен процесс восприятия и осмысления их содержания. Дети рассматриваемой группы имеют ограничен- 

ный словарный запас. В их речи редко встречаются прилагательные, наречия, сужен глагольный словарь. Затруднены словообра- 

зовательные процессы, позже, чем в норме, возникает период детского словотворчества, который продолжается до 7-8 лет. Грам- 

матический строй речи также отличается рядом особенностей. Ряд грамматических категорий дети практически не используют в 

речи, однако, если сравнивать количество ошибок в употреблении грамматических форм слова и в употреблении грамматических 

конструкций, то явно преобладают ошибки второго типа. Ребенку трудно воплотить мысль в развернутое речевое сообщение, хо- 

тя ему и понятно смысловое содержание изображенной на картинке ситуации или прочитанного рассказа, и на вопросы педагога 

он отвечает правильно. Незрелость внутриречевых механизмов приводит не только к трудностям в грамматическом оформлении 

предложений. Основные проблемы касаются формирования связной речи. Дети не могут пересказать небольшой текст, составить 

рассказ по серии сюжетных картин, описать наглядную ситуацию, им недоступно творческое рассказывание. 

Наличие в структуре дефекта недоразвития речи при ЗПР обуславливает необходимость специальной логопедической помо- 

щи. 

У детей с ЗПР снижен интерес к игре и к игрушке, с трудом возникает замысел игры, сюжеты игр тяготеют к стереотипам, 

преимущественно затрагивают бытовую тематику. Ролевое поведение отличается импульсивностью. Не сформирована игра и как 

совместная деятельность: дети мало общаются между собой в игре, игровые объединения неустойчивы, часто возникают кон- 

фликты, дети мало общаются между собой, коллективная игра не складывается. Однако, у детей с ЗПР, в сравнении с нормой, 

уровень развития игровой деятельности достаточно низкий и требует коррекции. Незрелость эмоционально-волевой сферы детей 

с ЗПР обусловливает своеобразие формирования их поведения, и личностные особенности. Страдает сфера коммуникации. По 

уровню коммуникативной деятельности дети отстают от нормально развивающихся детей, они достигают лишь уровня ситуатив- 

но-делового общения. 

Отмечаются проблемы в формировании нравственно-этической сферы - страдает сфера социальных эмоций, дети не готовы к 

"эмоционально теплым" отношениями со сверстниками, могут быть нарушены эмоциональные контакты с близкими взрослыми, 

дети слабо ориентируются в нравственно-этических нормах поведения. При задержке психического развития затруднено соци- 

альное развитие ребенка, его личностное становление - формирование самосознания, самооценки, системы "Я". В старшем до- 

школьном возрасте такой ребенок безынициативен, его эмоции недостаточно яркие, он не умеет выразить свое эмоциональное со- 

стояние, затрудняется в понимании состояний других людей. Ребенок не может регулировать свое поведение на основе усвоен - 

ных норм и правил, не готов к волевой регуляции поведения. 

Без специальной коррекционной педагогической помощи такой ребенок оказывается психологически не подготовленным к 

школе по всем параметрам. Как правило, ослаблено здоровье и отмечается сниженный уровень физического и психофизического 

развития (т. е. ребенок на достигает "школьной зрелости"), не сформирована мотивационная готовность. Даже если ребенок хочет 

идти в школу, в большей степени его привлекает учебная атрибутика - в школе он будет играть, а не учиться. 
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Отмечается низкий уровень эмоционально-волевой готовности. Ребенок не может подчиниться правилам дисциплины, неспо- 

собен к длительным интеллектуальным усилиям. Не сформированы все структурные компоненты учебной деятельности. При вы - 

полнении заданий учебного типа ребенок не проявляет к ним интереса, стремится поскорее закончить непривлекательную для не- 

го деятельность, не доводит работу до конца. Он с трудом принимает программу, предложенную взрослым в виде образца и, осо- 

бенно, в виде словесной инструкции, не удерживает ее на протяжении работы, т. е. эта программа не становится его собственной. 

Действует недостаточно осознанно, не может вербализовать правила, по которым нужно выполнять задания, не может дать сло- 

весный отчет, рассказать, как он выполнял работу. Затрудняется в выборе адекватных способов для выполнения задания, необхо- 

димые навыки сформированы на низком уровне. Особые проблемы касаются саморегуляции и самоконтроля. Ребенок не замечает 

своих ошибок, не исправляет их, не может адекватно оценить результат. 

Отмечается несформированность общей способности к учению у детей с ЗПР, что лежит в основе снижения обучаемости и 

определяет проблемы школьного обучения. 

В психическом статусе ребенка с ЗПР можно выделить ряд существенных особенностей: 

1) в сенсорно - перцептивной сфере — незрелость различных систем анализаторов (особенно слуховой и зрительной), непол- 

ноценность зрительно-пространственной ориентированности; 

2) в психомоторной сфере — разбалансированность двигательной активности (гипер- и гипоактивность), импульсивность, 

трудность в овладении двигательными навыками, нарушения координации движения; 

3) в мыслительной сфере — преобладание более простых мыслительных операций (анализ и синтез), снижение уровня логич- 

ности и отвлеченности мышления, трудности перехода к абстрактно-аналитическим формам мышления; 

4) в мнемической сфере — преобладание механической памяти над абстрактно-логической, непосредственного   запоминания 

— над опосредованным, снижение объемов кратковременной и долговременной памяти, значительное снижение способности к 

непроизвольному запоминанию; 

5) в речевом развитии — ограниченность словарного запаса, особенно активного, замедление овладения грамматическим 

строем речи, дефекты произношения, трудности овладения письменной речью; 

6) в эмоционально-волевой сфере — незрелость эмоционально-волевой деятельности, инфантилизм, нескоординированность 

эмоциональных процессов; 

7) в мотивационной сфере — преобладание игровых мотивов, стремление к получению удовольствия, дезадаптивность по- 

буждений и интересов; 

Задержка психического развития затрагивает всю психическую сферу ребенка, и, по существу, является системным дефектом.  
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1.6. Планируемые результаты освоения адаптированной образовательной программы дошкольного образования как 

социально-нормативные характеристики возможных достижений воспитанников с ОВЗ. 

Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного обра- 

зования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на 

этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня 

дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за 

результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 

обусловливают необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Планируемые результаты опираются на требования Стандарта к целевым ориентирам с учетом возрастных возможностей и 

индивидуальных различий, а также особенностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Целевые ориентиры по ФГОС ДО  в раннем возрасте: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игруш- 

ками 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.).

Целевые ориентиры по ФГОС ДО 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
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играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

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

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; 

ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам;

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;

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

контролировать свои движения и управлять ими;

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной 

гигиены;

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

связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности.

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. При соблюдении 

требований к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

Целевые ориентиры освоения АОПДО детьми с ТНР  по завершению дошкольного образования. 

Ребенок: 

 Обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

 Усваивает значение новых слов на основе углублённых знаний о предметах и явлениях окружающего мира; 

 Употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным значением, многозначные; 

 Умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; умеет подбирать однокоренные слова, образовывать 

сложные слова; 

 Умеет осмысливать образные выражения  и объяснять смысл поговорок (при необходимости прибегая к помощи взрослого) 

 Правильно употреблять грамматические формы слова, продуктивные и непродуктивные словообразовательные модели. 
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 Умеет строить простые распространённые предложения; предложения с однородными членами; простейшие виды 

сложносочинённых и сложноподчинённых предложений; сложноподчинённых предложений с использованием подчинительных 

союзов; 

 Составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, повествование, с элементами рассуждения) с 

соблюдением цельности и связности высказывания; 

 Умеет составлять творческий рассказ; 

 Осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем дифференциальным признакам; 

 Владеет простыми формами фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний план), 

осуществляет операции фонематического синтеза; 

 Владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»; 

 Осознаёт слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов (двухсложные с открытыми, закрытыми 

слогами, односложных); 

 Умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

 Знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет произносить звуки (в соответствии с онтогинезом); 

 Воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в условиях контекста). 

Целевые ориентиры освоения АОПДО по развитию зрительного восприятия детьми с НЗ по завершению дошкольного 

образования. 

Познавательный интерес. Активно вступает и с желанием выполняет все предложенные педагогом задания. Дети владеют всеми 

сенсорными эталонами на возрастном уровне. 

Восприятие цвета. Различают и правильно называют все цвета спектра и ахроматические цвета (черный, серый, белый); диффе- 

ренцируют основные оттенки цвета; различают и называют 3-5 тонов цвета (малиновый, салатный, бирюзовый, лимонный, сире- 

невый), их насыщенность; различают теплые и холодные цвета; узнают и называют их в окружающей действительности. Уста- 

навливают  и составляют ритмическую последовательность в цвете. 

Восприятие формы. Знают и называют геометрические фигуры (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, ромб, трапе- 

ция); знают и называют объемные геометрические формы (шар, куб, цилиндр, призма, параллелепипед); выделяют и называют 

признаки всех геометрических форм, видят сложную форму в предметах, их пространственное расположение; умеют создавать 

фигуры из частей, делить фигуры на части; анализируют с помощью взрослого структуру плоских геометрических фигур (сторо - 

ны, углы, вершина). 

Пространственное восприятие и ориентировка в пространстве. Ориентируются в макро и микропространстве по словесному 

указанию педагога. Видят и называют пространственное расположение объекта, умеют ориентироваться по схеме, модели, плану,  
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условным знакам, сигналам. Определяют свое местоположение среди объектов окружения, двигаются со сменой направления, 

понимают изменение отношений между предметами в зависимости от изменения своего положения в пространстве. 

Предметные представления. Самостоятельно владеют алгоритмом восприятия объекта; узнают и называют предметы окружаю- 

щего мира, выделяют признаки, качества и назначение предметов, самостоятельно сравнивают предметы, выделяя признаки от- 

личий, сходства по 3-5 качествам, группируют предметы по разным основаниям, преимущественно на зрительной основе (по цве- 

ту, форме, объему, материалу, вкусу, запаху, фактуре поверхности. Обобщают, группируют по родовым и видовым признакам, 

узнают и называют предметные изображения в разных модальностях. 

Конструктивные способности. Умеют анализировать образец и самостоятельно выполняют практическую работу (составляют 

целое из 10-12 частей). 

Восприятие сюжетных изображений. В сюжетном изображении видят главное, устанавливают причинно-следственные связи по 

сюжету и извлекают информативные признаки при восприятии деталей картины. 

Целевые ориентиры освоения АОПДО детьми с ЗПР по завершению дошкольного образования. 

Ребенок: 

 различает правую и левую руку, правую и левую сторону тела и лица человека;

 определяет правую и левую, верхнюю и нижнюю стороны на таблицах, рисунках, столе, листе бумаги;

 умеет поместить и найти предмет по словесному указанию педагога;

 создает однородные группы предметов по одному признаку, по двум-трем признакам (цвету, форме, величине) по полной и 

неполной аналогии;

 употребляет слова, обозначающие изученные свойства (цвет, форму, величину) и расположение предметов в пространстве, в 

активной речи.

 узнает и правильно называет пять-шесть растений, произрастающих на участке детского сада и в ближайшем окружении; называет 

наиболее распространенные растения сада и огорода на рисунках, в природе и по описанию;

 правильно называет пять-шесть изученных видов животных, узнает их в природе, опираясь на знание основных отличительных 

признаков;

 правильно называет времена года, их последовательность;

 называет отличительные признаки противоположных времен года, осуществляет соотносительный анализ, строит предложения   

с использованием противительных союзов а, но;

 составляет коллективный рассказ о погоде за один день (на основе непосредственных наблюдений, по вопросам педагога, по 

опорным словам);

 составляет рассказ о правилах поведения в природе, правилах обращения с домашними животными.

 называет свое полное имя, фамилию, возраст, имена товарищей; называет имя и отчество взрослых, работающих в учреждении;
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 соблюдает основные формы обращения к взрослым и детям;

 рассказывает о составе семьи и труде родителей по вопросам педагога, задавать такие же вопросы детям;

 называет по четыре-шесть наименований конкретных предметов, относящихся к игрушкам, настольным играм, одежде, обуви; к 

бытовой технике, мебели, посуде; к спортивным  принадлежностям, спортивной одежде; пассажирскому транспорту;

 умеет описать одну-две игрушки и рассказать о правилах одной-двух настольных игр;

 называет главную улицу и площадь своего города;

 соблюдает правила поведения на улице и в других общественных местах;

 знает, что означают цвета светофора, различные указатели (стрелки, вывески, дорожные знаки), к кому обратиться за помощью в 

случае необходимости;

 правильно называет одно-два комнатных растения, имеющихся в групповой комнате.

 выделяет части в предмете, указывая цвет, форму, величину каждой части, расположение  одной части по отношению к другой;

 узнает и называет целый предмет по отдельной  части с ярко выраженными опознавательными признаками;

 проводит соотносительный анализ признаков у сравниваемых предметов;

 группирует конкретные предметы (их изображения), используя обобщающие слова;

 определяет причины наблюдаемых явлений и событий, приходит к выводам, суждениям, умозаключениям.

 различает на слух звуки речи, последовательно выделять звуки без опоры на условно графическую схему из двусложных слов и с 

опорой на схему из трехсложных слов, написание  которых не расходится с произнесением;

 обозначает гласные звуки буквами (кроме йотированных);

 знает о двух основных группах звуков русского языка — гласных и согласных, различает гласные и согласные звуки, опираясь на 

особенности звучания и артикуляции, использует условные обозначения гласных и согласных звуков; различает твердые и мягкие 

согласные;

 выделяет предложения из устной речи; выделяет из предложения слова;

 правильно использует термины звук, гласный звук, согласный звук, слово, предложение.

 знает состав чисел в пределах 10.

 читает и записывает числа до 10;

 умеет присчитывать и отсчитывать по единице в пределах 10;

 решает простые арифметические задачи на нахождение суммы и остатка с помощью сложения и вычитания;

 распознает геометрические фигуры: круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, овал;

 пользуется знаками и обозначениями: +, —, =, см., О, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
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Раздел 2 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1. Принципы построения и особенности осуществления образовательного процесса 

Принципы и подходы в организации образовательного процесса по ФГОС ДО: 

1. Соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка. 
2. Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики). 

3. Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать поставленные цели и задачи на необхо- 

димом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму») . 

4. Обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач процесса образования детей дошкольного 

возраста, в ходе реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение 

к развитию дошкольников. 
5. Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенно- 

стями воспитанников. 

6. Основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса. 

7. Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности дошкольников не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой до- 

школьного образования. 

8. Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми (игра) 

9. Строится на принципе культуросообразности, учитывает национальные ценности и традиции в образовании. 

 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных 

особенностей. При организации воспитательно-образовательного процесса обеспечивается единство воспитательных, развиваю- 

щих и обучающих целей и задач. Образовательный процесс строится на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму», избегая перегрузки детей. Используется комплексно-тематический принцип планирова- 

ния образовательного процесса с интеграцией образовательных областей. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие возможности для развития детей. 

Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности 

для практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко вводить региональные и культурные компо- 

ненты, учитывать специфику дошкольного учреждения. 
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Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и преем- 

ственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их инди- 

видуальными возможностями. 

Тематический подход позволяет оптимально организовать образовательный процесс для детей с особыми образовательными 

потребностями. Одной теме уделяется не менее одной недели. Оптимальный период—2-3 недели. 

 

Воспитательно-образовательный процесс подразделен на: 

•непосредственно образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельно - 

сти; 

•образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

•индивидуальную работу (совместную с педагогом деятельность); 

•самостоятельную деятельность детей; 

•взаимодействие с семьями детей по реализации адаптированной образовательной программы дошкольного  образования.  

 

Коррекционно-образовательный процесс подразделен на: 

•непосредственно образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельно- 

сти; 

•индивидуальную работу (совместную с педагогом деятельность); 

•взаимодействие с семьями детей по реализации адаптированной образовательной программы дошкольного  образования.  

 

Непосредственно  образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов детской деятельности или  

их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоя- 

тельно, в зависимости от контингента детей, уровня освоения программы и решения конкретных образовательных задач. 

 

Виды детской деятельности: 

В раннем возрасте (2 - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; эксперименти- 

рование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под ру- 

ководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприя- 

тие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность; 

В дошкольном возрасте (3 - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с пра- 

вилами  и  другие  виды  игры,  коммуникативная  (общение  и  взаимодействие  со  взрослыми  и  сверстниками),  познавательно- 
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исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие художе - 

ственной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование 

из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движе- 

ния, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребен- 

ка. 

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов осуществляется по формированию культурно- 

гигиенических навыков, воспитанию организованности и дисциплинированности. Образовательная деятельность происходит в 

процессе утреннего  приема, утренней гимнастики, прогулки, приема пищи,  подготовки к послеобеденному сну и т.д.  

Индивидуальная работа – это деятельность педагога, осуществляемая с учетом особенностей развития каждого ребенка. 

Самостоятельная деятельность детей предполагает свободную деятельность воспитанников в условиях, созданных педагогами 

(в том числе совместно с детьми) развивающей предметно-пространственной среды. Обеспечивает выбор каждым ребенком дея- 

тельности по интересам, позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально, содержит в себе 

проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение ребенком разнообразных задач, позволяет на уровне самостоя- 

тельности освоить (закрепить, апробировать) материал, изучаемый в совместной деятельности со взрослым.  

Взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы дошкольного образования представлено в 

разделе «Взаимодействие педагогов семьями». 

 

Принципы и подходы к организации коррекционно-образовательного процесса в группах детей с ограниченными воз- 

можностями здоровья (ЗПР). 

 Принцип системности опирается на представление о психическом развитии как о сложной функциональной системе, струк- 

турные компоненты которой находятся в тесном взаимодействии. Системность и комплексность коррекционной работы реализу- 

ются в учебном процессе благодаря системе повторения усвоенных навыков, опоры на уже имеющиеся знания и умения, что 

обеспечивает поступательное психическое развитие. 

 Принцип развития предполагает выделение в процессе коррекционной работы тех задач, которые находятся в зоне 

ближайшего развития ребенка

 Принцип комплексности предполагает, что устранение психических нарушений должно носить медико-педагогический 

характер, т.е. опираться на взаимосвязь всех специалистов ДОУ. Программа предусматривает полное взаимодействие и 

преемственность действий всех специалистов детского учреждения и родителей дошкольников. Совместная работа учителя- 

дефектолога,   учителя-логопеда,   педагога-психолога,   воспитателя,   музыкального   руководителя   является   залогом     успеха
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коррекционной работы. Комплексный подход обеспечивает более высокие темпы динамики общего и психического развития 

детей. 

 Принцип доступности предполагает построение обучения дошкольников на уровне их реальных познавательных 

возможностей. Конкретность и доступность обеспечиваются подбором коррекционно-развивающих пособий в соответствии с 

санитарно-гигиеническими и возрастными нормами.

 Принцип последовательности и концентричности усвоения знаний предполагает такой подбор материала, когда между 

составными частями его существует логическая связь, последующие задания опираются на предыдущие.

 

 Учебный план реализации АОП ДО в группах детей с ЗПР 

В группах детей с ЗПР занятия познавательного цикла организуются и проводятся учителем-дефектологом, занятия художе- 

ственно-эстетического цикла и физической культурой проводятся воспитателями, музыкально-ритмические музыкальными руко- 

водителями. При организации образовательной деятельности обеспечивается принцип интеграции содержания образовательных 

областей. 
 

 

Виды организованной деятельности 
Старшая группа Подготовительная группа 

В неделю в год в неделю в год 

Познание (учитель-дефектолог) 

Познавательно исследовательская и продуктивная (конструктивная 

деятельность) 

Формирование элементарных математических представлений. 

Формирование целостной картины мира 

 

1 

 

1 

1 

 

36 

 

36 

36 

 

1 

 

2 

1 

 

36 

 

72 

36 

Коммуникация. Чтение художественной литературы (дефектолог) 2 72 2 72 

Художественное творчество (воспитатель) 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

 

2 

0,5 

0,5 

 

72 

18 

18 

 

2 

0,5 

0,5 

 

72 

18 

18 

Физическая культура (воспитатель) 3 108 3 108 

Музыка 2 72 2 72 

Общее количество 13 288 14 504 
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 Учебный план реализации АОП ДО в группах ЗПР 
 

Образовательная 

область 

Непосредственно образовательная  деятельность учителя-дефектолога 

Виды организованной деятельности Кол-во ННОД в неделю Кол-во ННОД  в год 

Познавательное 

развитие 

Формирование элементарных математических пред- 

ставлений 

Средняя группа - 1 36 

Старшая группа - 1 36 

Подготовительная группа -2 72 

Познавательное 

развитие 

Формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора, познавательно-исследовательская и продук- 

тивная (конструктивная) деятельность. 

Средняя группа -1 36 

Старшая группа -2 72 

Подготовительная группа- 2 72 

Речевое 

развитие 
Чтение художественной литературы. 

Средняя группа -0,5 18 

Старшая группа -1 36 

Подготовительная группа -1 36 

Речевое 

развитие 

Развитие всех компонентов устной речи, практическое 

овладение нормами речи. 

Средняя группа -0,5 18 

Старшая группа -2 72 

Подготовительная группа-2 72 
 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут, для детей 

от 5 до 6 лет - не более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут. Физминутки и динамические паузы проводятся в 

течение НОД каждые 10 минут по 2-3 минуты.  Перерыв между НОД не менее 10 минут. 

3 недели сентября отводится для углубленной диагностики учителем-дефектологом  развития детей, сбора анамнеза. 

 

Тифлопедагогические принципы и подходы к организации коррекционно-образовательного процесса в группах для детей 

с нарушением зрения (НЗ). 

Слияние коррекционно-педагогического и лечебно-восстановительного процессов является основным направлением работы в 

группах детей с нарушением зрения. Основные принципы организации коррекционно- образовательного процесса обоснованы 

Л.И. Плаксиной: 

 Принцип системности опирается на представление о психическом развитии как о сложной функциональной системе, структур - 

ной компоненты, которой находятся в тесном взаимодействии. Системность и комплексность коррекционной работы   реализу-
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ются в учебном процессе благодаря системе повторения усвоенных навыков, опоры на уже имеющиеся знания и умения, что 

обеспечивает поступательное психическое развитие. 

 Принцип развития предполагает выделение в процессе коррекционной работы тех задач, которые находятся в зоне ближайшего 

развития ребенка.

 Принцип комплексности предполагает тесную связь обучения и лечения детей с нарушением зрения; устранение психических 

нарушений должно носить медико-психолого-педагогический характер, т.е. опираться на взаимосвязь всех специалистов ДОУ. 

Программа предусматривает полное взаимодействие и преемственность действий всех специалистов детского учреждения и 

родителей дошкольников. Совместная работа учителя-дефектолога и воспитателя является залогом успеха коррекционной ра- 

боты. Комплексный подход обеспечивает более высокие темпы динамики общего и психического развития детей. Воспитатель 

закрепляет умения сформированные тифлопедагогом, создает условия для активизации зрительного восприятия и познаватель - 

ных навыков.

 Принцип доступности предполагает построение обучения дошкольников на уровне их реальных познавательных возможностей. 

Конкретность и доступность обеспечиваются подбором коррекционно-развивающих пособий в соответствии с санитарно- 

гигиеническими и возрастными нормами, модификацией планов занятий при соблюдении дидактических требований соответ- 

ствия и содержания обучения познавательным возможностям детей;

 Принцип последовательности и концентричности усвоения знаний предполагает такой подбор материала, когда между состав- 

ными    частями    его    существует    логическая     связь,     последующие     задания     опираются     на     предыдущие . 

Принцип учета общих, специфических и индивидуальных особенностей развития детей с нарушением зрения; дифференциро- 

ванный подход к детям в зависимости от состояния их зрения и способов ориентации в познании окружающего мира, включая 

применение специальных форм и методов работы с детьми, оригинальных наглядных пособий, а также уменьшения наполняе- 

мости групп и методики индивидуально-подгруппового обучения; создание офтальмо-гигиенических условий в групповых 

комнатах и лечебных кабинетах и специального распорядка жизни, лечения, воспитания и обучения с учетом интересов, спо- 

собностей и потребностей ребенка.

 

Учебный план реализации  разделов  АОПДО по развитию зрительного восприятия в группа  детей с НЗ 

В раздел «Развитие ориентировки в пространстве» входят занятия по развитию ориентировки во времени, в макро и микропро- 

странстве, развитие пространственного восприятия. 
 

В раздел «Зрительное восприятие» входят занятия по восприятию сложной формы, восприятию сюжетного изображения, по раз- 

витию зрительно-моторной координации, по предметности восприятия, по развитию зрительно-моторной координации. 
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В раздел «Социально-бытовая ориентировка» входят занятия по формированию предметных представлений. 

3 недели сентября отводится для углубленной диагностики учителем-дефектологом  развития детей, сбора анамнеза. 
 
 

Год обучения 
Наименование разделов Количество занятий 

В неделю В месяц В год 

1 год обучения 

Ориентировка в пространстве 2 8 72 

Развитие зрительного восприятия 2 8 72 

Социально- бытовая ориентировка 1 4 36 

Итого 5 20 180 

2 год обучения 

Ориентировка в пространстве 2 8 72 

Развитие зрительного восприятия 2 8 72 

Социально- бытовая ориентировка 1 4 36 

Итого 5 8 180 

3 год обучения 

Ориентировка в пространстве 1 4 36 

Развитие зрительного восприятия 2 8 72 

Социально- бытовая ориентировка 2 8 72 

Итого 5 20 180 

4 год обучения 

Ориентировка в пространстве 1 4 36 

Развитие зрительного восприятия 2 8 72 

Социально-бытовая ориентировка 2 8 72 

Итого 5 20 120 

 

 Учебный план реализации АОПДО в группах детей с НЗ 

 

Виды организованной деятельности 
1 младшая Младшая Средняя Старшая Подготовит 

в нед/ в год в нед/ в год в нед/ в год в нед/ в год в нед/ в год 

Познание. Познавательно исследовательская и 

продуктивная (конструктивная) деятельность. 

1/36 1/36 0,5/18 1/36 1/36 

Познание. Формирование элементарных матема- 

тических представлений. 

- 1/36 1/36 1/36 2/72 
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Познание. Формирование целостной картины ми- 

ра, расширение кругозора. 

