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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Пояснительная записка 

1.1.1 Общие положения 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования, 

детей с тяжелыми нарушениями речи и иными ограничениями возможностей здоровья) (далее 

– ОВЗ). реализуемая в группах компенсирующей направленности (далее - Программа) 

является документом, представляющим модель образовательного процесса Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 12 компенсирующего 

вида Московского района Санкт-Петербурга (далее ГБДОУ №12). Программа является 

обязательным нормативным документом ГБДОУ, предназначена для осуществления 

коррекционно - образовательной деятельности с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи 

(ТНР) и иные ограниченные возможности здоровья. Коррекционная деятельность включает 

коррекционную работу по образовательным областям, соответствующим Федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования (ФГОС ДО), 

представляющему собой совокупность обязательных требований к дошкольному 

образованию. Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 4 до 7 лет 

с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому развитию в группах компенсирующей направленности. Срок реализации 

программы 3 года. 

Программа направлена на:  
-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 возрасту 

видам деятельности; 
 

-на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа разработана в соответствии: 

документы федерального уровня: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

  Федеральным законом от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся» Постановление Правительства Российской Федерации от 

4 октября 2000 г.№751 «О национальной доктрине образования в Российской 

Федерации» (до 2025года); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской федерации от 17 октября 

2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 г. № 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 Указ Президента России от 21 июля 2020 года №474 «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года» 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 №996-р 
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 Национальный проект «Образование»: Указ Президента Российской Федерации от 

07.05.2018 №204 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

Организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

от 28.09.2020г. 

 Санитарные правила и номы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» от 28.01.2021 г. 

 Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования. (Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от «01» июля 2021 №2/21)) 

Документами регионального уровня: 

 Закон Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге» от 26.06.2013 г., № 

461-83 

 Государственная программа «Развитие образования в Санкт-Петербурге» 

(постановление от 04.06.2014 №453, с изменениями на 15.04.2021 г.); 

  Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 03 июля 2019г., 

№1987-р 

«Об утверждении модели Санкт-Петербургской региональной системы оценки 

качества 

образования, Положения о СПб РСОКО и критериев СПб РСОКО». 

 Концепция воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы «Петербургские 

перспективы», распоряжение Комитета по образованию от 16.01.2020 № 105-р 

Документы уровня учреждения: 

 Устав ГБДОУ детского сада № 12  Московского района СПб 

 Лицензия; 

 Программа развития ГБДОУ детского сада № 12 Московского района СПб до 2025 г. 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

 приказом Минпросвещения России от 31.07.2020 г. № 373 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» 

 Устава, лицензии на образовательную деятельность Рег.№ 387 от 

27.02.2012, выданной бессрочно и других локальных актов ГБДОУ. 

В обязательной части Программы  

• Адаптированная примерная   основная   образовательная   программа   для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи под редакцией профессора 

Л.В.Лопатиной (СПб, ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2014); 

 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, использованы 

• Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» Н. Н. Авдеева, О. Л. Князев, Р. Б. Стеркина, Санкт-Петербург, 2014 

• «Петербурговедение для малышей» Г.Т. Алифанова - СПб, 2005 3-7 лет 

•  «Цветные ладошки» Лыкова И.А. (2-7 лет) 
• «Дорогою добра» Л.В.Коломийченко; 

• Программа «Здоровье», автор — В.Г. Алямовская 

• Программа воспитания ГБДОУ детский сад №12 Московского района  
Санкт-Петербурга 
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 Лицензия на осуществление медицинской деятельности ФС 78-01- 002610 от 24 мая 

2012г. выданной бессрочно. 

 
 

Программа разработана и утверждена  самостоятельно  в соответствии с : 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» ( зарегистрирован в Минюст РФ 14 ноября 2013г. Регистрационный № 30384) С 

учетом Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

(ОДОБРЕНА решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образовании. (протокол от 20 мая 2015г. №2/15) http://firo.ru/wp-

content/uploads/2014/POOP_DO.pdf (далее Программа), с примерной адаптированной  

основной образовательной программамой дошкольного образования для категории 

воспитанников  с ограниченными возможностями здоровья -  с тяжелым нарушениями речи 

(Одобрена решением учебно-методического объединения по общему образованию от  7.12 

2017 г. Протокол № 6/17). Программа реализуется в течение всего пребывания  детей в 

дошкольном учреждении.  

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования  детей  c 

различными нарушениями речи и иными  ограниченными возможностями здоровья – это 

образовательная программа, адаптированная для обучения и воспитания дошкольников, 

имеющих множественные сочетанные диагнозы. 

 

ГБДОУ принимаются дети с речевыми нарушениями: ОНР, ЗРР,ФФНР, ФНР . 

 

Сопутствующие заболевания: заболевания опорно-двигательного аппарата, органов 

пищеварения, болезни глаз,  и многие другие. 

Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования для 

детей раннего и дошкольного возраста: содержание образования, продолжительность 

пребывания в образовательном учреждении, режим работы, объём, предельную 

наполняемость групп, планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования, условия организации обучения и воспитания детей с учетом психолого-

педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности каждого1. 

 

   Программа направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста (ст. 64, ч.1 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»)2. 

Программа - нормативно-управленческий документ, регламентирующий деятельность 

Образовательного учреждения. Программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС 

дошкольного образования3 

_____________ 
1Статья 2, часть 10 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N273-ФЗ (в ред. Федеральных 
законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 
2Статья 64, часть 1 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N273-ФЗ (в ред. Федеральных 

законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 
3Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва"Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования"

http://firo.ru/wp-content/uploads/2014/POOP_DO.pdf
http://firo.ru/wp-content/uploads/2014/POOP_DO.pdf
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Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации.  

        Программа служит механизмом реализации ФГОС дошкольного образования и раскрывает 

содержание, принципы организации, методы, приемы, техники, порядок организации 

совместной, коллективно-распределенной, партнерской деятельности детей и взрослых в 

пространстве и во времени, наилучшим образом направленной, способствующей реализации 

целевых ориентиров. 

Содержание АООП в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает три основных раздела: 
целевой, содержательный и организационный, в каждом из которых отражается обязательная 
часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
       Целевой раздел АООП ДО включает пояснительную записку и планируемые результаты 
освоения АООП ДО, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию АООП 
ДО, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

          Содержательный раздел АООП ДО: описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях :социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-

эстетическое развитие; физическое развитие; описание вариативных форм, способов, методов и 

средств реализации АООП ДО, которые отражают следующие аспекты образовательной среды: 

РППС, характер взаимодействия со взрослыми; характер взаимодействия с другими детьми; 

систему отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому; содержание образовательной 

деятельности по профессиональной коррекции нарушений речи (коррекционную программу).  
        В организационном разделе АООПДО представлены условия, в том числе материально-

техническое обеспечение, обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания, распорядок и/или режим дня, особенности организации РППС, а также психолого-

педагогические условия реализации программы. 

 

         Программа рассчитана на пять лет обучения (от 4 до 7 (8) лет), соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).  

Программа реализуется в группах компенсирующей направленности для детей с 

тяжелым нарушением речи по адресу: ул.Варшавская д.38,к.4.  
Группы компенсирующей направленности для детей от 4 до 7 лет (в том числе дети тяжелым 

нарушением речи и  иными ограничениями возможностей здоровья) с 12-часовым режимом 

пребывания:   
для детей в возрасте от 4-х до 5-ти лет  
для детей в возрасте от 5-ти до 6-ти лет  
для детей в возрасте от 6-ти до 7-ми лет  

Ежегодный контингент воспитанников формируется на основе социального заказа 

родителей в соответствии с действующим законодательством. 

          Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения  (Программа ) разработана с учетом Примерной 

основной общеобразовательной программой дошкольного образования (ОДОБРЕНА решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образовании. (протокол от 20 мая 

2015г. №2/15), «Адаптированной примерной основной образовательной программой для     

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи под редакцией профессора Л.В.Лопатиной         

(СПб, ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2014), а также парциальных программ:  «Основы  

безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б. Стеркиной, О.Л. Князевой, Н.Н. Авдеевой, 

Парциальная программа «Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» Г.Т. Алифановой, 

программа «Здоровье»  В.Г. Алямовской, «Дорогою добра» Л.В.Коломийченко, «Цветные 

ладошки» Лыковой И.А. (2-7 лет), Программа по музыкально-ритмическому воспитанию детей 

2-3 лет «Топ-хлоп, малыши»Т. Сауко, А. Бурениной, Программа музыкального развития детей 
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«Музыкальные шедевры» Радыновой О.П., Программа по ритмической пластике для детей 

дошкольного возраста «Ритмическая мозаика» Бурениной А.И. 
 

АООП  ГБДОУ  для детей с ОВЗ предполагает:  
 конкретизацию планируемых результатов и целевых ориентиров для детей разных 

возрастных групп с учетом особенностей речеязыковых нарушений и иных 

ограниченных возможностей ; 

 дополнение содержательного раздела направлениями коррекционно-развивающей работы, 

способствующей квалифицированной коррекции недостатков развития детей, 

психологической, моторно-двигательной базы речи, профилактике потенциально возможных 

трудностей в овладении грамотой и обучении в целом; 

 определение содержания программы коррекционной работы с детьми с учетом структуры 

дефекта, с обоснованным привлечением комплексных, парциальных программ, 

методических и дидактических пособий и иных содержательных ресурсов, предназначенных 

для использования в работе с детьми, имеющими речевые нарушения и иные ограниченные 

возможности здоровья, множественные  сочетанные и сопутствующие проявления. 

 конкретизация и дополнение пунктов организационного раздела с учетом изменений, 

необходимых для эффективной работы с детьми с ОВЗ в части планирования 

образовательной деятельности, обеспечения психолого-педагогических условий развития 

детей, режима и распорядка дня, кадрового обеспечения, оформление РППС, перечня 

правовых и нормативно-правовых документов, перечня литературных источников. 

 

АООП ДО обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования в виде целевых 

ориентиров в условиях дошкольных образовательных групп компенсирующей направленности. 
 

АООП ДО также содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения целей 

в форме педагогической и психологической диагностики развития детей, а также качество 

реализации АООП ДО. 
 

Система оценивания качества реализации АООП ДО направлена, в первую очередь, на 

оценивание созданных ГБДОУ условий внутри образовательного процесса.  
АООП ДО завершается дополнительных разделом, в котором представлена краткая презентация 

АООП ДО, ориентированная на родителей воспитанников ГБДОУ. 

 

АООП ДО определяет примерное содержание образовательных областей с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности.  
Содержательный раздел АООП ДО включает описание коррекционно-развивающей работы, 

обеспечивающей интеграцию и адаптацию воспитанников в ГБДОУ в общество. 

   
 Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 

Задачи:  
Обязательная часть 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей  

нарушениями речи и иными ограниченными возможностями,  
в том числе их эмоционального благополучия;  
 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 
статуса;  
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 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;  
 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе

 духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых  
в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  
- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности;  
- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей;  
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 
охраны и укрепления здоровья детей;  

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 
начального общего образования.  

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений (далее – вариативная часть)  
- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 
направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 
детей; 

- формирование духовного начала в каждом воспитаннике Образовательного учреждения 
на основе ознакомления с родным городом;  

- развитие у детей познавательной активности, любознательности, стремления к 
самостоятельному познанию и размышлению;  

- профилактические мероприятия на развитие и укрепление  сердечно-сосудистой, 
дыхательной и нервной систем; 

  
        Программа может корректироваться в связи с изменениями: нормативно-правовой базы 
дошкольного образования, образовательного запроса родителей, видовой структуры групп; если 
её реализация не даёт ожидаемых результатов и др. 
Программа реализуется: 
• в непосредственно образовательной деятельности, 
• совместной деятельности педагога и ребенка, осуществляемой в ходе режимных 
моментов, где ребенок осваивает, закрепляет и апробирует полученные знания; 
• в самостоятельной деятельности, где ребенок может выбрать деятельность по интересам, 
взаимодействовать со сверстниками на равноправных позициях, решать проблемные ситуации и 
др. 
• во взаимодействии с семьями воспитанников.  

В дошкольном образовательном учреждении реализуется  целостная концепция развития детей, 

определяющая отношение к детству, как  самоценному  времени жизни направленная на 

своевременное обеспечение каждому ребенку адекватных условий для развития способностей, 

становления общечеловеческих ценностей и базиса личностной культуры, воспитания долго 

действующих качеств личности. Адаптированная образовательная программа направлена на 

реализацию целей воспитания, развития и обучения детей с тяжелыми нарушениями речи, с 

фонетико-фонематическими нарушениями речи, с нарушением опорно-двигательного аппарата и   

иными ограничениями возможностей здоровья, т.е. на успешную реализацию непосредственно 

педагогической составляющей педагогического процесса образовательного учреждения. 

Адаптированная  образовательная программа дошкольного учреждения – это своеобразная 

«визитная карточка»  заведения в которой четко, доступно и достаточно конкретно обозначаются 

особенности его образовательной системы, образовательные услуги, которые могут представлять 

интерес для воспитанников и их родителей (законных представителей), программа  отражает 
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результаты  осмысления педагогической  практики, обновления содержания дошкольного 

образования и определения стратегических и тактических направлений его развития. 

 

Коррекционная программа: 

-является неотъемлемой частью адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования детей дошкольного возраста с ОВЗ; 

-обеспечивает достижения максимально коррекции нарушений развития; 

-учитывает особые потребности детей дошкольного возраста. 

 

 

1.1.2.Цель и задачи Программы 

 
          Коррекционная помощь детям с ОВЗ является одним из приоритетных направлений в области 

образования. Актуальность проблемы раннего выявления, диагностики и коррекции нарушений в 

развитии связана с ростом числа детей с ОВЗ дошкольного возраста. Программа способствует 

реализации прав детей дошкольного возраста, в том числе, детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ТНР) , на получение доступного и качественного образования, обеспечивает развитие способностей 

каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, 

духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов 

Программой предусматривается разностороннее развитие детей, коррекция недостатков в их 

развитии, в том числе речевом, а также профилактика вторичных нарушений, развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности. 

 

Цель: организация и создание комплексного педагогического сопровождения направленного на 

развитие ребенка с ОВЗ, позволяющего обеспечить возможности для его позитивной социализации, 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками и соответствующих возрасту видов деятельности. 

     

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ОВЗ  достигается через 

решение следующих задач: 

– коррекция недостатков психофизического развития детей с ОВЗ; 

– охрана и укрепление физического и психического детей с ОВЗ, в том числе их эмоционального 

благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ОВЗ  в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса; 

– создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка с ОВЗ как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и 

миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей с ОВЗ, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с ОВЗ; 
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– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей с ОВЗ; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального 

общего образования 

 

Таким образом, к списку задач дошкольного образования для обучающихся с ОВЗ согласно 

ФГОС ДОО относится: 

 

1. Создание специальных условий для всестороннего развития личности по ключевым 

направлениям — интеллектуальному, физическому, социально-коммуникативному, 

нравственно-эстетическому, творческому — с учетом индивидуальных психофизических 

показателей. 

 

2. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья дошкольников, 

формирование эмоционально-нравственного благополучия, приобщение к общегражданской и 

общемировой системе гуманистических ценностей. 

3. Обеспечение предпосылок для закрепления основ учебной деятельности, расширение 

мировоззренческих знаний и практических умений. 

 

4. Развитие природного творческого потенциала каждого воспитанника независимо от 

уровня психоэмоционального развития. 

 

5. Создание вариативности дошкольного образования за счет использования различных 

форм педагогической деятельности и проектирования АООП ДО. 

 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 
В основе реализации Программы лежит культурно-исторический и системно-деятельностный 

подходы к развитию ребенка, являющиеся методологией ФГОС, который предполагает:  

полноценное проживание ребенком раннего возраста, обогащение (амплификация) детского 

развития;  

построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

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

становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного образования);  

содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений;  

поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

сотрудничество ДОУ с семьей;  

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

формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности; - возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития);  

учет этнокультурной ситуации развития детей. При составлении Программы учтены принципы 

дошкольного образования:  

построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

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

становится субъектом образования;  

содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений;  

поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

сотрудничество учреждения с семьей; - приобщение детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и государства;  
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формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности;  

возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития);  

учет этнокультурной ситуации развития детей.  