1/36 1/36 1/36 1/36 1/36 

Коммуникация. 2/72 1/36 1/36 2/72 2/72 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Художественное творчество 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

 

1\36 

1\36 

- 

 

1/36 

0,5 /18 

0,5/18 

 

1/36 

1/36 

0,5/18 

 

2/72 

0,5/18 

0,5/18 

 

2/72 

0,5/18 

0,5/18  

Физическая культура 2/72 3/108 3/108 3/108 3/108 

Музыка 2/72 2/72 2/72 2/72 2/72 

Общее количество 10/360 11/396 11/396 13/468 14/504 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей от 2 до 3 лет - не более 10 минут для детей от 3 до 4 

лет - не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут, а для детей от 6 до 

7 лет - не более 30 минут. 

Физминутки, динамические паузы и зрительная гимнастика проводятся в течение НОД каждые 10 минут по 2-3 минуты. Пере-  

рыв между НОД не менее 10 минут. 

 

Принципы и подходы к организации коррекционно-образовательного процесса в группах детей с ТНР 

Содержание программы направлено на реализацию следующих принципов воспитания и обучения детей с тяжелым нару- 

шением речи: 

1. Структурно-системный принцип, согласно которому речь рассматривается как системное образование взаимосвязанных 

элементов, объединенных в единое целое. 

2. Принцип комплексности предполагает комплексное воздействие различных технологий (медицинских, психологических, 

педагогических) на ребенка, обеспечивая согласованную деятельность всех специалистов. 

3. Принцип дифференциации раскрывается в дифференцированном обучении детей в соответствии с их возможностями и про- 

блемами, уровнем речевого развития и механизмом системной речевой недостаточности. С учетом данного принципа про- 

исходит объединение детей в малые группы и их обучение. 

4. Принцип концентризма предполагает распределение учебного материала по относительно замкнутым циклам — концен- 

трам. Речевой материал располагается в пределах одной лексической темы независимо от вида деятельности Реализуя 

принцип концентризма, учитель-логопед и другие специалисты в течение одной недели ежедневно организуют изучение 

определенной лексической темы. 
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5. Принцип последовательности реализуется в логическом по строении процесса обучения от простого к сложному, от извест- 

ного к неизвестному. 

6. Принцип коммуникативности. Согласно этому принципу обучение организуется в естественных для общения условиях или 

максимально приближенных к ним. Этот принцип предполагает использование на занятиях ситуаций реального общения, 

организацию активной творческой деятельности. 

7. Принцип доступности определяет необходимость отбора материала в соответствии с возрастом, зоной актуального развития 

ребенка, программными требованиями обучения и воспитания. 

8. Принцип индивидуализации предполагает ориентацию на три вида индивидуализации: личностную, субъектную, индивид- 

ную. Личностная индивидуализация требует учитывать в процессе занятий такие свойства личности как сфера желаний и 

интересов, эмоционально-чувственная сфера, статус в коллективе. Субъектная индивидуализация принимает во внимание 

свойства ребенка как субъекта деятельности. В основе индивидной индивидуализации лежит учет уровня психического раз- 

вития ребенка. 

9. Принцип интенсивности предполагает использование на занятиях различных приемов интенсификации (создание про- 

блемных ситуаций, участие в ролевых играх, применение средств наглядности), а также аудиовизуальных методов обуче- 

ния, мнемотехники, психокоррекции и пр. 

10.Принцип сознательности обеспечивает формирование чувства языка и языковых обобщений. 

11.Принцип активности обеспечивает эффективность любой целенаправленной деятельности. 

12.Принципы наглядности, научности, прочности усвоения знаний, воспитывающего обучения позволяют правильно органи- 

зовать процесс коррекционно-развивающего обучения. 

 

Учебный план реализации АОПДО в группах детей с ТНР / по программе под ред.Л.В.Лопатиной/ 

Виды образовательной деятельности Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

В неделю В год В неделю В год В неделю В год 

Физическая культура 3 108 3 108 3 108 

Познавательное развитие 

 (формирование целостной картины мира и расширение кругозора, 

 Формирование элементарных математических представлений, 

 познавательно-исследовательская и продуктивная (конструктив- 
ная) деятельность) 

3 108 3 108 4 126 

Художественно-эстетическое развитие 

(рисование, лепка, аппликация) 

3 108 3 108 3 108 
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Коммуникация. Развитие речи 1 36 2 72 2 72 

Музыка 2 2 2 72 2 72 

Логопедические занятия 2 64 3 96 3 96 

Итого 14 426 15 540 16 582 

Учебный год  начинается первого сентября, длится девять месяцев (с 01.09 по 30.05.) и условно делится на три периода: I период 

— сентябрь, октябрь, ноябрь; II период — декабрь, январь, февраль; III период — март, апрель, май. 3 недели сентября учителем- 

логопедом отводится для углубленной диагностики развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совмест- 

ной деятельности с детьми в режимные моменты, 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут, для 

детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут. Физминутки, динамические паузы прово- 

дятся в течение НОД каждые 10 минут по 2-3 минуты.  Перерыв между НОД не менее 10 минут. 

 

 Учебный план реализации АОПДО в группах детей с ТНР /по программе Н.В.Нищевой/ 

 

Виды образовательной деятельности Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

В неделю В год В неделю В год В неделю В год 

Физическая культура 3 108 3 108 3 108 

Познавательное развитие 

 формирование целостной картины мира и расширение кругозо- 

ра, 

 формирование элементарных математических представлений, 

 познавательно-исследовательская и продуктивная (конструк- 
тивная) деятельность) 

3 108 3 108 4 144 

Художественно-эстетическое развитие 

(рисование, лепка, аппликация) 

2 72 3 108 2 72 

Коммуникация. Развитие речи, чтение художественной литературы 1 36 1 36 1 36 

Музыка 2 72 2 72 2 72 

Логопедические занятия (фронтальные, подгрупповые) 3 64 4 136 4 136 

Итого 14 460 16 568 16 568 
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2.2. Образовательная деятельность по освоению воспитанниками образовательных областей. 

Содержание образовательной деятельности по освоению образовательных областей в каждой возрастной группе и по каждой 

из образовательных областей представлено Образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» 

Н.Е.Веракса, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой М, 2014г. (см. программу). 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» направлено на достижение целей освоения 

первоначальных представлений социального характера и включения детей в систему социальных отношений через решение сле- 

дующих задач: 

• развитие игровой деятельности детей; 

• приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе 

моральным); 

• формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к миро- 

вому сообществу». 

А также формирование положительного отношения к труду через решение следующих задач: 

• развитие трудовой деятельности; 

• воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам; 

• формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

Достижение целей формирования основ безопасности собственной жизнедеятельности и формирования предпосылок эколо- 

гического сознания (безопасности окружающего мира) через решение следующих задач: 

• формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них; 

• приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения; 

• передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного сред- 

ства; 

• формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира при- 

роды ситуациям. 

Содержание включает усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; раз- 

витие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопе- 

реживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и 
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чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Психолого-педагогическая работа в каждой возрастной группе и по каждой из образовательных областей спланирована с 

ориентацией на парциальные программы коррекционно-развивающей направленности: 

Содержание данной области для учителей-дефектологов групп детей с ЗПР представлено в программах: 

 Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития. Под ред Л.Б.Баряевой, И.Г.Вечкановой, 

О.П.Гаврилушкиной  и др. С-Пб, 2010г.

 «Подготовка к школе детей с задержкой  психического развития» Под общей редакцией С.Г.Шевченко, М, 2004 г.

Содержание данной области для учителей-дефектологов (тифлопедагогов) групп детей с НЗ представлено в программе: 

«Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV-вида (для слабовидящих детей), Под ред 

Л.И.Плаксиной, М, 1997 г. и Методических рекомендациях по развитию зрительного восприятия у детей с амблиопией и косогла- 

зием» под редакцией Рудаковой Л.В., С-Петербург,1989 г. 

Содержание данной области для учителей-логопедов групп детей с ТНР представлено в программах: 

 Образовательной программы для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи под ред. Л.В. Лопатиной.

 Образовательной программы для детей с тяжелым нарушением речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Автор Ни- 

щева Н.В.

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» направлено на достижение целей развития у детей по- 

знавательных интересов, интеллектуального развития детей через решение следующих задач: 

 сенсорное развитие; 

 развитие познавательно исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности; 

 формирование элементарных математических представлений; 

формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

Предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о се- 

бе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов ми- 

ра. 
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Содержание данной области для учителей-дефектологов групп детей с ЗПР представлено в программах: 

 Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития. Под ред Л.Б.Баряевой, И.Г.Вечкановой, 

О.П.Гаврилушкиной  и др. С-Пб, 2010г.

 «Подготовка к школе детей с задержкой  психического развития» Под общей редакцией С.Г.Шевченко, М, 2004 г.

Содержание данной области для учителей-дефектологов (тифлопедагогов) групп детей с НЗ представлено в программе: 

«Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV-вида (для слабовидящих детей), Под ред 

Л.И.Плаксиной, М, 1997 г. и Методических рекомендациях по развитию зрительного восприятия у детей с амблиопией и косогла- 

зием» под редакцией Рудаковой Л.В., С-Петербург,1989 г. 

Содержание данной области для учителей-логопедов групп детей с ТНР представлено в программах: 

 Образовательной программы для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи под ред. Л.В. Лопатиной.

 Образовательной программы для детей с тяжелым нарушением речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Автор Ни- 

щева Н.В.

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» направлено на достижение целей овладения конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми через решение следующих задач: 

развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной сто- 

роны речи; связной речи—диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности; 

практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматиче - 

ски правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной куль- 

туры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различ- 

ных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения гра- 

моте. 

Содержание данной области для учителей-дефектологов групп детей с ЗПР представлено в программах: 

 Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития. Под ред Л.Б.Баряевой, И.Г.Вечкановой, 

О.П.Гаврилушкиной  и др. С-Пб, 2010г.

 «Подготовка к школе детей с задержкой  психического развития» Под общей редакцией С.Г.Шевченко, М, 2004 г.

Содержание данной области для учителей-дефектологов (тифлопедагогов) групп детей с НЗ представлено в программе: 
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«Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV-вида (для слабовидящих детей), Под ред 

Л.И.Плаксиной, М, 1997 г. и Методических рекомендациях по развитию зрительного восприятия у детей с амблиопией и косогла- 

зием» под редакцией Рудаковой Л.В., С-Петербург,1989 г. 

Содержание данной области для учителей-логопедов групп детей с ТНР представлено в программах: 

 Образовательной программы для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи под ред. Л.В. Лопатиной.

 Образовательной программы для детей с тяжелым нарушением речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Автор Ни- 

щева Н.В.

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» направлено на достижение целей форми- 

рования интереса к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении 

через решение следующих задач: 

 развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд); 

 развитие детского творчества; 

 приобщение к изобразительному искусству. 

Достижение цели формирования интереса и потребности в чтении восприятии книг через решение следующих задач: 

 формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представлений; 

 развитие литературной речи; 

 приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. 

Достижение цели развития музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку через решение задач: 

 развитие музыкально художественной деятельности; 

 приобщение к музыкальному искусству. 

Предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изоб- 

разительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Содержание данной области в группах детей с НЗ представлено в программе: 

«Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV-вида (для слабовидящих детей), Под ред 

Л.И.Плаксиной, М, 1997 г. и Методических рекомендациях по развитию зрительного восприятия у детей с амблиопией и косогла- 

зием» под редакцией Рудаковой Л.В., С-Петербург,1989 г. 
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Содержание данной области в группах детей с ТНР представлено в программах: 

 Образовательной программы для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи под ред. Л.В. Лопатиной.

 Образовательной программы для детей с тяжелым нарушением речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Автор Ни- 

щева Н.В.

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» направлено на достижение целей охраны здоровья   детей и 

формирования основы культуры здоровья через решение следующих задач: 

• сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

• воспитание культурно гигиенических навыков; 

• формирование начальных представлений о здоровом образе жизни», 

• развитие физических качеств {скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации); 

• накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями); 

• формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

Включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой мото- 

рики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными 

играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового 

образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формиро- 

вании полезных привычек и др.). 

Содержание данной области в группах детей с НЗ представлено в программе: 

«Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV-вида (для слабовидящих детей), Под ред 

Л.И.Плаксиной, М, 1997 г. и Методических рекомендациях по развитию зрительного восприятия у детей с амблиопией и косогла- 

зием» под редакцией Рудаковой Л.В., С-Петербург,1989 г. 

Содержание данной области в группах детей с ТНР представлено в программах: 

 Образовательной программы для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи под ред. Л.В. Лопатиной.

 Образовательной программы для детей с тяжелым нарушением речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Автор Ни- 

щева Н.В.
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2.3. Содержание коррекционной работы с детьми с ОВЗ 

Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в освоении Программы. 

Содержание коррекционной работы обеспечивает: 

 выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы и их интеграции в образователь- 

ном учреждении. 

 

В ОУ оказывается квалифицированная помощь и осуществляется взаимосвязь всех служб в реализации единого подхода де- 

тям, имеющим нарушения зрения, речи  и  задержку психического развития. 

В ОУ создана служба сопровождения, основной организационной формой работы которой является психолого-медико- 

педагогический консилиум, определяющий цели и задачи, тактику проведения коррекционно-образовательной и лечебно- 

оздоровительной работы. 

Обеспечение оптимальных условий для воспитания и обучения детей раннего и дошкольного возраста проходит благодаря отра- 

ботанной системе диагностики, коррекции и медико-психолого-педагогического  сопровождения каждого ребенка. 

Коррекционно-воспитательная и лечебно-оздоровительная работа в ОУ проводится комплексно. 

Принцип единства диагностики и коррекции предполагает организацию работы в 2 направлениях: диагностическом и кор- 

рекционно-развивающем. 

Диагностическое направление работы обеспечивается комплексным динамическим наблюдением за ребенком специалиста- 

ми (дефектолога, логопеда, психолога, воспитателей и других). Итог изучения установление четких целей коррекционной рабо- 

ты с ребенком, путей и сроков ее достижения, выработки адекватного состоянию ребенка подхода со стороны всех взрослых,  вы- 

деление сильных сторон ребенка, на которые можно опереться в коррекционной работе. 

Коррекционно-развивающее предполагает - комплекс мер, воздействующих на личность в целом, коррекцию индивидуаль- 

ных недостатков развития. Коррекционно-развивающее направление реализуется взаимодействием в работе специалистов образо- 

вательного учреждения. Квалифицированная коррекционная, логопедическая и психолого-педагогическая помощь осуществляет- 

ся с учетом проблем в развитии каждого воспитанников и обучающихся строится на основе результатов проведённой диагности- 

ки. 
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Специалисты в коррекционно-воспитательном процессе решают следующие задачи: 

1. Изучают индивидуально – психологические особенности детей с отклонениями в развитии, изучают потенциальные возмож- 

ности развития, опираясь на сохранные функции. 

2. Осуществляют необходимую коррекцию отклонений в развитии детей, предвидят дальнейшие возможности развития, преду- 

преждают возможные последующие нарушения. 

3. Обеспечивают разностороннее гармоническое развитие детей. 

4. Взаимодействуют с семьей в целях разностороннего развития личности ребенка, дают рекомендации родителям по медико- 

педагогической коррекции и по соблюдению охранительного режима в домашних условиях. 

Коррекционно-педагогическая работа проводится в совместной организованной деятельности и в повседневной жизни на 

основе результатов диагностики. 

Медицинские услуги оказываются с обязательной коррекцией физического развития - лечение зрения на  

офтальмологической аппаратуре, массаж, кислородные коктейли, развивающие услуги с обязательной коррекцией психического 

развития. 

Медико-психолого-педагогическое сопровождение и системное взаимодействие специалистов позволяет использовать тех- 

нологии коррекции развития и оказания медико-психолого-педагогической помощи. Разработаны карты индивидуального сопро- 

вождения и занятости у специалистов, индивидуальные образовательные маршруты детей «группы риска» /карты сопровожде- 

ния/. 

Планирование работы проводится на основе результатов комплексной диагностики, для осуществления которой разработан 

диагностический инструментарий изучения состояния здоровья, зрительных функций, физических качеств, речи и развития пси - 

хических функций. 

Повышение качества знаний детей происходит в результате использования современных педагогических технологий 

развивающего обучения /триз, мнемотехника, игротерапия, моделирование, развивающие игры/ и внедрение в образовательный 

процесс здоровьесберегающих технологий. 

 

Обеспечение индивидуального сопровождения  направлено на обеспечение квалифицированной помощи специалистами 

 

1.Учитель-дефектолог проводит диагностику и коррекцию нарушений в развитии (зрительного восприятия, психических про- 

цессов и т.п.), использует  педагогические технологии коррекционно- развивающего обучения. 

Коррекционно-воспитательная работа с детьми, имеющими нарушение зрения, проходит через сенсорное воспитание, 

направленное на конкретизацию представлений о предметах и явлениях. Перед тифлопедагогами стоит специфическая задача – 

формирование компенсаторных процессов с целью предотвращения необходимости в последующей коррекции возможных от- 

клонений в развитии детей. Решение специальных задач по развитию зрительного восприятия достигается путем формирования у 
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воспитанников эффективных приемов использования сохранных анализаторов, познавательной активности на уровне чувственно- 

го познания, формирование умений пользоваться ослабленным зрением. 

В группах детей с задержкой психического развития, у которых при потенциально сохранных возможностях интеллектуаль- 

ного развития наблюдаются слабость памяти, внимания, недостаточность темпа и подвижности психических процессов, повы- 

шенная истощенность нервной системы, несформированность произвольной регуляции деятельности, эмоциональная неустойчи- 

вость, коррекционно-воспитательная работа направлена на повышение уровня психического развития: интеллектуального, эмоци- 

онального, социального. 

Основное средство интеллектуального воспитания, личностных качеств - организация предметно-практической деятельно- 

сти ребенка. Учебный материал вводиться на основе деятельностного подхода, т.е. связи и отношения между предметами дети от- 

крывают путем анализа, сравнения, выявления существенных взаимосвязей. 

Учителя – дефектологи в целях коррекции отклонений в психическом развитии воспитанников, ликвидации пробелов в зна- 

ниях проводят индивидуальные и подгрупповые коррекционные занятия. Используя специальные игры и упражнения, методы и 

приемы, новые педагогические технологии, проводят коррекционную работу с учетом здоровья и особенностей дефекта, уровня 

развития ребенка, его возможностей, интересов. Развивают у детей восприятие, внимание, память, мышление, речь, мелкую мото- 

рику рук, активизируют познавательную деятельность. 

Совместно с педагогом-психологом и музыкальным руководителем проводят комплексные музыкально-игровые занятия, 

способствующие возникновению естественных возможностей для общения, проявления эмоций и чувств.  

 

2. Педагог-психолог осуществляет психологическое сопровождение. 

Изучает психологические особенности детей (психодиагностика и выявление компенсаторных возможностей). Проводит 

коррекционную работу по коррекции, профилактике и предотвращению интеллектуальных и эмоциональных отклонений в разви- 

тии, их устранению (психокоррекция и психопрофилактика). Дети, более всего нуждающиеся в индивидуальном сопровождении, 

получают дифференцированную квалифицированную психолого-педагогическую помощь. 

Организует психологическое просвещение родителей и персонала. 
 

3. Учитель-логопед оказывает логопедическую помощь воспитанникам, имеющим речевые нарушения (диагностика, постановка 

и автоматизация звуков, развитие фонематического слуха, речевое и языковое развитие). 

Работа по исправлению звукопроизношения, развитию фонематического слуха, звукоанализу проводится на подгрупповых 

занятиях и индивидуально вне занятий. Большое значение имеет работа по обогащению словаря конкретными понятиями, поэто- 

му воспитанникам  предлагаются задания, стимулирующие развитие полисенсорного восприятия. 

 

4. Музыкальные руководители на музыкально-ритмических занятиях создают у детей бодрое, радостное настроение, желание 



51  

петь, танцевать, музицировать. Развивают певческие и музыкально-ритмические навыки. 

Коррекционные музыкально-игровые занятия способствуют эмоциональному развитию детей, умению выразить свои чув- 

ства в мимике, жестах, движениях, пении. 

В содержание музыкально-ритмических занятий включаются логоритмика, ритмопластика, упражнения на зрительно- 

двигательную координацию, релаксацию, развитие чувства ритма, координацию движений, пение с движением, драматизацию с 

пением, хороводы, элементы здоровьебережения. 
 

5. Воспитатели проводят с детьми по подгруппам и индивидуальные коррекционные игры-занятия по рекомендациям специа- 

листов. Осуществляют индивидуальный и дифференцированный подход к детям с учетом здоровья и особенностей развития, ин- 

тересов и склонностей ребенка. 

Развивают детей в разных видах деятельности: игровой, изобразительной, театрализованной, музыкальной, трудовой и т.д. 
 

6. Медперсонал ведет контроль за состоянием здоровья детей, разрабатывает и реализует планы оздоровления детей. Реализуя 

задачи по оздоровлению и укреплению здоровья детей в ОУ, проводит профилактическую работу с использованием арсенала 

физиотерапевтических приборов и аппаратов. Физиопроцедуры и лечение зрения проводятся только по назначению врачей спе- 

циалистов. 

 
Содержание коррекционной работы включает взаимосвязь диагностического и коррекционно-развивающего направлений, взаи- 

модействие с родителями и участниками образовательных отношений. 

Содержание коррекционно-образовательной работы учителя-логопеда групп детей с ТНР, НЗ, ЗПР 
 

Направление работы 

учителя-логопеда 

Задачи Формы, способы, средства 

Диагностика  

 

Выявление и уточнение речевых нарушений 

-Индивидуальные и  подгрупповые занятия; 

-Наблюдение, беседа, тестовые задания; 

- Используется наглядный демонстрационный и 

раздаточный материал, в т.ч. использование пре- 

зентаций, ЭОР 

Коррекционно- 

развивающая работа 

с детьми 

Коррекция звукопроизносительной стороны речи 

Формирование фонематической стороны речи 

Развитие и обогащение словаря 

-индивидуальные и подгрупповые занятия; 

- обучающие и дидактические игры и упражнения 

- логоритмика 
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 Формирование грамматического строя речи 

Развитие связной речи 

- артикуляционные упражнения 

- дыхательные упражнения 

- пальчиковая гимнастика; 

-ИКТ, ЭОР, демонстрационный и раздаточный 

материал 

Работа с родителями формирование психолого-педагогических знаний 

родителей; 

приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

оказание помощи семьям воспитанников в разви- 

тии, воспитании и обучении детей; 

изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

- участие в работе родительского комитета. 

наглядная информация (стенды, папки- 

передвижки, семейные и групповые фотоальбо- 

мы, фоторепортажи «Из жизни группы», 

-памятки; 

-создание странички на сайте ДОУ; 

-консультации, семинары, семинары-практикумы; 

-родительские собрания; 

-Дни открытых дверей. 

- Совместные праздники, развлечения. 

- Участие в творческих выставках, 
- Мероприятия с родителями в рамках проектной 

деятельности 

Взаимодействие с 

УОО 

Организация сетевого взаимодействия для повы- 

шения качества коррекционно-образовательной 

работы учителя-логопеда, повышение профессио- 

нального уровня, обмен опытом работы, теорети- 

ческими знаниями, обеспечение преемственности 

в работе школы и ДОУ 

РГПУ им А.И.Герцена, АППО, МБДОУ района 

 

Направления логопедической работы при коррекции тяжелых нарушений речи. 

Основным в содержании логопедических занятий является совершенствование механизмов языкового уровня речевой дея- 

тельности. В качестве первостепенной задачи выдвигается развитие связной речи детей на основе дальнейшего расширения и 

уточнение словаря импрессивной и экспрессивной речи, возможностей дифференцированного употребления  грамматических 

форм  слова  и  словообразовательных  моделей  (параллельно  с  формированием  звукопроизношения  и слухопроизносительных  
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дифференцировок), различных синтаксических конструкций. Таким образом, коррекционно-логопедическое воздействие направ- 

лено на развитие различных компонентов языковой способности (фонетического, лексического, словообразовательного, морфо- 

логического, семантического). 

В процессе работы над активной речью детей большое внимание уделяется переработке накопленных знаний, дальнейшей 

конкретизации и дифференциации понятий, формированию умений устанавливать причинно-следственные связи между событи- 

ями и явлениями с целью определения их последовательности и ориентировки во времени. Расширение и уточнение понятий и 

представлений, словаря импрессивной и экспрессивной речи, овладение разнообразными способами словоизменения и словооб - 

разования и синтаксическими конструкциями, установление логических связей и последовательности событий является основой 

для дальнейшего обучения детей составлению связных рассказов. В этот период продолжается и усложняется работа по совер- 

шенствованию анализа и синтеза звукового состава слова, отрабатываются навыки элементарного фонематического анализа и 

формируется способность к осуществлению более сложных его форм с постепенным переводом речевых умений во внутренний 

план. 

На логопедических занятиях большое внимание уделяется накоплению и осознанию языковых явлений, формированию язы- 

ковых обобщений, становлению «чувства языка», что становится базой для формирования метаязыковой деятельности и способ- 

ствует подготовке детей с ТНР к продуктивному усвоению школьной программы. 

Обучение грамоте детей с ТНР рассматривается как средство приобретения первоначальных школьных навыков. Одним из 

важнейших направлений работы по обучению грамоте является изучение детьми звукобуквенного состава слова. Наблюдение за 

звуковым составом слова, выделение общих и дифференциация сходных явлений, развитие фонематического анализа и синтеза 

создают основу для формирования у детей чётких представлений о звуковом составе слова, способствует закреплению правиль - 

ного произношения. Дети обучаются грамоте на материале правильно произносимых звуков и слов. Последовательность изучения 

звуков и букв определяется усвоенностью произношения звуков и возможностями их различения на слух.  

Наряду с развитием звукового анализа на этой ступени производится работа по развитию языкового анализа и синтеза на 

уровне предложения и слова (слогового). Параллельно с изучением звуков и букв предусматривается знакомство с элементарны- 

ми знаниями грамматики и правописания. 

Формированные на логопедических занятиях речевые умения закрепляются другими педагогами и родителями. 

Содержание коррекционно-образовательной работы учителя-дефектолога  групп детей с ЗПР 
 

Направление 

работы 

учителя-логопеда 

Задачи Формы, способы, средства 

Диагностика Обследование актуального уровня развития ребёнка, -Индивидуальные занятия, подгрупповые заня- 
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 определение зоны ближайшего развития, выявление 

трудностей, возникающих у ребёнка по мере освоения 

образовательной программы, определение причин 

возникновения данных трудностей. 

Выявление и уточнение особенностей развития детей, 

его слабых  и сильных сторон. 

Определение  способности к компенсации 

тия; 

-наблюдение, беседа, тестовые задания; 

- наглядный материал, презентации 

Коррекционно- 

развивающая ра- 

бота с детьми 

Определить необходимые условия для реализации 

коррекционно-развивающей работы 

Разработать индивидуальный образовательный марш- 

рут сопровождения ребёнка необходимыми специали- 

стами при освоении образовательной программы (на 

основе полученных диагностических данных). 