 

Принципы коррекционно-педагогической работы:  

взаимосвязь сенсорного, умственного и речевого развития;  

онтогенетический принцип развития речевой, познавательной, коммуникативной, эмоционально-

волевой деятельности детей;  

соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать 

поставленные цели и задачи с учетом реальных возможностей детей, обеспечивая равные стартовые 

возможности);  
 

В основу АООП положены основные общедидактические принципы:  
- Принцип системности опирается на представление о психическом развитии как о сложной 

функциональной системе, структурной компоненты, которой находятся в тесном 
взаимодействии.  

Системность и комплексность коррекционной работы реализуются 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-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. 

 

- 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 предполагает такой подбор 

материала, когда между составными частями его существует логическая связь, последующие 

задания опираются на предыдущие. Такое построение программного содержания позволяет 

обеспечить высокое качество образования. Концентрированное изучение материала служит 

также средством установления более тесных связей между специалистами ДОУ. В результате 

использования единой темы на занятиях, воспитателя, логопеда, музыкального руководителя 

дети прочно усваивают материал и активно пользуются им в дальнейшем. Коррекционная 

работа должна строиться так, чтобы способствовать развитию высших психических функций: 

внимания, памяти, восприятия, мышления. 
 

 

 

Теоретико-методологической основой организации дошкольного образования в 

образовательном учреждении являются следующие подходы: 
Таблица 1 

  
Подходы  Ориентиры педагогического коллектива 

  образовательного учреждения 

Культурно-  
Создание оптимальных условий для позитивной социализации 
воспитанников. 
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исторический  

Учёт условий места и времени, в которых родился и живёт ребёнок, 

специфики его ближайшего окружения 

(Л. С. Выготский, 

и исторического прошлого страны, города, региона, основных 

ценностных ориентаций народа, этноса. 

А. Н. Леонтьев,  

П. Я. Гальперин,  

Приобщение ребёнка к социально-культурному опыту поколений: 

традициям, обычаям, нормам и правилам общения. 

Д. Б. Эльконин) 

Организация культурных практик. 

Поддержка развития индивидуальности; субъектного опыта ребёнка, 

в котором он является творцом собственной деятельности 

(определяет и реализует собственные цели, берёт ответственность за 

результат). 

   

   

Системно- 

деятельностный (А. 

Н. Леонтьев 

Д. Б. Эльконин) 

 

 

 

 

 

 

Понимание закономерности детского развития - личностное, 

социальное, познавательное развитие воспитанников определяется 

характером организации их деятельности.                                                

Реализация Программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, 

прежде всего в форме игры, познавательной  и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности,обеспечивающей 

художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Опора на ведущие виды деятельности (предметную - в раннем 

возрасте; игру – в дошкольном). 

 

Личностный подход 

 

 

 

 

Построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 

ребенок становится 

Активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования. 

Развитие запросов, желаний, интересов, склонностей ребёнка и 

поддержка потребности в самостоятельности, свободе и выборе 

(возможность выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения). 

Создание условий для принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей. 

Поддержка САМОдеятельности ребёнка, опора на активность 

ребёнка и способность к самообучению. 

Личностный подход педагога к своей деятельности (рефлексия, 

выбор тех или иных способов поддержки и организации 

взаимодействия детей, способность к осознанным преобразованиям 

образовательной среды). 

Дошкольники с ОВЗ требуют к себе особого внимания и особой системы работы, как в 

условиях семьи, так и в условиях ДОУ. 

 

Коррекционная работа с такими детьми основывается на следующих теоретических 

положениях и принципах. 

 

- Принцип целостности – учет взаимосвязи и взаимообусловленности различных сторон 

психической организации ребенка: интеллектуальной, эмоционально-волевой, 

мотивационной. 

- Принцип структурно – динамического подхода – выявление и учет первичных и 

вторичных отклонений в развитии, факторов, оказывающих доминирующее воздействие на 
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развитие ребенка, что позволяет определить механизмы компенсации, влияющие на процесс 

обучения. 

 

- Принцип онтогенетического подхода – учет индивидуальных особенностей ребенка. 

- Принцип антропологического подхода – учет возрастных особенностей ребенка. 

- Принцип активности – широкое использование в ходе занятий практической 

деятельности ребенка. 

- Принцип доступности – подбор методов, приемов, средств, соответствующих 

возможностям ребенка. 

- Принцип гуманности – любое решение должно приниматься только в интересах ребенка. 

- Принцип оптимизма – вера в возможность развития и обучения ребенка, установка на 

положительный результат обучения и воспитания. 

- Принцип единства диагностики и коррекции – наблюдение за динамикой развития 

имеет значение для определения путей, методов коррекционной работы на различных этапах 

обучения и воспитания. 

- Принцип реализации деятельностного подхода к воспитанию и обучению. Успехов в 

коррекционной работе можно достичь при условии опоры на ведущую деятельность 

возраста. Для дошкольников это предметно-операциональная деятельность и сюжетно-

ролевая игра. Поэтому учить и воспитывать детей с ОВЗ следует, играя с ним. 

- Принцип учета ведущей деятельности. Для ребенка дошкольного возраста такой 

деятельностью является игра. В процессе игры у него возникает множество вопросов, а 

значит, он испытывает потребность в речевом общении. Педагог включается в игру и 

незаметно для ребенка помогает ему преодолеть речевое нарушение. 

- Принцип развития, предполагающий анализ процесса возникновения дефекта (по Л.С. 

Выготскому). 

- Принцип взаимосвязи развития речи и познавательных процессов; мыслительных 

операций (анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации) и других психических 

процессов и функций. 

 

Общие подходы в работе с детьми с ОВЗ таковы: 

- индивидуальный подход;  
- предотвращение наступления утомляемости;  
- активизация познавательной деятельности;  
- проведение подготовительных занятий;  
- обогащение знаниями об окружающем мире;  
-внимание на коррекцию всех видов деятельности;  
- проявление педагогического такта. 

 

Механизмы реализации адаптированной основной образовательной программы 

Адаптация содержания программы с учетом особых образовательных потребностей детей с 

задержкой психического развития предполагает: 

- Конкретизацию задач и содержания АООП для детей с ОВЗ с учетом 

индивидуальнотипологических особенностей и образовательных потребностей контингента 

воспитанников дошкольной образовательной организации. 

- Вариативность планируемых результатов освоения образовательной программы в соответствии 

с поставленными задачами и возможностями детей с ОВЗ. 

- Индивидуализацию темпов освоения образовательной программы. Использование методов и 

приемов обучения и развития с ориентацией на «зону ближайшего развития» ребенка, создание 

оптимальных условий для реализации его потенциальных возможностей. 

- Применение психолого-педагогической диагностики как механизма адаптации коррекционно-

образовательного содержания АООП, отбор конкретного содержания воспитательной и 

коррекционно-образовательной работы в каждой возрастной группе на основе результатов 
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психолого-педагогического изучения имеющихся у детей представлений об окружающем мире, 

уровня развития психологического и речевого базиса, особенностей деятельности. 

- Коррекционную направленность всего образовательно-воспитательного процесса, 

обеспечивающего решение задач общего развития, воспитания и коррекции недостатков 

познавательной деятельности, эмоционально-личностной сферы и речи детей с ОВЗ. 

- Разработку вариативного содержание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей с ОВЗ, этапов и методов ее реализации. 

- Подбор методического обеспечения (программно-методических материалов, дидактических 

пособий, учебных средств и оборудования) для реализации АООП. 

- Обеспечение практической направленности содержания Программы, ее связи с бытовой, 

предметно-практической, игровой, продуктивной деятельностью детей. 

- Особый подход к организации предметно-пространственной среды, планированию 

образовательной деятельности и организации жизни и деятельности детей в режиме дня. 

 

Условия реализации адаптированной основной образовательной программы 

При реализации Программы необходимо учитывать: 

- коррекционно-развивающую направленность воспитания и обучения, способствующую как 

общему развитию ребенка, так и компенсации индивидуальных недостатков развития; 

- организацию образовательного процесса с учетом особых образовательных потребностей 

ребенка с ОВЗ, выявленных в процессе специального психолого-педагогического изучения 

особенностей развития ребенка, его компетенций; 

- создание особой образовательной среды и психологического микроклимата в группе с учетом 

особенностей здоровья ребенка и функционального состояние его нервной системы; 

- преемственность в работе учителя-логопеда, педагога-психолога, воспитателей, музыкального 

руководителя, инструктора по физической культуре; 

- «пошаговое» предъявление материала, дозирование помощи взрослого, использование 

специальных методов, приемов и средств, способствующих достижению минимально 

возможного уровня, позволяющего действовать ребенку самостоятельно; 

- проведение непрерывного мониторинга развития ребенка и качества освоения Программы в 

специально созданных условиях; 

-  взаимодействие со сторонними организациями (медицинскими, образовательными, 

общественными, социальными, научными и др. учреждениями) для повышения эффективности 

реализации задач АООП; 

- установление продуктивного взаимодействия семьи и дошкольной образовательной 

организации, активизацию ресурсов семьи; комплексное сопровождение семьи ребенка с ОВЗ 

командой специалистов; 

- осуществление контроля эффективности реализации Программы со стороны психолого- 

медико-педагогического консилиума образовательной организации. 

 

 

1.1.4. Характеристики, значимые для разработки и реализации Программы 

 

1. Специфические характеристики организации и комплектования ДОУ 

 Видовые особенности ГБДОУ:  

             Всего в ГБДОУ детский сад №12 компенсирующего вида  воспитывается  110 детей. 

Поступившие дети имеют статус дети с ограниченными возможностями (далее - овз): , с 

тяжелыми нарушениями речи , с фонетико-фонематическими нарушениями речи, с нарушением 

опорно-двигательного аппарата  и с иными ограниченными возможностями здоровья. 

Большинство детей имеют сочетанные заболевания по следующим нозологическим единицам: 

неврология, аллергология, кардиология, лор-патология, эндокринология- сахарный диабет,  и  

врожденные пороки развития (бронхолегочная дисплазия, органов пищеварения-атрезия 

пищевода). Дети, имеющие II.III. IV  и V группы здоровья. Среди воспитанников 7 детей-

инвалидов. 

В таблице представлено распределение  по диагнозам. 
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Большинство детей имеют множество сочетанных диагнозов: 

ТНР+ НОДА+ неврология 

ТНР+НОДА+неврология+ ЛОР-патология 

ТНР+НОДА+кардиология+офтальмология 

ТНР+НОДА+пульманология 

ТНР+НОДА+аллергология 

ТНР+неврология+ офтальмология 

ТНР+неврология 

НОДА+ЛОР-патология+неврология 

НОДА+ ЛОР-патология+неврология+алллергология 

ТНР+ эндокринология- сахарный диабет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ниже представлены диаграмма со средним соотношением контингента детей по группам 

здоровья . 

20

54

35

0 20 40 60

Логопедия

Логопедия+НОДА

НОДА

количество детей

79%
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Группа детей с ТНР
(тяжелыми нарушениями речи)

ОНР (2.3 уровня)
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Общее количество групп- 6:  

- младшего и среднего дошкольного возраста от 3 до 5 лет ( младшая и средняя); 

- старшего дошкольного возраста от 5 до 7 лет (старшая и подготовительная) 

 

             2.Национально-культурные особенности реализации АОП: 

               Содержание дошкольного образования в ОО включает в себя вопросы истории и 

культуры родного города, природного, социального и рукотворного мира, который с детства 

окружает маленького петербуржца. На этапе дошкольного детства очень важно, чтобы в процессе 

образования ребенка были задействованы все компоненты – чтобы ребенок знал и понимал 

чужую культуру, умел взаимодействовать с представителями других национальностей, ценил 

многообразие мира. В системе развивающего обучения все более важную роль играет культурная 

среда. Комплексное и непосредственное деятельное освоение культурного наследия – это 

сложное переплетение зрительной информации с эмоциями, логического и рационального с 

памятью и воображением, значимости собственного опыта с ценностью опыта других. Именно 

поэтому реальная культурная среда – то  
3.Климатические условия реализации АОП: 

В ГБДОУ созданы условия, для благоприятного пребывания воспитанников в 

климатических условиях Северо-Западного  региона , которые имеют свои особенности: 

Климатические условия Северо-Западного региона имеют свои особенности: недостаточное 

количество солнечных дней и повышенная влажность воздуха. Исходя из этого, в 

образовательный процесс ДОУ включены мероприятия, направленные на оздоровление детей и 

предупреждение утомляемости. В режим дня  групп  ежедневно включены утренняя гимнастика, 

бодрящая гимнастика, физкультминутки, подвижные игры.  
В холодное время года (при благоприятных погодных условиях) удлиняется пребывание детей 

на открытом воздухе. В теплое время года – жизнедеятельность детей, преимущественно, 
организуется на открытом воздухе. 

В первую неделю января устанавливаются каникулы, в период которых отменяются 

специально организованные занятия. В дни каникул создаются оптимальные условия для 

самостоятельной двигательной, игровой, творческой и художественно-эстетической 

деятельности детей, проводятся музыкальные и    физкультурные досуги. 

Летний период проводится максимально организованной игровой деятельностью и 

пребыванием детей на воздухе, организацией досуговой  деятельности. В холодное время года 

II группа
68%

III группа
25%

iV группа
1%

V группа
6%

Среднее  значение контингента детей по группам  здоровья
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(при благоприятных погодных условиях) удлиняется пребывание детей на открытом воздухе. В 

теплое время–жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе. 

1 раз в месяц в дошкольных группах проводятся тематические Дни здоровья. Содержание 

образовательной работы в такие дни направлено на формирование основ культуры здоровья у 

дошкольников с ОВЗ. Режим дня насыщается активной двигательной деятельностью, 

играми, решением занимательных задач, встречами с интересными людьми, «персонажами» 

любимых книг и др.  

Итогом таких дней являются проведение совместных мероприятий с родителями: 

физкультурных праздников, досугов, викторин, конкурсов. 

 

4. Региональные характеристики содержания АОП: 

 
        ДОУ является образовательной организацией Санкт-Петербурга, города с богатейшими 

культурными традициями и многовековой историей. Формирование социальных ценностей у 
воспитанников в соответствии с идеологией патриотизма, любви к своему городу и Отечеству 
является одной из приоритетных задач регионального компонента АООП.  

 

1.1.5 Психолого-педагогическая характеристика воспитанников с ОВЗ 

Образовательный процесс в группах ГБДОУ строится с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников. Учитываются особенности детей с  ТНР и иными ограниченными 

возможностями.           

Основными участниками реализации Программы являются: дети раннего и дошкольного 
возраста с ОВЗ, родители (законные представители), педагоги. Образовательное учреждение 
обеспечивает  всестороннее развитие детей с ОВЗ  и успешную подготовку к обучению в 
школе.  
         Основными особенностями воспитательно-образовательного процесса в образовательном 

учреждении интегрированный подход в работе с детьми, заключающийся во взаимодействии 

различных категорий кадров: медицинского персонала, педагога-психолога, учителя-логопеда, 

музыкального руководителя, воспитателей, инструктора по физической культуре.   
Педагоги дают ребенку возможность быть самим собой; организуя разнообразную 
образовательную деятельность, создавая условия для сохранения его здоровья. Ребенок 
реализует свое право на индивидуальное развитие в соответствии со своими потребностями, 
способностями и возможностями. 

Возрастные особенности детей с 4 до 5 лет (средняя группа). 

              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 выполняться не ради 

них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий 

детей. 

           Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей.                      

Совершенствуется 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 собственному замыслу, а также планирование последовательности 

действий. 

             Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети лучше удерживают 

равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие 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 воссоздавать сложные 
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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: дети 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 изображения для решения несложных задач. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается 

предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут сказать, что 

произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию 

другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

              Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его способности, 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. 

             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 ритмическая 

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 вне ситуативной. 

           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. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной 

феномен. 

            Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В 

группах начинают выделяться лидеры. Появляется конкурентность, соревновательность. 

Последняя важна для сравнения себя с другими, 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, развитием 

образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием 

памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, 

конкурентности, соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, 

его детализацией. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением 

ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием 

образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием 

памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, 

конкурентности, соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, 

его детализацией. 

Возрастные особенности развития детей с 5 до 6 лет (старшая группа). 
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       Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности 

взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. 

При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией 

ролевого поведения. Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до 2000 рисунков. Рисунки могут быть самыми 

разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и 

иллюстрации к книгам и фильмам. Обычно рисунки представляют собой схематичные 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного 

решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный 

характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими 

или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. 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 различные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. 

Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные 

части предлагаемой 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 (2,4,6 сгибаний); 

из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного 

материала к художественному образу (в том числе ребенок «достраивает» природный материал 

до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к 

природному 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. 

                В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразование объекта, 

указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т.д. 

Однако подобные решения окажутся правильными, если дети будут применять 

адекватные мыслительные 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 цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и 

ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления 

о развитии и т.д. 

Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно – 

логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о 

классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако 

начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. Старшие 

дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) 

и т.д. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно 

развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активации. 
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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, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно – 

ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части 

речи, активно занимаются словотворчеством. 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 в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшем развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщающего способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления 

сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, 

комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение 

обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

Возрастные особенности детей с 6 до 7 лет (подготовительная к школе группа) 

               В сюжетно-ролевых играх дети начинают осваивать сложные взаимодействия людей, 

отражающие характерные значимые жизненные ситуации (свадьбу, рождение ребенка, болезнь и 

т.д.). 

Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, который не 

всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько 

центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны 

отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в 

зависимости от места в нем. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия 

между рисунками мальчиков и девочек (мальчики чаще изображают технику, космос, военные 

действия и т.д., а девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д.). 

Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.д. 

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена 

различными деталями. 

При правильном подходе у детей формируются художественно – творческие 

способности в изобразительной деятельности. 

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 конструктивные 

особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им 

объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают 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 

ипридумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности 

не просто доступен детям – он важен для углубления их пространственных представлений. 
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Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному 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 признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на 

котором нарисованы 9 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. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно 

объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими 

к стереотипности детских образов. 

- Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. 

В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 

лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся 

словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно 

употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у 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 идентификации, 

формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

. 

Психологические особенности детей дошкольного возраста                                                                                             
Таблица 2 

 
Показатели Возрастная группа 

 4 - 5 5 - 6 6 - 7 
Ведущая 

потребность 
Потребность в общении; 

познавательная активность 
Потребность в общении; 

творческая активность 
Потребность в общении 

Физиологичес

кая 

чувствительн

ость 

Уменьшение 

чувствительности к 

дискомфорту 

Уменьшение 

чувствительности к 

дискомфорту 

Индивидуально, у большинства 

низкая 

Ведущая 

функция 
Наглядно-образное 

мышление 
Воображение Воображение, словесно-

логическое мышление 
Игровая 

деятельность 
Коллективная со 

сверстниками, ролевой 

диалог, игровая ситуация 

Усложнение игровых 

замыслов; длительные 

игровые объединения 

Длительные игровые 

объединения; умение 

согласовывать свое поведение в 

соответствии с ролью 
Форма 

общения 
Внеситуативно -деловое Внеситуативно - деловое + 

внеситуативно - личностное 
Внеситуативно - личностное 

Отношения со 

взрослыми 
Взрослый – источник 

информации 
Источник информации, 

собеседник 
Источник эмоциональной 

поддержки 
Отношения со 

сверстниками 
Интересен как партнер по 

сюжетной игре 
Углубление интереса как к 

партнеру по играм, 

предпочтения в общении 

Собеседник, партнер по 

деятельности 

Наличие 

конфликтов 
Отсутствуют Отсутствуют К 7-ми годам - кризис, смена 

социальной роли 
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Эмоции Более ровный, старается 

контролировать; 

появляются элементы 

эмоциональной 

отзывчивости 

Преобладание ровного 

оптимистического настроения 
Развитие высших чувств; 

формирование самооценки 

посредством оценки 

окружающих; ребенок начинает 

осознавать свои переживания 
Способ 

познания 
Вопросы; рассказы 

взрослого; 

экспериментирование 

Общение со взрослым, 

сверстником, самостоятельная 

деятельность, 

экспериментирование 

Самостоятельная деятельность, 

познавательное общение со 

взрослыми и сверстниками 

Объект 

познания 
Предметы и явления 

непосредственно не 

воспринимаемые 

Предметы и явления, 

непосредственно не 

воспринимаемые, 

нравственные нормы 

Причинно-следственные связи 

между предметами и явлениями 

Произвольнос

ть 

познавательн

ых процессов 

Внимание и память 

непроизвольные; начинает 

развиваться произвольное 

запоминание в игре 

Развитие целенаправленного 

запоминания 
Начало формирования 

произвольности как умения 

прилагать усилия и 

концентрировать процесс 

усвоения 
Воображение Репродуктивное; 

появление элементов 

творческого воображения 

Развитие творческого 

воображения 
Переходит во внутреннюю 

деятельность, появляется 

собственное словесное 

творчество (считалки, дразнилки, 

стихи) 
Восприятие Восприятие сенсорных 

эталонов, свойств 

предметов 

Знания о предметах и их 

свойствах расширяются, 

организуются в систему и 

используются в различных 

видах деятельности 

Знания о предметах и их 

свойствах расширяются 

(восприятие времени, 

пространства), организуются в 

систему и используются в 

различных видах деятельности 
Внимание Внимание зависит от 

интереса ребенка, 

развиваются устойчивость 

и возможность 

произвольного 

переключения. 

Удерживает внимание 10 – 

15 мин. 
Объем внимания 4 – 5 

предметов 

Начало формирования 

произвольного внимания. 
Удерживает внимание 15 - 20 

мин. 
Объем внимания 8 - 10 

предметов 

Интенсивное развитие 

произвольного 

внимания.  Удерживает внимание 

20 - 25 мин. 
Объем внимания 10 - 12 

предметов 

Память Кратковременная; 

эпизодическое 

запоминание зависит от 

вида деятельности. Объем 

памяти 4 – 5 предмета из 5, 

2 – 3 действия 

Развитие целенаправленного 

запоминания. 
Объем памяти 5 - 7 предметов 

из 10, 3-4 действия 

Интенсивное развитие 

долговременной памяти. 
Объем памяти 6 - 8 предметов из 

10, 4 - 5 действий 

Мышление Наглядно-образное Наглядно-образное, начало 

формирования образно-

схематического 

Элементы логического 

развиваются на основе наглядно-

образного; развитие элементов 

абстрактного мышления 
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Речь Окончание формирования 

активной речи, учится 

излагать мысли 

Формирование планирующей 

функции речи 
Развитие внутренней речи 

Условия 

успешности 
Кругозор взрослого и 

хорошо развитая речь 
Собственный широкий 

кругозор, хорошо развитая 

речь 

Собственный широкий кругозор, 

умелость в каком-либо деле 

Новообразова

ния возраста 
1.Контролирующая 

функция речи: речь 

способствует организации 

собственной деятельности. 
2.Развитие способности 

выстраивать элементарные 

умозаключения. 
3.Появление элементов 

сюжетно-ролевой игры. 

1.Предвосхищение результата 

деятельности. 
2.Активная планирующая 

функция речи. 
3.Внеситуативно-деловая 

форма общения со 

сверстником. 
4. Начало формирования 

высших чувств 

(интеллектуальные, 

моральные, эстетические). 

1.Внутренний план действий. 
2.Произвольность всех 

психических процессов. 
3. Возникновение соподчинения 

мотивов: общественные мотивы 

преобладают над личными. 
4.Самосознание. Обобщенное и 

внеситуативное отношение к 

себе. 
5.Возникновение первой 

целостной картины мира. 
6.Появление учебно-

познавательного мотива, 

становление внутренней позиции 

школьника. 

         

 На современном этапе развития общества обозначилась реальная тенденция ухудшения здоровья 

детей, увеличилось число детей с ограниченными возможностями здоровья. Одним из 

важнейших направлений государственной политики Российской Федерации в области 

образования является обеспечение реализации права детей с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе детей-инвалидов, на образование. Российское законодательство – прежде 

всего, Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и Федеральный закон «О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации», предусматривает гарантии прав на получение образования детьми с 

ОВЗ. Особую актуальность реализация права на образование детей-инвалидов приобретает в 

связи с Федеральным законом «О ратификации Конвенции о правах инвалидов» от 3 мая 2012 

года. Государства, ратифицировавшие Конвенцию, обязуются развивать инклюзивное 

образование, в том числе обучение детей с ограниченными возможностями здоровья вместе с 

обычными детьми. 

Впервые в Законе «Об образовании в Российской Федерации» обучающийся с ограниченными 

возможностями здоровья определен как физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и 

(или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической 

комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

              Дети с ограниченными возможностями - это дети, имеющие различные отклонения 

психического или физического плана, которые обусловливают нарушения общего развития, не 

позволяющие детям вести полноценную жизнь. Синонимами данного понятия могут выступать 

следующие определения таких детей: "дети с проблемами", "дети с особыми нуждами", 

"нетипичные дети", "дети с трудностями в обучении", "исключительные дети". В данную группу 

можно отнести как детей-инвалидов, так и не признанных инвалидами, но при наличии 

ограничений жизнедеятельности. 

Итак, дети с ограниченными возможностями здоровья – это определенная группа детей, 

требующая особого внимания и подхода к воспитанию. 

Характеристика детей с ОВЗ зависит от многих показателей, из которых определяющим является 

сам дефект. Ведь именно от него зависит дальнейшая практическая деятельность индивидуума. 
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Выгодский отмечал необходимость включать детей с ограниченными возможностями здоровья в 

различную социально значимую деятельность, направленную на формирование детского опыта. 

Выгодский ввел понятие «Структура дефекта». 

Первичное нарушение, например, нарушение слуха или зрения влечёт за собой вторичные 

отклонения в развитии. 

При разной первичной причине многие вторичные отклонения в младенческом, раннем, 

дошкольном возрастах могут иметь сходное проявление. 

Вторичное отклонение носит системный характер, и изменяет всю структуру психического 

развития ребенка. 

Психолого-педагогическая характеристика детей с ОВЗ 
1.У детей наблюдается низкий уровень развития восприятия. Это проявляется в необходимости 

более длительного времени для приема и переработки сенсорной информации, недостаточно 

знаний этих детей об окружающем мире. 

2.Недостаточно сформированы пространственные представления, дети с ОВЗ часто не могут 

осуществлять полноценный анализ формы, установить симметричность, тождественность частей 

конструируемых фигур, расположить конструкцию на плоскости, соединить ее в единое целое.  
3.Внимание неустойчивое, рассеянное, дети с трудом переключаются с одной деятельности на 

другую. Недостатки организации внимания обуславливаются слабым развитием 

интеллектуальной активности детей, несовершенством навыков и умений самоконтроля, 

недостаточным развитием чувства ответственности и интереса к учению. 
 
4.Память ограничена в объеме, преобладает кратковременная над долговременной, 

механическая над логической, наглядная над словесной.  
5.Снижена познавательная активность, отмечается замедленный темп переработки 

информации.  
6.Мышление – наглядно-действенное мышление развито в большей степени, чем наглядно-

образное и особенно словесно-логическое.  
7.Снижена потребность в общении как со сверстниками, так и со взрослыми.  
8.Игровая деятельность не сформирована. Сюжеты игры обычны, способы общения и сами 

игровые роли бедны.  
9.Речь – имеются нарушения речевых функций, либо все компоненты языковой системы не 

сформированы. 

10.Наблюдается низкая работоспособность в результате повышенной истощаемости, вследствие 

возникновения у детей явлений психомоторной расторможенности. 

11.Наблюдается несформированность произвольного поведения по типу психической  
неустойчивости, расторможенность влечений, учебной мотивации. Вследствие этого у детей 

проявляется недостаточная сформированность психологических предпосылок к овладению 

полноценными навыками учебной деятельности. Возникают трудности формирования учебных 

умений (планирование предстоящей работы, определения путей и средств достижения учебной 

цели; контролирование деятельности, умение работать в определенном темпе). 

 
Психолого-педагогическая характеристика детей  с недостатками речевого развития  

У детей с отклонениями в развитии речи можно довольно часто наблюдать переоценку 
собственных сил и возможностей и своего положения в группе, то есть неадекватно завышенный 

уровень притязаний.  
В Такие дети некритично стремятся к лидерству, реагируют негативизмом и агрессией на 

любые затруднения, сопротивляются требованиям взрослых либо отказываются от выполнения 
деятельности, в которой могут обнаружить свою несостоятельность. основе возникающих у них 
резко отрицательных эмоций лежит внутренний конфликт между притязаниями и 
неуверенностью в себе. Однако часто можно наблюдать и прямо противоположное явление – 
недооценку своих возможностей.  
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Поведение таких детей отличается нерешительностью, конформностью, крайней 
неуверенностью в своих силах.  
Часто можно встретиться с некритичным оцениванием как собственной деятельности, так и 
действий других.  
Они легко подпадают под чужое влияние. Искаженное восприятие самого себя и окружающего 

мира, ошибочная оценка своих способностей и личностных свойств ведут к нарушению 
взаимодействия с окружающей средой и снижению эффективности деятельности, что 

препятствует оптимальному развитию личности.  
Дети с дефектами речи всегда в какой-то форме чувствуют свое невыгодное положение, 
вытекающее из дефекта, что, в свою очередь, может проявиться в чувстве неполноценности. 

Отношение общества к таким детям и, главным образом, отношение ближайшего окружения 
имеют существенное значение.  
Дефект накладывает отпечаток на взаимодействие ребенка с нарушенным развитием и его 
социального окружения  
        Одним из наиболее частых проявлений нарушенных отношений со средой являются реакции 

дезадаптации. Под реакциями дезадаптации понимаются относительно кратковременные 
психогенные расстройства, возникающие при столкновении личности с трудными или 

непреодолимыми обстоятельствами и нарушающие нормальное приспособление к условиям 
существования.  
Ситуации повышенного риска, предрасполагающие к возникновению реакции дезадаптации в 
школьном возрасте, можно представить следующим образом: – невозможность соответствовать 

ожиданиям семьи (например, быть отличником); – неприятие семьей, детским коллективом, 
педагогами; – неспособность справиться с учебной нагрузкой; – враждебное отношение 

родителей, педагогов; – отрыв от семьи, смена школьного коллектива.  
Общей чертой реакций дезадаптации является утрата или снижение чувства защищенности. Дети 

могут остро реагировать на реальную или воображаемую утрату защищенности. Типичные для 

них кризисные ситуации связаны со снижением ценности «Я» – они действительно не 

оправдывают возлагавшихся на них родителями или педагогами надежд или, им почему-либо так 

кажется, переживают свою реальную или мнимую непризнанность, несостоятельность, боятся за 

свое здоровье или жизнь. Наиболее часто трудности возникают, когда ученик не справляется со 

школьной программой и тяжело это переживает. Особенности развития детей с алалией, афазией, 

дизартрией, анартрией, заиканием и другими тяжелыми речевыми нарушениями являются 

отягощающими для психики родителей. Нарушение речи или ее полное отсутствие является 

предпосылкой к возникновению коммуникативного барьера, отчужденности и отгороженности в 

родительско-детских отношениях.  
Нарушение речевого развития ребенка выступает как психотравмирующий фактор, снижающий 

возможности успешной адаптации его как в группе сверстников, так и при установлении 
отношений со значимыми взрослыми (учителями, воспитателями). Переживания, связанные с 

затруднениями в общении, формируют у ребенка с нарушениями речевого развития чувство 
неполноценности. Здесь огромная помощь может быть оказана к нему со стороны родителей.  
И то, как они настраивают ребенка, какие установки ему дают, является основным формирующим 

компонентом отношения его к своему речевому дефекту. 