Формировать способы усвоения ребенком с ОВЗ соци- 

ального опыта. Развивать компенсаторные механизмы 

становления психики и деятельности проблемного ре- 

бенка 

Предупреждать развитие вторичных отклонений позна- 

вательной сферы, поведения и личности в целом. 

Повышение эффективности коррекционной работы 

-индивидуальные занятия, подгрупповые заня- 

тия; 

- обучающие и дидактические игры и упражнения 

- экскурсии 

- совместная деятельность 

-ИКТ, ЭОР, 

демонстрационный и раздаточный материал 

- использование логоритмики, артикуляционных 

и  дыхательных упражнений. 

- пальчиковая гимнастика. 

- технологии развития памяти, внимания, мышле- 

ния (мнемотехника). 

Работа с родите- 

лями 

Изучение семейных условий воспитания ребёнка. 

Организация социально-педагогической помощи де- 

тям и их родителям. 

Повышение педагогической компетенции родителей 

Консультативная деятельность. 

Приобщение родителей к участию в жизни ДОУ, уча- 

стию в коррекционно-образовательном процессе 

Оказание квалифицированной помощи и поддержки 

семьям воспитанников в развитии, воспитании и обу- 

чении детей. 

Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Анкетирование, опрос 

Наглядная информация (стенды, папки- 

передвижки, семейные и групповые фотоальбо- 

мы, фоторепортажи «Из жизни группы», памят- 

ки); 

Создание странички на сайте ДОУ; 

Консультации, семинары, семинары-практикумы; 

Родительские собрания; Дни открытых дверей. 

Участие в творческих выставках, 

Мероприятия с родителями в рамках проектной 

деятельности 

Информирование, консультирование 
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  Индивидуальные беседы 

Игровые практикумы, круглые столы, мастер- 

классы, совместные праздники 

Взаимодействие с 

УОО 

Организовать взаимодействие специалистов, осу- 

ществляющих сопровождение ребёнка, испытываю- 

щего трудности в освоении основной общеобразова- 

тельной программы. Организация сетевого взаимо- 

действия 

Повышение профессионального уровня. 

Обмен опытом работы, теоретическими знаниями. 

Обеспечение преемственности в работе школы и ДОУ 

РГПУ им А.И.Герцена, АППО, МБДОУ 

района Дни открытых дверей 

Семинары, конкурсы, мастер-классы 

Консультации, презентации, гостиные, встречи за 

круглым столом 

 

Особенности осуществления образовательного процесса учителя-дефектолога групп детей  с ЗПР 

 

Занятия с детьми проводятся педагогом-дефектологом в соответствии с учебным планом с группой в целом или по подгруппам в 

первой половине дня по образовательным областям: познавательное развитие, социально-коммуникативное развитие, речевое 

развитие. Во второй половине дня проводится индивидуальная работа с детьми, работа с родителями. 

В начале учебного года отводится время для диагностики исходного уровня развития детей, результаты обследования служат ос- 

нованием для выделения подгрупп и адаптации программного материала. При этом сроки его освоения в каждой подгруппе могут 

быть различным. Занятия по подгруппам ведутся параллельно с работой, организуемой воспитателем. 

Педагог-дефектолог отвечает за коррекционно-развивающую работу в целом, проводит с детьми подгрупповые и индивидуаль- 

ные занятия. 

В обязанности дефектолога входят: динамическое изучение ребенка; выполнение требований программ коррекционно- 

развивающего обучения и воспитания; осуществление преемственности в работе со всеми специалистами ОУ; взаимосвязь с ро- 

дителями; осуществление преемственности в работе со школой. 

 

 Содержание коррекционно-образовательной работы тифлопедагога  по развитию зрительного восприятия . 

 

Направления работы 

тифлопедагога 

Задачи Формы, способы, средства 

 Выявление исходного уровня развития Исследование зрительного восприятия с помощью диа- 
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Диагностика. 

Тифлопедагогическое 

обследование детей 

зрительного восприятия, необходимого 

для обучения, изучение индивидуаль- 

ных особенностей восприятия окружа- 

ющего мира. 

гностического инструментария: дидактических игр, нату- 

ральных предметов, их муляжей; цветных и контурно- 

силуэтных изображений предметов, раздичных пособий, 

диагностических карт. Изучение медицинских и офталь- 

мологических карт. Беседы с родителями. Наблюдение за 

детьми во время разных видов деятельности. 

Заполнение индивидуальных карт развития зрительного 

восприятия дошкольника с нарушением зрения. 

Коррекционно- 

развивающая работа с 

детьми. Подгрупповые 

и индивидуальные кор- 

рекционные занятия по 

развитию зрительного 

восприятия. 

Правильное планирование коррекцион- 

ной работы с воспитанникам 

Определение путей профилактики и ко- 

ординации психических нарушений. 

Подбор приемов и методов работы по 

развитию зрительного восприятия в со- 

ответствии с результатами диагностики 

и программным содержанием. 

 

Формирование у детей со зрительной 

депривацией умений пользоваться 

нарушенным зрением; 

Развитие всех психических (познава- 

тельных) процессов; 

Развитие способов зрительного воспри- 

ятия: ориентировки в пространстве, 

восприятия сенсорных эталонов, фор- 

мирования предметных представлений, 

восприятия сложной формы, восприятия 

сюжетного изображения, простран- 

ственного восприятия; 

Р Развитие зрительной ориентации при 

активном упражнении и активизации 

зрительных функций. Формирование 

Использование на занятиях различных пособий для раз- 

вития всех параметров зрительного восприятия: 

пособий по формированию сенсорного восприятия: 

цвета (дифференцировки, соотношения, локализации 

насыщен- ности, оттенков), формы (объемных и 

плоскостных изоб- ражений), величины; 

Алгоритмов-иллюстраций по предметному восприятию; 

По формированию предметных представлений: нату- 

ральных предметов, муляжей, игрушек, цветных картинок 

разного размера в разных модальностях, типичных кон- 

турных и силуэтных изображений предметов, трафаретов 

(внутренних и внешних); 

Пособий по развитию зрительно-слуховой памяти; 

по развитию нестереоскопических способов анализа 

глубины пространства (перекрытие, удаление и т. д.). 

Пособий по ориентировке в большем и малом простран- 

ствах (звукоориентиров, вспомогательных средств, пла- 

нов помещений, иллюстраций поз ребенка при ходьбе и 

др.). 

Пособий по развитию мыслительной деятельно- 

сти(кубиков, разрезных картинок, танграммов и др.). 

Пособий по развитию мелкой моторики рук (бус, шнуро- 

вок, застежек и т. д.). 

Пособий для восприятия и понимания различных видов 
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 умений получать информацию об окру- 

жающем мире с помощью всех сохран- 

ных анализаторов; 

Обучение детей использованию получа- 

емой информации в предметно- 

практической и познавательной дея- 

тельности; 

Преодоление недостатков физического 

развития; 

Формирование у детей эмоционально- 

волевых, личностных качеств, навыков. 

картин (предметных, сюжетных, пейзажных): 

для развития соотношения образа и слова (подбор кар- 

тинок, аппликаций, контурного и силуэтного изображе- 

ния к картине, выполненного в разных ракурсах для мо- 

делирования картин); 

для развития неречевых (мимика, поза, жест) и речевых 

средств общения ребенка. 

Специальных пособий на развитие зрительной функции 

(лабиринтов) и др. 

Использование на занятиях тематических рабочих карт. 

Работа с родителями Изучение семьи ребенка. 

Познакомить с охранно-гигиеническими 

требованиями и мероприятиями приме- 

няемыми для работы с детьми с нару- 

шением зрения. 

Показать родителям приемы и способы 

развития зрительного восприятия дома. 

Обучить приемам взаимодействия с ре- 

бенком, имеющим зрительную патоло- 

гию. 

Педагогическое просвещение родителей 

Информирование  родителей 

Совместная деятельность тифлопедаго- 

га и родителей и детей. 

Беседы с родителями. 

Выступления на родительских собраниях. 

Презентации 

Консультирование отдельных родителей. 

Проведение для родителей индивидуальных и подгруппо- 

вых коррекционных занятий, 

Выставки специальной литературы с аннотациями тифло- 

педагога. Использование 

презентаций с фрагментами коррекционных занятий. 

Проведение тренингов, гостиных, мастер –классов, прак- 

тикумов для родителей. 

Совместная организованная деятельность детей и родите- 

лей (мастер-классы, игровые гостиные). 

Наглядные материалы на стендах группы и кабинета ти- 

флопедагога . Общение с родителями с помощью ИКТ. 

(группа «Почемучки», «Непоседы» «В контакте» 

Совместные детско-взрослые проекты «Вижу, слышу, 

чувствую», «Зрениесберегайка». 
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Взаимодействие с УОО. 

Взаимодействие с 

ЦМППК 

 

 

Взаимодействие с АП- 

ПО 

Взаимодействие с 

РГПУ им Герцена с ка- 

федрой тифлопедагоги- 

ки 

Взаимодействие со 

школой 

Подтверждения диагноза ребенка, опре- 

деления вида учреждения для ребенка, 

продление сроков пребывания и опре- 

деления образовательного маршрута для 

ребенка с нарушением зрения. 

Повышение квалификации. 

Прохождения практики студентов 

 

Осуществление преемственности между 

дошкольным и школьным отделением. 

Подготовка дошкольников к обучению 

в школе 

Оформление пакета документов на комиссию 

Методические объединения, научно-практические конфе- 

ренции, круглые столы, открытые занятия на базе детских 

садов Санкт-Петербурга. 

Посещение Открытых слушаний, конференции, для сту- 

дентов проведение открытых занятий, показ приемов ра- 

боты с детьми, имеющими нарушения зрения. 

Посещение открытых занятий в школе, проведение сов- 

местных со школой 

мероприятий (спортивных, праздничных и т.д.) 

Проведение совместных педсоветов. Рекомендации учи- 

телям профилактике зрительных утомлений, развитию 

зрительных функций. 
 

Содержание деятельности основные направления коррекционно-образовательной работы  тифлопедагога: 

 Тифлопедагогическое обследование детей, исследование зрительного восприятия. 

 Осуществление ранней диагностики, определение путей профилактики и координации психических нарушений. 

 Изучение медицинских и офтальмологических карт. 

 Подбор, систематизация и совершенствование приемов и методов работы по развитию зрительного восприятия в соответ- 

ствии с программным содержанием. 

 Формирование и коррекция зрительного восприятия и высших психологических функций в процессе проведения специаль- 

ных коррекционных занятий: подгрупповых и индивидуальных по следующим разделам программы: 

 Формирование предметных представлений 

 Развитие  восприятия сенсорных эталонов 

 Развитие восприятия сюжетных изображений 

 Развитие ориентировки в пространстве 

 Развитие восприятия сложной формы 

 Развитие пространственного восприятия 

 Развитие предметности восприятия 

 Развитие зрительно-моторной координации 

 Развитие зрительных функций 
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 Всестороннее развитие всех психических процессов с учетом возможностей, потребностей и интересов дошкольников 

единство медицинской и педагогической диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

 Анализ социальной ситуации развития ребенка и семьи, включение родителей или лиц, их заменяющих, в коррекционно- 

педагогический процесс; 

 Реализация личностно-ориентированного подхода к воспитанию и обучению детей с нарушением зрения . 

 

Коррекционно-педагогическая работа осуществляется в  направлениях: 

1.специальные коррекционные занятия по развитию зрительного восприятия, социальной адаптации и пространственной ори- 

ентировки 

2. организация коррекционных упражнений на различных занятиях (по математике, рисованию, развитию речи, физической 

культуре, ручному труду и др.), играх, бытовой деятельности; 

3. индивидуальные коррекционные занятия. 

Все виды коррекционной работы пронизаны задачами лечебного процесса, включая задачу снятия побочного влияния меди- 

цинских процедур на психику ребенка. Знания зрительных возможностей ребенка позволяет педагогу целенаправленно влиять на 

развитие зрения, создавать условия для закрепления результата восстановительного лечения. 

По рекомендации врача - офтальмолога в периоды восстановительного лечения педагоги проводят с детьми различные дидак- 

тические игры и упражнения для активизации, стимуляции зрительных функций. 

Проведение групповых коррекционных занятий. На основании полученных в результате обследования данных тифлопе- 

дагог объединяет детей в подгруппы для коррекционных занятий с учетом их возраста, диагноза зрительного заболевания, остро- 

ты зрения, уровня познавательной деятельности и выявленных вторичных отклонений в развитии. Специфика реализации коррек- 

ционных мероприятий с разными группами воспитанников состоит в создании специальных офтальмо-гигиенических условий, 

индивидуального маршрута развития ребенка, специальных методов и приѐмов коррекционной работы, учета этапа лечения, на 

котором находится ребенок. 

Фронтальные занятия тифлопедагога проходят в каждой возрастной группе 2 раза в неделю по подгруппам (фронтальные). В 

первую подгруппу входят дети, которые обладают относительной самостоятельностью при выполнении работы. Во вторую под- 

группу входят дети, которым необходима специальная корригирующая помощь и поддержка в процессе различных видов дея- 

тельности. Индивидуальные занятия проходят 1 – 5 раз в неделю 

Занятия проводятся как в первую половину дня, так и во вторую половину дня. В зависимости от ежегодных (индивидуаль- 

ных) особенностей детей соотношение в разделе индивидуальных и подгрупповых коррекционных занятий могут меняться. 

На подгрупповых, индивидуально-дифференцированных и индивидуальных занятиях соблюдаются специальные и офтальмо- 

гигиенические условия, предусмотренные ведущими специалистами в области медицины, психологии и педагогики   Григорьевай 
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Л.П., Сташевским С.В., Денискиной В.З., Дружининой Л.А., Кащенко Т.П., Григорян Л.А., Кирилловаой Л., Югановой И., Феок- 

тистовой В.А., Плаксиной Л.А., Подколзиной Е.Н. и др. 

Во время проведения коррекционных занятий  с детьми с НЗ учитываются специальные условия: 

Чередуются задания, предусматривающие работу с разными свойствами предметов и их изображений, чтобы избежать из- 

лишней зафиксированности внимания детей на выделении одного из свойств в ущерб другим. 

Система игр подстроена на основе усложнения материала и его модификации. Игры повторяться несколько раз в зависимо- 

сти от предложенных новых вариантов игр и в зависимости от степени усвоения знаний детьми. При первых признаках утомления 

ребенка переключаю на другой вид деятельности. На протяжении всего занятия действия ребѐнка поощряются. 

Игровые задания посильные, понятные и в то же время, содержащие элементы трудности для того, чтобы ребенок мог при- 

ложить усилия, проявить терпение для достижения цели. 

Для повышения активности детей в процессе занятий, в т.ч. чувства зрительной локализации в пространстве после каждого 

задания дети переводятся из положения «сидя» в положение «стоя» и наоборот. 

Во время занятий детям создаются офтальмо-гигиенические условия. 

Длительность коррекционного занятия тифлопедагога составляет 15– 20 минут – в средней группе. Занятия проводятся по- 

сле отдыха детей от лечебных процедур, либо во второй половине дня. 

По результатам коррекционных занятий тифлопедагог дает рекомендации воспитателям, другим педагогам, родителям о за- 

креплении коррекционных задач, которые они реализуют в ходе различных видов деятельности. 

Индивидуальная работа учителя-дефектолога (тифлопедагога) с детьми с НЗ. 

Индивидуальные и подгрупповые (2 – 3 ребенка) коррекционные занятия проводятся по трем направлениям. Первое, с деть- 

ми, которые в силу ряда причин в начале учебного года не могут участвовать в общеобразовательных и подгрупповых коррекци- 

онных занятиях (дети с тяжелой зрительной патологией, с сопутствующими заболеваниями), тифлопедагог проводит 2 – 3 раза в 

неделю. Второе, с детьми, не имеющими тяжелой зрительной патологии и сопутствующих заболеваний, но испытывающими на 

данном этапе обучения значительные трудности в овладении необходимыми компетенциями на общеобразовательных и подгруп- 

повых коррекционных занятиях, тифлопедагог проводит занятия 1 – 2 раза в неделю (дополнительно к подгрупповым). Длитель- 

ность каждого индивидуального занятия от 10 до 20 минут (в зависимости от возраста, состояния зрения и вторичных отклонений 

в развитии ребенка). Третье, с детьми, которым необходима подготовка к проверке остроты зрения, определения характера зре- 

ния, к лечению на ортоптических, диплоптических, стереоптических аппаратах. Такие занятия тифлопедагог планирует 3 – 5 раз в 

неделю в зависимости от этапа лечения. Занятия проводятся в первую и во вторую половину дня. 

С учетом специфических условий организации оздоровительной, коррекционной и образовательной деятельности – коррек- 

ционные занятия разных видов тифлопедагог осуществляет в специально созданных условиях своего кабинета, за исключением 

тех случаев, когда необходимо проведение занятия непосредственно в группе или на улице. 
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С целью оптимизации коррекционного процесса, определены наиболее эффективные методы, используемые на коррекцион- 

ных занятиях с детьми с нарушениями зрения в разных возрастных группах: 

- адекватный темп подачи материала; 

- четкое разъяснение упражнений, часто повторяющееся; 

- акцентирование внимания (зрительного, слухового), поэтапное последовательное преподнесение материала; демонстрация, 

наглядный показ алгоритма рассматривания или обследования, специальное обучение приемам обследования или действия; 

- использование на занятиях дидактических развивающих пособий, игр и упражнений, занимательность; 

- чередование форм и методов коррекции (использование сюрпризных моментов, нестандартных приемов, эффекта неожи- 

данности и т.д.); 

- использование информационно-коммуникационных технологий; 

- формирование навыков практической самостоятельной и совместной работы; 

- использование проблемно-поисковых методов обучения, проектирование; 

- предоставление дополнительного времени для завершения упражнения; 

- акцентирование внимания на удачных моментах; 

- создание ситуаций успеха. 

Степень применения каждого из методов зависит от возраста дошкольников. 

В образовательной деятельности тифлопедагога используются современные образовательные технологии: проектирование, ИКТ, 

ЭОР, приемы мнемотехники, ТРИЗА, технологии развития комбинаторных способностей, мышления и т. д. 

Оздоровительная направленность коррекционно-образовательного процесса на занятиях тифлопедагога осуществляется с помо- 

щью здоровьесберегающих технологий: Гимнастика для глаз (снятие напряжения с глаз); гимнастика для кистей рук и пальцев 

(разминка пальцев перед выполнением графического задания); дыхательная гимнастика; самомассаж  мочек ушей; двигатель -  

ные упражнения (снятие напряжения с мышц спины и шеи);смена двигательной активности. 

Планирование разделов коррекционно-образовательной программы осуществляется на месяц по возрастам и предметным те- 

мам. 

 

2.4 .Содержание и организация психолого-педагогической работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Содержание психолого-педагогической работы в каждой возрастной группе и по каждой из образовательных областей 

прописано в парциальных образовательных программах коррекционно-развивающей направленности. 
 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 

решаются интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. 
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Адаптированная образовательная программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет содержание и структуру дея- 

тельности педагога-психолога по направлениям: психопрофилактика, психодиагностика, психокоррекция, психологическое кон- 

сультирование и поддержка деятельности ДОУ в работе с детьми от 2 до 7 лет, с семьями (законными представителями) воспи- 

танников и педагогами ДОУ. 

Психолого-педагогическая поддержка предполагает решение следующих задач: 

1. Развитие эмоциональной сферы. Введение детей в мир человеческих эмоций. 

2. Развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного развития процесса общения. 
3. Развитие волевой сферы – произвольности психических процессов, саморегуляции, необходимых для успешного обучения в 

школе. 

4. Развитие личностной сферы – формирование адекватной самооценки, повышение уверенности в себе. 

5. Развитие интеллектуальной сферы: развитие мыслительных умений, наглядно – действенного, наглядно – образного, 

словесно – логического, творческого и критического мышления. 

6. Формирование позитивной мотивации к познавательной деятельности. 

7. Развитие познавательных психических процессов – восприятия, памяти, внимания, воображения. 

направления деятельности педагога-психолога: психологическое просвещение и психологическая профилактика, психологи- 

ческая диагностика, развивающая и коррекционная работа, психологическое консультирование, организационно - методическое 

направление. 

Психологическое просвещение в рамках реализации образовательной программы осуществляется с целью создания условий 

для повышения психологической компетентности педагогов  и родителей. 

Психологическое просвещение носит профилактический и образовательный характер. Профилактика заключается в преду- 

преждении отклонений в развитии и поведении посредством информирования родителей и педагогов о причинах возникновения 

отклонений, признаков, свидетельствующих об их наличии, а также возможных последствий для дальнейшего развития ребенка. 

Под образовательным характером подразумевается ознакомление участников педагогического процесса с различными областями 

психологических знаний, способствующих самопознанию, познанию окружающих людей и сферы человеческих взаимоотноше- 

ний. 

Психологическое просвещение включает в себя: 

 проведение систематизированного психологического просвещения педагогов 

 проведение систематизированного психологического просвещения родителей в форме родительских собраний, круглых 

столов и пр. с обязательным учетом в тематике возраста детей и актуальности рассматриваемых тем для родителей. 

Психологическая диагностика в рамках реализации образовательной программы направлена на изучение индивидуально- 

возрастных особенностей детей, причин нарушений и отклонений в их психическом развитии. 
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Выбор психодиагностических методик осуществляется психологом самостоятельно в зависимости от уровня профессиональ- 

ной компетентности и круга решаемых задач. 

Результаты психологической диагностики используются: 

 для решения задач психологического сопровождения; 

 для проведения коррекционно – развивающей работы. 

Коррекционно - развивающая работа в рамках реализации образовательной программы направлена на создание условий, 

способствующих раскрытию потенциальных возможностей ребенка и коррекцию отклонений психического развития. 

Эта работа предполагает активное воздействие на процесс психического развития и формирования личности дошкольника при 

сохранении индивидуальности ребенка, осуществляемое на основе совместной деятельности педагога-психолога, учителя - лого- 

педа, учителя дефектолога, воспитателя, музыкального руководителя. 

Коррекционно–развивающая работа предусматривает сочетание коррекционно-развивающих программ по различным 

направлениям и проводится в виде игровых занимательных занятий, включающих в себя различные виды детской деятельности, 

соответствующие возрастной категории воспитанников и их индивидуальным возможностям. 

Коррекционная работа на каждом году сопровождения имеют определённую направленность, ориентированную на удовле- 

творение ведущей потребности, свойственной конкретному периоду детства и основана на развитии ведущего психического про- 

цесса или сферы психики: 

 для детей 3 - 4-летнего возраста  - это развитие двигательной сферы, сенсорного восприятия; 

 для 4 - 5-летнего возраста – это восприятие, эмоциональная сфера; 

 для 5 – 6-летнего возраста - эмоциональная сфера, коммуникативная сфера; 

 для 6 – 7-летнего возраста – личностная сфера, волевая сфера. 

На каждом возрастном этапе в занятия включаются задания, направленные на развитие психических процессов (памяти, вни- 

мания, мышления, воображения) в соответствии с темой занятия. 

 

 Формы работы педагога – психолога с детьми: 

Групповые занятия (подгрупповые) – являются основной формой коррекционно – развивающей работы. Все воспитанники 

один раз в неделю посещают групповые занятия, которые организуются с октября по май. 

Если количество детей в группе больше 8 человек, то дети делятся на подгруппы. Количество человек в подгруппе 6 – 8. 

Комплектование подгрупп осуществляется на основании результатов изучения индивидуальных особенностей, возможностей 

каждого ребенка, ориентировано на зоны их ближайшего развития. 

Продолжительность занятий зависит от возраста воспитанников: во второй младшей группе  - 15 минут, в средней группе -   

20, в старшей – 25, в подготовительной к школе группе – 30 минут, что соответствует требованиям СанПиН. 
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Такая форма организации направлена на непрерывное психологическое сопровождение развития ребенка на протяжении все- 

го дошкольного детства, с учетом динамики развития всех психических процессов и сфер психики в течение каждого года и поз- 

воляет осуществлять интеграцию и систематизацию психологического материала по всем направлениям деятельности психолога.  

Занятия в малых группах  осуществляется с детьми, объединенными по общим проблемам, выявленным в ходе изучения  

или наблюдения. Количество в такой группе от двух  до четырех человек. 

Индивидуальная форма работы с детьми. Этот вид работы включает в себя изучение детей в начале, середине и в конце 

года в рамках диагностики с целью выявления индивидуально – психологических особенностей детей, необходимых для реше- 

ния задач психологического сопровождения и для проведения коррекционной работы. К этому виду работы также относятся ин- 

дивидуальные коррекционные занятия, которые проводятся с детьми, имеющими особые образовательные потребности, а так- 

же с  детьми, которые отсутствовали на групповых занятиях. 

 

2.5. Формы, способы, методы и средства реализации адаптированной образовательной программы с учетом возраст- 

ных и индивидуальных возможностей воспитанников с ОВЗ. 

 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы осу- 

ществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, куль- 

турных и региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода педагога.  

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно игровые, сюжетные и интегрированные фор- 

мы образовательной деятельности. Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности.  

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) выделяется время для занятий учебно- 

тренирующего характера. 

В практике используются разнообразные формы работы с детьми. 

 

Непрерывная  образовательная деятельность: 

 игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-ролевые, подвижные, психологические, музыкальные, 

хороводные, театрализованные, игры-драматизации, игры на прогулке, подвижные игры имитационного характера;

 просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач;

 чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и 

художественных книг, детских иллюстрированных энциклопедий;
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 создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-нравственного содержания, специальные рассказы 

воспитателя детям об интересных фактах и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с 

детьми;

 наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные наблюдения;

 изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; создание макетов, коллекций и их оформле- 

ние, изготовление украшений для группового помещения к праздникам, сувениров; украшение предметов для личного пользо - 

вания;

 проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, экспериментирование, конструирование;

 оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-прикладного искусства, книг с иллюстрациями, 

репродукций произведений живописи и пр.; тематических выставок (по временам года, настроению и др.), выставок детского 

творчества, уголков природы;

 викторины, сочинение загадок;

 инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, развитие артистических способностей в 

подвижных играх имитационного характера;

 рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, 

эстетически привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства (народного, деко- 

ративно-прикладного, изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств выразительности;

 продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по замыслу, на темы народных потешек,  

по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного или просмотренного произведения; рисование иллю- 

страций к художественным произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие задания, рисование иллюстра- 

ций к прослушанным музыкальным произведениям;

 слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические игры, связанные с восприятием музыки;

 подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных инструментов;

 пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, певческого голоса, беседы по содержа- 

нию песни (ответы на вопросы), драматизация песен;

 танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-ритмических движений, показ ребенком плясовых движений, 

совместные действия детей, совместное составление плясок под народные мелодии, хороводы;

 физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним видом физических упражнений), комплексные (с элемен- 

тами развития речи, математики, конструирования), контрольно-диагностические, учебно-тренирующего характера, физкуль- 

тминутки; игры и  упражнения под  тексты  стихотворений, потешек, народных  песенок, авторских  стихотворений,  считалок;
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сюжетные физкультурные занятия на тeмы прочитанных сказок, потешек; ритмическая гимнастика, игры и упражнения под 

музыку, игровые беседы с элементами движений. 

 

Мероприятия групповые, межгрупповые и общесадовские 

 целевые прогулки и экскурсии.

 музыкальные досуги (проводятся 1-2 раза в месяц);

 физкультурные досуги (проводятся 1 раз в месяц);

 спортивные праздники (проводятся 2 раза в год);

 соревнования;

 дни здоровья;

 тематические досуги;

 праздники;

 театрализованные представления;

 смотры и конкурсы.

 

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов: 

•физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, мытье рук прохладной водой пе- 

ред каждым приемом пищи, полоскание рта и горла после еды. воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам до и 

после сна, контрастные ножные ванны), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры во второй половине дня; 

•социально-коммуникативное развитие: ситуативные беседы при проведении режимных моментов, подчеркивание их 

пользы; развитие трудовых навыков через поручения и задания, дежурства, навыки самообслуживания; помощь взрослым; уча- 

стие детей в расстановке и уборке инвентаря и оборудования для занятий, в построении конструкций для подвижных игр и 

упражнений (из мягких блоков, спортивного оборудования); формирование навыков безопасного поведения при проведении ре- 

жимных моментов; 

•познавательное и речевое развитие: создание речевой развивающей среды; свободные диалоги с детьми в играх, наблю- 

дениях, при восприятии картин, иллюстраций, мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых действий и 

гигиенических процедур, поощрение речевой активности детей; обсуждения (пользы закаливания, занятий физической культурой, 

гигиенических процедур) 

•художественно-эстетическое развитие: использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, в досуговой деятель- 

ности, на прогулке, в изобразительной деятельности, при проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей к разно- 
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образным звукам в окружающем мире, к оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте и чистоте окружа- 

ющих помещений, предметов, игрушек. 

 

Самостоятельная деятельность: 

•физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, спортивные игры и занятия (катание на 

санках, лыжах, велосипеде и пр.); 

•социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все виды самостоятельной деятельно- 

сти, предполагающие общение со сверстниками; 

•познавательное и речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, самостоятельные игры по 

мотивам художественных произведений, самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые игры, рас- 

сматривание книг и картинок; самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», развивающие настольно-печатные игры, игры 

на прогулке, автодидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки); 

•художественно-эстетическое развитие: предоставление детям возможности самостоятельно рисовать, лепить, конструи- 

ровать (преимущественно во второй половине дня), рассматривать репродукции картин, иллюстрации, музицировать (пение, тан- 

цы), играть на детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), слушать музыку.  

 

Формы образовательной деятельности в группах раннего возраста (2-3 лет) 

 

Виды деятельно- 

сти 

Формы работы 

Двигательная Подвижные игры. Игровые упражнения. Динамическая пауза. Физкультурные развлечения. Физминут- 

ки. Самостоятельная двигательная деятельность детей. Интегрированные  физкультурные занятия. 

Предметная и иг- 

ровая 

Игровые ситуации, близкие к ролевым играм. Дидактические, словесные, настольно-печатные, имитаци- 

онные, сюжетные игры. Интегрирование игры в другие виды деятельности. Игровые ситуации по про- 

фессиям: доктор, повар, воспитатель. 

Продуктивная Изготовление продуктов детской деятельности: рисование, лепка, конструирование. 

Общение Общение и совместные игры со взрослым и сверстниками. Беседа, ситуативный разговор. Сюжетные иг- 

ры. Театрализация. Дидактические игры. 

Самообслужива- 

ние 

Элементарное самообслуживание. Элементарные поручения. Действия с бытовыми предметами- 

орудиями. Совместный труд взрослого и ребенка. 
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Экспериментиро- 

вание с материа- 

лами 

Наблюдение. Элементарные опыты. Дидактические познавательные игры. 

Игры с водой, песком, тестом и пр. 

Восприятие му- 

зыки и художе- 

ственной литера- 

туры 

Слушание. Рассматривание. Исполнение. Игры с движением и музыкальным сопровождением. Музы- 

кально – дидактические игры. Театр. Простые танцевальные действия. 

Чтение. Разучивание. Слушание поучительных рассказов воспитателя. Рассматривание книг. Просмотр 

кукольного театра по знакомым сказкам. 
 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах работы с детьми. Выбор форм рабо- 

ты осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учрежде- 

ния, культурных и региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода педаго- 

га. 

В работе с детьми используются преимущественно игровые, сюжетные и интегрированные формы образовательной дея- 

тельности. 

 

Режимные моменты Совместная деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная деятель- 

ность детей 

Взаимодействие с 

семьями воспитан- 

ников 

Формы организации детей 

Индивидуальные, 

подгрупповые 

Подгрупповые Индивидуальные, Групповые, под- 

групповые, индиви- 

дуальные 

Физическое развитие: 

-комплексы закаливающих 

процедур (оздоровитель- 

ные прогулки, мытьё рук 

прохладной водой перед 

приёмом пищи, полоскание 

полости рта и горла после 

еды, воздушные ванны, 

хождение по ребристым до- 

Игровая деятельность: 

-Сюжетно-ролевые игры 

-Игры дидактические по содержа- 

нию: сенсорное воспитание, пред- 

метное окружение, явления обще- 

ственной жизни, природное окруже- 

ние, развитию речи. 

-Игры дидактические с элементами 

движением; 

Самостоятельная деятель- 

ность детей: 

В самостоятельной деятель- 

ности детей ставятся цели по 

обеспечению возможности их 

саморазвития и творческой 

активности, расширению 

“степени свободы” развива- 

ющегося ребенка, его спо- 

-Беседа, консульта- 

ция. 

-Открытые просмот- 

ры. 

-Встречи по заявкам. 

-Совместные игры. 

-Совместное участие 

в праздниках. 

-Консультативные 
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рожкам до и после сна); 

-утренняя гимнастика; 

-упражнения и подвижные 

игры во второй половине 

дня; 

Социально- 

коммуникативное разви- 

тие: 

-ситуативные беседы при 

проведении режимных мо- 

ментов, подчёркивание их 

пользы; 

-развитие элементарных 

трудовых навыков через 

совместное выполнение 

различных трудовых дей- 

ствий (при расстановке, 

уборке инвентаря) 

-обучение навыкам само- 

обслуживания, культурно- 

гигиеническим навыкам; 

-формирование навыков 

безопасного проведения 

при проведении режимных 

моментов;  

Познавательное развитие. 

Речевое развитие: 

-создание речевой развива- 

ющей среды; 

-свободные диалоги с деть- 

ми в играх; наблюдениях, 

при восприятии картин, ил- 

-Хороводные игры; 

-Музыкальные игры; 

-Подвижные игры имитационного 

характера; 

-Игры- забавы. 

Чтение и рассматривание иллю- 

страций из программных произве- 

дений разных жанров; 

-беседы по содержанию произведе- 

ний, иллюстраций (ответы на вопро- 

сы) 

Создание игровых обучающих си- 

туаций: 

-Ситуативного характера. 

-Воспитание культурно - гигиениче- 

ских навыков 

Наблюдения: 

-за трудом взрослых; 

-за природой; 

-на прогулке; 

-сезонные изменения; 

Инсценирование и драматизация 

воспитателя для детей: 

-отрывков из сказок; 

- стихотворений; 

Рассматривание и обсуждение: 

-предметных и сюжетных картинок; 

-иллюстраций к знакомым сказкам и 

потешкам; 

-игрушек; 

-эстетически привлекательных 

предметов (деревьев, цветов, пред- 

собностей, прав, перспектив. 

Воспитатель занимает пози- 

цию “создателя” окружаю- 

щей развивающей среды для 

свободной самостоятельной 

деятельности детей, обеспе- 

чивая им выбор направления 

активности соответственно 

интересам каждого ребенка. 

Ребенку предоставляется 

возможность самореализа- 

ции, освоения умений дей- 

ствовать в группе сверстни- 

ков. Деятельность педагога 

осуществляется на аналити- 

ко-диагностической основе. 

Физическое развитие: 

-самостоятельные игры с ат- 

рибутами; 

-игры на свежем воздухе; 

Социально- 

коммуникативное разви- 

тие: 

-индивидуальные игры; 

-совместные игры; 

-все виды самостоятельной 

деятельности, предполагаю- 

щее общение со сверстника- 

ми; 

Познавательное развитие 

Речевое развитие: 

-самостоятельная работа в 

встречи. 

-Совместные занятия. 

-Интерактивное об- 

щение. 

-Мастер-класс. 

-Личный пример, 

напоминание, объяс- 

нение. 

-Анкетирование 

-Профилактические 

консультации. 

-Информационные 

стенды. 

- Фото, видеоматери- 

алы. 
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люстраций, мультфильмов; 

-ситуативные разговоры с 

детьми; 

-называние трудовых дей- 

ствий и гигиенических про- 

цедур; 

-поощрение речевой актив- 

ности детей; 

Художественно - эстети- 

ческое развитие: 

-использование музыки в 

повседневной жизни детей, 

в игре, в досуговой дея- 

тельности, на прогулке, в 

изобразительной деятель- 

ности, при проведении 

утренней гимнастики, при- 

влечение внимания детей к 

разнообразным звукам в 

окружающем мире, привле- 

кательности оборудования, 

красоте и чистоте окружа- 

ющих помещений, предме- 

тов, игрушек. 

метов быта и.т.д.) 

Продуктивная (предметныерисова- 

ние и лепка) 

-на темы народныхпотешек; 

-на мотивы знакомых сказок и сти- 

хов; 

-под музыку; 

-на тему прочитанного или просмот- 

ренного произведения; 

Двигательная деятельность и 

овладение движениями. 

-игровые; 

-сюжетные; 
-тематические (с одним видом физи- 

ческих упражнений) 

-комплексные (с развитием речи, 

музыкой); 

-динамические паузы; 

- логоритмические игры и упражне- 

ния под тексты стихотворений, 

народных песенок, авторских стихо- 

творений, считалок, потешек; 

-игры и упражнения под музыку. 

уголке книги, уголке сенсор- 

ного развития; 

-конструировать 

-сюжетно-ролевые игры; 

-рассматривание картинок; 

-игры на прогулке; 

-дидактические игры (разви- 

вающие пазлы, матрёшки, 

пирамидки, рамки - вклады- 

ши, парные картинки и.т.п.) 

Художественно - эстетиче- 

ское развитие: 

-предоставление детям воз- 

можности самостоятельно 

лепить, рисовать (преимуще- 

ственно во второй половине 

дня); 

-рассматривать репродукции 

картин, иллюстраций 
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Формы образовательной деятельности в дошкольных группах (3-7 лет) 

 

Виды деятельности Формы работы 

Двигательная Подвижные (в том числе народные) игры: сюжетные, бессюжетные, игры с элементами 

соревнований, игры-аттракционы, игры с использованием предметов (мяч, кегли, кольцеброс, серсо и 

др.) Игровые упражнения. 

Игры с элементами спорта: городки, бадминтон, настольный теннис, футбол, хоккей, баскетбол, волей- 

бол. 

Спортивные упражнения: катание на санках, скольжение, катание на велосипеде. Спортивные соревно- 

вания. 

Физминутки и динамические паузы и минутки. 

Гимнастика (утренняя, бодрящая, дыхательная). 

Ритмика, ритмопластика. 

Разнообразная двигательная деятельность в физкультурном уголке. Самостоятельная двигательная дея- 

тельность детей 

Физкультурные праздники и досуги. 

Интегрированные  физкультурные занятия. 

Игровая Сюжетно-отобразительные, сюжетно-ролевые игры: бытовые, производственные, общественные. 

Театрализованные игры: игры-имитации (в том числе игры-этюды),ролевые диалоги на основе текста, 

драматизации, инсценировки, игры-импровизации. 

Режиссерские игры:с игрушками-персонажами., 

Игры-фантазирования (ТРИЗ, «Грамматика фантазии» Дж.Родари и др.) 

Дидактические игры: с предметами, настольно-печатные; словесные (в том числе народные). 

Интеллектуальные развивающие игры: головоломки, лабиринты, смекалки; игры Никитина, Воскобови- 

ча и др. 

Досуговые игры забавы, игры-развлечения 

Изобразительная Изготовление продуктов детской деятельности по замыслу, на заданную тему. Рисование (гуашь, аква- 

рель, мелки, сангина, пастель, тушь).  Лепка (глина, пластилин, пластика). 

Аппликация(бумага, ткань, природные материалы) 

Художественный труд украшения к праздникам, поделки для выставок, подарки, сувениры, декорации к 

спектаклям 
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 Творческая продуктивная деятельность на развитие воображения и фантазии («Жители неизвестной 

планеты», «Сказочное животное», «Необыкновенный вид транспорта», «Волшебное дерево» с использо- 

ванием нетрадиционных техник изобразительной деятельности (монотипия, кляксография, оттиск, тис- 

нение, набрызг и др.). 

Разнообразная интегративная деятельность:рисование иллюстраций к литературным и музыкальным 

произведениям; создание коллажей, панно, композиций с использованием разных видов продуктивной 

деятельности 

Детский дизайн: дизайн интерьера, одежды, украшений, посуды моделирование («Цветочный город»,  

«Наша улица», «Дворец Снежной королевы», «Страна чудес» и др.); 

Организация и оформление выставок. 

Проектная деятельность 

Коммуникативная Общение на разные темы со взрослыми и сверстниками. Беседа. Ситуативный разговор. Речевая ситуа- 

ция. Моделирование ситуаций общения: «Интервью», «У меня зазвонил телефон», «Телеканал детского 

сада представляет» и др. 

Сюжетные игры. Театрализация. Просмотр и обсуждение видеофильмов. 

Художественно-речевая деятельность: сочинение сказок, рассказов, стихов, загадок, пословиц, дразни- 

лок;  сценариев  для театрализованных игр-инсценировок. 

Викторины. 

Коммуникативные игры (на знакомство детей друг с другом, создание положительных эмоций; разви- 

тие эмпатии, навыков взаимодействия, невербальные средства выразительности). 

Дидактические словесные (в том числе народные) игры. 

Хороводные игры. 

Пальчиковые игры. 

Проектная деятельность. 

Самообслуживание и 

бытовой труд 

Поручения. Задание. Совместный труд. Самообслуживание. 

Дежурство (по столовой, по подготовке к совместной образовательной деятельности, в уголке природы – 

полив растений). 

Хозяйственно-бытовой труд: помощь в уборке группы и коллективный и др. 

Труд в природе: заготовка природного материала для поделок; изготовление кормушек для птиц, их под- 

кормка; уборка снега, изготовление цветного льда; изготовление скворечников и подкормка птиц; уча- 

стие в посадке и поливке растений; полив растений. 

Ручной труд: поделки  из природного и бросового материала, бумаги, картона, поролона, ткани, дерева: 
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 изготовление атрибутов для игры, предметов для познавательно-исследовательской деятельности и др. 

Проектная деятельность, Игра в профессии. 

Познавательно – ис- 

следовательская 

Наблюдение. Экскурсия 

Игры-экспериментирования с разными материалами: водой, льдом, снегом, светом, звуками, магнитами, 

бумагой и др. 

Опыты, рассматривание, обследование, наблюдение. экспериментирование. 

Решение занимательных задач, проблемных ситуаций. 

Коллекционирование. Моделирование. Создание символов, схем, чертежей, моделей, макетов, алгорит- 

мов, коллекций (в уголке природы, лаборатории «Почемучка» и др. 

Просмотр познавательных мультфильмов, видеофильмов, детских телепередач с последующим обсуж- 

дением. 

Рассматривание иллюстраций, фотографий в познавательных книгах и детских иллюстрированных эн- 

циклопедиях. 

Создание тематических альбомов, коллажей, стенгазет, выставок, н-р, «Знаете ли вы?», «Этот удиви- 

тельный мир», «Предметы, которые нас удивили», «Игрушки дедушек и бабушек» 

Ведение «Копилки вопросов» (в том числе запись с помощью рисунков, символов). 

Поисково-исследовательские проекты,,«Красная книга», «Путешествие в прошлое вещей», «Птицы – 

жители нашего города» и др.. Сбор информации об изучаемом объекте. 

Дидактические, познавательные игры. 

Конструктивная Игры со строительным материалом: строительными наборами, конструкторами, модулями. 

Конструирование из строительного материала и деталей конструктора: по образцу (схеме, чертежу, мо- 

дели),по условиям, по замыслу. 

Конструирование из бумаги: по выкройке, схеме (оригами). Конструирование из бросового материала. 

Конструирование из природного материала (в т.ч. постройки из песка и снега). 

Музыкальная Исполнение. Импровизация. 

Слушание соответствующей возрасту народной, классической, детской музыки. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Оркестр 

Экспериментирование со звуками. 

Двигательные, пластические, танцевальные этюды, танцы, хороводы, пляски. Подвижные игры с музы- 

кальным сопровождением. Театр 

Попевки,  распевки, совместное и индивидуальное исполнение песен. 
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 Музыкально-театрализованные и музыкально-дидактические игры. 

Концерты.Концерты-импровизации. 

Разнообразная интегративная деятельность: 

музыкальное озвучивание картин художников, литературных произведений и др. 

Восприятие художе- 

ственной литературы 

Чтение. Обсуждение. Разучивание. Пересказывание и рассказывание. 
Рассматривание книг, иллюстраций художников, придумывание и рисование собственных иллюстраций, 

афиш, декораций, театральных кукол. 

Создание этюдов, сценариев для театрализации. 

Просмотр мультфильмов. 

Оформление тематических выставок. 

Развлечения и досуги по литературным материалам. 

Общение на  тему литературного произведения. 

Решение проблемных ситуаций. 

Дидактические игры по литературному произведению, художественно-речевая деятельность. 

Ролевая игра «Библиотека». 

Проектная деятельность 
 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы 

осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, 

культурных и региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода педагога. 

В работе с детьми используются преимущественно игровые, сюжетные и интегрированные формы образовательной деятель- 

ности. 
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Образовательная 

область 

Вид деятельности Формы образовательной деятельности 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Коммуникативная 

деятельность 

занятия и игры по ОБЖ, игровые проблемные ситуации, беседы, викторины. 

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд 

поручения, дежурство, игры, беседы, 

хозяйственно-бытовой труд, труд в природе. 

Игровая деятель- 

ность 

Сюжетно-ролевые, дидактические, театрализованные, игры-драматизации, строительно- 

конструктивные, настольно-печатные и др. 

Познавательное 

развитие 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

ФЭМП. занятия, ма- 

тематические игры, 

дидактические иг- 

ры, досуги и т.п. 

ФЦКМ. беседы, дидактические игры, рассматривание картин и ил- 

люстраций, коллекционирование, реализация проектов, виктори- 

ны, экскурсии, целевые прогулки. Просмотр видеофильмов, пре- 

зентаций. Прослушивание аудио кассет. Опыты, эксперименты. 

Конструирование Конструирование из бумаги, природного и строительного материала, лего и п.д. 

Речевое развитие Речевая деятель- 

ность. Развитие 

речи 

Беседы, викторины, дидактические игры, рассматривание картин и иллюстраций, пере- 

сказ, рассказ по картине, заучивание стихотворений, пальчиковая, артикуляционная, ды- 

хательная гимнастика, логоритмические игры и т.д. Просмотр видеофильмов, презента- 

ций. Прослушивание аудио кассет. 

Художественно- 

эстетическое раз- 

витие 

Изобразительная 

деятельность 

Рисование, лепка, аппликация. Коллаж. Проект. Ознакомление с художниками, народно- 

прикладным искусством. Выставка. Дидактические игры художественно-эстетической 

направленности. Просмотр видеофильмов, презентаций. 

Восприятие худо- 

жественной лите- 

ратуры, фольклора 

Беседы, слушание худ. произведений, чтение, разучивание стихов. Театрализованная иг- 

ра. Просмотр видеофильмов. Прослушивание аудио кассет. 

Музыкальная дея- 

тельность 

Слушание, импровизация, исполнение, музыкально-подвижные игры, досуги, праздники 

и развлечения, музыкально-дидактические игры, логоритмика, обыгрывание сценок, по- 

каз концертов. 

Физическое раз- 

витие 

Двигательная дея- 

тельность 

утренняя гимнастика, физ.занятия, бодрящая гимнастика, досуги и т.д. воздушные ван- 

ны, различные подвижные игры (зимой — катание на санках, скольжение по ледяным 

дорожкам, ходьба на лыжах; в теплый период года — катание на велосипеде), беседы о 

ЗОЖ и ОБЖ . 
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2.6 .Система отслеживания (мониторинг) достижений планируемых результатов освоения адаптированной 

образовательной программы. 

 

Система отслеживания (мониторинг) достижений планируемых результатов освоения АОПДО учителями – 

логопедами в группах детей с ТНР, НЗ, ЗПР. 

Система отслеживания достижений планируемых результатов составлен в соответствии с «Программой логопедической ра- 

боты по преодолению общего недоразвития речи у детей» Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина,Москва «Просвещение» 2008 г., исполь- 

зуемой учителем – логопедом  в реализации коррекционно-педагогического процесса. 

Система отслеживания достижений планируемых результатов проводится  по четырём параметрам речевого развития: 

1. развитие импрессивной речи (пассивный словарь, понимание различных форм словоизменения, понимание отдельных 

предложений и связной речи). 

2. развитие произносительной стороны речи включает в себя мониторинг обще речевых навыков, артикуляционной мотори- 

ки, звукопроизношения, звукослоговой структуры слов 

3. развитие фонематических процессов: фонематического восприятия и фонематического анализа и синтеза. 

4. развитие экспрессивной речи, т.е. активного словаря, грамматического строя речи, связной речи. 

Система отслеживания достижений планируемых результатов позволяет осуществить личностно-ориентированное коррек- 

ционно-педагогическое сопровождение и получить материал для разработки индивидуальных маршрутов детей. Результаты мо- 

ниторинга являются точкой отсчета для прогнозирования особенностей развития речи каждого ребенка и подбора оптимального 

содержания, обучения и воспитания, средств и приемов адекватного педагогического и коррекционного воздействия.  

Система отслеживания достижений планируемых результатов проводится учителем-логопедом на основе индивидуального 

диагностического обследования каждого ребенка. 

Результаты системы отслеживания достижений фиксируются в таблицах. Баллы проставляются по параметрам в соответ- 

ствующие графы таблицы. 

Оценка развития речи осуществляется по пятибалльной шкале: 

0 баллов - ребенок не может выполнить предложенные задания, помощь взрослого не принимает. 

1 балл - ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые предложенные задания. 

2 балла - ребенок выполняет все предложенные задания с частичной помощью взрослого. 

3 балла - ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью все задания. 

4 балла - ребенок выполняет все предложенные задания самостоятельно. 

Подсчитывается показатель по каждому ребенку по строке. Общая сумма баллов проставляется в графу таблицы «Итого». 

На основании суммы баллов по строке определяется уровень речевого развития каждого ребенка: 

Высокий уровень –  45 - 48 баллов 
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Выше среднего – 37 – 44 балла 

Средний – 30 -36 баллов 

Ниже среднего – 21 – 29 баллов 

Низкий - 0 – 20 баллов 

Полученный показатель учитывается для индивидуального маршрута ребенка, учета итоговых результатов овладения необ- 

ходимыми речевыми навыками и умениями. 

По результаты мониторинга детей, подсчитывается итоговый показатель по группе в целом. Средний показатель по пара- 

метру получается при сложении баллов по столбцу, т. е. складываются баллы по столбцу и делятся на количество детей группы, а 

затем подсчитывается средний процент по данному показателю. 

Этот показатель используется для учета групповых результатов по каждому разделу мониторинга. 

В конце учебного года после подсчета итоговых средних показателей по группе делается качественный и количественный 

анализ на начало и конец года, который отражается в цветовой диаграмме, позволяющей увидеть достижение стабильных итого- 

вых результатов. 

 

Система  отслеживания  (мониторинга)  достижения  планируемых  результатов  по  развитию  зрительного  восприятия в  

 группах детей с НЗ. 

Мониторинг развития зрительного восприятия составлен в соответствии с программами, используемыми тифлопедагогом в 

реализации коррекционно-педагогического процесса: 

1. «Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 4-вида (для слабовидящих детей) Москва, 1997 г. 

2. «Методические рекомендации по развитию зрительного восприятия у детей с амблиопией и косоглазием» под редакцией 

Рудаковой Л.В., С-Петербург,1989 г. 

Мониторинг проводится тифлопедагогом с целью оперативного отслеживания уровня развитии всех важнейших функций 

зрительного восприятия ребенка с нарушением зрения и отслеживания уровня овладения им навыками и умениями, представлен- 

ными в коррекционной программе и способствующими развитию всех сторон зрительного восприятия: восприятия сенсорных 

эталонов, восприятия предметов и их изображений, развития ориентировки в пространстве, восприятия сложной формы, про- 

странственного восприятия, развития зрительного внимания, развития зрительно-моторной координации, развития восприятия 

сюжетного изображения, развития мелкой моторики. 

Мониторинг позволяет сделать качественный и количественный анализ развития зрительного восприятия каждого ребенка и 

наметить пути и объем коррекционно-развивающей работы. 

Мониторинг, проводимый тифлопедагогом, позволяет разработать для каждого воспитанника с нарушением зрения индиви- 

дуальное, личностно-ориентированное коррекционно-педагогическое сопровождение. А так же заранее спрогнозировать появле- 

ние трудностей  в освоении ребенком коррекционной программы, определить причины уже имеющихся или намечающихся труд- 
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ностей и своевременно перейти к их устранению, получить материал для разработки индивидуальных коррекционных программ 

по развитию зрительного восприятия. 

Мониторинг проводится тифлопедагогом на основе индивидуального диагностического обследования каждого ребенка, дан- 

ные заносятся в диагностические карты. 

В ходе мониторинга заполняется специально разработанная таблица. 

Баллы проставляются по параметрам зрительного восприятия в соответствующие графы таблицы Оценка уровня овладения 

навыками и умениями, представленными в программе по развитию зрительного восприятия осуществляется по следующим пара- 

метрам: 

1 балл – ребенок не понимает инструкции и не может выполнить предложенные задания, 

2 балла – ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые задания, 

3 балла – ребенок выполняет не все задания с частичной помощью взрослого, 

4 балла – ребенок выполняет задания самостоятельно и с частичной помощью взрослого, 

5 баллов – ребенок выполняет все задания самостоятельно. 