 

Психолого-педагогическая характеристика воспитанников 

Особенности психофизического развития детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ОНР) 

               Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с нарушениями всех 

компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. К группе детей с 

тяжелыми нарушениями речи относятся дети с фонетико-фонематическим недоразвитием речи 

при дислалии, ринолалии, легкой степени дизартрии;  с общим недоразвитием речи всех уровней 

речевого развития при дизартрии,  ринолалии, алалии и т.д., у которых имеются нарушения всех 

компонентов языка. 

           Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и грамматических 

закономерностей начинается у детей в 1,5-3 года и, в основном, заканчивается  в дошкольном 
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детстве. Речь ребенка формируется под непосредственным влиянием  речи окружающих его 

взрослых и  в большой степени зависит  от достаточной речевой практики, культуры речевого 

окружения, от воспитания и обучения.  

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении звукопроизношения и 

фонематического  слуха. 

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов речи: 

звукопроизношения  фонематического слуха, лексико-грамматического строя  разной степени 

выраженности. Речь ребёнка оценивается по четырем уровням развития речи. 

На I уровне речевого развития у ребёнка наблюдается полное отсутствие  или резкое ограничение 

словесных средств общения. Словарный запас  состоит из отдельных лепетных слов,  звуковых 

или звукоподражательных комплексов,  сопровождающихся жестами и мимикой; 

на II уровне речевого развития  в речи ребенка присутствует короткая аграмматичная фраза, 

словарь состоит из  слов простой слоговой структуры (чаще существительные, глаголы, 

качественные прилагательные), но, наряду с этим,  произносительные возможности ребенка 

значительно отстают  от возрастной нормы; 

на III уровне речевого развития  в речи ребенка появляется развернутая фразовая речь с 

выраженными  элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития; 

на IV уровне речевого развития  при наличии развернутой фразовой речи  наблюдаются 

остаточные  проявления недоразвития всех компонентов  языковой системы. 

Заикание - нарушение темпо-ритмической организации речи, обусловленное судорожным 

состоянием мышц речевого аппарата. 

        Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со следующими речевыми 

нарушениями – дислалия, ринолалия, дизартрия, алалия, детская афазия, неврозоподобное 

заикание (по клинико-педагогической классификации речевых нарушений). 

      Целью Программы является проектирование социальной ситуации развития, осуществление 

коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ), в том числе с 

инвалидностью, - воспитанника с тяжёлыми нарушениями речи.  

         Коррекционная помощь детям с ТНР является одним из приоритетных направлений в 

области образования. В логопедии актуальность проблемы раннего выявления, диагностики и 

коррекции нарушений речевого развития детей обусловлена следующими факторами: с одной 

стороны, растет число детей дошкольного возраста с нарушениями речевого развития разной 

степени выраженности и различного этиопатогенеза, которые часто приводят к тяжелым 

системным речевым нарушениям в дошкольном и школьном возрасте. 

        Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста, в том числе, детей с 

тяжелыми нарушениями речи, на получение доступного и качественного образования, 

обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности 

ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого 

и физического развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и 

интересов.  

       Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР достигается через 

решение следующих задач: 

– реализация адаптированной основной образовательной программы; 

– коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  

– охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числе их эмоционального 

благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 
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потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и 

миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей с ТНР; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального 

общего образования. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие (ФФН) характеризуется нарушением произношения 

и восприятия фонем родного языка. 

          Среди детей с нарушениями речи эта группа является наиболее многочисленной. К ним 

относятся дети, у которых наблюдаются: неправильное произношение отдельных звуков, одной 

или нескольких групп звуков (свистящих, шипящих, л, р);недостаточное фонематическое 

восприятие нарушенных звуков; затрудненность восприятия акустической и артикуляционной 

разницы между оппозиционными фонемами. В устной речи у детей с ФФН могут наблюдаться 

следующие отклонения в звукопроизношении: отсутствие звука (кука» — рука); замена одного 

звука другим определенным звуком («суба» — шуба, «лука» —рука); смещения тех звуков, 

которые входят в состав определенных фонетических групп. Наблюдается неустойчивое 

употребление этих звуков в различных словах. Ребенок может в одних словах употреблять звуки 

правильно, а в других заменять их близкими по артикуляции или акустическим признакам. 

       У детей с ФФН нарушено формирование фонематического анализа и синтеза. 

Соответственно они испытывают значительные затруднения при обучении письму и чтению. 

Преодоление ФФН требует целенаправленной логопедической работы. Таким образом, 

фонетико-фонематическое недоразвитие — это нарушение формирования произносительной 

системы родного языка вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. 

 

 

Психолого-педагогическая характеристика детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

Категория детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата - неоднородная по 

составу группа со значительным разбросом первичных и вторичных нарушений развития. 

Отклонения в развитии у детей с такой патологией отличаются значительной полиморфностью и 

диссоциацией в степени выраженности. В зависимости от причины и времени действия вредных 

факторов отмечаются следующие виды патологии опорно-двигательного аппарата. По типологии 

двигательных нарушений, предложенной И.Ю.Левченко, О.Г.Приходько, выделяются: 

I. Заболевания нервной системы: детский церебральный паралич, полиомиелит. 

2.Врожденная патология опорно-двигательного аппарата: врожденный вывих бедра, кривошея, 

косолапость и другие деформации стоп, аномалии развития позвоночника (сколиоз), 

недоразвитие и дефекты конечностей, аномалии развития пальцев кисти, артрогрипозы. 

3 . Приобретенные заболевания и повреждения опорно-двигательного аппарата: травматические 

повреждения спинного мозга, головного мозга и конечностей, полиартрит, заболевания скелета 

(туберкулез, опухоли костей, остеомиелит), системные заболевания скелета (хондродистрофия, 

рахит). 

В  других  классификациях  дополнительно  к  перечисленным  выделяется  группа 

нарушений опорно-двигательного аппарата наследственной патологии с прогрессирующими 

мышечными атрофиями (миопатия Дюшенна, амнотрофия Вердинга-Гоффмана и др.). 
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По классической классификации, предложенной К.А. Семеновой, Е.М. Мастюковой и 

М.К. Смуглиной, детский церебральный паралич может быть представлен формами: 

спастическая диплегия; двойная гемиплегия; гемипаретическая форма; гиперкинетическая 

форма; атонически-астатическая форма. 

-Международная классификация болезней 10–го пересмотра выделяет следующие 

заболевания опорно-двигательного аппарата: 

-Спастический церебральный паралич; 

-Спастическая диплегия; 

-Детская гемиплегия; 

-Дискинетический церебральный паралич; 

-Атаксический церебральный паралич; 

-Другой вид детского церебрального паралича; 

-Детский церебральный паралич неуточненный. 

 

Отклонения в развитии у детей с такой патологией отличаются значительной 

полиморфностью и диссоциацией в степени выраженности. При всем разнообразии врожденных 

и рано приобретенных заболеваний и повреждений опорно-двигательного аппарата у 

большинства детей наблюдаются сходные проблемы. Ведущим в клинической картине является 

двигательный дефект (задержка формирования, недоразвитие, нарушение или утрата 

двигательных функций). Не существует четкой взаимосвязи между выраженностью 

двигательных и психических нарушений — например, тяжелые двигательные расстройства, 

могут сочетаться с легкой задержкой психического развития, а остаточные явления ДЦП - с 

тяжелым недоразвитием отдельных психических функции или психики в целом. Для детей с 

церебральным параличом характерно своеобразное психическое развитие, обусловленное 

сочетанием раннего органического поражения головного мозга с различными двигательными, 

речевыми и сенсорными дефектами. Важную роль в генезе нарушений психического развития 

играют возникающие в связи с заболеванием ограничения деятельности, социальных контактов, 

а также условия обучения и воспитания. Существующие классификации детей с НОДА имеют в 

своей основе клинические характеристики данного вида нарушения развития в зависимости от 

причины и времени действия вредных факторов. 

Уточнение роли различных факторов и механизмов формирования разных видов 

нарушения опорно-двигательного аппарата необходимо в большей степени для организации 

медико-социальной помощи этой категории детей. Для организации психолого-педагогического 

сопровождения ребёнка с НОДА в образовательном процессе, задачами которого являются 

правильное распознавание наиболее актуальных проблем его развития, своевременное оказание 

адресной помощи и динамическая оценка её результативности, необходимо опираться на 

типологию, которая носит педагогически ориентированный характер, основанная на оценке 

сформированности познавательных и социальных способностей у детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата: 

Первая группа: Дети с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата 

различного этиопатогенеза, передвигающиеся самостоятельно или с ортопедическими 

средствами, имеющие нормальное психическое развитие и разборчивую речь. Достаточное 

интеллектуальное развитие у этих детей часто сочетается с отсутствием уверенности в себе, 

самостоятельности, с повышенной внушаемостью. Личностная незрелость проявляется в 

наивности суждений, слабой ориентированности в бытовых и практических вопросах жизни. 

Вторая группа: Дети с лёгким дефицитом познавательных и социальных способностей, 

передвигающиеся при помощи ортопедических средств или лишенные возможности 

самостоятельного передвижения, имеющие нейросенсорные нарушения в сочетании с 

ограничениями манипулятивной деятельности и дизартрическими расстройствами разной 

степени выраженности. Задержку психического развития при ДЦП чаще всего характеризует 

благоприятная динамика дальнейшего умственного развития детей. Они легко используют 

помощь взрослого при обучении, у них достаточное, но несколько замедленное усвоение нового 

материала. При адекватной коррекционно-педагогической работе дети часто догоняют 

сверстников в умственном развитии. 
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Третья группа: Дети с двигательными нарушениями разной степени выраженности и с 

легкой и средней степенью интеллектуальной недостаточности, осложненными 

нейросенсорными нарушениями, а также имеющими дизартрические нарушения и системное 

недоразвитие речи. У детей с умственной отсталостью нарушения психических функций чаще 

носят тотальный характер. На первый план выступает недостаточность высших форм 

познавательной деятельности — абстрактно-логического мышления и высших, прежде всего 

гностических, функций. При сниженном интеллекте особенности развития личности 

характеризуются низким познавательным интересом, недостаточной критичностью. В этих 

случаях менее выражены состояния с чувством неполноценности, но отмечается безразличие, 

слабость волевых усилий и мотивации. 

Четвертая группа: Дети имеют тяжёлые опорно-двигательные нарушения 

неврологического генеза и, как следствие, полная или почти полная зависимость от посторонней 

помощи в передвижении, самообслуживании и предметной деятельности. Большинство детей 

этой группы не могут самостоятельно удерживать своё тело в сидячем положении. Спастичность 

конечностей часто осложнена гиперкинезами. Процесс общения затруднен в связи с 

несформированностью языковых средств и речемоторных функций порождения экспрессивной 

речи. Степень умственной отсталости колеблется от лёгкой до глубокой. Дети данной группы с 

менее выраженным интеллектуальным недоразвитием имеют предпосылки для формирования 

представлений, умений и навыков, значимых для социальной адаптации детей. Так, у 

большинства детей проявляется интерес к общению и взаимодействию, что позволяет обучать 

детей пользоваться невербальными средствами коммуникации (жесты, мимика, графические 

изображения и др.); наличие отдельных двигательных действий (захват, удержание предмета, 

контролируемые движения шеи и др.), создаёт предпосылки для обучения детей выполнению 

доступных операций самообслуживания и предметно-практической деятельности. Обучение 

строится с учётом специфики развития каждого ребёнка, а также в соответствии с 

типологическими особенностями развития детей с тяжёлыми и множественными нарушениями. 

Таким образом, вследствие неоднородности состава детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата диапазон различий в требуемом уровне и содержании их дошкольного 

образования предполагает их образовательную дифференциацию. 

Дети с НОДА разной степени выраженности и не имеющие достаточно развитого уровня 

сенсомоторного опыта, испытывают определенные трудности в процессе овладения 

программным материалом. Эти особенности часто сопряжены с недостаточным развитием 

мышления, восприятия, внимания, памяти и несформированностью всех компонентов речевой 

функциональной системы. 

У детей с НОДА снижена умственная работоспособность, повышена утомляемость, 

что затрудняет формирование познавательного опыта, проводит к искажению мыслительной 

деятельности. У дошкольников замедленна артикуляционная моторика, расстроена 

динамическая координация и соразмерность как тонких, так и общих движений движений. 

Указанные трудности затрудняют усвоение учебной программы и формируют особые 

образовательные потребности у воспитанников. 

У большинства детей с НОДА выявляются нарушения речи и познавательных 

процессов. Чаще всего - различные формы дизартрии. Выраженность дизартических нарушениии 

может быть различной: от легких (стертых) форм до совершенно неразборчивой речи. В самых 

тежелых случаях может наблюдатся анартрия. Нарушения звукопроизношения в большинстве 

случаев осложнены общим недоразвитием речи (ОНР). 

Особенности детей среднего дошкольного возраста: 
•двигательная нескоординированность; 

•нарушения в соблюдении темпа движений; 

•низкая работоспособность; 

•повышенная утомляемость; 

•отставание в физическом развитии; 

•ограниченность определенных видов движений (в зависимости от диагноза); 

• затруднения в освоении отдельных или основных двигательных умений и навыков 

(ходьба, бег, прыжки, подскоки); 
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•затруднения в фиксации положения на определенное время; 

•заторможенность. 

У детей старшего дошкольного возраста: 
• затруднения в соблюдении точности движений; 

• низкий уровень развития некоторых физических качеств (ловкости, быстроты, 

выносливости); 

• затруднения в освоении определенных двигательных умений и навыков (ходьба, 

бег, прыжки, подскоки); 

• затруднения в принятии правильной осанки и фиксации положения туловища на 

определенное время; 

• недостаточное развитие моторных функций пальцев рук; 

• ограничение определенных видов движений (в зависимости от диагноза). Дети с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата имеют нарушения зрения, 

• заболевания нервной системы, органов дыхания, пищеварения. Нарушения ОДА 

часто сочетаются с нарушениями работы многих органов и систем. Обращать внимание на ОДА 

детей важно ещё и потому, чтобы будущая учебная нагрузка связана со значительным 

статическим напряжением, длительным удержанием относительно неподвижной позы и резким 

снижением двигательной активности. Всё это фактор риска. 

                               Плоскостопие у детей разного возраста 

 

           Плоскостопие – распространенное ортопедическое нарушение, при котором наблюдаются 

отклонения в формировании сводов стопы. К сожалению, от данного недуга страдают не только 

взрослые, но и дети разных возрастов. Многие люди не уделяют должного внимания 

профилактическим и лечебным мерам, в результате чего заболевание переходит в запущенную 

форму. Во избежание подобных последствий необходимо ознакомиться с причинами и 

симптоматикой н 

       Причины Современные ортопеды и педиатры не выделяют единственную причину, 

влияющую на появление заболевания. Существует большое количество провоцирующих 

факторов, которые способствуют уплощению сводов стопы ребенка. 

         К основным причинам, влияющим на развитие нарушения, относятся:генетическая 

предрасположенность. Если близкие родственники сталкивались с данным заболеванием, то есть 

высокий риск появления врожденного плоскостопия у ребенка; 

чрезмерные физические нагрузки. Воздействие на нижнюю часть тела может происходить не 

только при занятиях спортом. Нередко нагрузка на ноги возникает при наличии избыточной 

массы тела. К сожалению, многие современные дети в довольно раннем возрасте сталкиваются с 

такой проблемой, как ожирение; наличие травм. Повреждения стопы часто провоцируют 

развитие плоскостопия у детей; рахит – еще одна распространенная причина, по которой стопа 

ребенка уплощается. 

        Дети, страдающие от ДЦП или полиомиелита, тоже сталкиваются с таким нарушением. 

Стоит отметить, что при наличии этих заболеваний плоскостопие проявляется довольно 

выражено. 

       Интересным фактом является то, что дети, проживающие в деревне, намного реже страдают 

от уплощения стопы. Обусловлено это тем, что в таких условиях ребенок имеет возможность 

ходить в теплую пору босиком по траве или песку. 

       По мнению многих специалистов, на правильное формирование стопы влияет и то,какую 

обувь носят дети. Покупая дешевые и некачественные варианты или же модели больше или 

меньше по размеру, родителям стоит задуматься над тем, как такая экономия отразится на 

здоровье их чада. 

 

Симптомы 

 

        Распознать развитие плоскостопия у ребенка можно по некоторым характерным признакам, 

которые проявляются как на ранних, так и на поздних этапах развития заболевания. Для начала 

нужно обратить внимание на походку. Если вы заметили, что ребенок слегка «косолапит» или 
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заворачивает ступни внутрь, обязательно посетите доктора. Такие признаки возникают на ранних 

этапах развития плоскостопия. 

Многие дети, у которых уплощается стопа, жалуются на усталость во время длительной ходьбы. 

Сопутствующим симптомом является возникновение боли в спине. При отсутствии должного 

лечения дискомфорт и усталость только нарастают. Поэтому главной задачей родителей является 

своевременная помощь ребенку, основанная на консультациях и предписаниях врача. 

Последствия. При отсутствии должного лечения плоскостопия у ребенка со временем 

проявляются довольно серьезные и опасные последствия. На фоне развития заболевания нередко 

возникают проблемы с позвоночником. Нарушения провоцируют болевой синдром уже в раннем 

возрасте, что доставляет невероятный дискомфорт. 

            Одним из осложнений плоскостопия является остеохондроз. Для этого заболевания 

характерно поражение межпозвонковых дисков и хрящей. При развитии остеохондроза, 

возникнувшего на фоне плоскостопия, человека беспокоит постоянная боль. При попытках 

согнуться или разогнуться также возникает дискомфорт. В старшем возрасте люди часто 

жалуются на так называемые прострелы 

               У детей школьного возраста развивается такое заболевание, как сколиоз. Главная 

особенность недуга – выраженное искривление позвоночника. Но стоит отметить, что 

плоскостопие провоцирует развитие сколиоза только в совокупности с другими факторами. К 

таким причинам относятся неправильное сидение за столом и ношение тяжелого портфеля. 

Последствием продольного плоскостопия является пяточная шпора, которая выглядит не 

лучшим образом. Это разрастание, имеющее форму клина или шипа. Явный дискомфорт 

возникает во время ходьбы, когда на пяточную шпору воздействует вес тела. Человек 

сталкивается с нестерпимой болью 
             Еще одним последствием плоскостопия является варикозное расширение вен. В 

основном, с таким осложнением сталкиваются взрослые люди. Но стоит понимать, что 
игнорирование заболевания в раннем возрасте и приводит к варикозу в дальнейшем. 
Серьезным осложнением плоскостопия является остеопороз. При развитии этого заболевания 

происходит истощение хрящевых суставов. Кроме этого, изменению поддается костная ткань. Во 

избежание развития данного нарушения проверить стопы на наличие плоскостопия нужно еще в 

детстве, когда заболевание поддается коррекции и лечению консервативными методами. 

 

Дети с неврологическими нарушениями 

         Детские неврологические проблемы – бич современного общества. Неврологические 

нарушения — это болезни центральной и периферической нервной системы, иными словами, 

болезни головного мозга, спинного мозга, черепных нервов, периферических нервов, нервных 

корешков, вегетативной нервной системы, нервно-мышечных узлов и мышц. Наиболее 

распространенными причинами развития неврологических нарушений являются: 

 перенесенная родовая травма; 

 недостаток кислорода вследствие обвития шеи эмбриона пуповиной; 

 внутриутробное кислородное голодание; 

 сложные роды; 

 тяжелый токсикоз беременных; 

 наследственность. 

          Патологическим процессы, затрагивающим ЦНС (центральную нервную систему), чреваты 

появлением у  ребенка  различных серьезных нарушений: 

-гиперактивности; 

-психоэмоциональной неустойчивости; 

-развитию «дефицита внимания»; 

-задержке психического, психомоторного и речевого развития; 

-нарушению речи, внимания, памяти; 

-нарушению сна у детей 

-дорсопатии (это- нестабильность позвонков, боли в спине, шее); 

-недержания мочи и кала, 

-краниальных нейропатий (лицевого, тройничного нервов); 
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-логоневроза и ЗРР ( задержка речевого развития)  

-невроза навязчивых состояний, проявляющихся непроизвольными движением глаз, шмыганием 

носа «кхыканием», вытягиванием губ, движением крыльев носа, щелканием челюсти и 

гримасничанием, подергиванием плечами, движением пальцев, быстрым подергиванием в любой 

части тела, повторяющимся касанием частей тела, людей или предметов,»отбрасыванием» резко 

головы, наматыванием волос на палец, обкусыванием ногтей. 

          Сложность профилактики, диагностики и лечения неврологических патологий, а также 

проблема адаптации, социализации таких детей представляют собой весьма важную проблему. У 

детей  более  часто отмечаются нарушения адаптации к условиям внешней среды, 

проявляющиеся различными нарушениями поведения, сниженной познавательной активностью, 

эмоционально-волевыми нарушениями.  

Все  это отражается на общем здоровье ребенка, снижается  сопротивляемость организма к 

простудным заболеваниям, неблагоприятно влияет на развитие всех систем организма и нервно-

психической деятельности. 

 

Типичные затруднения (общие проблемы) у детей с ОВЗ  
1.Отсутствует мотивация к познавательной деятельности, ограниченны представления об 
окружающем мире;  
2. Темп выполнения заданий очень низкий; 

3. Нуждается в постоянной помощи взрослого; 

4. Низкий уровень свойств внимания (устойчивость, концентрация, переключение); 

5. Низкий уровень развития речи, мышления; 

6. Трудности в понимании инструкций; 

7. Инфантилизм; 

8. Нарушение координации движений; 

9. Низкая самооценка;  
10. Повышенная тревожность, Многие дети с ОВЗ отмечаются повышенной 
впечатлительностью (тревожностью): болезненно реагируют на тон голоса, отмечается 
малейшее изменение в настроении;  
11. Высокий уровень психомышечного напряжения; 

12. Низкий уровень развития мелкой и крупной моторики; 

13. Для большинства таких детей характерна повышенная утомляемость. Они быстро  
становятся вялыми или раздражительными, плаксивыми, с трудом сосредотачиваются на 
задании. При неудачах быстро утрачивают интерес, отказываются от выполнения задания. У 
некоторых детей в результате утомления возникает двигательное беспокойство;  
14. У других детей отмечается повышенная возбудимость, беспокойство, склонность к 
вспышкам раздражительности, упрямству. 

1.2 Планируемые результаты освоения Программы 

 Целевые ориентиры дошкольного образования .  
     В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в 

том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения реальными достижениями детей.  
      Они не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.  
      Освоение программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников.  
     Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическими работниками в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной 

и специально организованной деятельности.  
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    Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского 
развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 
каждого ребенка в ходе:  

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

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

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

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

• физического развития.  
Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения 

следующих образовательных задач:  
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей.  
В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические ситуации, чтобы 

оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

            

         В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ОВЗ  к концу дошкольного 

образования. 
 

        Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития 

ребенка с ОВЗ. В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ОВЗ, 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров.  

1.2.1 Целевые ориентиры дошкольного возраста 

 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми 4-5 лет  

 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– проявляет речевую активность, способность взаимодействовать и общаться с окружающими 

 с помощью слова, стремится к расширению понимания речи; 

– понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в повседневной речи; 
– имеет пополненный активный словарный запас с последующим включением его в простые  

фразы; 

– понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные различными по степени сложности 

синтаксическими конструкциями; 

– различает лексические значения слов и грамматических форм слова; 

– называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные персонажами сказок 

или другими объектами; 
– участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения сказки, используя сло- 

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

рассказывает двустишья; 

– использует слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов; 

– правильно произносит звуки в соответствии с онтогенезом детской речи; 

– воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из открытых, за- 

крытых слогов; 
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– выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер, участвует в разыгрывании 

сюжета: цепочки двух-трех действий с удержанием воображаемой ситуации; 

– соблюдает в игре элементарные правила; 

– осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в различные игры; 

– проявляет интерес к действиям других детей, может им подражать; 

– замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого; 
– выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям человека; 

– показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре основных цвета и две-три 

формы; 

– выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» («самый маленький»); 

– усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах; 

– считает с соблюдением принципа «один к одному» (в доступных пределах счета); 

– знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и  

части суток (день и ночь); 

– эмоционально положительно относится ко всем видам детской деятельности, ее процессу и 

результатам; 

– владеет некоторыми операционально-техническими сторонами изобразительной  

деятельности, пользуется карандашами, фломастерами, кистью, мелом, мелками; 

– планирует основные этапы предстоящей работы с помощью взрослого; 

– с помощью взрослого и самостоятельно выполняет ритмические движения с музыкальным 

сопровождением; 

–осваивает различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.); 

– обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве, (движение по сенсорным 

дорожкам и коврикам); 

– действует в соответствии с инструкцией; 

– выполняет по образцу, а затем самостоятельно простейшие построения и перестроения, 

физические упражнения в соответствии с указаниями воспитателя; 

– стремится принимать активное участие в подвижных играх; 

– выполняет орудийные действия с предметами бытового назначения с незначительной помощью 

взрослого; 

– с незначительной помощью взрослого стремится поддерживать опрятность во внешнем  

виде, выполняет основные культурно-гигиенические действия, ориентируясь на образец и  

словесные просьбы взрослого. 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми 5-6 лет  

 

     К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого и без по- 

мощи) деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 

– понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков, 

состояний, свойств, качеств; 

– использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

– различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические формы); 

– использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 

– пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ, с помощью взрослого 

 рассказывает по картинке; 

– составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), ориентируясь на иг- 

рушки, картинки, из личного опыта; 

– владеет простыми формами фонематического анализа; 

– использует различные виды интонационных конструкций; 

– выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции лю- 

дей, понимает и называет свою роль; 

– использует  в  ходе  игры  различные  натуральные  предметы,  их  модели,  предметы- 

заместители; 

– передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды социальных от- 

ношений; 
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– стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

– проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в процессе  

деятельности, благодарит за помощь; 

– занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в течение некоторого времени 

(не менее 20 мин.); 

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

– осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о последова- 

тельности действий сначала с помощью взрослого, а затем самостоятельно; 

– имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по наблюдениям  

в природе, по изображениям на картинках); узнает и называет реальные явления и их изображения: 

времена года и части суток; 

– использует схему для ориентировки в пространстве; 

-правильно произносит звуки в соответствии с онтогенезом детской речи; 

– владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми, элементарными  

коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими взрослыми и сверстника- 

ми, используя речевые и неречевые средства общения; 

– может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, экспериментирует) 

– в речи употребляет все части речи, кроме причастий и деепричастий, проявляет 

словотворчество; 
– сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих впечатлениях, 

высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью взрослого и 

самостоятельно); 

– изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции; 

– положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу и 

результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной 

деятельности, их свойства; 

– знает основные цвета и их оттенки; 

– сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

– внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства музыки, 

проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью; 

– выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

– выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 

– описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь его внимание в случае 

плохого самочувствия, боли и т. п.; 

– самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает культуру поведения за 

столом, одевается и раздевается, ухаживает за вещами личного пользования. 

 

1.2.2 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 

Деятельность дошкольных групп компенсирующей направленности нацелена на 

достижение воспитанниками результатов, адекватных их индивидуальным возможностям, 

отвечающих индивидуальным наклонностям и способностям, и учитывающих особые 

образовательные потребности.  
 

ОО Целевые ориентиры 
Социально-

коммуникативное 
Ребёнок на доступном для него уровне усвоил нормы и ценности, принятые 

в обществе, включая моральные и нравственные ценности; ребенок 

способен к волевым усилиям, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам поведения в разных видах деятельности 

Ребёнок владеет соответствующими его возможностям навыками общения 

и взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Ребенок адекватно 

использует вербальные и невербальные средства общения, владеет 

конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми 
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(договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при 

сотрудничестве). Способен изменять стиль общения со взрослым или 

сверстником, в зависимости от ситуации. 

Ребёнок в соответствии со своими возможностями умеет быть 

целенаправленным и способным к саморегуляции собственных действий; 

способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных 

видах детской деятельности), в случаях затруднений обращается за 

помощью к взрослому. Ребенок способен планировать свои действия, 

направленные на достижение конкретной цели. Соблюдает правила 

поведения на улице (дорожные правила), в общественных местах 

(транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.). 

У ребёнка в соответствии со своими возможностями развиты: социальный 

и эмоциональный интеллект, эмоциональная отзывчивость, 

сопереживание. Откликается на эмоции близких людей и друзей. 

Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. Эмоционально 

реагирует на произведения изобразительного искусства, 

музыкальные и художественные произведения, мир природы. 

У ребёнка сформировано уважительное отношение и чувство 

принадлежности к своей семье и к сообществу 

детейивзрослыхвОрганизации.Ребёнокимеетпервичныепредставленияосе

бе,семье,обществе(ближайшемсоциуме), государстве (стране), мире и 

природе. 

У ребенка сформированы позитивные установки к различным видам труда 

и творчества, умения и навыки (речевые, изобразительные, музыкальные, 

конструктивные и др.), необходимые для осуществления различных видов 

детской деятельности. Ребёнок в соответствии с индивидуальными 

возможностями способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности. 

Ребёнок, в соответствии с индивидуальными возможностями, владеет 

основами безопасного поведения в быту, 

социуме, природе; соблюдает правила личной гигиены. 
Познавательное 

развитие 
Наличие познавательной мотивации и достижение ребёнком 

максимального для него уровня познавательной активности, адекватного 

его особым образовательным потребностям 

У ребёнка, в соответствии с его образовательными потребностями и 

индивидуальными возможностями, сформированы первичные 

познавательные действия: 

 анализ объектов с целью выделения признаков 

(существенных,несущественных); 

 синтез – составление целого из частей, в том числе 

самостоятельное достраивание с восполнением недостающих 

компонентов; 

 выбор оснований и критериев для сравнения и классификации 

объектов; 

 подведение под понятие, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей; 

 построение логической цепи рассуждений и доказательств; 

выдвижение гипотез и их обоснование. 

У ребёнка, в соответствии с индивидуальными возможностями, развито 

воображение и творческая активность: ребенок может предложить 

собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, рассказе и 

др.Он владеет доступными для него формами и видами игры; в 

соответствии с его особенностями развития различает условную и 
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реальную ситуации. 

Ребёнок владеет определёнными знаниями, необходимыми для 

удовлетворения его особых образовательных потребностей. 

У ребёнка сформирована готовность к обучению на следующих уровнях 

образования в соответствии с ФГОС для детей с ОВЗ. 

У ребёнка, в соответствии с его образовательными потребностями и 

индивидуальными возможностями, сформированы первичные 

представления о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира. 
Речевое развитие Ребенок в соответствии с его индивидуальными возможностями владеет 

речью как средством общения: адекватно использует вербальные и/или 

невербальные средства коммуникации. Ребёнок может использовать речь 

для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения. 

У ребенка сформирован пассивный и активный словарь, соответствующий 

его особым образовательным 

потребностям и индивидуальным возможностям. 

Ребенок владеет устной речью в соответствии со своими 

индивидуальными 

возможностями. 

Качество произношения и фонематический слух соответствуют 

индивидуальным возможностям ребенка. 