Подсчитывается показатель по каждому ребенку по строке. Общая сумма баллов проставляется в графу таблицы «итого». 

Итоговый средний показатель получается при сложении баллов по строке и делении на количество показателей (параметров зри- 

тельного восприятия - на 9). 

На основании суммы баллов в графе «итоговый средний показатель» определяется уровень результатов динамики зрительно- 

го восприятия каждого ребенка. 

Полученный показатель учитывается для определения индивидуального маршрута ребенка, учета итоговых результатов 

формирования уровня зрительного восприятия и овладения необходимыми навыками и умениями по всем разделам программы по 

развитию зрительного восприятия. 

Когда получены результаты изучения всех детей, подсчитывается итоговый показатель по группе в целом. Средний показа- 

тель по параметру получается при сложении баллов по столбцу, т. е. складываются баллы по столбцу и делятся на количество де - 

тей группы. 

Этот показатель используется для учета общегрупповых результатов по каждому разделу программы зрительного восприя- 

тия. 

В конце учебного года после подсчета итоговых показателей по группе делается качественный и количественный анализ,  ко- 

торый отражается в сравнительной диаграмме (на начало, середину и конец года), позволяющей увидеть достижение стабильных 

положительных промежуточных и итоговых результатов развития зрительного восприятия воспитанников. 

При оценке уровня зрительного восприятия среднее значение определяется по пяти параметрам: 

От 0 до 2– низкий уровень 

От 2,1 до 2,7 – уровень ближе к среднему 
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От 2,8 до 3,5– средний уровень 

От 3,6 до 4,4 – уровень выше среднего 

От 4,5 до 5 – высокий уровень 

Динамика развития зрительного восприятия детей представляется в графиках. 

Периодичность мониторинга предусматривает проведение диагностики три раза в год. 

В начале учебного года (сентябрь) – проводится стартовая диагностика – по результатам мониторинга определяются задачи кор- 

рекционной работы с каждым воспитанником. 

В середине учебного года (январь) – проводится промежуточная диагностика. 

В конце учебного года (май) – проводится итоговая диагностика – подводятся итоги о достижении, динамики или стабилизации 

развития зрительного восприятия у воспитанников. 

Дети с высоким уровнем развития зрительного восприятия нуждаются в совершенствовании имеющихся навыков. 

Дети с уровнем зрительного восприятия ближе к высокому и средним уровнем развития нуждаются в    развитии имеющихся 

навыков. 

Дети с уровнем ближе к среднему и низким в формировании необходимых навыков и относятся к группе риска. На этих детей 

оформляется «Индивидуальная карта развития зрительного восприятия и составляется план индивидуального сопровождения. 

Исходя  из  результатов  диагностики и мониторинга дети  распределяются  по  подгруппам  для осуществления коррекционно- 

образовательной работы. 

Критерии оценки параметров зрительного восприятия  разработаны по девяти параметрам зрительного восприятия: 

1. Обследование восприятия цвета 

2. Обследование восприятия формы 

3. Обследование восприятия величины 

4. Обследование восприятия  предметов и их изображений 

5. Обследование развития ориентировки в пространстве 

6. Обследование восприятия сложной формы 

7. Обследование пространственного восприятия 

8. Обследование восприятия сюжетного изображения 

9. Обследование зрительного внимания. 

Критерии оценки восприятия сенсорных эталонов  (для детей всех возрастов) 

 1балл – не сразу понимает словесную инструкцию, выполняет задание с многочисленными ошибками, действует с практи- 

ческой помощью педагога. 

 2 балла – выполняет не все задания,  необходима помощь педагога, действует методом проб и ошибок.. 
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 3 балла –  выполняет  все задания с недочетами, иногда требуется помощь педагога. 

 4 балла – выполняет самостоятельно все задания, с незначительными недочетами. 

 5 баллов – выполняет все задания полностью, действует самостоятельно. 

Критерии оценки восприятия предметов и их изображений (для детей младшего возраста) 

 1 балл -  ребенок показывает предметы по словесной установке, но не называет их. Части не называет. 

 2 балла – узнает,  показывает и называет 2-3 предмета из пяти. Части показывает по словесной установке. 

 3 балла -  узнает, показывает и называет почти все предметы, части выделяет по словесной установке. 

 4 балла – узнает, показывает, называет все предметы, выделяет не все части. 

 5 баллов – узнает, показывает, называет все предметы самостоятельно, части выделяет самостоятельно. 

(для детей средне-старшего возраста) 

 1балл - называет и показывает изображения предметов по словесной установке, части не выделяет, не обобщает, не клас- 

сифицирует, не знает назначения предметов. 

 2 балла – узнает и называет изображения предметов не в полном объеме, выделяет 2-3 части по словесной установке, не 

обобщает, не классифицирует, знает назначение не всех предметов. 

 3 балла – неполный объем восприятия изображений предметов, непоследовательно выделяет основные части, обобщает не- 

которые  группы предметов, не классифицирует. 

 4 балла – узнает, называет и соотносит все изображения предметов, части и признаки выделяет самостоятельно, но непосле- 

довательно, обобщает, классифицирует по родовым признакам. 

 5 баллов – узнает и называет все изображения предметов в полном объеме, последовательно выделяет части, и признаки 

предметов, обобщает и классифицирует по родовым и видовым признакам. 

Критерии оценки развития ориентировки в пространстве 

 1 балл – инструкцию понимает не всегда, задание выполняет не правильно. 

 2 балла- инструкцию понимает, выполняет задание с помощью педагога 

 3 балла – инструкцию понимает, частично выполняет задание с помощью педагога или по образцу 

 4 балла – инструкцию понимает, иногда выполняет задание по образцу с незначительной помощью педагога 

 5 баллов – инструкцию понимает, выполняет задание самостоятельно 

Критерии оценки восприятия сложной формы 

 1 балл – ребенок использует метод наложения, выполняет задания при практической помощи педагога. 

 2 балла – ребенок достигает результата путем неоднократного метода проб и ошибок с помощью педагога. 

 3 балла – ребенок достигает результата самостоятельно путем использования метода проб и ошибок. 
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 4 балла – большинство заданий ребенок выполняет самостоятельно, но некоторые – с помощью проб и ошибок. 

 5 баллов – ребенок справляется с заданиями быстро и самостоятельно, быстро достигает результатов. 

Критерии оценки пространственного восприятия 

 1 балл – ребенок допускает грубые ошибки или не справляется с заданиями. 

 2 балла – ребенок допускает много ошибок, исправляет их с помощью педагога. 

 3 балла – ребенок допускает незначительные недочеты, одиночные ошибки при выполнении заданий. 

 4 балла - ребенок допускает при выполнении задания 1-2 ошибки. 

 5 баллов – ребенок выполняет задания без ошибок. 

Критерии оценки восприятия сюжетного изображения 

 1балл – неполное, искаженное восприятие большинства объектов с произвольным их перечислением; неверное установле- 

ние причинно-следственных связей. 

 2 балла – недостаточно полное восприятие объектов, слабо устанавливает причинно-следственные связи и отношения по 

вопросам педагога, не выделяет планы и не владеет способами восприятия глубины пространства. 

 3 балла – достаточно полное восприятие объектов с установкой причинно-следственных связей и отношений по вопросам 

педагога, единичные случаи неточного (неадекватного) узнавания. Ребенок выделяет планы с помощью педагога, частично вла- 

деет способами восприятия глубины пространства. 

 4 балла – ребенок достаточно полно воспринимает объекты с установлением причинно-следственных связей и отношений 

по вопросам педагога, выделяет два плана, недостаточно полно владеет способами восприятия глубины пространства. 

 5 баллов – полное восприятие объектов с установлением причинно-следственных связей и отношений на уровне истолкова- 

ния. Выделяет три плана и владеет способами восприятия глубины пространства. 

Критерии оценки развития зрительного внимания 

 1балл – ребенок не сразу называет пропавший предмет, изменения не видит, находит 1-2 отличия с помощью педагога. 

 2 балла – ребенок не сразу называет пропавший предмет, находит изменения с помощью педагога, находит 2-3 отличия. 

 3балла – ребенок сразу называет пропавший предмет, видит некоторые изменения, находит 4-5 отличий. 

 4 балла – ребенок называет пропавший предмет, находит  много изменений, но не все, находит 5-6 отличий. 

 5 баллов –  ребенок сразу называет пропавший предмет, видит все изменения, находит все отличия. 
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Система отслеживания (мониторинга) достижений планируемых результатов освоения детьми с ЗПР учителями- 

дефектологами 

Мониторинг составлен в соответствии с программами, реализуемыми учителями-дефектологами в коррекционно- 

педагогическом процессе. 

Мониторинг проводится в двух направлениях: 

1. Оперативное отслеживание уровня развития психических процессов (восприятие, внимание, память, мышление, 

воображение). 

2. Оперативное отслеживание уровня усвоения образовательной программы (ознакомление с окружающим миром и раз- 

витие речи, формирование элементарных математических представлений, чтение художественной литературы, продуктивная 

деятельность  (моторика, конструктивная деятельность). 

Цель мониторинга осуществление личностно-ориентированного коррекционно-педагогического сопровождения и возмож- 

ность заранее спрогнозировать появление трудностей в освоении ребенком коррекционно-образовательной программы, опреде- 

лить причины уже имеющихся или намечающихся трудностей и своевременно перейти к их устранению, получить материал для 

разработки индивидуальных коррекционных программ. 

Результаты мониторинга являются точкой отсчета для прогнозирования особенностей развития каждого ребенка и подбора 

оптимального содержания, обучения и воспитания, средств и приемов адекватного педагогического и коррекционного воздей- 

ствия. 

Изучение уровня развития каждого ребенка проводиться педагогом три раза в год (в сентябре, январе и мае), сравни- 

ваются  показатели на начало, середину и конец учебного   года. 
Методика обследования детей выбирается в соответствии со спецификой группы, проводится учителем-дефектологом на  ос- 

нове индивидуального диагностического обследования каждого ребенка. При обследовании используются диагностические мате- 

риалы С.Д.Забрамной, Л.Б.Баряевой, С.Г.Шевченко и др. 

В ходе мониторинга заполняются таблицы. Баллы проставляются по параметрам в соответствующие графы специально раз- 

работанных таблиц 1 и 2. 

Таблица 1. Развитие психических процессов 
№ 

п/п 
Направления 

развития 

 
Фамилия, 

имя ребенка 

Восприятие Внимание Память 
Цвет Форма Величина Простран- 

ство 

Целостность Объем 

устойчивость 

Концентра- 

ция 

Переключе- 

ние 

Зрительная Слуховая 

н с к н с к н с к н с к н с к н с к н с к н с к н с к н с к 

1.                                

2.                                
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3.                                

Итого средний пока- 

затель по параметру 
                              

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

ребенка 
Мышление Воображение Итого баллов 

по строке 

Итоговый 

средний пока- 

затель 
Анализ, синтез Исключение обоб- 

щение 
Группировка срав- 

нение 
Контурное вооб- 

ражение 
Вербальное вооб- 

ражение 

н с к н с к н с к н с к н с к н с к н с к 
1.                       

2.                       

3.                       

Итого средний показатель 

по параметру 
                     

 

Таблица 2.Освоение детьми АОПДО. 
  

 

Направления 

развития 

Продуктивная 
деятельность 
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Психические процессы  
 
 

Итого баллов по 

строке 

 
 

 
Итоговый 
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показател
ь 
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о
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и
к

и
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о
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и
е 

 
П
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ь 

 
М

ы
ш

л
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и
е 

 
В

о
о

б
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е
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и
е 

 Фамилия, имя 

ребенка 
Н С К Н С К Н С К Н С К Н С К Н С К Н С К Н С К Н С К Н С К Н С К 

1                                   
2                                   
3                                   
Итого/средний пока- 
затель по параметру 

                                 

 

Оценка уровня овладения умениями и навыками по образовательным областям: 

 1 балл - ребенок не имеет представлений по указанному критерию, не может выполнить предложенные задания. 

 2  балла - ребенок имеет отрывочные, бессистемные представления по указанному критерию. 

 3 балла - ребенок имеет частично усвоенные, неточные, неполные представления по указанному критерию. 

 4  балла - ребенок имеет усвоенные с незначительными неточностями представления по указанному критерию. 

 5  баллов - ребенок имеет полностью усвоенные представления по указанному критерию. 
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Оценка развития психических процессов осуществляется по пятибалльной шкале: 

 1 балл - ребенок не может выполнить предложенные задания, помощь взрослого не принимает. 

 2 балла - ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые предложенные задания. 

 3 балла - ребенок выполняет все предложенные задания с частичной помощью взрослого. 

 4 балла - ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью все задания. 

 5  баллов  - ребенок выполняет все предложенные задания самостоятельно. 

 

Подсчитывается показатель по каждому ребенку по строке. Общая сумма баллов проставляется в графу таблицы   «Итого». 

Итоговый средний показатель получится при сложении баллов по строке и делении на количество показателей. 

На  основании  суммы  баллов  по  строке   «Итоговый   средний показатель» определяется уровень результатов дина-   

мики каждого ребенка. 

Полученный показатель учитывается для индивидуального маршрута ребенка, учета итоговых результатов овладения не- 

обходимыми навыками и умениями по всем разделам программы. 

Когда получены результаты изучения всех детей, подсчитывается итоговый показатель по группе в целом. Средний пока- 

затель по параметру  получается  при  сложении  баллов  по   столбцу,   т.   е. складываются баллы по столбцу и делятся на кол-   

во детей группы. 

Этот показатель используется для учета  групповых результатов по каждому разделу программы.  

Среднее значение в интервалах при оценке уровня овладения необходимыми навыками и умениями по образовательным об- 

ластям и развитию психических процессов определяется по 5 уровням: 

 2 и ниже - низкий уровень (несоответствие развития личности возрасту), 

 2,1 до 3 - ниже среднего (показатель проблем в развитии личности), 

 3,1 до 4 - средний уровень (нормативный вариант), 

 4,1 до 4,5 - выше среднего, 

 4,6 и более - высокий уровень. 

 

В конце учебного года после подсчета итоговых средних показателей по группе делается качественный и количественный 

анализ на начало, середину и конец года, который отражается в цветовой диаграмме, позволяющей увидеть достижение стабиль- 

ных промежуточных и итоговых результатов. 

Анализ таблиц позволяет оценить эффективность развития психических функций каждого ребенка и реализации образова- 

тельной программы каждым ребенком и группой детей в целом. Мониторинг позволяет педагогу сделать качественный и количе- 

ственный анализ развития каждого ребенка и определить групповую тенденцию развития детей в каждый возрастной период.  
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Система отслеживания (мониторинга) достижений планируемых результатов освоения детьми АОПДО педагогом- 

психологом 

Учитывая приоритетные направления деятельности образовательного учреждения и особенности контингента воспитанни- 

ков педагогом – психологом подобраны психодиагностические методики и тесты в соответствии с целями и задачами ОУ. 

Выбор методик и тестов обусловлен необходимостью изучения уровня развития детей, индивидуально – личностных особенно- 

стей в каждый возрастной период. 

Дополнительные методы изучения: беседа, наблюдение за детьми в режимных моментах, в игровой деятельности, во время про- 

ведения организованной образовательной деятельности помогают осуществить объективную оценку по изучаемым параметрам. 

Психодиагностический комплекс состоит из адаптированных, рекомендуемых и проверенных практикой, хорошо зарекомендо- 

вавших себя методик и тестов, имеющих стимульный материал с описанием процедуры обследования и обработки полученных 

данных. 

Используемый комплекс психодиагностических методик 

 

Название теста, методи- 

ки. Автор. 
Цель Источник 

Время 

проведения 

Возрастная 

группа 

Методика пихолого – пе- 

дагогического обследова- 

ния детей. 

Забрамная С.Д., Боровик 

О.В. 

Выявление характеристик по- 

знавательной сферы: внима- 

ния, памяти, восприятия, 

мышления, воображения, речи. 

Пособие. Практический материал 

для проведения психолого- педаго- 

гического обследования детей. 

ВЛАДОС Москва 2003г. 

Сентябрь. 

Май 

Средняя, 

старшая. 

«Запоминание слов» Лу- 

рия А.Р. 

Оценка состояния памяти, ак- 

тивного внимания, утомляемо- 

сти. 

Книга. Патопсихология: теория и 

практика. Левченко И.Ю. 

Сентябрь. 

Май 

Средняя, 

старшая. 

«Перепутанные линии» 

методика Рея А. 

Изучение устойчивости вни- 

мания. 

 Сентябрь. 

Май 

старшая. 

Методика определения 

готовности к школе. Ясю- 

кова Л.А. 

Определение уровня готовно- 

сти к школьному обучению 

детей подготовительных 

групп. 

Пособие. Методика Л.А. Ясюко- 

вой, часть 1, комплект для общеоб- 

ра-зовательных школ С-Пб ИМА- 

ТОН 

Сентябрь. 

Март. 

Подготовит. 

к школе. 

«Диагностика и компен- 

сация ММД» Тулуз – 

Определение скорости 

переработки информации; 

Пособие. Комплект для общеобра- 

зовательных школ 

Сентябрь. 

Март. 

Подготовит. 

к школе. 



86  

Пьерон. Выявление уровня 

концентрации внимания; 

Предположение наличия или 

отсутствия ММД; 

Определение типа ММД. 

С-Пб, ИМАТОН.   

Матрицы Равенна 

серия А, серия В. 

Определение уровня линейно- 

го и структурного мышления. 

Методическое пособие «Серия А», 

«Серия В». 

Сентябрь. 

Март. 

Подготовит. 

к школе. 

Тест 

Бендера Л. 

Определение уровня развития 

зрительно – моторной коорди- 

нации. 

Методическое пособие. Сентябрь. 

Март. 

Старшая, 

подготов. 

Тест «Цветовые предпо- 

чтения». 

Люшер М. 

Определение суммарного 

отклонения (СО) – показателя 

эмоционального состояния 

ребенка. 

Определение вегетативного 

коэффициента (ВК) – 

энергетической установки 

ребенка; 

Выявление эмоционального 

отношения ребенка к семье, к 

педагогам группы, к 

предстоящему обучению в 

школе. 

Комплект «Цветовой тест Люшера» 

С-Пб, ИМАТОН 

Сентябрь. 

Март 

Старшая, 

подготовит. 

к школе. 

Тест  тревожности 

Теммл Р., Дорки М., Ам- 

мен В. 

Определение коэффициента 

тревожности. 

Методическое пособие «Тест 

Теммл, Дорки, Амен». 

Сентябрь. 

Март. 

Старшая, 

подготовит. 

к школе. 

Методика мотивационной 

готовности к обучению в 

школе. Гинсбург М.Р. 

Определение мотивов учения. Книга. Практикум по возрастной 

психологии. Головей Л.А., Рыбалко 

Е.Ф. С-Пб 2001г. 

Январь. Подготовит. 

к школе. 

«Домики» Гуткина Н.И. Произвольность Диагностический журнал. Психо- 

логическая диагностика готовности 

Сентябрь. 

Май. 

Старшая. 
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  к обучению детей 5-7 лет. Состави- 

тели: Афонькина Ю.А.,Белотелова 

Т.Э. Волгоград 2012г. 

  

Методика Векслера Д. Выявление уровня интеллекта, 

Определение образовательно- 

го маршрута 

Тест Векслера. 

С-Пб, ИМАТОН 

В течение 

года. 

Подготовит. 

к школе. 

Методика обучаемости. 

Иванова А.Я. 

Выявление потенциальной 

готовности к усвоению новых 

знаний; 

Восприимчивость к помощи; 

Способность к логическому 

переносу. 

Методические рекомендации к 

проведению психолого- педагоги- 

ческой практики студентов факуль- 

тета кор. педагогики.  Чубаров 

П.А., Волкова Н.В. С-Пб 2002г. 

В течение 

года 

Подготовит. 

к школе. 

Методика «Секрет». 

Репина Т.А. 

Изучение межличностных от- 

ношений детей в группе. 

Практический психолог в детском 

саду. Веракса А.Н., Гуторова М.Ф. 

Москва 2011г. 

Ноябрь. Старшая, 

подготовит. 

к школе. 

Методика «День рожде- 

ния». 

Изучение отношения детей к 

детям и взрослым. 

Книга. Игротерапия общения. 

Панфилова М.А. Москва 2001г 

Ноябрь Средняя, 

старшая 

Методика «Лесенка» 

Хухлаева Л. 

Определение самооценки ре- 

бенка. 

Клюева Н.В., Касаткина Ю.В. 

«Учим детей общению». Ярославль 

1997г. 

Декабрь Старшая 

группа 

Тест «Страхи в домиках» 

модификация Панфило- 

вой М.А. 

Выявление страхов у детей. Игротерапия общения. 

Панфилова М.А. 

Москва 2001г. 

В течение 

года (по за- 

просам) 

Старшая, 

подготовит. 

к школе. 

Графическая методика 

«Кактус» Панфилова 

М.А. 

Определение эмоциональной 

сферы, наличие агрессивности, 

ее направление, интенсив- 

ность. 

Книга. Игротерапия общения. 

Панфилова М.А. 

Москва 2001г. 

В течение 

года (по за- 

просам) 

Средняя, 

старшая, 

подготовит. 

Графическая проективная 

методика «Нарисуй се- 

мью». 

Определение внутрисемейных 

отношений 

Психологические рисуночные те- 

сты. Венгер А.Л., Москва 2002г. 

Октябрь Средняя, 

старшая, 

подготов. 

Графическая проективная Определение личностных осо- Определение личностных особен- Октябрь. Старшая, 
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методика «Дом, дерево, 

человек». 

бенностей. ностей. Май подг.к шко- 

ле. 

Графическая проективная 

методика Несуществую- 

щее животное» 

Определение личностных осо- 

бенностей. 

Определение личностных особен- 

ностей. 

Октябрь. 

Май 

Старшая, 

подг.. к шко- 

ле. 

Опросник для родителей 

Варги А.Я., Столин В.В. 

Психологические тесты под 

ред. Карелина А.А. Москва 

2000г. 

Диагностика стилей семейного 

воспитания. 

Январь Опросник 

для родите- 

лей детей 

ст.возр. 
 

Применяемые психодиагностические методики и тесты входят в систему мониторинга разработанного педагогом – психо- 

логом МБДОУ, позволяющего изучить индивидуально – психологические особенности детей, проанализировать динамику в 

разви- тии, определить эффективность коррекционно – развивающей работы и спроектировать дальнейшую деятельность. 

 

Система отслеживания (мониторинга) достижений планируемых результатов освоения детьми АОПДО воспитателями 
Объект 

педагогической диагности- 

ки (мониторинга) 

Формы и методы педаго- 

гической диагностики 

Периодичность проведения 

педагогической диагности- 

ки 

Длительность проведения 

педагогической диагности- 

ки 

Сроки проведения педаго- 

гической диагностики 

Индивидуальные достиже- 

ния детей в контексте об- 

разовательных областей 

-Наблюдение 
-Анализ продуктов детской 

деятельности 

3 раза в год 1-3 недели Сентябрь 

Январь 

Май 

 

Мониторинг проводится с целью оперативного отслеживания формирования интегративных качеств личности ребенка и от- 

слеживания уровня овладения ребенком необходимыми навыками и умениями по образовательным областям образовательной 

программы. Мониторинг позволяет сделать качественный и количественный анализ развития каждого ребенка и определить обще 

групповую тенденцию развития детей группы в каждый возрастной период. Изучение проводиться по 8 интегративным каче- 

ствам и 5 образовательным областям, что позволяет осуществить комплексный подход к оценке формирования личности и оце- 

нить готовность к школе. 

 

Мониторинг проводится на основе наблюдения за каждым ребенком в совместной образовательной деятельности, в самостоя- 

тельной деятельности детей и на основе анализа продуктов детской деятельности. 
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Мониторинг проводиться поэтапно. 

 

Первый этап. Оценка проводится по четырех балльной системе. 

Оценка уровня развития интегративных качеств: 

1 балл – ребенок не имеет представлений по указанному критерию, не может выполнить предложенные задания 

2 балла - ребенок имеет отрывочные, бессистемные представления по указанному критерию 

3 балла - ребенок показывает средний уровень развития 

4 балла  - ребенок имеет высокий уровень развития. 

 

Оценка уровня овладения навыками и умениями по образовательным областям: 

1 балл – ребенок не может выполнить предложенные задания и не принимает помощь взрослого 

2 балла - ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые задания. 

3 балла - ребенок выполняет большинство заданий самостоятельно. 

4 балла  - ребенок имеет высокий уровень развития. 

 

В ходе мониторинга заполняется таблица (таблица 1 и 2), баллы проставляются по параметрам в соответствующие графы таб- 

лиц. 

Подсчитывается показатель по строке по   каждому ребенку. Общая сумма баллов проставляется в графу таблицы    «Итого». 

Итоговый средний показатель  получается при сложении  баллов по строке и делении на количество показателей (параметров). 

На основании суммы баллов в графе «итоговый средний показатель» определяется уровень достижения планируемых резуль- 

татов динамики образовательной программы каждым ребенком. 

Полученный показатель учитывается для определения индивидуального маршрута ребенка, учета итоговых результатов фор- 

мирования интегративных качеств  и овладения необходимыми навыками и умениями по образовательным областям. 

Второй этап. Когда получены результаты изучения каждого ребенка подсчитывается итоговый показатель по каждому пара- 

метру группы в целом. Средний показатель по параметру получается при сложении баллов по столбцу, т.е. складываются баллы 

по столбцу и делятся на количество детей группы. 

 

Показатель используется для  учета общегрупповых итоговых результатов формирования интегративных  качеств и уровня 

овладения необходимыми навыками и умениями по образовательным областям. 

При оценке интегративных качеств и овладения детьми необходимыми навыками и умениями по образовательным областям 

среднее значение определяется по 4 уровням: 

 1- 2 - низкий уровень (несоответствие развития возрасту), 
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 2,1-3 -  средний уровень (нормативный вариант развития). 

 3,1 - 4 – выше среднего и высокий уровень 

В конце учебного года после подсчета итоговых средних показателей по группе делается качественный и количественный 

сравнительный анализ на начало, середину и конец года, который отражается в цветовой диаграмме, позволяющей увидеть до- 

стижение стабильных положительных промежуточных и итоговых результатов. Полученные результаты изучения интегративных 

качеств соотносятся с результатами изучения уровней овладения детьми необходимыми навыками и умениями по ОО. 

 

Таблица 1. Мониторинг детского развития 

 
 

 

 

 

 

 
№ 

п/п 

 

 

 

 

 

 
Фамилия, имя 

ребенка 

Основная часть 
Вариатив- 

ная часть 

 

Социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений (целевые ориентиры) 
Компонент 

ДОУ 

(регио- 

нальный, 

климатиче- 

ский, при- 

оритетное 

направле- 

ние) 

 
Итоговый 

результат по 

строке) 

Овладение 

культурны- 

ми спосо- 

бами дея- 

тельности 

(игра, об- 

щение.) 

Любозна- 

тельность, 

активность, 

стремление 

к познанию 

Эмоцио- 

нальность, 

отзывчи- 

вость, по- 

ложитель- 

ное отно- 

шение к 

миру, тру- 

ду, 

людям. 

Овладение 

речью 

каксредством 

общения 

и способом 

взаимодей- 

ствия со 

взрослыми и 

детьми 

Способность 

управлять 

своим пове- 

дением, со- 

блюдать 

правила и 

нормы пове- 

дения. 

Способ- 

ность к 

решению 

интеллек- 

туальных 

задач, во- 

левым уси- 

лиям 

Наличие 

представ- 

лений о се- 

бе, о при- 

родном и 

социаль- 

ном мире 

Развитие 

моторики, 

ОВД, физи- 

ческих ка- 

честв 

Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г  

1.                     

Средний по группе                    

Итоговый 

показатель 

(результат 

по столбцу) 
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Таблица 2. Мониторинг освоения АОПДО 
 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

 

 

Фамилия, имя 

ребенка 

Основная часть 
Вариативная 

часть 
Итого- 

вый 

показа- 

тель 

(ре- 

зультат 

по 

строке) 

 

 
Уровень овладения необходимыми навыками и умениями по образовательным областям 

 

 
Компонент ДОУ 

(региональный, 

климатический 

приоритетное 

направление) Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Физическое разви- 

тие 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

н с к н с к н с к н с к н с к н с к  

1.                     

Средний показа- 

тель по группе 

                   

Итоговый показа- 

тель 

(результат по 

столбцу) 

                   

 

2.7 .Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Способы направления поддержки детской инициативы 

Программа обеспечивает полноценное развитие личности ребенка во всех основных образовательных областях, а именно: в сфе- 

рах социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития на фоне их 

эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Эффективные формы поддержки детской инициативы: 

Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов решения проблемной ситуации, предложенной ре- 

бёнком. Проектная деятельность. Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей –опыты и экспе- 

риментирование. Наблюдение и элементарный бытовой труд в уголке экспериментирования. Совместная деятельность взрослого  

и детей по преобразованию предметов. Создание разнообразной инициирующей предметно-игровой среды, обеспечивающей воз- 

можность ребёнку осуществлять выбор игры в соответствии с его интересами. 
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Создание условий для стимулирования самостоятельной двигательной активности воспитанников в спортивных центрах групп. 

Привлечение детей к созданию интерактивной среды. 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

Для успешной реализации Программы в детском саду обеспечены следующие психолого-педагогические условия: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самоценности, уверен- 

ности в собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и индиви- 

дуальным особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и воз- 

можности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с дру- 

гом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей 

непосредственно в образовательную деятельность. 

 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике дошкольного воз- 

раста, предполагают: 

1. обеспечение эмоционального благополучия через: непосредственное общение с каждым ребенком; уважительное отношение к 

каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

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

участников совместной деятельности; создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; неди- 

рективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

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

между детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным общностям и социальным слоям, а также имею- 

щими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

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

умения детей работать в группе сверстников; 
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5. построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в сов- 

местной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельно- 

сти (далее -зона ближайшего развития каждого ребенка), через: создание условий для овладения культурными средствами дея - 

тельности; организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского 

творчества, личностного, физического и художественно-эстетического развития детей; поддержку спонтанной игры детей, ее обо- 

гащение, обеспечение игрового времени и пространства; оценку индивидуального развития детей. 

Младшая группа 

Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 

каждого ребенка. Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях. Отмечать и публично под- 

держивать любые успехи детей. 

Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу. Помогать ребенку найти способ реализации собственных по - 

ставленных целей. 

Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение возрастающей умелости. 

В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе.  

Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в роли носителей критики только игровые персо- 

нажи, для которых создавались эти продукты. Ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности. 

Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непо- 

пулярным детям. 

Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков.  

Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: вы- 

ражать радость при встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; проявлять деликат- 

ность и тактичность. 

Средняя группа 

Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: поощрять желание ребенка строить первые собственные умоза- 

ключения, внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному труду. 

Создать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их стремление переодеваться («рядиться»). 

Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под популярную музыку. 

Создать в группе возможность, используя мебели и ткани, строить «дома», укрытия для игр. 
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Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только один на один, а не на глазах у группы.Недопустимо дикто- 

вать детям, как и во что они должны играть; навязывать им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что  

это самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность. 

Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий: дети сами приглашают взрослого в игру или доб- 

ровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не 

педагог; характер исполнения роли также определяется детьми. 

Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и предложения. 

Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрос- 

лых. Привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

Старший возраст 

Приоритетная сфера инициативы - познавательный интерес, экспериментирование 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: экспериментирование понимается как особый способ духовно 

–практического освоения действительности, направленный на создание таких условий, в которых предметы наиболее ярко обна- 

руживают свою сущность. Экспериментирование как специально организованная деятельность способствует становлению це- 

лостной картины мира ребенка дошкольного возраста и основ культурного познания им окружающего мира. 

Вмешательство в деятельность ребенка с целью помощи преодоления затруднений в ходе работы.  

Показ наиболее простого и оптимального способа действия. Непосредственное участие в играх и деятельности детей. 

Не менее важный момент педагогического процесса в основе которого положена самостоятельная деятельность детей - это подве- 

дение итогов деятельности. Воспитатель должен обеспечить детям возможность получать индивидуальное внимание и признание, 

обращать внимание больше на деятельность, а не на результат, обсуждать с детьми была ли работа для них приятной, интересной, 

какие были сложности, как решали проблему. 

В результате систематической работы в данном направлении мы получим при выпуске в школу детей, способных четко распреде- 

лять свое время, самостоятельных в выполнении домашнего задания, умеющих сконцентрироваться и другие очень важные уме - 

ния 

 

2.8. Здоровьесберегающая направленность образовательного процесса 

Особенности физического и психического здоровья  наших детей предъявляют соответствующие требования к: 

 организации их жизни и деятельности, обеспечению психо-эмоционального благополучия,

 созданию системы мер по охране и укреплению здоровья (физкультурно-оздоровительных, лечебно-оздоровительных, пси- 

холого-педагогических),

 созданию условий для удовлетворения потребности детей в движении;
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 внедрению в образовательный процесс  здоровьесберегающих и здоровьеформирующих технологий.

 использованию различных форм работы с родителями по формированию у детей навыков здорового образа жизни.

В ОУ  созданы  здоровьесберегающие условия для пребывания детей, обеспечивающие безопасность и охрану, сохранение  

и укрепление здоровья. (физкультурный зал, спортивная площадка, во всех группах «Уголки здоровья» с пособиями активизиру- 

ющие двигательную активность, пособиями для профилактики плоскостопия). В ОУ разработана система физкультурно- 

оздоровительных и лечебно-восстановительных мероприятий. 

Здоровьесберегающие образовательные технологии органично включается в структуру непосредственно образовательной де- 

ятельности воспитателями, дефектологами, логопедами, психологом. Педагоги определяют, какие приемы работы, игры, упраж - 

нения с точки зрения здоровьесбережения можно использовать при организации непосредственно образовательной деятельности 

(оздоровительные физкультурные минутки, зрительные упражнения, гимнастика для глаз, дыхательная, пальчиковая, артикуля- 

ционная гимнастика, самомассаж, логоритмика, игры и упражнения на развитие навыков саморегуляции и мышечного расслаб- 

ления, способности к самопознанию и самооценке, элементы су – джок –  терапии, подвижные игры, психогимнастика…) 

На каждом занятии при изучении определённой лексической темы подбираются подвижные игры и физкультминутки, соот- 

ветствующие тематике. 

В группах детей с нарушением зрения  созданы условия, способствующие охране и восстановлению зрения. 

Внедрены технологии коррекции и лечения зрения на офтальмологических аппаратах, а также новые информационно- 

коммуникативные технологии коррекции и лечении зрения: компьютерно-диагностическое с использованием программного 

комплекса «Окулист», лечебно-диагностическое с использованием комплекса «Академик». компьютерные программы “eYe-P”, 

“Крестики”, “Паучок”, ”Клинок”, “Визус”, “Релакс”, “Цветок». 

В результате совместной работы педагогов и медперсонала отмечается положительная динамика развития зрительного вос- 

приятия детей групп и повышение коэффициента прироста остроты зрения детей. 

В группах детей с нарушением зрения соблюдаются требования к дидактическому материалу, к правильной посадке детей, к 

освещению, к правильному ношению очков, к проведению зрительных гимнастик. 

Офтальмотренажеры принадлежат к инновационным технологиям зрениесбережения, являются разновидностью зрительных 

гимнастик и неотъемлемой частью коррекционно-развивающей среды. Они основаны на одном из законов зрения – движении. 

Когда глаз перемещается, он видит. Если глаз долго и пристально смотрит вблизи, зрение слабеет. Тифлопедагогами и воспита- 

телями нашего ОУ созданы офтальмотренажеры, одни из которых предназначены для расслабления глазных мышц и снятия зри - 

тельного напряжения, а другие -  для активного упражнения глазодвигательных мышц и развития прослеживающей функции  

глаз. Они изготовлены с учетом контраста изображения на больших листах бумаги, выложены на фланелеграфах из шнуров раз- 

ного цвета, и на стенах группы из отрезков цветной самоклейки. Зрительными ориентирами могут служить цифры, буквы, силу- 

эты разных предметов. 
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Систематически проводя зрительные гимнастики, используя в своей работе различные офтальмотренажеры, сочетая 

упражнения для глаз с правильным дыханием и физическими упражнениями, мы, таким образом, повышаем зрительную работо- 

способность детей, предупреждаем различные зрительные нарушения и улучшаем здоровье дошкольников. 

 

Важное место в работе по сохранению и укреплению здоровья детей с ОНР занимает развитие моторной сферы: развитие 

общей моторики, развитие пальцевой моторики, развитие моторики артикуляционного аппарата. Большое внимание в работе с 

детьми с ОНР уделяется артикуляционной гимнастике. Она проводится ежедневно в утренние и вечерние часы воспитателями, 

логопедом на индивидуальных и фронтальных занятиях, в свои занятия включает и музыкальный руководитель. 

 

Занятия по физической культуре 

По физической культуре Индивидуальные игры –занятия, игры-задания 

младшая 

группа 

средняя группа старшая группа подготовит. к 

школе группа 

младшая 

группа 

средняя группа старшая группа подготовит. к 

школе группа 

3 р. в неделю 

по 15 мин. 

3 р. в неделю 

по 20 мин. 

3 р. в неделю 

по 25 мин. 

3 р. в неделю 

по 30 мин. 

2 р. в неделю 

по 15 мин. 

2 р. в неделю 

по 20 мин. 

2 р. в неделю 

по 25 мин. 

2 р. в неделю по 

30 мин. 
 

Физкультурно – массовые мероприятия 

Физкультурно – спортивные праздники 2 раза в год (до 45 мин. январь, июнь) 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц 

День здоровья 3 раза в год (ноябрь,  март, июль) 
 

Режим организованной двигательной деятельности 

Формы Возрастные группы 

младшая средняя старшая подгот. к школе 

Утренняя гимнастика Ежедневно 5-6 мин. Ежедневно 6-8 мин. Ежедневно 8-10 мин. ежедневно10-12 мин. 

Физминутки Ежедневно по мере 

необходимости (3-5 

мин.) 

Ежедневно по мере 

необходимости (3-5 

мин.) 

Ежедневно по мере 

необходимости (3-5 

мин.) 

Ежедневно по мере необ- 

ходимости (3-5 мин.) 

Двигательные динамические 

паузы между занятиями 

3-5 мин. 3-5 мин. 3-5 мин. 3-5 мин. 

Игры с атрибутами, стимули- Ежедневно до 10 мин. Ежедневно до 15 мин. Ежедневно до 20 мин. Ежедневно до 20-25 мин 
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рующими двигательную ак- 

тивность 

    

Подвижные игры и физиче- 

ские упражнения на прогулке 

ежедневно во время 

утренней и вечерней 

прогулки 

ежедневно во время 

утренней и вечерней 

прогулки 

ежедневно во время 

утренней и вечерней 

прогулки 

ежедневно во время 

утренней и вечерней 

прогулки 

Гимнастика пробуждения Ежедневно 3-5 мин. Ежедневно 3-5 мин. Ежедневно 5-8 мин. Ежедневно 5-8 мин. 

Воздушные ванны в движе- 

нии, ходьба по «дорожке здо- 

ровья» 

Ежедневно 3-5 мин. Ежедневно 3-5 мин. Ежедневно 5-8 мин. Ежедневно 5-8 мин. 

 

Организация двигательной активности 

Теплый период года Холодный период года 

Формы физкультурно-оздоровительной работы Формы физкультурно-оздоровительной работы 

1 половина дня 

 Подвижные игры 

 Игры со спортивными атрибутами во время утреннего 

приема детей на участке детского сада 

 Утренняя гимнастика 

Прогулка 

 Музыкально-ритмическая совместная деятельность с 

детьми 

 Физкультурная совместная деятельность с детьми 

 Подвижная игра (общая) 

 Игры-задания 

 Забавные упражнения и игры со спортивными атрибута- 

ми 

2 половина дня 

 Воздушные ванны в движении, комплексы упражнений 

на снятие напряжения мышц позвоночника и спины 

 Подвижная игра до полдника 

1 половина дня 

 Утренняя гимнастика 

 Подвижные игры до занятия 

 Музыкально-ритмическое занятие 

 Физминутки вовремя  образовательной деятельности 

 Игры с атрибутами, стимулирующими двигательную деятель- 

ность 

Прогулка 

 Подвижные игры 

 Игры-задания 

 Забавные упражнения и игры с атрибутами 

2 половина дня 

 Воздушные ванны в движении 

 Подвижная игра 

 Физкультурное занятие 

 Физминутка вовремя  образовательной деятельности вечером 

 Досуг: спортивный, музыкальный 
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 Досуг: спортивный , музыкальный 

Вечерняя прогулка 

 Подвижная игра 

 Игры со спортивными атрибутами и элементы спортив- 

ных игр 

Вечерняя прогулка 

 Подвижные игры 

 Игры со спортивными атрибутами, имитационные игры, сти- 

мулирующие двигательную активность 

 

Система закаливающих мероприятий в режиме дня 

В соответствии с планом оздоровления всего контингента детей и отдельно ЧДБ воспитанники получают по 2 курса оксоли- 

новой мази и 2 курс настойки элеутерококка, 1 курс поливитаминов. В течение всего периода нарастания заболеваемости грип- 

пом и ОРВИ, дети носят чесночные бусы,  и в группах проводится аромотерапия. (использовался чеснок и пихтовое масло). В 

ОУ строго соблюдается режим проветривания и кварцевания помещений. 
 

Мероприятия Возрастные группы 

младшая средняя старшая подгот. к школе 

Соблюдение режима дня ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Соблюдение воздушно – температурного ре- 

жима 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Сквозное проветривание в отсутствии детей ежедневно 

20-30 мин. 

ежедневно 

20-30 мин. 

ежедневно 

20-30 мин. 

ежедневно 

20-30 мин. 

Физкультурные занятия в облегчённой 

одежде 

1 р. в неделю по 15 

мин. 

1 р. в неделю по 20 

мин. 

1 р. в неделю по 25 

мин. 

1 р. в неделю по 

30 мин. 

Сон с доступом свежего воздуха ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ходьба по «дорожке здоровья» Ежедневно после сна Ежедневно после 

сна 

Ежедневно после 

сна 

ежедневно после 

сна 

Полоскание рта после каждого приёма пищи ежедневно после 

каждого приёма пи- 

щи 

ежедневно после 

каждого приёма 

пищи 

ежедневно после 

каждого приёма 

пищи 

ежедневно после 

каждого приёма 

пищи 

Влажное обтирание рук до локтя   ежедневно после 

сна 

ежедневно после 

сна 

Прогулки в облегчённой одежде (в летний 

период) 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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Система физкультурно-оздоровительной работы Формы физкультурно-оздоровительной работы 

• Использование вариативных режимов дня и пребывания ре- 

бенка в ДОУ. 

• Психологическое сопровождение развития воспитанников. 

• Реализация режима двигательной активности ребенка 

• Система работы с детьми по формированию основ здорового 

образа жизни. 

• Оздоровительное и лечебно-профилактическое сопровожде- 

ние 

• Развитие основных движений и двигательных качеств. 

• Организация питания. 

• Физкультурное занятие (интегрированное, традиционное, иг- 

ровое, с элементами валеологии, с использованием нестандарт- 

ного оборудования, занятие-«ералаш», спортивных элементов 

— лыжи, баскетбол и т.д.). 

• Прогулки. 

• Дни здоровья. 

• Спортивные развлечения и праздники. 

• Утренняя гимнастика. 

• Пальчиковая гимнастика. 

• Комплексы для профилактики плоскостопия. 
 

Применяется инновационно - образовательная технология «БОС-здоровье».Оздоровительная дыхательная гимнастика с ис- 

пользованием метода БОС позволяет активизировать и тренировать дыхание, повысить работоспособность, развить память и 

внимание, улучшить психоэмоциональное состояние ребенка. 

ЗАО. «Биосвязь». Учебное электронное пособие. Автор методики кандидат биологиче- 

ских наук А.А.Сметанкин «Учимся и оздоравливаемся. Здоровая АЗБУКА» 

Лицензия 

ЭЛ. №35-4247 

ЗАО. «Биосвязь». Учебное электронное пособие. Автор методики кандидат биологиче- 

ских наук А.А.Сметанкин«Учимся и оздоравливаемся.Пропись «Буквы» 

Лицензия 

ЭЛ. №35-5163 от 12.04.2005г. 

ЗАО. «Биосвязь». Учебное электронное пособие. Автор методики кандидат биологиче- 

ских наук А.А.Сметанкин «Учимся и оздоравливаемся. Слева-справ, вверху-внизу» 

Гос. Лицензия № 4927-Д 161 

от 16.11.2001г. 

ЗАО. «Биосвязь» Учебное электронное пособие. Автор методики кандидат биологических 

наук А.А.Сметанкин «Окружающий мир». 

ЛицензияЭЛ. №77-6227 

 

Питание детей в группах осуществляется на основании 10-дневного меню (10-дневное меню включает широкий ассортимент 

продуктов, предусматривающих разнообразную кулинарную обработку). 

Диетическое питание организуется: 

 для детей, которым не рекомендуются в питании костно-мясные бульоны, обеспечиваются вегетарианские супы;

 для детей с аллергическими заболеваниями проводится замена блюд, вызывающих обострение процесса, на другие блюда. 

В течение года в питание детей обязательно включаются салаты из свежих овощей, в достаточном количестве дети получают мо- 

локо и кисломолочные продукты, свежие фрукты, соки.
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Организация щадящего режима пребывания детей в МБДОУ 

 

Щадящий режим назначается врачом-педиатром воспитанникам с 3, 4 и 5 группой здоровья, детям, перенесшим заболевание для 

снижения физической и интеллектуальной нагрузки. Щадящий назначается по рекомендациям участкового педиатра на опреде- 

ленный в справке срок в зависимости от состояния здоровья ребенка, медицинского диагноза. Щадящий режим выполняется со- 

трудниками ГБДОУ, работающими с данным воспитанником. 

 

Режимный момент Ограничения Ответственный за выполнение 

Приход в МБДОУ Удлиненный ночной сон. Приход в ГБДОУ по 

возможности 8.00 -8.30 

Родители ребенка 

Утренняя гимнастика Снижение нагрузки по бегу, прыжкам на 50% Воспитатели 

Гигиенические процедуры 

(умывание) 

Температура воды 16-20% С, тщательное вытира- 

ние рук и лица. 

Воспитатели, помощник воспитателя 

Дневной сон Наличие сменной одежды. Постепенный подъем. 

Удлинение сна. 

Воспитатели, помощник воспитателя 

Закаливающие процедуры 

(воздушные ванны с гимнасти- 

кой после сна) 

Снимается пижама, одевается майка. Воспитатели, помощник воспитателя 

Сборы на прогулку  (утрен- 

нюю, вечернюю); выход на про- 

гулку 

Одевается в последнюю очередь. 

Выход  последним. 

Воспитатели, помощник воспитателя 
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Организация гибкого режима пребывания детей в МБДОУ 

 

Гибкий режим – это система быстрого реагирования на изменяющуюся ситуацию с учетом нестандартных ситуаций: плохие по - 

годные условия, отсутствие персонала, желание родителей приводить и забирать ребенка в удобное для них время, карантин, 

адаптационный период, каникулы. 
Виды гибкого ре- 
жима 

Рекомендации Примечание 

Адаптационный 
режим 

Прием вновь поступающих детей проводится по графику, согласованному с 
родителями и устанавливается индивидуальный режим дня для каждого ре- 
бенка. 
Первое время по желанию родителей дети могут находиться в МБДОУ не 

пол- ный день, а всего несколько часов. 

Первое время не проводится утренняя гимнастика и непосредственно образо- 

вательная деятельность, а организуется индивидуальное общение педагогов с 

детьми (неформальное общение). 

Желательно демонстрировать вновь поступившим детям «достоинства их но- 

вого мира» (экскурсии по детскому саду, контакты с другими сверстниками и 

взрослыми). Ребенок должен ощутить себя в центре внимания. 

График для каждой 
группы. 

Работа с детьми органи- 

зуется согласно основно- 

му режиму с учетом ре- 

комендаций 

Режим на случай 
плохой погоды 

День ребенка должен быть эмоционально насыщен. Прогулочной зоной стано- 
вится весь детский сад (не менее двух в течение дня). В отсутствие детей про- 
водится проветривание группы. 
Могут быть организованы развлечения в музыкально и физкультурном зале, 

просмотр фильмов, театральные представления, экскурсии и организация дея- 

тельности в различных помещениях ГБДОУ. В каждом помещении создаются 

определенные условия для детской деятельности в соответствии с возрастом 

детей. 

Для  каждой группы 
свой гибкий режим. 

В дни карантина, 
на период повы- 
шенной заболевае- 
мости 

Уменьшение количества НОД с повышенными физическими и интеллектуаль- 
ными нагрузками и эмоциональной насыщенностью. 
Увеличение прогулки и длительности дневного сна. 

Ограничение свободного перемещения по ГБДОУ, снижение контактов. 

Режим составляется 
по  мере необходимости 

В дни каникул Отменяется НОД. Эмоциональная жизнь детей по специально организованно- 
му сценарию с ежедневными сюрпризными моментами. 

Режим составляется 
во время каникул. 
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Методическое обеспечение вариативного компонента с учетом специфики учреждения и здоровьесберегающей направленно- 

сти образовательного процесса направленности групп. 

 

Технологии и методики 

Оздоровительные Коррекционно-развивающие и воспитательные 

Технологии здоровьесбережения 

валеологического воспитания 

 «Уроки Айболита», «Уроки 

Мойдодыра» (Г.А. Зайцев, 

1998). 

 «Твоя безопасность. Как 

вести себя на улице» (К.Ю. 

Белая, 2000). 

 «Как обеспечить безопас- 

ность дошкольников» 

(К.Ю. Белая, 2000). 

 «Воспитание здорового ре- 

бенка» (М.Д. Маханева, 

2000). 

 «Здоровый дошкольник» 

Социально- 

оздоровительная 

технология XXI в. (Ю.Е. 

Антонов и др., 2000 

 Развивающие игры З.Михайловой, В.Воскобовича 

 «Мнемотехника для детей» (И.В.Бодрова и др., 1998). 

 ТРИЗ: Методы развития воображения дошкольников (Т.А. Сидорчук, И.Я. Гуткович, 

1997). 

 «Воспитание сенсорной культуры ребенка» (Л.А. Венгер и др., 1988). 

 «Ступени творчества или развивающие игры» (Б.Н. Никитин, 1991). 

 «Дети с ОНР. Воспитание и обучение» (Т.Б.Филичева, Т.В. Туманова, 1999). 

 «Исправление недостатков речи» (С.В. Коноваленко, В.В. Коноваленко, 1998). 

 «Играем пальчиками и развиваем речь» (В.В. Цвынтарный, 1997). 

 «Психогимнастика» (М.И. Чистякова, 1990). 

 Логопедическая ритмика (Е. Кузнецова, 2002) 

 Методика и организация театрализованной деятельности дошкольников и младших 

школьников» (Э.Г. Чурилова, 2001). 

 «Организация сюжетной игры в детском саду» (Н.Я. Михайленко, 1997). 

 «Первые шаги» (Г.Т.Алифанова, 2000). 

 «Планирование и содержание занятий с детьми, страдающими недоразвитием речи» 

(Г.Ф. Сатретдинова, Т.В. Смирнова, 1997). 

 Занятия по развитию речи в детском саду» (О.С. Ушакова и др., 1998). 

 «Словом душа растет» (Н.А. Уликова, 1994). 

 «Удивительные истории» (Л.Г. Белорусова, 2000). 

 «По картинке без запинки» (И.Н. Мурашковская, Н.П. Валюмс, 1995). 

 «Играем, танцуем, поем!» Пособие по музыкально-ритмической деятельности (Г.Т. 

Федорова, 2000). 

 «Театрализованные игры до школьников» (М.В. Артемов, 1991). 

 «Воспитание сенсорной культуры ребенка» (Л.А. Венгер и др., 1988) 
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2.9.Преемственность детского сада и начальной школы 

 Цель: Создание условий для непрерывного образования детей, обеспечивающая  плавный переход с одной ступени образования 

к другой. 

Задачи: 

 Обеспечить психологическую адаптацию детей на первых этапах обучения в школе. 

 Совершенствовать информированность родителей об услугах, оказываемых совместно школой и дошкольным учреждением в 

рамках непрерывного образования детей 

 Оказывать психологическую и педагогическую квалифицированную помощь и поддержку родителям специалистами и 

педагогами школы и детского сада в вопросах подготовки ребенка к обучению в школе. 

 Развитие партнерских взаимоотношений между детским садом и школой для обеспечения психологической адаптации ребенка 

на начальном этапе обучения. 

 Формы взаимодействия детского сада со школой. 