Ребенок знаком с книжной культурой, детской литературой и владеет 

предпосылками грамотности необходимыми для обучения на следующих 

уровнях образования в соответствии с ФГОС для детей с ОВЗ 
 Художественно-

эстетическое 

развитие 

У ребенка, в соответствии с его образовательными потребностями и 

индивидуальными возможностями, сформировано положительное 

отношение к произведениям словесного, музыкального, изобразительного 

искусства, миру природы; он готов к элементарному восприятию музыки, 

художественной литературы, фольклора. 

У ребенка имеются предпосылки эстетического отношения к 

окружающему миру, соответствующие его индивидуальным 

возможностям. 

Ребенок в соответствии с его образовательными потребностями и 

индивидуальными возможностями, имеет элементарные представления о 

видах искусства. 

Ребенок в соответствии с его образовательными потребностями и 

индивидуальными возможностями, участвует в разных видах творческой 

деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной 

и др.) и может проявлять самостоятельную творческую активность. 
Физическое 

развитие 
У ребенка в соответствии с его индивидуальными возможностями развита 

крупная и мелкая моторика. 

Ребенок подвижен и вынослив в соответствии с уровнем его 

психофизического развития. 

Ребенок в соответствии с его индивидуальными возможностями владеет 

основными движениями. В соответствии с уровнем его психофизического 

развития контролирует свои движения и управляет ими. 

 

У ребенка в соответствии с его потребностями и индивидуальными 

возможностями сформированы начальные представления некоторых видах 

спорта. 
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Ребенок в соответствии с его образовательными потребностями и 

индивидуальными возможностями овладел 

подвижными играми с правилами. 

Ребенок в соответствии с его образовательными потребностями и 

индивидуальными возможностями владеет элементарными нормами и 

правилами здорового образа жизни 

 

 

 

Целевыми ориентирами на этапе завершения дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи: 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

 

– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

– усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего мира; 

– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

– правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

– составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с элементами 

рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет творческие 

рассказы; 

– владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные формы 

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

осуществляет операции фонематического синтеза; 

– осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов (двухсложных 

с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, односложных); 

– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

– владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.; 

– выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и устойчиво 

взаимодействует с детьми; 

– участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

– передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к собеседнику; 

– регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, проявляет 

кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи, 

взаимной поддержки; 

– отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, стремится к 

самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

– использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими 

сведениями, мультфильмами и т. п.; 

– использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: словесного 

отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

– определяет пространственное расположение предметов относительно себя, геометрические 

фигуры; 

– владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах десяти, 

знает цифры 0, 1–9, соотносит их с количеством предметов; решает простые арифметические 

задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала символические 

изображения; 

– определяет времена года, части суток; 

– самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 
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– пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному материалу 

(картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, игровой, 

трудовой, познавательный опыт детей; 

– составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя 

графические схемы, наглядные опоры; 

– составляет  с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из  личного опыта; 

– владеет предпосылками овладения грамотой; 

– стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной 

деятельности; 

– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные произведения 

искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка), воспринимает 

музыку, художественную литературу, фольклор; 

– проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к 

музыкальным инструментам; 

– сопереживает персонажам художественных произведений; 

– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых: 

согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движения; 

– осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 

 

Целевыми ориентирами на этапе завершения дошкольного образования для детей с 

иными ограниченными возможностями здоровья. 

 

- Создание у дошкольника с  ОВЗ  устойчивой мотивации и потребности в укреплении своего 

здоровья и здоровья окружающих людей. 

- Повышение психологической грамотности родителей, педагогов, самих детей и адаптация к 

социуму. 

- Сохранение уникального медико-психолого-педагогического опыта по сопровождению детей с 

ОВЗ в детском саду является важной и значимой задачей. 

- Достижение нового современного подхода развития, оздоровления, социально-

психологической реабилитации детей с ОВЗ в детском саду; 

- Обеспечение доступности и равных возможностей получения детьми с ограниченным 

возможностями здоровья полноценного качественного дошкольного образования и успешной 

социальной адаптации; повышение качества жизни детей с ограниченными возможностями 

здоровья, а также их родителей; 

 

1.2.3 Целевые ориентиры части Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений 

Планируемые результаты на этапе завершения освоения парциальных программ  

Парциальная программа  

«Дорогою добра» Л.В.Коломийченко 

1. У ребенка формирована установка положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе. 

2. Сформировано умение взаимодействовать с окружающими людьми, достигать 

общих интересов, выстраивать свое поведение и деятельность, учитывая потребности и 

интересы других. 

3. Сформированы основы нравственных качеств личности ребенка, его начальных 

поведенческих позиций. 

4. Сформировано желание участвовать в совместных проектах, акциях и мероприятиях 

социально-нравственного характера. 

5. Развиты основы социального самоконтроля и самосознания. 

Парциальная программа  
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«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б. Стеркиной, О.Л. Князевой, 

Н.Н. Авдеевой 

1. Сформированы навыки разумного поведения в опасных ситуациях дома и на улице. 

2. Сформированы навыки при общении с незнакомыми людьми, при взаимодействии с 

пожароопасными и другими предметами, животными и ядовитыми растениями. 

3. Сформированы основы экологической культуры. 

4. Сформированы основы здорового образа жизни. 

 

Парциальная программа 

«Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет»Г.Т. Алифановой 

1. Ребенок проявляет интерес к малой родине, использует местоимение «мой» по 

отношению к городу. 

2. Проявляет любознательность по отношению к родному городу, его истории, 

необычным памятникам, зданиям. 

3. С удовольствием включается в проектную деятельность, детское 

коллекционирование, создание мини-музеев, связанных с познанием малой родины. 

4. Отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности: 

рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т. д. 

5. Охотно участвует в общих делах социально-гуманистической направленности: 

в подготовке концерта для пожилых людей, посадке деревьев на участке, в конкурсах 

рисунков, проявляет инициативность и самостоятельность. 

6. Положительно высказывается о представителях разных этносов, толерантно 

относится к детям других национальностей, в общении с ними первичными для 

дошкольника являются личностные особенности, а не этническая принадлежность. 

7. Хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и дому 

микрорайоне, но и в центральных улицах родного города. Знает и стремится выполнять 

правила поведения в городе. 

 

Парциальная программа «Здоровье»  В.Г. Алямовской 

 

1. Приобретение дошкольниками опыта в следующих видах деятельности: 

двигательной, в т. ч. связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также 

с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны); 

2. Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта; 

3. Овладение подвижными играми с правилами; 

4. Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

5. Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

Парциальная программа «Цветные ладошки» Лыкова И.А. (2-7 лет) 

К 4 годам 

Изображает отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые по 

содержанию сюжеты. Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам. 

Правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и красками. 

К пяти годам 

Изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного 

закрашивания, использования разных материалов. 

Передаёт несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов. 

Выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки. 

Украшает силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи  
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1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой ГБДОУ  №12 по 

Программе, представляет собой составную часть деятельности ГБДОУ  №12, направленную на  

усовершенствование коррекционно-образовательной деятельности. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития обучающихся с ОВЗ; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей с ОВЗ; 

К шести годам 

Создаёт изображения предметов (с натуры, по представлеию); сюжетные 

изображения. 

Использует разнообразные композиционные решения ,изобразительные материалы. 

Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 

Выполняет узоры по мотивам народного декаративно-прикладного искусства. 

На этапе завершения дошкольного образования. Ребенок обладает развитым 

воображением, различает виды изобразительного искусства. Называет основные 

выразительные средства произведений искусства 

Программа музыкального развития детей «Музыкальные шедевры» Радынова 

О.П. 

1.Накоплен опыт восприятия произведений мировой музыкальной культуры разных 

эпох и стилей и народной музыки; 

2.Ребёнок, сопереживает музыке, эмоционально отзывается на музыку; 

3.Развито музыкальное мышление детей (осознание эмоционального содержания 

музыки, выразительного значения музыкальной формы, жанра и др.) 

4.Развито творческое воображение (образные высказывания о музыке, проявления 

творческой активности); 

5.Расширение знаний детей о музыке; 

6.Дети выражают свои музыкальные впечатления в исполнительской, творческой 

деятельности (в образном слове, рисунках, пластике, инсценировках); 

7.Развиты музыкально-эстетические потребности, признание ценности музыки, 

представления о красоте. 

Программа по ритмической пластике для детейдошкольного возраста                             

« Ритмическая мозаика» Буренина А.И. 

 

1.Развит интерес к самому движению под музыку; 

2.Выполняет разнообразные по координации движения; 

3.Умеет передавать в пластике характер музыки, игровой образ; 

4.Способен запоминать и самостоятельно исполнят различные композиции; 

5.Использует разнообразные движения в импровизации под музыку; 

6.Выросла способность к восприятию тонких оттенков музыкального 

образа. 

«Топ-хлоп, малыши» Сауко Т.Н., Буренина А.И. (2-3 года) 

 

1.Дети внимательно слушают музыку, и начинают и заканчивают  пляску в 

соответствии с продолжительностью ее звучания; 

2.Умеют различать жанры: самостоятельно показывать  марш ( на ритм марша), 

           танец и колыбельную. 

3.Уверенно ходят, бегают, ритмично прыгают, приседают, выразительно 

используют образные движения. 

4.Слушая песни подпевают фразы 
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- не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей с ОВЗ; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

Согласно п. 3.2.3. ФГОС ДО в ГБДОУ проводится оценка индивидуального развития детей 

с ОВЗ в рамках педагогической диагностики учителем-логопедом, педагогом-психологом, 

воспитателями и другими специалистами.  

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются педагогами для 

решения следующих коррекционно-образовательных задач: 

- индивидуализации и дифференциации образования (в том числе поддержки ребѐнка с 

ОВЗ, построения его образовательной траектории и (или) профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 

Индивидуальные траектории развития детей определяются образовательными 

потребностями, индивидуальными способностями и возможностями воспитанника (уровень 

готовности к освоению программы). 

Индивидуальные траектории развития детей разрабатываются: 

- для детей, не усваивающих основную образовательную программу; 

- для детей-инвалидов. 

Педагогические мероприятия по оценке индивидуального развития воспитанников 

организуются на основе «Положения о мониторинге в ГБДОУ № 12» и предполагают в начале и 

конце каждого учебного года проведение комплексного психолого-педагогического изучения 

ребёнка (в индивидуальной форме) в целях уточнения диагноза при динамическом наблюдении 

за деятельностью ребёнка, оценку уровня и особенностей психического развития для 

определения его образовательных потребностей. 

При разработке индивидуального маршрута учитываются следующие принципы: 

- принцип опоры на обучаемость; 

 -принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего развития; 

-принцип соблюдения интересов ребенка; 

-принцип тесного взаимодействия и согласованности работы «команды» специалистов, в ходе 

изучения ребенка (явления, ситуации); 

-принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное сопровождение на всех 

этапах помощи в решении проблемы; 

- принцип отказа от усредненного нормирования; 

 -принцип опоры на детскую субкультуру.  

Таким образом, благодаря выстраиванию индивидуальных образовательных программ 

дошкольного развития детей, не усваивающих основную образовательную программу 

дошкольного образования, мы обеспечиваем нашим воспитанникам равные стартовые 

возможности при поступлении в школу. 

Условия реализации индивидуального маршрута (учебного плана) должны 

соответствовать условиям реализации адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования, установленными ФГОС ДО. 

          Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 
образовательных достижений, основанная на методе наблюдения, включая:  
- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 
эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;  
детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности; 
карты развития детей; 

-   различные шкалы индивидуального развития.  
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Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей, которые 
фиксируются в картах наблюдений детского развития и углубленной диагностики развития 
ребенка специалистами (учитель- логопед, педагог-психолог). 

В коррекционной работе ГБДОУ  комплексное психолого-педагогическое сопровождение 

является решением и действием, ведущим к развитию ребенка. 

Принципы сопровождения: 

- рекомендательный характер советов сопровождающего; 

 -приоритет сопровождаемого (ребенка); 

- непрерывность сопровождения;  

- комплексный подход сопровождения. 

Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем.  

Основной формой учёта результатов обследования развития и продвижения каждого 

воспитанника с ОВЗ в образовательном пространстве ГБДОУ в рамках медицинского и 

психолого-педагогического сопровождения являются психолого- педагогические консилиумы, 

деятельность которых регулируется «Положением о ППк ГБДОУ  № 12». 

На ППк актуализируются имеющиеся проблемы в развитии ребёнка, анализируются 

возможные причины их возникновения, определяется педагогически целесообразный 

образовательный маршрут с учётом индивидуальных психических особенностей, ориентируясь 

на «зоны ближайшего развития». Также на ППк определяются направления коррекционно-

педагогической помощи ребёнку и родителям, формируются группы детей для проведения 

коррекционных мероприятий у разных специалистов. 

По результатам обследования детей специалист планирует коррекционно-педагогическую 

работу с детьми, даёт рекомендации по осуществлению коррекционной работы всем участникам 

психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ОВЗ (воспитателям, другим узким 

специалистам, родителям). 

Формы проведения диагностики воспитателями и специалистами преимущественно 

представляют собой наблюдение за активностью ребёнка в различные периоды пребывания в 

дошкольном учреждении, анализ продуктов детской деятельности и специальные педагогические 

пробы, организуемые педагогом. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) ложатся в основу 

индивидуализации процесса образования, усиления педагогической работы в тех областях, 

результаты по которым не соответствует возрастным возможностям ребенка. 

При необходимости проводится психологическая диагностика развития детей. Ее 

проводит педагог-психолог дошкольной образовательной организации с согласия родителей 

(законных представителей). Результаты психологической диагностики используются для 

решения задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции 

развития детей. 

Психологическая диагностика развития детей проводится в случаях, когда, несмотря на 

педагогическую поддержку ребенка и выстраивание его образовательной траектории, педагогу 

не удается достичь оптимальных результатов, либо когда у ребенка наблюдаются определенные 

поведенческие отклонения, которые не удается скорректировать в ходе повседневной 

педагогической работы с группой. 

 

Мониторинг результатов комплексного сопровождения 

Психолого-педагогическое направление 

Раздел Программы Название диагностических 

методик 

Сроки Ответственные 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Социометрия 

Методика «Два дома» (И. 

Вандвик, П. Экблад) 

Сентябрь, 

май 

Педагог-психолог 
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Методика «Изучения уровня 

речевой коммуникации» 

М.А. Поваляевой 

«Картинки»-изучение 

социальной компетентности 

у детей дошкольного 

возраста Смирнова Е.О., 

Калягина Е.А. 

Метод наблюдения 

Речевое развитие «Методика выявления уровня 

развития речи 

дошкольников» (по Н.В. 

Верещагиной) 

Сентябрь, 

май 

Воспитатели групп 

Познавательное 

развитие 

Наблюдение 

«Уровень овладения детьми 

экспериментальной 

деятельностью» (по 

Н.Л.Прохоровой), 

«Особенности 

педагогического 

обследования 

математических 

представлений 

дошкольников» (по 

Л.И.Павловой). 

Сентябрь, 

май 

Воспитатели групп 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Анализ продуктов детского 

творчества 

Анализ музыкального 

музыкальной активности на 

занятиях 

«Диагностика музыкального 

развития ребенка- 

дошкольника» (по 

Э.П.Костиной) 

Сентябрь, 

май 

Воспитатели групп 

 

Старший воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

Профилактическое и оздоровительное направление 

Физическое развитие Комплекс диагностики 

спортивных нормативов по 

возрастам. 

Уровень развития 

антропометрических 

показателей (рост, масса 

тела); 

физиометрических 

показателей (жизненная 

емкость легких и 

мышечная сила); 

- спирометрия 

Сентябрь, 

май 

Инструктор по физическому 

воспитанию 

Врач-педиатр 

Старшая медицинская 

сестра 

Анализ динамики 

соматического 

здоровья 

(относительно 

начального 

диагноза) 

Анализ заболеваемости. 