 Педагогические советы, семинары, круглые столы с участием педагогов, учителей школы и родителей; 

 Взаимопосещения воспитателями и учителями начальных классов совместной деятельности в детском саду и уроков; 

 Планирование и осуществление совместной практической деятельности педагогов дополнительного образования и  

учителей (праздники, выставки, спортивные соревнования, экскурсии); 

 Психологические и коммуникативные тренинги для воспитателей и учителей; 

 Проведение «Дней выпускников» в детском саду; 

 Встречи родителей с будущими учителями; 

 Анкетирование, интервьюирование и тестирование родителей с целью изучения самочувствия семьи в преддверии 

школьной жизни ребенка и адаптации к школе; 

 Тренинги и игровые практикумы для родителей детей первоклассников –выпускников детского сада. 

Циклограмма совместных мероприятий со школой 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

1. Знакомство с образовательной программой ДОУ и программами школы. Сентябрь 

2. Входные срезовые работы в первых классах школы по математике и обучению грамоте. Октябрь 

3. День открытых дверей в первых классах для педагогов ДОУ, родителей. Октябрь Март 

4. 
Круглый стол «Взаимодействие ДОУ, семьи и школы по формированию психологической готовно- 

сти к обучению». 

Октябрь. Ноябрь 
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5. 

Рабочие совещания в ДОУ: 

“Итоги первых дней обучения в школе” 

“Готовность к обучению в школе” 

 

Ноябрь 

Апрель 

6. Экскурсия в школьную библиотеку, класс, спортивный зал. Ноябрь 

7. 
Посещение занятий в ДОУ учителями, набирающими первые классы. На каникулах Ноябрь 

Январь Март 

8. 
Размещение рекламно-информирующих листов на базе ДОУ «Как успешно подготовить ребенка к 

обучению в школе». 

Январь 

9. Встреча учителей с родителями. Презентация программ. Январь 

10. Концерт воспитанников ДОУ для учащихся 1 классов. Март 

11. Выступление учащихся начальных классов школы в ДОУ. Апрель 

12. Проведение совместной диагностики готовности к школе. Апрель Май 

13. Совместный спортивный досуг для воспитанников ДОУ и первоклассников «Веселые старты». Май 

 

2.10. Взаимодействие педагогов с семьями воспитанников. 

Цель: создание условий для формирования позиции сотрудничества педагогов и родителей воспитанников с целью эффективной раз- 

работки и реализации стратегии развития и образования каждого ребенка, повышения компетентности родителей в области образова- 

ния. 

Взаимодействие с семьями воспитанников — одно из условий реализации образовательной программы МБДОУ 

Успешность реализации образовательной программы зависит от согласованности действий семьи и детского сада. 

В основу совместной деятельности семьи и  детского сада заложены принципы: 

• Единый подход к процессу воспитания ребенка; 

• Открытость дошкольного учреждения для родителей; 

• Взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

• Уважение и доброжелательность друг к другу; 

• Дифференцированный подход к каждой семье; 

• Равная ответственность родителей и педагогов. 

Задачи по взаимодействию с 

родителями 

Организация  деятельности с участниками образовательных отношений 

педагоги родители дети 

Формирование здорового об- Информирование родителей о Совместное  с  ребенком чтение Посещения детьми 
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раза жизни семьи. 

Сохранение и укрепление фи- 

зического и психического здо- 

ровья ребенка. 

Овладение родителями оздо- 

ровительными мероприятиями. 

факторах, влияющих на здоро- 

вье. 

Психолого – педагогическая 

помощь семье в вопросах укреп- 

ления здоровья. 

Создание индивидуальных 

программ оздоровления ребенка 

и их реализация в семье. 

литературы, посвященной сохра- 

нению и укреплению здоровья. 

Проведение оздоровительных 

мероприятий; 

Рассказывать о действии нега- 

тивных факторов: переохлажде- 

ние, перегревание, перекармли- 

вание и др.), наносящих непо- 

правимый вред здоровью малыша. 

секций, студий, ори- 

ентированных на оздо- 

ровление; 

Просмотр художе- 

ственных и мульти- 

пликационных фильмов 

о здоровье и спорте. 

Создание в семье предпосы- 

лок для полноценного физи- 

ческого развития ребенка. 

Ориентирование родителей на 

формирование у ребенка по- 

ложительного отношения к 

физкультуре и спорту, воспита- 

ние потребности в двигатель- 

ной деятельности. 

Привлечение родителей к 

участию в  совместных  с 

детьми физкультурных празд- 

никах и других мероприятиях, 

организуемых в детском саду (а 

также районе, городе). 

Оформление соответствующего 

раздела в «уголке для родите- 

лей». 

Проведение родительских со- 

браний,  личных бесед. 

Знакомство с лучшим опытом 

физического воспитания до- 

школьников в семье и детском 

саду. 

Создание в детском саду усло- 

вия для совместных с родите- 

лями занятий физической куль- 

турой и спортом. 

Организация совместных с 

детьми физкультурных праздни- 

ков и других мероприятий в дет- 

ском саду (а также районе, горо- 

де). 

Стимулирование двигательной 

активности ребенка совместны- 

ми спортивными занятиями 

(лыжи, коньки, фитнес), совмест- 

ными подвижными играми, дли- 

тельными прогулками в парк или 

лес. 

Создание дома спортивного 

уголка. 

Покупка ребенку спортивного 

инвентаря (мячик, скакалка, лы- 

жи, 

коньки, велосипед, самокат и 

т.д.). 

Совместное чтение литературы, 

посвященной спорту. 

Выполнение ежедневно 

утренней гимнастики. 

Овладение элементами 

спортивных игр. 

Участие в совместных 

с родителями физ- 

культурных праздни- 

ках  и 

других мероприятиях, 

организуемых в дет- 

ском саду (а также рай- 

оне, городе). 

Просмотр соответству- 

ющих художественных 

и мультипликационных 

фильмов. 

Безопасность Направление 

внимания родителей на разви- 

тие у детей способности видеть, 

осознавать и избегать опасно- 

сти. 

Информирование родителей о 

необходимости создания благо- 

приятных и безопасных усло- 

вий пребывания детей на  ули- 

це,  дома. 

Знакомить  детей с  опасными 

для здоровья ребенка ситуация- 

ми, возникающими дома, на даче, 

на дороге, в лесу, у водоема, и 

способами поведения в них. 

Овладение моделями 

правильного поведения 

в разных жизненных 

ситуациях. 

Знать  свои фамилию 
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Подчеркивание роли взросло- 

го в формировании поведения 

ребенка. 

Развитие экологического со- 

знания  как условия 

всеобщей выживаемости при- 

роды, семьи, отельного челове- 

ка, всего человечества. 

Знакомить родителей с фор- 

мами работы дошкольного 

учреждения по проблеме 

безопасности детей дошкольного 

возраста. 

Формировать навыки безопасно- 

го поведения во время отдыха. 

Совместное с ребенком чтение 

литературы, посвященной сохра- 

нению  и  укреплению здоровья. 

и имя; при необходи- 

мости - фамилию,  имя 

и отчество родителей, 

адрес и телефон; при 

необходимости звонить 

по телефонам экстрен- 

ной помощи —«01», 

«02» и  «03» и т. д.). 

Просмотр художе- 

ственных и мультипли- 

кационных фильмов по 

безопасности дома, на 

улице, на дороге. 

Социализация 

Показать родителям значение 

матери, отца, а также дедушек 

и бабушек, воспитателей, 

детей (сверстников, младших и 

старших детей) в развитии вза- 

имодействия ребенка с социу- 

мом, понимание социальных 

норм поведения. 

Заинтересовывать родителей в 

развитии игровой деятельно- 

сти детей, обеспечивающей 

успешную социализацию, усво- 

ение тендерного поведения. 

Знакомить родителей с дости- 

жениями и трудностями обще- 

ственного воспитания в детском 

саду. 

Помогать родителям осознавать 

негативные последствия де- 

структивного общения в семье. 

Привлекать родителей к состав- 

лению соглашения о сотрудниче- 

стве, программы и плана взаимо- 

действия семьи  и  детского  са- 

да  в  воспитании детей. 

Сохранять семейные традиции и 

зарождать новые. 

Формировать гендерную, семей- 

ную, гражданскую принадлеж- 

ность, патриотические чувства, 

чувства принадлежности к миро- 

вому сообществу. 

Развивать умение ребенка вы- 

страивать взаимодействия с  не- 

знакомыми взрослыми и детьми, 

действовать в команде. 

Развивать интерес к народным иг- 

рам. 

Выполнение элемен- 

тарных общепринятых 

норм и правил во вза- 

имодействии со 

сверстниками в играх и 

других видах деятель- 

ности. 

Труд 

Знакомство родителей с воз- 

можностями трудового воспи- 

тания в семье  и  детском  са- 

ду. 

Проводить совместные с деть- 

ми проекты по изучению тру- 

довых традиций, сложившихся в 

семье. 

Проводить совместные с родите- 

Прививать навыки самообслужи- 

вания, желание помогать взрос- 

лым, обеспечить наличие у ребен- 

ка домашних обязанностей. 

Знакомить детей с профессио- 

Проявлять самостоя- 

тельность в самообслу- 

живании, добросовест- 

но выполнять трудовые 

обязанности. 
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Знакомить с лучшим опытом 

семейного трудового воспита- 

ния посредством выставок, ма- 

стер-классов и других форм 

взаимодействия. 

лями конкурсы, акции по благо- 

устройству и озеленению 

территории  детского сада. 

нальным трудом, показывать его 

результаты, обращать внимание 

на отношение членов семьи к 

труду. 

Совместно с ребенком читать 

литературу, посвященную раз- 

личным профессиям, труду, 

просматривать соответствующие 

художественные и мультиплика- 

ционные фильмы. 

Ценить свой труд, труд 

других людей и его ре- 

зультат. 

Познание 

Ориентировать родителей на 

развитие у ребенка потребности 

к познанию, общению со взрос- 

лыми и сверстниками. 

Обращать их внимание на 

ценность детских вопросов. 

Обращать внимание родителей 

на возможности интеллекту- 

ального развития ребенка в се- 

мье и детском саду. 

Совместно с родителями пла- 

нировать, а также предлагать го- 

товые маршруты выходного дня 

к историческим, памятным ме- 

стам, местам отдыха горожан 

(сельчан). 

Привлекать родителей к сов- 

местной с детьми исследова- 

тельской, проектной и продук- 

тивной деятельности в детском 

саду и дома, способствующей 

возникновению познавательной 

активности. 

Проводить совместные с семьей 

конкурсы, игры-викторины. 

Проводить совместно с ребен- 

ком наблюдения, эксперименты, 

размышления, чтение художе- 

ственной и познавательной ли- 

тературы, просмотр художе- 

ственных, документальных ви- 

деофильмов. 

Показывать пользу прогулок и 

экскурсий для получения разно- 

образных впечатлений, вызываю- 

щих положительные эмоции и 

ощущения. 

Умение созерцать яв- 

ления, наблюдать за се- 

зонными изменениями, 

исследовать предметы. 

Проводить и объяс- 

нять простые экспери- 

менты с водой, возду- 

хом, магнитом. 

Создавать постройки 

из разных конструкто- 

ров, работать с планом, 

картой. 

Коммуникация 

Изучение особенностей обще- 

ния взрослых с детьми в се- 

мье. 

Развитие коммуникативной 

сферы ребенка в семье и дет- 

ском саду. 

Проводить коммуникативные 

тренинги. 

Привлекать родителей к раз- 

нообразному по содержанию и 

формам сотрудничеству: уча- 

стию в деятельности  семейных 

и  родительских  клубов, веде- 

Показывать культуру речевого 

общения, значение доброго, теп- 

лого общения, не допускающего 

грубости; демонстрировать цен- 

ность и уместность как делово- 

го, так и эмоционального обще- 

ния, помогать осваивать этику 

Использовать устную 

речь в различных фор- 

мах и видах детской де- 

ятельности. 

Свободно общаться со 

взрослыми и детьми. 
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Показывать родителям цен- 

ность диалогического обще- 

ния с ребенком, открывающе- 

го возможность для познания 

окружающего мира, обмена 

информацией и эмоциями. 

Развивать у родителей навыки 

общения. 

нию семейных календарей, 

подготовке концертных номе- 

ров (родители - ребенок) для 

родительских собраний, досу- 

гов детей. 

общения. 

Помогать ребенку устанавли- 

вать взаимоотношения со 

сверстниками, младшими деть- 

ми; подсказывать, как легче 

решить конфликтную (спорную) 

ситуацию. 

 

Чтение художественной лите- 

ратуры 

Показывать родителям цен- 

ность  домашнего чтения. 

Обращать внимание родите- 

лей на возможность развития 

интереса ребенка в ходе озна- 

комления с художественной 

литературой при организации 

семейных театров, вовлечения 

его в игровую деятельность, 

рисование. 

Привлекать родителей к 

проектной деятельности. 

Показывать методы и 

приемы ознакомления ребенка с 

художественной литературой. 

Совместно с родителями про- 

водить конкурсы, литературные 

гостиные и викторины, теат- 

ральные мастерские, встречи с 

писателями, поэтами, работни- 

ками детской библиотеки, 

направленные на активное по- 

знание детьми литературного 

наследия. 

Читать произведения детям, в 

соответствии с возрастными и ин- 

дивидуальными особенностями 

ребенка. 

Развивать пассивный и активный 

словарь ребенка, поддерживать 

детское сочинительство. 

Поддерживать контакты 

семьи с детской библиотекой. 

Оформлять альбомы, газеты, 

журналы, книги, проиллюстри- 

рованные вместе  с детьми. 

Выбирать художественные и 

мультипликационные фильмы, 

направленные на развитие худо- 

жественного вкуса ребенка. 

Испытывать интерес и 

потребность в чтении 

(восприятии) книг. 

Заучивать стихи, за- 

гадки, считалки, скоро- 

говорки. 

Участвовать в проект- 

ной деятельности, се- 

мейных театрах, кон- 

курсах. 

Художественное творчество. 

На примере лучших образцов 

семейного воспитания показы- 

вать родителям актуальность 

развития интереса к эстетиче- 

ской стороне окружающей 

действительности, раннего 

развития творческих способно- 

Знакомить с возможностями 

детского сада, а также 

близлежащих учреждений до- 

полнительного образования и 

культуры в художественном 

воспитании детей ( художе- 

ственной школой, ДДЮТ, музе- 

ем  Истории Кронштадта). 

Во время экскурсии или прогул- 

ки развивать стремление любо- 

ваться красотой объектов окру- 

жающей среды: изделиями народ- 

ных промыслов, природой, архи- 

тектурными сооружениями. 

Посещать с детьми музеи изоб- 

разительных  искусств, выставоч- 

Заниматься в худо- 

жественных студиях и 

кружках. 

Участвовать в выстав- 

ках продуктивной дея- 

тельности. 
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стей  детей. 

Поддерживать стремление ро- 

дителей развивать художе- 

ственную деятельность детей в 

детском  саду  и дома. 

Организовывать выставки се- 

мейного художественного твор- 

чества, творческие проекты. 

ные залы, детские художествен- 

ные галереи, мастерские худож- 

ников и скульпторов, театр, цирк. 

 

Музыка 

Знакомить родителей с воз- 

можностями детского сада, а 

также близлежащих учрежде- 

ний дополнительного образо- 

вания и культуры в музыкаль- 

ном воспитании детей. 

Раскрывать возможности му- 

зыки как средства благопри- 

ятного воздействия на психи- 

ческое здоровье ребенка. 

Привлекать родителей к раз- 

нообразным формам совмест- 

ной музыкально- 

художественной деятельности с 

детьми в детском саду. 

Организовывать в детском саду 

встречи родителей и детей с му- 

зыкантами и композиторами, фе- 

стивали, музыкально- 

литературные вечера. 

Информировать родителей о 

концертах, проходящих в учре- 

ждениях дополнительного обра- 

зования и культуры. 

Проведение семейных досугов, 

праздников, концертов, домашне- 

го музицирования. 

Посещать с детьми концертные 

залы, музыкальные театры, му- 

зеи 

музыкальных инструментов и пр. 

Участвовать в семей- 

ных праздниках, кон- 

цертах, заниматься в 

театральной, вокальной 

студиях. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребёнка происходит через непосред- 

ственное вовлечение их в образовательную деятельность, посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на 

основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Эффективное взаимодействие возможно при соблюдении комплекса условий: 

- поддержка эмоциональных сил ребёнка в процессе его взаимодействия с семьёй, осознание ценности семьи как «эмоцио- 

нального тыла» для ребёнка; 

- нацеленность содержания общения с семьей на укрепление детско-родительских отношений; 

- практическая направленность психолого-педагогических технологий сотрудничества с семьями на овладение родителями раз- 

ными видами контакта и общения с ребёнком 

Основные направления 

взаимодействия с семьёй. 

Основные формы 

взаимодействия с семьёй. 

Знакомство с семьей Непосредственное общение: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование семей. 
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 социально-педагогическая диагностика: беседы, анкетирование 

 

Информирование родите- 

лей о ходе образователь- 

ного процесса 

-дни открытых дверей 

-собрания-встречи 

-конференции 

-консультации (индивидуальные и групповые) 

Опосредованный обмен информацией: 

- газеты, журналы, буклеты (бумажный или электронный носитель) 

-интернет-сайт ДОУ 

-электронная переписка 

-семейные календари 

-стенды (стратегическая и оперативная информация) 

- оформление информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение 

родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, интернет-журналов. 

 

Непрерывное образование 

воспитывающих взрослых 

-организация «школы для родителей» (лекции, семинары, семинары-практикумы), 

-проведение мастер-классов, тренингов, 

-создание библиотеки (медиатеки), библиотека-передвижка 

-конференции 

-родительские собрания (групповые, общие) 

-педагогические чтения 

-показ презентаций по вопросам воспитания детей, по ознакомлению с нормативными документами 

дошкольного образования 

Совместная деятельность 

педагогов, родителей 

и детей 

Привлечение родителей к организации вечеров музыки и поэзии, гостиных, конкурсов, концертов 

семейного воскресного абонемента, маршрутов выходного дня (в театр, музей, библиотеку и пр.), 

семейных объединений (клуб, студия, секция), семейных праздников, прогулок, экскурсий, семей- 

ного театра, 

Привлечение к участию в детской исследовательской и проектной деятельности. 

совместные проекты, акции 

- трудовые десанты 

-семейный календарь 

 Взаимодействие  с родителями в группах детей с НЗ 

Одним из важнейших направлений является работа с семьями детей с нарушениями зрения: 
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 выступления на родительских собраниях по общим вопросам воспитания, обучения и развития детей с нарушением зрения; 

 консультации для отдельных групп родителей с учетом общих для них проблем, связанных с особенностями развития де- 

тей, трудностями в овладении определенными знаниями; 

 педагогическое просвещение родителей (проведение тренингов, гостиных, мастер –классов, практикумов для родителей и 

детей); 

 индивидуальное консультирование родителей; 

 проведение для родителей индивидуальных и подгрупповых коррекционных занятий, целью которых является обучение ро- 

дителей приемам взаимодействия с ребенком; выставки специальной, доступной для понимания родителей, литературы с 

аннотациями тифлопедагога; 

 выставки игр и специальных пособий, которые родители могут использовать в занятиях с детьми дома; 

 выставки детских работ, выполненных на занятиях тифлопедагога; 

 рекомендации  на дом (на выходные дни, на лето); 

 рекомендации по закреплению и совершенствованию сформированных у детей навыков на занятиях, профилактике зри- 

тельных утомлений, развитию зрительных функций. 

 

2.11. Сотрудничество и система взаимодействия с социальными партнерами 

 Система взаимодействия с социумом 

Цель: интеграция общественного и семейного воспитания с целью успешной подготовки детей к более легкой адаптации в новой 

социальной среде. Сетевое педагогическое взаимодействие. 

Задачи 

1. Формирование основ социальной и жизненной адаптации ребенка; 

2. Сохранение и укрепление здоровья воспитанников; 

3. Развитие потребности в реализации собственных творческих способностей. 
 

Направления Формы 

Физическое развитие 

Сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников 

Диспансеризация; 

Консультирование; 

Оздоровительные мероприятия; 

Медико-психолого педагогические совещания; 

Психологические тренинги; 

Проведение игр – занятий; 
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МБДОУ Детский сад № 67 

           Детский кукольный деатр 

 Организация спортивных мероприятий; 

Социально- 

коммуникативное, 

познавательное и речевое 

развитие 

Занятия в студиях дополнительного образования; 

Тематические встречи в детской библиотеке, с представителями ГИБДД и МЧС; 

Экскурсии; 

Просмотры спектаклей; 

Участие в концертах и фестивалях; 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Занятия дополнительного образования (музыкальная и художественная школа); 

Участие в выставках и фестивалях. 
 

Модель взаимодействия 
 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                       ЦДЮТ  
                                                                                   

 

 

 

 

 

 
 

 

Центр реабилитации 

детей инвалидов 
Детская библиотека 

Спортивная школа, бассейн 
Музей Арсеньева 

Детская поли- 

клиника № 7 

Художественная школа 
ППМС – психологи- 

ческий центр 

ИМЦ 
Музыкальная школа 

ГИБДД, 

Отдел профилактики пожаров и 

предупреждения чрезвычайных 

ситуаций. 

Образовательные учреждения района и 

Владивостока 
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2.12. Региональный компонент 

Характеристиками, значимыми для разработки вариативной части Программы являются особенности расположения 

МБДОУ в городе Владивостоке, так называемом "Музей под открытым небом" – многонациональный, культурный и научный 

центр Российской Федерации. Поэтому образовательный процесс в образовательном учреждении имеет свои специфические 

особенности, связанные с отличительными особенностями развития Владивостока. 

Региональный компонент планируется в соответствии ФГОС ДО и реализуется посредством интеграции в общую структуру 

Программы. Осуществляется в разных областях образовательной деятельности: социально-коммуникативное, познавательное, ре- 

чевое, художественно-эстетическое, физическое развитие. 

Реализация регионального компонента осуществляется в рамках: непрерывной образовательной деятельности; проектной де- 

ятельности; во взаимодействии всех специалистов; взаимодействия образовательного учреждения с родителями воспитанников; 

взаимодействия с социумом. 

Педагогический коллектив в первую очередь направляет свою работу на охрану и укрепление здоровья воспитанников, со- 

здание условий для их всестороннего развития. 

Национально-культурные особенности 

Город  Владивосток — город многонациональный, поэтому одним из приоритетных направлений педагоги- ческого процесса 

является воспитание толерантного отношения к людям других национальностей, знакомство с мировой и наци- ональной 

культурой нашей Родины. 

Программа включает в себя систему экскурсий, которые значительно расширяет содержание и средства деятельности 

педагогов. Данная работа создает благоприятные условия для формирования нравственно- духовной культуры детей. 

Климатические особенности города 

Климат Владивостока характеризуется умеренно-теплым влажным летом и умеренно-холодной зимой, в городе 

недостаточное количество солнечных дней и повышенная влажность воздуха, поэтому в образовательном учреждении 

используются разные виды закаливания детей с учетом регионального компонента. При организации педагогического процесса 

учитывается состояние здоровья детей, используется индивидуальный подход. В теплое время при благоприятных погодных 

условиях жизнедеятельность детей организуется на свежем воздухе. 

Демографические особенности города 

В связи с увеличением рождаемости во Владивостоке образовательное учреждение полностью укомплектовано 

воспитанниками. Социальный статус родителей воспитанников разнообразный. При планировании педагогического процесса 

учитывается  ста-
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тус семьи, наличие старшего поколения (бабушек, дедушек), учитывается уровень взаимоотношений ребенка и взрослых. В усло - 

виях современного «кризиса семьи» в образовательную программу включены совместные проекты для всей семьи. 

Образовательная программа предусматривает мероприятия социальных партнеров на территории образовательного учрежде- 

ния, так и на территории социальных партнеров. 

Социокультурные условия Кронштадта 

Владивосток является культурной столицей России. Уникальность Владивостока - островное положение, сосредоточение 
большого количества музеев, парков, памятников архитектуры – позволяет включить в содержание дошкольного образования 

вопросы истории и культуры родного города, природного, социального и рукотворного мира, который  с детства окружает 

маленького кронштадтца. 

 

Цели и задачи реализации части Программы, формируемой участниками образовательных отношений 

Цель вариативной части Программы: 

Создание оптимальных условий с учетом образовательных потребностей, интересов и мотивов и социально-личностного и позна- 

вательного развития дошкольников через эффективное взаимодействие участников образовательных отношений детей, семей 

воспитанников, педагогических работников. 

Ориентирована: 

 на специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

 выбор парциальных программ и форм работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и ин- 

тересам детей; 

 сложившиеся традиции в образовательном учреждении и определённой группы. 

 

Задачи вариативной части Программы: 

1.Познание ценностей своей культуры: языка, традиций, обычаев, произведений устного народного творчества, праздников, изде- 

лий декоративно-прикладного творчества и т.д.; 

2.Приобщение детей к культуре других народов, формирование представлений о культурном многообразии мира; 

3.Воспитание любви и ценностного отношения к родному городу, как к месту проживания, так и культурному и историческому 

центру нашей страны. 

4.Развитие интеллектуально - творческих и музыкально-двигательных способностей у воспитанников посредством использования 

современных образовательных и здоровьесберегающих и здоровьеформирующих технологий. 

5. Взаимодействие воспитателей и специалистов в рамках инклюзивного образования детей с 

особыми образовательными потребностями. 
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6 . Обеспечение оптимальных условий для ДОО совместных проектов с активным включением родителей (законных представите- 

лей) воспитанников и социальных партнеров. 

Принципы и подходы к формированию вариативной части Программы не противоречат обязательной части Программы, а также 

учитывают развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, сохранение и укрепление здоровья детей раннего и 

дошкольного возраста, формирование общей культуры, коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии детей. 

 

Вариативная часть представлена рядом парциальных программ. 

"Приобщение детей к истокам русской народной культуры" О. Л. Князева, М. Д. Маханёва, СПб. Детство-Пресс, 2000; 

Задачи: 

 Расширение представлений о жанрах устного народного творчества; 

 Показ своеобразия и самостоятельность произведения фольклора, богатство и красочность народного языка; 

 Воспитание у детей нравственных, трудовых, экологических, патриотических чувств 

 Содействие атмосфере национального быта; 

 Широкое использование фольклора: песен, загадок, пословиц, поговорок, частушек; 

 Формировать умение рассказывать русские народные сказки, играть в народные подвижные и 

 театрализованные игры; 

 Расширение представлений о народном искусстве, как основе национальной культуры. 

 

Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б. Стеркина,М,1997. 

Задачи: 

 Сформировать у ребенка навыки разумного поведения, научить адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, 

в городском транспорте, при общении с незнакомыми людьми, взаимодействии с пожаро-опасными и другими предметами, 

животными и ядовитыми растениями; 

 способствовать становлению основ экологической культуры, приобщению к здоровому образу жизни. 

 Воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных неожиданных ситуациях. 

Программа включает шесть разделов, содержание которых отражает изменения в жизни современного общества: 

1. Ребенок и другие люди ( несовпадение приятной внешности и добрых намерений, опасные ситуации контактов с незнакомыми 

людьми, ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого взрослого, ребенок и другие дети, в том числе подростки, 

если чужой приходит в дом, ребенок как объект сексуального насилия). 

2. Ребенок и природа (в природе все взаимосвязано; загрязнение окружающей среды; ухудшение экологической ситуаций; береж- 

ное отношение к живой природе; ядовитые растения; контакты с животными; восстановление окружающей среды). 
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3. Ребенок дома (прямые запреты и умения правильно обращаться с некоторыми предметами; открытое окно, балкон как источ- 

ники опасности; экстремальные ситуации в быту). 

4. Здоровье ребенка (здоровье - главная ценность человеческой жизни; изучаем свой организм ; прислушаемся к своему организ- 

му; ценности здорового образа жизни; о профилактике заболеваний; навыки личной гигиены; забота о здоровье окружающих; по - 

говорим о болезнях; инфекционные болезни; врачи –наши друзья; о роли лекарств и витаминов; правила первой помощи; 

5. Эмоциональное благополучие ребенка (психическое здоровье; детские страхи; конфликты и ссоры между детьми). 

6. Ребенок на улицах города (устройство проезжей части; «Зебра», светофор и другие дорожные знаки для пешеходов; дорожные 

знаки для водителей и пешеходов; правила езды на велосипеде; о работе ГИБДД; милиционер-регулировщик; правила поведения 

в транспорте; если ребенок потерялся) 

 

Программа по социально-эмоциональному развитию детей дошкольного возраста «Я, ты, мы» (под редакцией О.Л. Князевой, 

Р.Б. Стеркиной). М.Дрофа,1999. 

Задачи: 

 Помочь ребенку осознать свои характерные особенности и предпочтения, понять, что он, как и каждый человек, уникален и 

неповторим. 

 Научить детей осознанно воспринимать эмоции, чувства и переживания, состояния свои и других людей, понимание эмо- 

ционального состояния других.. 

 Обучение детей этически ценным формам и способам поведения в отношениях с другими людьми, формирование коммуни- 

кативных навыков, сотрудничества. 

 

 

№ 

п/п 

Программы/технологии Цель Возраст 

детей 

Формы работы Методы работы 

1. Программа «Основы без- 
опасности детей дошколь- 

ного возраста» авторы 

Р.Б. Стеркина, О.Л. 

Князева и Н.Н. Авдеева 

Москва, 1997 г. 

Формирование навы- 
ков адекватного пове- 
дения в группе, на 
детской игровой пло- 
щадке, в обществен- 
ных местах. Форми- 
рование норм этикета 

3-7 лет Организованная образова- 
тельная деятельность. 
Воспитательная деятельность 

в ходе режимных моментов. 

Совместная деятельность с 

семьей 

Беседа. Чтение. Проблем- 
ные ситуации. Дидактиче- 
ские игры. 
Модели поведения. Рас- 

сказ. 
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2. Программа по социально- 

эмоциональному разви- 

тию детей дошкольного 

возраста «Я, ты, мы» (под 

редакцией О.Л. Князевой, 

Р.Б. Стеркиной). 

М.Дрофа,1999. 

 3-7 лет Организованная образова- 
тельная деятельность. 
Воспитательная деятельность 

в ходе режимных моментов. 

Совместная деятельность с 

семьей 

Беседа. Чтение. Проблем- 

ные ситуации. Задания. 

Беседа. Чтение. 

Дидактические игры. 

Модели поведения. Рас- 

сказ. 

3. "Приобщение детей к ис- 

токам русской народной 

культуры"О. Л. Князева, 

М. Д. Маханёва, СПб.: 

Детство-Пресс, 2000; 

Развитие духовно- 
нравственной культу- 
ры ребенка, формиро- 
вание ценностных 
ориентаций средства- 
ми традиционной 
народной культуры. 

Расширения знаний о 

многообразии куль- 

турных традиций 

многообразии куль- 

турных традиций 

3-7 лет Организованная образова- 
тельная деятельность. 
Воспитательная деятельность 

в ходе режимных моментов. 

Совместная деятельность с 

семьей 

Беседа. Чтение. Проблем- 

ные ситуации. Рассказ 

Беседа. Чтение. 

Дидактические игры. 



118  

Раздел 3 Организационный 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы 

Обеспечение методическими материалами и средствами обучения 

Направление Основные программы УМК (учебно-методическое обеспечение) 

Логопеди- 

ческое 
Коррекция зву- 

копроизноси- 

тельной сторо- 

ны речи 

Формирование 

фонематической 

стороны речи 

Развитие и обо- 

гащение словаря 

Формирование 

грамматическо- 

го строя речи 

Развитие связ- 

ной речи 

Примерная адаптированная основ- 

ная образовательная программа для 

дошкольников с тяжёлыми нару- 

шениями речи» Л.Б.Баряева, 

В.Волосовец, О.П.Гаврилушкина, 

Г.Г.,Голубева. Под ред. 

Л.В.Лопатиной. 

 

Образовательной программы для 

детей с тяжелым нарушением речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 

7 лет. Автор Нищева Н.В. 

 Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Логопедические занятия в детском 

саду. Подготовительная к школе группа. – Москва. «Скрипторий 

2003», 2011 

 Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Логопедические занятия в детском 

саду. Старшая  группа.  Москва. «Скрипторий 2003», 2011 

 Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Тетрадь логопедические занятий. 

Подготовительная к школе группа. Москва. «Скрипторий 2003», 2011 

 Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Тетрадь логопедические занятий. 

Старшая группа. – Москва. «Скрипторий 2003», 2011 

 Нищева Н.В. Картотека методических рекомендаций для родителей 

дошкольников С ОНР.- СПб ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007 

 Нищева Н.В. Картотека упражнений для автоматизации правильного 

произношения и дифференциации звуков разных групп. СПб ДЕТ- 

СТВО-ПРЕСС, 2009 

 Крупенчук О. И. Научите меня говорить правильно! Пособие по лого- 

педии для детей и родителей. СПб.: Литера, 2012; 

 Крупенчук О. И. Речевая карта. СПб. Литера, 2011. 

 Крупенчук О. И. Стихи для развития речи. СПб, Литера, 2003 

Тифлопеда- 

гогическое 
Формирование 

сенсорных эта- 

лонов 

Развитие зри- 

«Программы специальных (коррек- 

ционных) образовательных учре- 

ждений IV-вида (для слабовидящих 

детей) , Под ред Л.И.Плаксиной, М, 

1997 г. 

«Развитие зрительного восприятия 

 Л.А.Ремезова «Формирование у детей с нарушением зрения представ- 

лений о цвете, форме, величине предметов». Методическое пособие 

для тифлопедагогов, воспитателей детского сада для детей с наруше- 

нием зрения. Издательство СГПУ 443099, Самара 

 Л.И. Плаксина «Развитие зрительного восприятия в процессе пред- 

метного    рисования    у    детей    с    нарушением    зрения».   Учебно- 
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тельно- 

моторной коор- 

динации 

Развитие ориен- 

тировки в про- 

странстве 

Формирование 

предметных 

представлений 

Развитие вос- 

приятия слож- 

ной формы 

для детей с нарушением зрения» 

Л.В.Рудакова, С-Петербург,1989 г. 

методическое пособие для педагога-дефектолога. Москва. «Владос» 

2008г 

 Г.В.Никулина, А. В. Потемкина, Л.В. Фомичева «Готовим к школе ре- 
бенка с нарушением зрения». Рабочая тетрадь. С-Петербург «Детство
– Пресс» 2004г 

 Е.Н. Подколзина. «Пространственная ориентировка дошкольников с 
нарушением зрения» Методическое пособие. Москва. Линка-Пресс 
2009г

 Л.И. Плаксина. «Развитие зрительного восприятия в процессе пред- 

метного рисования у детей с нарушением зрения» Учебно- 

методическое пособие для педагога-дефектолога. Москва. «Владос» 

2008г

 Л.А. Дружинина. «Занятия по развитию зрительного восприятия у до- 

школьников с нарушением зрения» Методические рекомендации.

 Л.А. Ремезова. «Учимся конструировать» Методическое пособие для 

занятий с дошкольниками в ДОУ общего и компенсирующего вида. 

Москва. «Школьная пресса» 2004г

Дефектоло- 

гическое 
Ознакомление с 

окружающим 

миром 

Обучение гра- 

моте 

Развитие эле- 

ментарных ма- 

тематических 

представлений. 

Развитие речи 

Программа воспитания и обучения 

дошкольников с задержкой психи- 

ческого развития. Под ред 

Л.Б.Баряевой, И.Г.Вечкановой, 

О.П.Гаврилушкиной и др. С-Пб, 

2010г. 

«Подготовка к школе детей с 

задержкой психического развития» 

Под общей редакцией 

С.Г.Шевченко, М, 2004 г. 

 С.Г.Шевченко «Подготовка к школе детей с задержкой психического 

развития». 

 С.Г.Шевченко «Природа и мы». 

 С.Г.Шевченко, Г.М.Капустина «Предметы вокруг нас». 

 И.А.Морозова, М.А.Пушкарева «Ознакомление с окружающим ми- 

ром». 

 Р.Д.Тригер, Е.В.Владимирова «Звуки речи, слова, предложения – что 

это?» 

 И.А.Морозова, М.А.Пушкарева «Обучение грамоте». 

 Р.Д.Тригер «Я учусь писать». 

 Р.Д.Тригер «Подготовка к обучению грамоте». 

 Г.М.Капустина «Развитие элементарных математических представле- 

ний». 
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   И.А.Морозова, М.А.Пушкарева «Развитие элементарных математи- 

ческих представлений». 

 О.С.Ушакова «Занятия по развитию речи в детском саду». 

 В.Л.Шарохина. Коррекционно – развивающие занятия в средней и 

старшей группах: Конспекты занятий, демонстрационный и раздаточ- 

ный материал.- М.: Книголюб, 2002. 

 Л.И.Катаева. Коррекционно – развивающие занятия в подготовитель- 

ной группе: Конспекты занятий.- М.: Книголюб, 2005. 

 С.И. Семенака. Социально – психологическая адаптация ребенка в 

обществе. Коррекционно – развивающие занятия.- М.: Аркти, 2004. 


 

 

 

3.2. Организация режима пребывания воспитанников  в зависимости от их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является режим - рациональная продолжительность 

и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение дня. Основным принципом правильного постро- 

ения режима является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском саду. Режим скорректирован с учетом работы до- 

школьного учреждения (контингента детей, климата в регионе, времени года и т.п.). При осуществлении режимных моментов 

учитываются индивидуальные особенности ребенка (длительность сна, вкусовые предпочтения, характер и т.д.). 

В ОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения исходя из особенностей сезона, индивидуальных осо - 

бенностей детей, состояния здоровья. На гибкость режима влияет и окружающий социум.  

 

Организация жизнедеятельности  детей в холодный период года 
 

Компоненты режима 2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика 7.00-8.10 7.00-8.20 7.00-8.25 7.00-8.30 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.40 8.20-8.50 8.25-8.55 8.30-8.55 8.30-8.50 

Игры 8.40-9.00 8.50-9.00 8.55-9.00 8.55-9.00 8.50-9.00 

Непрерывная непосредственно образовательная дея- 

тельность 

9.00-9.40 

(по 10 минут) 

9.00-9.45 

(по 15 минут) 

9.00-9.50 

(по 20 минут) 

9.00-10.00 

(по 25 минут) 

9.00-10.50 

(по 30 минут) 
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Второй завтрак 9.40-9.50 9.45-10.00 9.50-10.00 10.00-10.10 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

труд) 

9.50-11.20 10.00-12.00 10.00-12.10 10.35-12.25 10.50-12.35 

Возвращение с прогулки, игры 11.20-11.40 12.00-12.20 12.10-12.30 12.25-12.40 12.35-12.45 

Подготовка к обеду, обед 11.40-12.10 12.20-12.50 12.30-13.00 12.40-13.10 12.45-13.10 
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Подготовка ко сну, дневной сон 12.10-15.10 12.50-15.00 13.00-15.00 13.10-15.10 13.10-15.10 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.10-15.30 15.00-15.25 15.00-15.25 15.10-15.25 15.10-15.25 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.40-15.50 15.25-15.50 15.25-15.50 15.25-15.35 15 25-15.30 

Непрерывная непосредственно образовательная дея- 

тельность 

15.30-15.40 - - 15.35-16.00 15.30-16.00 

Подготовка к полднику, полдник 15.50-16.15 15.50-16.15 15.50-16.15 16.00-16.25 16.00-16.20 

Чтение художественной литературы 16.15-16.25 16.15-16.30 16.15-16.30 - - 

Совместная деятельность по заданию специалистов 16.25-17.00 16.30-17.00 16.30-17.00 16.25-17.00 16.20-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00-18.50 17.00-18.50 17.00-18.50 17.00-18.50 17.00-18.50 

Возвращение с прогулки, игры, уход детей домой 18.50-19.00 18.50-19.00 18.50-19.00 18.50-19.00 18.50-19.00 
 

Организация жизнедеятельности  детей в теплый период года 
 

Компоненты режима 2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Прием детей на участке, игры, труд, наблюдения 7.00-8.05 7.00-8.10 7.00 – 8.15 7.00-8.10 7.00-8.18 

Утренняя гимнастика на свежем воздухе 8.05-8.10 8.10-8.16 8.15 – 8.23 8.15-8.25 8.18-8.30 

Возвращение в группу 8.10-8.15 8.16-8.20 8.23 – 8.30 8.25-8.35 8.30-8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15-9.00 8.20-8.55 8.30 – 8.55 8.35-9.00 8.35-9.00 

Игры, подготовка к прогулке, выход на участок 9.00 – 9.40 8.55 – 9.55 8.55 – 9.55 9.00-9.55 9.00-9.55 

Подготовка к завтраку,  второй завтрак 9.40 - 9.50 9.55-10.05 9.55-10.05 9.55-10.05 9.55-10.05 

Подготовка к прогулке, выход, прогулка, игры, наблюдения, труд, 

воздушные и солнечные ванны (по назначению врача) 

9.50 – 11.20 10.05 – 11.30 10.05 – 11.45 10.05 – 12.20 10.05 – 12.25 

Совместная физкультурная, музыкальная деятельность с детьми, 

хороводные игры, пение и танцы (на участке) 

9.25-11.20 
По 10 мин в тч. про- 

гулки 

9.35-10.55 
по графику спе- 

циалистов 

10.00 - 11.00 
по графику 

специалистов 

10.10-10.55 
по графику 

специалистов 

10.25-11.55 
по графику 

специалистов 

Игры, наблюдения, труд, воздушные и солнечные ванны (по назна- 

чению врача) 

9.25-11.20 9.15-11.25 9.15 – 11.30 9.15-12.15 9.15-12.15 

Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры 11.20-11.45 11.25-11.55 11.30 –12.05 12.15-12.30 12.15-12.35 

Подготовка к обеду, обед 11.45-12.20 11.55-12.30 12.05 – 12.35 12.30-13.00 12.35-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20-15.00 12.30-15.10 12.35 – 15.10 13.00-15.00 13.00-15.00 

Подъем детей, гигиенические процедуры, воздушные ванны 15.00-15.20 15.10-15.25 15.10 – 15.25 15.00-15.25 15.00-15.15 

Игры, самостоятельная деятельность, досуги 15.20-15.55 15.25-15.55 15.25 – 16.05 15.25-16.10 15.15-16.10 

Подготовка к полднику, полдник 15.55-16.20 15.55-16.20 16.05 – 16.25 16.10-16.30 16.10-16.35 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.20-18.50 16.20-18.50 16.25 – 18.50 16.30-18.50 16.35-18.50 

Уход детей домой до 19.00 до 19.00 до 19.00 до 19.00 до 19.00 
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Примечание: В теплое время года в хорошую погоду прием детей проводится на улице. Время прогулки может быть сокращено в 

холодное время года в зависимости от погоды. В теплое время года (сентябрь, октябрь, апрель, май) время прогулок может быть 

увеличено утром и вечером в зависимости от погоды. В теплое время года совместная деятельность, а также индивидуальная ра- 

бота воспитателей и специалистов может быть проведена на улице. 

 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Особенности событий, праздников, мероприятий ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 

посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к событиям жизни ребен- 

ка, окружающей природе, миру искусства и литературы, традиционным для семьи, общества и государства праздничным событи- 

ям, событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город, День народного единства, День за- 

щитника Отечества и др.), сезонным явлениям, народной культуре и традициям. Тематический принцип построения образова- 

тельного процесса позволил ввести региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной темы дает большие возможности для развития детей. Темы помогают 

организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и преем- 

ственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их инди- 

видуальными возможностями. 

 

В каждой возрастной группе ежемесячно определяется одна тема, разделенный на несколько тем (подтем). Одной теме уделяется 

не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и уголках развития. 

 

Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое рассматривается как примерное. Педагоги 

вправе по своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в 

соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями 

 

Содержание работы Сроки 

Экскурсии и целевые прогулки по ознакомлению с городом, природой, в пожарную часть, 

в библиотеку, по ознакомлению со школой, Музей Арсеньева и др. 

1 раз в месяц 



124  

Музыкальные досуги 2 раза в месяц 

Физкультурные досуги 1 раз в месяц 

Тематические развлечения 1 раз в месяц 

Выставки детских работ к конкурсам на 1 этаже. 

Выставки детских работ в группах по тематике НОД (изодеятельность) 

После проведения конкурсов. 

1 раз в неделю 

День здоровья 1 раз в квартал 

Конкурсы совместного творчества детей и взрослых, детские тематические конкурсы 3-4 раза в год 

Декада «Безопасность на дорогах» Сентябрь 

Районный фестиваль спортивного танца Ноябрь-декабрь 

Неделя детской книги Март 

День Победы (возложение цветов к памятнику погибшим в ВОВ) 

Праздник «День города» 

Май 

Районный фестиваль «Солнечные лучики» Апрель-май 

Праздники: 

«Осень», «Новый год», «8 Марта», «День Победы», «До свидания, детский сад» 

Спортивный (спортивно-музыкальный) праздник 

 

в тч.года 

Январь, июнь 
 

Циклограмма мероприятий 
 Участники воспитательно-образовательного и коррекционного процесса 

Месяц Дети Педагоги Родители 

Сентябрь  Праздник «День Знаний» 

 Адаптация детей младшей 

группы 

 Праздник «День Знаний» 

 Диагностика детей на начало учебного года 

по разделам программы 

 Педсовет № 1 (конец августа) 

 Психолого-педагогические совещания 

 Праздник «День Знаний» 

 Родительские собрания  в группах 

 Общее родительское собрание 

 Анкетирование родителей 

Октябрь  Праздник «День учителя» 

 Праздники «Осенины» 

 Праздник «День учителя» 

 Подготовка и проведение открытых занятий 

 Методические объединения 

 Помощь в подготовке групп 

 к холодному периоду 

 Открытые занятия для родителей 

Ноябрь  День матери  Педсовет № 2 

 День открытых дверей 

 Праздник «Осенины» 

 День открытых дверей 
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Декабрь  Конкурс на лучшее оформ- 

ление группы к новогодним 

праздникам 

 Праздник новогодней елки 

 Конкурс к новогодним праздникам 

 Праздник новогодней елки 

 Конкурс на лучшее оформление 

группы к новогодним праздникам 

(поделки детей совместно с родите- 

лями, конкурс на лучшую новогод- 

нюю игрушку) 

 Праздник новогодней елки 

Январь  Зимние каникулы 

 Спортивный праздник 

 Диагностика детей на середину учебного го- 

да по разделам программы 

 Психолого-педагогические совещания 

 Групповые родительские собрания 

Февраль  Масленица 

 День защитника Отечества 

 Подготовка и проведение Масленицы. 

 Подготовка и проведение Дня защитника 

Отечества 

 Масленица 

 Приглашение пап на празднич- 

ные мероприятия День защитника 

Отечества 

Март  Праздник мам  Педсовет № 3 

 Организация и проведение праздника мам 

 Приглашение на праздник мам и 

бабушек 

Апрель  День открытых дверей 

 Неделя детской книги 

 День открытых дверей 

 Субботник по благоустройству территории 

 Неделя детской книги 

 День открытых дверей 

 Субботник по благоустройству 

территории 

 Неделя детской книги 

Май  День Победы 

 Выпуск детей в школу 

 Педсовет № 4 

 Итоговая диагностика детей 

 Родительские собрания в группах 

 Психолого-педагогическое совещание 

 Выпуск детей в школу 

 Родительские собрания в группах 

Июнь  День защиты детей 

 Пушкинские дни 

 Летний спортивный праздник 

 Летний спортивный праздник 

 Пушкинские дни 

 Привлечение к подготовке и уча- 

стию в летнем спортивно- 

музыкальном празднике 

Июль Мероприятия по плану летней оздоровительной работы 

Август омство с группой, педагогами, 

детским садом 
 Подготовка детского сада к началу учебного 

года 

 Сбор сведений о семьях 

 Помощь в подготовке детского са- 

да к началу учебного года 

 Анкетирование родителей 
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3.4. Организация специальной коррекционной и развивающей предметно-пространственной среды 

Для обучения, воспитания  и коррекции недостатков  в развитии детей в группах создана развивающая среда и здоро- 

вьесберегающие условия для пребывания детей, обеспечивающих безопасность и охрану жизни и здоровья. 

Развитие дошкольника во многом зависит от рациональной организации предметной среды, поэтому, создавая развивающую 

среду групп, мы опираемся на требования к построению предметно-развивающей среды, требований реализуемых программ, 

учитываем индивидуальные особенности и  интересы детей. 

Предметно–развивающая среда проектируется в соответствии с реализуемыми в ОУ программами, с учетом санитарно- 

гигиенических, современных психолого-педагогических, эстетических требований и основных принципов построения среды, 

разработанными В.А.Петровским. 

Подбор игр, пособий, игровых материалов в развивающей среде осуществляется с учетом уровня индивидуального разви- 

тия  ребёнка, т.к. среда должна обеспечивать «зону ближайшего развития» каждого ребенка. 

В группах для детей с нарушением зрения при создании развивающей среды учитываются требования тифлопедагогики.  

Форма, цвет, размер, соотношение частей предметов, представленных в пособиях, должны соответствовать конкретным лечебным 

задачам и состоянию зрения ребёнка. 

Соблюдение требований к наглядным пособиям и гигиенических норм в работе с наглядными средствами обучения в значи- 

тельной степени обеспечивают сохранность и рациональное использование нарушенного зрения дошкольников, повышают про- 

дуктивность зрительной работы и результативность обучения. 

Предметно – развивающая среда создается в зависимости от возрастных и половых особенностей воспитанников. При созда- 

нии среды педагоги учитывают возрастные особенности воспитанников, интересы мальчиков и девочек. Мальчики и девочки по- 

разному смотрят и видят, слушают и слышат, по-разному говорят и молчат, чувствуют и переживают. 

В начале года проводится диагностика развития детей и анкетирование родителей, которые дают возможность узнать о том, 

что знают дети, а какие знания у них недостаточно сформированы, выяснить особенности ребенка: в какие любимые игрушки и 

игры играют дома, их интересы, привычки. Результаты изучения используются при создании развивающей среды, в которой 

учитываются  интересы и особенности, возраст и пол  каждого  ребенка группы. 

Для развития и сохранения здоровья детей  мы  выбираем  такие  игры и пособия, которые привлекают  внимание, поддер- 

живают заинтересовать  каждого ребёнка, создают у  детей  положительное  эмоциональное  отношение к игровой деятельно- 

сти. 

Создание и оснащение коррекционно-развивающего образовательного пространства в группах и кабинетах: дефектологов 

(тифлопедагогов), логопедов, психологов, музыкальном и физкультурном залах осуществляется с учетом реализуемых программ 

и лексической темой и тематическим планированием. 

Предметно-развивающее пространство создается с целью комфортности. В группах выделены на уголки (центры): учебной 

деятельности, развивающих, дидактических игр, театральный и  книжный уголок, уголок изобразительной деятельности, истории 
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и культуры, природы и исследовательский, валеологии и ОБЖ, спортивный, строительно-конструктивных и сюжетно-ролевых 

игр. Для индивидуальных занятий воспитателей с детьми по заданию специалистов оборудованы  коррекционные уголки. 

Программа предусматривает выделение микро- и макросреды и их составляющих. Микросреда – это внутреннее оформление 

помещений. Макросреда – это ближайшее окружение детского сада. 

Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть безопасным, здоровьесберегающим, эстетически привлека- 

тельным и развивающим. Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки – обеспечивают максимальный для данного воз- 

раста развивающий эффект. 

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон, оснащённых большим количеством развивающих ма- 

териалов (книги, игрушки, материала для творчества, развивающее оборудование. Все предметы доступны детям.  

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение 

дня, а педагогу даёт возможность эффективно организовать образовательный процесс с учётом индивидуальных особенностей де- 

тей. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного процесса. 

В качестве таких уголков развития  в группе созданы: 

 Уголок для ролевых игр;

 Книжный уголок;

 Зона для настольно-печатных игр;

 Уголок природы;

 Спортивный уголок

 Игровой уголок (с игрушками, строительным материалом);

 Уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей – конструктивной, изобразительной, музыкальной

 Уголок для естественно-научных представлений.

 Коррекционный уголок (игры и пособия для индивидуальных занятий с детьми по заданию специалистов).

В групповой комнате необходимо создать условия для самостоятельной двигательной активности детей: предусмотреть площадь, 

свободную для мебели и игрушек, обеспечить детей игрушками, побуждающими к двигательной игровой деятельности (мячи, об- 

ручи, скакалки), менять  игрушки, стимулирующие двигательную активность, несколько раз в день. 

Оснащение группы: 

 Перечень дидактических игр и упражнений:

- по развитию математических представлений; 

- по развитию восприятию и внимания; 

- по развитию речи; 
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- по ознакомлению  с окружающим; 

- по развитию ручной и мелкой моторики. 

 Иллюстративный материал по лексическим темам.

 Подбор дидактических игр с использованием природных материалов для развития восприятия и мелкой моторики.

 Перечень дидактических игр по всем  разделам программы.

 Мебель для практической деятельности (столы и стулья)

 Магнитная доска, набор магнитов.

 Шкафы для методической литературы, пособий.

 Полочки для пособий  и игрушек.

 Музыкальные инструменты.

 Дидактические пособия по сенсорному воспитанию.

 Муляжи овощей и фруктов, наборы домашних и диких животных.

 Развивающие игры.
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