Справки о медицинском 

осмотре врачами- 

специалистами 

Анализ результатов работы 

по технологии БОС- 

здоровье 

Сентябрь, 

май 

Врач-педиатр 

Старшая медицинская 

сестра 

Педагог дополнительного 

образования 
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Длительность педагогического обследования детей специалистами – 3 недели в начале учебного 
года (сентябрь)- подготовительная группа, сентябрь- 4 недели (старшая группа); 1 неделя – в 
конце учебного года (конец апреля- начало мая) 

 

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1.  Общие положения 

В содержательном разделе представлены: 

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития, с учетом 

используемых вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания; 

Коррекционно-развивающее направление 

Развитие основных 

психических 

функций 

 «Экспресс – диагностика в 

детском саду» Н. Н. 

Павлова, Л. Г. Руденко 

«Методика психолого-

педагогической 

диагностики 

познавательного развития 

детей раннего возраста» (2-

3лет); Е.А. Стребелева 

 

Сентябрь, 

май 

Педагог-психолог 

Социализация Социометрия 

«Дом» 

«Дерево»- диагностика 

социального статуса 

ребенка в группе 

сверстников 

Метод наблюдения 

Сентябрь, 

май 

Педагог-психолог 

Эмоциональное 

развитие 

Тест Розенцвейга 

Тест тревожности Темпл, 

Амен, Дорки 

Проективные методики  

Метод наблюдения 

Сентябрь, 

май 

Педагог-психолог 

Психологическая 

готовность к школе 

Психолого- 

педагогическая 

диагностика готовности 

детей к обучению в школе  

Сентябрь, 

май 

Педагог-психолог 

Развитие речи «Речевая карта ребёнка» 

Н.В.Нищева 

«Нейропсихическая 

диагностика речевой 

патологии у детей» Т.А. 

Фотекова 

«Тестовая методика 

диагностики устной речи» 

Т.А.Фотекова 

 

Сентябрь, 

май 

Учитель-логопед 
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– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, специфики 

их образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

– описание модулей коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ различного 

генеза, описывающая образовательную деятельность по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей, предусмотренную Программой. 

В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы Организации 

предоставлено право выбора способов реализации образовательной деятельности в зависимости 

от конкретных условий, предпочтений педагогического коллектива Организации и других 

участников образовательных отношений, а также с учетом индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их индивидуальных потребностей и интересов. При организации 

образовательной деятельности по направлениям, обозначенным образовательными областями, 

необходимо следовать принципам Программы, в частности принципам поддержки разнообразия 

детства, индивидуализации дошкольного образования, возрастной адекватности образования и 

другим. Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими 

принципами, следует принимать во внимание разнообразие интересов и мотивов детей, 

значительные индивидуальные различия между детьми, неравномерность формирования разных 

способностей у ребенка, а также особенности социокультурной среды, в которой проживают 

семьи воспитанников, и особенности места расположения Организации. 

Совместная образовательная деятельность по реализации образовательных областей 
«Познавательное развитие», «Речевое развитие», требующая от детей повышенной 
познавательной активности и умственного напряжения, организуется в первой половине дня. 
Образовательные области «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-
эстетическое развитие», «Физическое развитие» организуются как в первой, так и во второй 
половине дня (с детьми в возрасте от 5 до 7 лет).  
Совместная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. Взаимодействие 
педагогов дошкольного учреждения с воспитанниками, в рамках организации их совместной 
деятельности, направлена на установление неформальных партнерских отношений, 
определяющих непосредственную включенность педагога в деятельность наравне с детьми, 
создание ситуаций добровольного присоединения детей к предложенной деятельности без 
психического и дисциплинарного для воспитанников принуждения. 
Самостоятельная деятельность детей определяется решением задач их развития в рамках 
каждого группового пространства, которое отражает особенности и специфику развития 
воспитанников на определенных этапах. Правильно организованная предметная среда помогает 
воспитателям не только умело организовать свободную деятельность детей, но и способствовать 
развитию психических процессов, подготавливающих переход детей из одного возрастного 
периода в другой.  

Образовательная деятельность по коррекции речевых нарушений проводится в форме 
подгрупповой и индивидуальной работы. Продолжительность индивидуальной и подгрупповой 
работы зависит от речевого диагноза, возраста, индивидуальных и психофизических 
особенностей развития ребёнка. 

Организация деятельности участников коррекционного процесса в течение года определяется 
поставленными задачами рабочей программы. Основными формами организации работы с 
детьми, имеющими нарушения речи, являются индивидуальные и подгрупповые занятия. 
Логопедические подгрупповые и индивидуальные занятия проводятся с 1 сентября по 31 мая. 
Количество индивидуальных занятий варьируется в соответствии с количеством нарушенных 
звуков и тяжестью нарушений. Продолжительность занятий не превышает время, 
предусмотренное физиологическими особенностями возраста детей и санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормами.  

Для успешной реализации программы обеспечены следующие психолого-педагогические 

условия:  
- уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях;  
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- использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 
искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);  

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

- поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу 
и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 
деятельности; возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 
совместной деятельности и общения; защита детей от всех форм физического и психического 
насилия;  

- поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении 
их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность. 

Проектирование образовательного процесса в образовательном учреждении опирается на 

качественные особенности психики, которые проявляются в данный возрастной период, и 

понятие «ведущая деятельность», введенное психологом Н.А. Леонтьевым, — деятельность, 

которая на данном этапе оказывает наибольшее влияние на развитие психики. 
 

Ведущая деятельность детей в возрастных периодах  

  Таблица3 

Годы Ведущая деятельность Социальная ситуация  

   
 

3-6 (7) 
Ролевая игра 
 

Освоение социальных норм, взаимоотношений между 
людьми  

6-7(8) Учебная деятельность 
Освоение знаний, развитие интеллектуально-
познавательной  

  деятельности  

 

Образовательный процесс в образовательном учреждении предусматривает решение 

программных образовательных задач в рамках непрерывной образовательной деятельности при 

проведении режимных моментов и включает в себя:  
 совместную взросло-детскую (партнерскую) деятельность;  
 свободную самостоятельную деятельность детей. 

Содержание Программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

• речевое развитие; 

• познавательное развитие; 

• физическое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• социально-коммуникативное развитие. 

Цель, задачи и конкретное содержание образовательной деятельности по каждой 

образовательной области определяются целями и задачами Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей и реализуются: 

 в процессе организованной образовательной деятельности с детьми; 

 в ходе режимных моментов; 
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 в процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах детской 

деятельности и во взаимодействии со взрослыми и сверстниками; 

 в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации Программы. 

С учетом специальных образовательных потребностей детей с ОВЗ к каждой из 

образовательных областей добавляется раздел коррекционной программы, который отражает 

специфику коррекционно-педагогической деятельности с детьми с ОВЗ. 

 

Модель соотношения образовательных программ по реализации задач образовательных 

областей 

 

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

         2.2.1. Образовательная область Социально-коммуникативное развитие 

Образовательные области Программы 

 

Обязательная часть 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Познавательное развитие 

«Речевое развитие» 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

 

ПООП ДО (ОДОБРЕНА решением федерального 

учебно-методического объединения по общему 

образовании. (протокол от 20 мая 2015г. №2/15) 

 ПАООП для дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. 

П.Гаврилушкина, Г.Г. Голубева и др.; Под. ред. проф. 

Л. В. Лопатиной. — СПб.,2014. 

«Программа воспитания и обучения дошкольников с 

задержкой психического развития» Баряева Л.Б., 

Логинова Л.Б. 

Нищевой В.В., Кирилловой Ю.Б., Гавришевой  Ю.А. 

«Расти, малыш!»  

 

Часть, формируемая участникам образовательных отношений 

Социально-коммуникативное 

развитие 

«Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» Г.Т. 

Алифановой; 

«Дорогою добра» Л.В.Коломийченко; 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

Р.Б. Стеркиной, О.Л. Князевой, Н.Н. Авдеевой.   

Познавательное развитие «Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» Г.Т. 

Алифановой; 

«Дорогою добра» Л.В.Коломийченко; 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

Р.Б. Стеркиной, О.Л. Князевой, Н.Н. Авдеевой.   

Художественно-эстетическое 

развитие 

«Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» Г.Т. 

Алифановой 

«Цветные ладошки» Лыкова И.А. (2-7 лет) 

Программа по ритмической пластике для детей 

дошкольного возраста «Ритмическая мозаика» 

Буренина А.И. 

Программа по музыкально-ритмическому 

воспитанию детей 2-3 лет «Топ-хлоп, малыши»Т. 

Сауко, А. Буренина 

Программа музыкального развития детей 

«Музыкальные шедевры» Радынова О.П. 

Физическое развитие Программа «Здоровье», автор — В.Г. Алямовская,  
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     «Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности сосверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе» (см. пункт 2.6.ФГОС 

ДО). 

В области социально-коммуникативного развития ребенка с ОВЗ, с учётом его психо-

физических особенностей, в условиях информационной социализации основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

– усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; 

– развития общения и взаимодействия ребенка с ОВЗ со взрослыми и сверстниками; 
– становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

– развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

– формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками и взрослыми, 

– формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к со-

обществу детей и взрослого 

– формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

– формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

– развития коммуникативных и социальных навыков  ребенка с ОВЗ; 

– развития игровой деятельности. 

Задачи раздела: 

 

1.Формировать интерес к другому человеку. 

2. Развивать представления о поступках, людей (великих, известных) как примерах 

возможностей человека. 

3. Развивать этически ценные формы, способы поведения и отношений с людьми: 

коммуникативные навыки, умения устанавливать и поддерживать контакты, сотрудничать, 

избегать конфликтов. 

4.Развивать представления о нравственных качествах: об уме и глупости, 

о хитрости и прямодушии, о добре и зле, о героизме и трусости, о щедрости и жадности, 

определяющие нормы поведения детей после прочтения литературных произведений. Развивать 

самосознания, самоутверждения и самооценки 

5. Формировать представлений о нашей планете как месте жизни людей разных 

национальностей, разного цвета кожи, разных способностей талантов, разных физических 

возможностей, но единых в своей принадлежности к человеческому роду. 

6. Развивать планетарность, т.е. ощущения себя жителем планеты, должна сочетаться с 

осознанием своей принадлежности к определенной культуре. 

 

Коммуникативная компетентность – означает готовность получать в диалоге необходимую 

информацию, представлять и цивилизованно отстаивать свою точку зрения в диалоге и в 

публичном выступлении на основе признания разнообразия позиций и уважительного отношения 

к ценностям других людей и позволяет использовать ресурс коммуникации для решения задач 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми  

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми 4-5 лет с ТНР включает 

следующие направления работы: 

– формирование представлений детей о разнообразии окружающего их мира и людей; 
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– воспитание правильного отношения к людям, вещам и т. д.; 

– обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и предпочтения 

детей («хочу – не хочу», «могу – не могу», «нравится – не нравится»). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 1) игра; 

2) представления о мире людей и рукотворных материалах; 3) безопасное поведение в быту, 

социуме, природе; 4) труд. 

Обучение игре детей 4-5 лет с ТНР проводится в форме развивающих образовательных 

ситуаций, направленных на преодоление у детей речевого и неречевого негативизма. Для этого 

все педагоги стремятся придать отношениям детей к окружающим взрослым и детям 

положительную направленность. 

В ходе обучающих игр с детьми взрослые организуют игровые ситуации, позволяю-щие 

детям с помощью невербальных и вербальных средств общения выражать радость от достижения 

целей, вступать в общение со сверстниками: парное или в малых группах (два-три ребенка). 

В различных предметных и ролевых играх с предметами-орудиями бытового назначения, 

с игрушками взрослые уточняют представления детей о цвете предметов (красный, синий, 

желтый, зеленый, черный, белый), учат детей различать предметы по цвету (противопоставление 

по принципу «такой – не такой», выбор предметов одного цвета из группы предметов, разных по 

форме и величине; различение контрастных и близких по цвету предметов). В обучающих играх 

дети соотносят цвет предмета со словом. 

Взрослые в различных педагогических ситуациях, в режимные моменты, в игре и т. п. 

формируют у детей с  навыки самообслуживания, культурно-гигиенические навыки, на-выки 

выполнения элементарных трудовых поручений с их помощью. 

При организации образовательной деятельности педагоги учитывают коррекционную 

направленность всего педагогического процесса, это отражается в подборе доступного детям 

речевого материала применяемого в игровых ситуациях и трудовых процессах, которые 

осваивает ребенок с ОВЗ . Взрослые обучают детей использовать невербальные и вербальные 

средства общения в процессе самообслуживания, выполнения культурно-гигиенических 

процедур, элементарных трудовых поручений, во время игры: сообщать о своих действиях, 

демонстрировать умения, обращаться за помощью в случае возникновения трудностей. 

Образовательную деятельность в рамках указанной образовательной области прово- 

дят воспитатели, согласуя ее содержание с тематикой работы, проводимой учителем-логопедом. 

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-коммуникативное 

развитие» становятся родители детей, а также все остальные педагоги, работающие с детьми с 

ОВЗ. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 1) игра; 

2) представления о мире людей и рукотворных материалах; 3) безопасное поведение в 

быту,социуме, природе; 4) труд. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» на-правлено на 

совершенствование и обогащение навыков игровой деятельности детей с ТНР, дальнейшее 

приобщение их к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на обогащение первичных представлений о 

гендерной и семейной принадлежности. Активное включение в образовательный процесс 

разнообразных игр во всех формах и направлениях общеразвивающей и коррекционно-

развивающей работы с дошкольниками с ТНР стимулирует, прежде всего, речевую активность. 

Объектом особого внимания педагогов, работающих с детьми (учителей-логопедов, 

воспитателей, музыкального руководителя) становится уточнение и совершенствование ис-

пользования детьми с нарушением речи коммуникативных средств, проявляющихся в игре: 

положительных взаимоотношений, организованности, выдержки, настойчивости, умения 

контролировать свои эмоции и подчинять их правилам группового взаимодействия в соот-

ветствии с общим игровым замыслом. 
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Принцип коррекционной направленности реализуется в подборе доступного детям 

речевого материала применительно к творческим и дидактическим играм, ситуациям трудовых 

процессов, которые осваивает ребенок 5-6 лет с ТНР. Основное внимание взрослых в различных 

образовательных ситуациях обращается на обучение детей с ТНР использованию, прежде всего, 

вербальных (в сочетании с невербальными) средств общения в процессе игры, организованной 

деятельности, в режимные моменты и т.п. 

Педагоги создают образовательные ситуации, направленные на стимулирование у детей 

потребности в сотрудничестве, в совместных действиях со сверстниками во всех видах 

деятельности. На этой основе осуществляется работа по активизации речевой деятельности, по 

накоплению детьми словарного запаса. 

Игра как основная часть образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» включается в совместную образовательную деятельность взрослых и детей в процессе 

овладения всеми образовательными областями, в групповые и индивидуальные логопедические 

занятия. В игре возникают партнерские отношения, поэтому социальная сфера «ребенок среди 

сверстников» становится предметом особого внимания педагогов. Взаимодействие взрослого с 

детьми с ТНР строится с учетом интересов каждого ребенка и детского сообщества в целом. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное раз-

витие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической рабо-ты, 

проводимой учителем-логопедом. Для формирования коммуникативных способностей детей 5-6 

лет с ТНР учитель-логопед вместе с воспитателями определяет, насколько та или иная 

предметно-игровая ситуация стимулирует доступные детям средства общения (вербальные и 

невербальные). 

В образовательный процесс в области «Социально-коммуникативное развитие» во-

влекаются родители детей, все остальные специалисты, работающие с детьми. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» на-

правлено на всестороннее развитие у детей с  навыков игровой деятельности, дальней-шее 

приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками 

и взрослыми, в том числе моральным, на обогащение первичных представлений о гендерной 

семейной принадлежности. 

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые создают и 

расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование потреб- 

ности детей в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех видах 

деятельности, продолжается работа по активизации речевой деятельности, по дальнейшему 

накоплению детьми словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 1) игра; 

2) представления о мире людей и рукотворных материалах; 3) безопасное поведение в быту, 

социуме, природе; 4) труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное раз-

витие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической рабо-ты, 

проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми  предполагает следующие 

направления работы: дальнейшее формирование представлений детей о разнообразии 

окружающего их мира людей и рукотворных материалов; воспитание правильного отношения к 

людям, к вещам и т. д.; обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, 

возможности и предпочтения детей. 

В процессе уточнения представлений о себе и окружающем мире у детей активизируется 

речевая деятельность, расширяется словарный запас. 

В образовательной деятельности с детьми 6-7 лет основное внимание обращается на 

совершенствование игровых действий и точное выполнение игровых правил в дидактических и 

подвижных играх и упражнениях. 
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В этот период большое значение приобретает создание развивающей предметно-

пространственной среды и привлечение детей к творческим играм. Воспитатели организуют 

сюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное руководство 

ими. Элементы сюжетно-ролевой и сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, 

подвижные, дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям 

коррекционно-развивающей работы. 

Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у детей с ТНР, ее 

основных функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной). Дети вовлекаются в 

различные виды деятельности, естественным образом обеспечивающие их коммуникативное 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками, развитие познавательного интереса и мотивации 

к деятельности. 

Особое внимание обращается на формирование у детей представления о Родине: о го-

родах России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны и т. д. У детей в 

различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта, необходимых 

человеку, о макросоциальном окружении. 

Взрослые создают условия для формирования экологических представлений у детей, 

знакомя их с функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, 

восстановительной). 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей устойчивого алгоритма 

поведения в опасных ситуациях: в помещении, на прогулке, на улице, в условиях поведения с 

посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у детей интеллектуальной 

и мотивационной готовности к обучению в школе. У детей 6-7 лет активно развивается по- 

знавательный интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). Взрослые, 

осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают внимание на то, какие виды 

деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают развивающую предметно-

пространственную среду, исходя из потребностей каждого ребенка. 

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-

коммуникативное развитие» являются родители детей, а также все специалисты, работающие с 

детьми с ТНР. 

  
ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО РАЗДЕЛУ:  
 

 

 

 

 

 

 

 

«Социально-коммуникативное развитие детей дошкольного возраста с ОВЗ» 

 

Совместная образовательная деятельность Самостоятельная Образовательная 

педагогов и детей  деятельность детей деятельность в семье 

    

Образовательная образовательная   

деятельность в семье деятельность в   

 режимных моментах   

Игровая Речевое Беседы с опорой на Игра-драматизация с 
деятельность, стимулирование, зрительное использованием 

включая сюжетно- повторение, восприятие и без разных видов театров 

ролевую игру, игру с объяснение, опоры на него (театр на банках, 

правилами и другие обсуждение, Хороводные игры, ложках и т.п.) Игры в 
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виды игры, побуждение, пальчиковые игры парах и совместные 

коммуникативная напоминание, Пример игры Самостоятельная 

деятельность уточнение) использования художественноречевая 

(общение и Хороводные игры, образцов деятельность детей 

взаимодействие со пальчиковые игры коммуникативных Сюжетно-ролевые 

взрослыми и логоритмические, кодов взрослого игры Игра- 

сверстниками), Речевые Тематические импровизация по 

познавательно- дидактические игры досуги Фактическая мотивам сказок 

исследовательская Наблюдения беседа, Театрализованные 

деятельность Слушание, эвристическая игры Дидактические 

(исследования Наблюдение за беседа Мимические, игры Настольно- 

объектов объектами живой логоритмические, печатные и 

окружающего мира и природы, Речевые Совместная 

экспериментирования предметным миром дидактические игры продуктивная и 

с ними), а также Игра: подвижная, Наблюдения Чтение игровая деятельность 

восприятие дидактическая, Слушание, детей 

художественной сюжетная воспроизведение, Словотворчество 

литературы и Ситуативные имитирование Коллекционирован ие, 

фольклора, Занятия беседы при Тренинги (действия Интерактивное 

Игры с предметами и проведении по речевому взаимодействие через 

сюжетными режимных образцу взрослого) сайт ДОУ, Просмотр 

игрушками моментов, Разучивание видео, Беседа, 

Обучающие игры  с подчеркивание их скороговорок, Консультативные 

использованием пользы; Развитие чистоговорок встречи, Прогулки, 

предметов и игрушек трудовых навыков Индивидуальная Домашнее 

Коммуникативные через поручения и работа Освоение экспериментирован 

игры с включением задания, дежурства формул речевого ие, Презентации, 

малых фольклорных  этикета Экскурсии, 

форм (потешки, навыки Наблюдение за путешествия 

прибаутки, пестушки, самообслуживания; объектами живой Наблюдения Чтение 

колыбельные) Чтение, Помощь взрослым; природы, Личный пример 

рассматривание Участие детей в предметным миром Беседа Объяснение 

иллюстраций расстановке и Праздники и гры 

Имитационные уборке инвентаря и развлечения  

упражнения, оборудования для Самообслуживани е  

Экскурсии Проектная занятий, в Дежурство  

деятельность построении Совместное со  

Дидактические игры конструкций для сверстниками  

Речевые задания и подвижных игр и рассматривание  

упражнения упражнений (из иллюстраций  

Моделирование и мягких блоков, Совместная со  

обыгрывание спортивного сверстниками  

проблемных ситуаций оборудования); продуктивная  

Мастерские Формирование деятельность  

Коллекционирование: навыков Экспериментиров  

-визуальное; безопасного ание Наблюдение  

-манипулятивное; поведения при   

- индивидуальные, проведении   

коллективные; режимных   

эмоциональные, моментов.   

познавательные, Индивидуальная   

социальные работа Обучение   

Экспериментирование Объяснение   

 Напоминание   
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2.2.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 
«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине 

и Отечестве, представлений о социокультурных  ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля, как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира» (См. пункт 2.6.ФГОС ДО).  

В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами образовательной 

деятельности с детьми являются создание условий для: 

- развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

- формирования познавательных действий, становления сознания; 

- развития воображения и творческой активности; 

- формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

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

покое, причинах и следствиях и др.) планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира; - формирования представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о со-циокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира; 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 4-5 лет 

 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает: развитие 

у детей  познавательной активности; обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта; 

практическое; Личный пример   

умственное; Похвала   

социальное Наблюдение   

Ситуационная задача Упражнения   

Занятия Экскурсии Тренинги   

Наблюдения Чтение Рассматривание   

художественной иллюстраций   

литературы Беседы Театрализованные   

Просмотр постановки   

видеофильмов Праздники и   

Поисково-творческие развлечения   

задания Объяснение    

Рассматривание    

иллюстраций    

Тренинги Викторины    

КВН    

Создание ситуаций, вызывающих желание   

трудиться и побуждающих детей к: –   

проявлению трудовых навыков,  – оказанию   

помощи сверстнику и взрослому, –   

проявлению заботливого отношения к   

природе. Трудовые поручения.   

Самостоятельное планирование трудовой   

деятельности.    
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формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности; 

формирование представлений об окружающем мире; формирование элементарных 

математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Познавательное развитие» по следующим разделам: 1) конструктивные игры и 

конструирование; 2) представления о себе и об окружающем природном мире; 

3) элементарные математические представления. 

В ходе образовательной деятельности у детей с ОВЗ развивают сенсорно-перцептивные 

способности: умение выделять знакомые объекты из фона зрительно, по звучанию, на ощупь и 

на вкус. 

Для формирования кинетической основы движений пальцев рук у детей  в процессе 

выполнения последовательно организованных движений и конструктивного праксиса в 

предметные, а иногда и в сюжетные игры вводятся ситуации, когда детям нужно собрать 

пирамидку или матрешку, что-то построить, сложить разрезные картинки. В этом случае детям 

предлагают сборно-разборные игрушки, доступный им строительный материал, кукол и 

кукольную одежду с множеством застежек: на пуговицах, на липучках, на молниях. Занятия 

организуются таким образом, чтобы постоянно стимулировать детей к взаимодействию со 

взрослым и другими детьми. 

В специально   подобранных   играх   активно   развиваются   произвольность, 

опосредованность восприятия, пространственные отношения, способность создавать целое из 

частей. С помощью этих игр взрослый обучает детей простейшим обобщениям на основе 

установления сходных признаков. 

Особое внимание взрослый обращает на обучение детей элементарному планированию и 

выполнению каких-либо действий с его помощью и самостоятельно («Что будем делать 

сначала?», «Что будем делать потом?»). 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 5-6 лет 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает повышение 

познавательной активности детей с ТНР, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, 

формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктив-ной деятельности, 

а также представлений об окружающем мире и формирование элементарных математических 

представлений. 

В процессе разнообразных видов деятельности дети узнают о функциональных свойствах 

и назначении объектов, учатся анализировать их, устанавливать причинные, временные и другие 

связи и зависимости между внутренними и внешними пространственными свойствами. При этом 

широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные 

опыты, упражнения и различные игры. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области по следующим разделам: 1) конструирование; 2) развитие представлений о себе и 

окружающем мире; 3) элементарные математические представления. 

Взрослый развивает и поддерживает у детей словесное сопровождение практических 

действий. 

Развитие у детей представлений о себе и об окружающем мире осуществляется 

комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели организуют групповые и 

индивидуальные игровые занятия, совместную деятельность с детьми в форме увлекательных 

игр. Воспитатели обогащают и закрепляют у детей представления о себе и об окружающем мире 

в процессе изобразительной и трудовой деятельности, в совместных играх, на прогулках и во все 

режимные моменты. 

Ребенок знакомится с функциональными качествами и назначением объектов 

окружающего природного, животного мира, овладевает умением анализировать их и связывать с 

внешними, пространственными свойствами. Для этого широко используются методы 

наблюдения, по возможности практические действия с объектами, обыгрывание, рассматривание 

иллюстративного материала, драматизация и т. д. 

Педагоги продолжают формировать экологические представления детей, знакомить их с 

функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, восстановитель-ной). 
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Дети знакомятся с литературными произведениями (простейшими рассказами, исто-

риями, сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно со взрослым литературные 

произведения по ролям.  
Основное содержание образовательной деятельности с детьми 6-7 лет 
 
Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает создание 

взрослыми ситуаций для расширения представлений детей о функциональных свойствах и 

назначении объектов, стимулируют их к анализу, используя вербальные средства общения, 

разнообразят ситуации для установления причинных, временных и других связей и зависимостей 

между внутренними и внешними свойствами. При этом широко используются методы 

наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и 

различные игры. Содержание образовательной области «Познавательное развитие» в этот период 

обеспечивает развитие у детей  познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и 

сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно- исследовательской и 

конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире и элементарных 

математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области по следующим разделам: 1) конструирование; 2) развитие представлений о себе и об 

окружающем мире; 3) формирование элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у детей с ОВЗ мотивационного, целевого, содержательного, 

операционального и контрольного компонентов конструктивной деятельности. При этом особое 

внимание уделяется самостоятельности детей, им предлагаются творческие задания, задания на 

выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение коллективных построек. 

В образовательную деятельность включаются сведения о цветовом многообразии, о 

звуках природы, о явлениях природы и зависимости настроения, состояния человека, расти- 

тельного и животного мира от этих характеристик. 

Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным способам изме-рения, 

счета количеств, определения пространственных отношений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                                              Таблица 4 

      . 

 

 
Периоды 
познавательного 

 
 
Содержание 
познавательного развития Источники познавательного развития 

 

развития (в 

дошкольном 

возрасте)    

 
4 –5лет 

 
Упорядочение 
информации Осознанное восприятие взрослого как 

    источника информации и требовательное 

    (критическое) отношение к поступающей 

    от взрослого информации 
 
5 –6лет 

 
Накопление информации Расширение диапазона источников, 

  о «большом» мире обучение детей самостоятельному 

 

    получению («добыванию») информации 
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6 –7(8)лет 

 
Упорядочение и осознание 
информации из различных источников помимо взрослого 

     

 
 
 

2.2.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 
культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 
аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте». 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами образовательной 

деятельности с детьми является создание условий для: 

- овладения речью как средством общения и культуры; 

- обогащения активного словаря; 

- развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

- развития речевого творчества; 

- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

- знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

- развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте; 

- профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

Цели и задачи раздела: 

 

Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе овладения 

литературным языком своего народа. 

 

1. Владение речью как средством общения и культуры; 

2. Обогащение активного словаря 

3. Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи 

4. Развитие речевого творчества 

5. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

6. Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы 

7. Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

 

Основные направления работы по развитию речи детей 

- Развитие словаря (освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с 

контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение); - Воспитание звуковой 

культуры речи (развитие восприятия звуков родной речи и произношение); 

- Формирование грамматического строя (морфология – изменение слов по родам, числам, 

падежам; синтаксис – освоение различных типов словосочетаний и предложений; 

словообразование); - Развитие связной речи (диалогическая (разговорная) речь, монологическая 

речь (рассказывание)); 

- Формирование элементарного осознания явлений языка и речи (различение звука и слова, 

нахождение места звука в слове); - Воспитание любви и интереса к художественному слову. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 4-5 лет 
 

Основной целью работы в рамках данной образовательной области является 

формирование связной речи. В этот период основное значение придается стимулированию 
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речевой активности детей , формированию мотивационно-потребностного компонента речевой 

деятельности, развитию когнитивных предпосылок речевой деятельности: восприятия, 

внимания, памяти, мышления. Одна из важных задач обучения детей в этот период — 

формирование вербализованных представлений об окружающем мире, дифференцированного 

восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений в сфере предметного мира. 

Различение, уточнение и обобщение предметных понятий становятся базой для развития 

активной речи детей. В ходе совместной образовательной деятельности взрослых и детей, 

направленной на ознакомление детей  с окружающей действительностью, они начинают пони-

мать названия предметов, действий, признаков, с которыми они встречаются в повседневной 

жизни, учатся выполнять словесные инструкции, выраженные различными по сложности 

синтаксическими конструкциями. 
Немаловажное значение в этот период приобретает обучение ситуативной речи детей , в 

процессе которой слова и элементарные фразы могут дополняться жестами. При этом важную роль 

играет пример речевого поведения взрослых. Речь взрослых должна быть естественной, 

грамматически правильно оформленной, доступной пониманию детей. Взрослые стимулируют 

желание детей свободно общаться, используя вербальные и невербальные средства общения, 

поощряют даже минимальную речевую активность детей в различных ситуациях. 

Учитель- логопед на логопедических занятиях, а воспитатели в ходе реализации задач 

образовательной области «Речевое развитие» должны учитывать особенности развития игровой 

деятельности каждого ребенка: сформированность игровых действий, умение взаимодействовать 

со взрослым и сверстниками в игре, используя различные средства коммуникации. 

Большое внимание в образовательной работе уделяется работе с литературными 

произведениями. Воспитатели рассказывают детям сказки, читают стихи, короткие рассказы, 

организуют театрализованные игры по их сюжетам. В группах оформляются специальные 

книжные выставки (книжные уголки), где размещаются книги, отпечатанные полиграфическим 

способом, и книжки-самоделки, которые дети изготавливают вместе со взрослыми. Содержание 

книжных уголков обновляется по мере знакомства детей с новыми литературными 

произведениями. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 5-6 лет 
 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» с детьми 5-6 лет направлено на 

формирование у детей  потребности в речевом общении и коммуникативных умений. Основной 

акцент делается на формирование связной речи. 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами образовательной 

деятельности с детьми 5-6 лет является создание условий для: 

- развития монологические формы речи, стимулирования речевого творчества детей; 

- обогащения представления детей о правилах речевого этикета и осознанному желанию и 

умению детей следовать им в процессе общения; 

- развития умения соблюдать этику общения в условиях коллективного взаимодействия; 

- обогащения словаря детей за счет расширения представлений о явлениях социальной жизни, 

взаимоотношениях и характерах людей; 

развития умения замечать и доброжелательно исправлять ошибки в речи сверстников; 

поддержания интереса к рассказыванию по собственной инициативе; 

развития первоначальных представлений об особенностях литературы: о родах (фольклор и 

авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых признаках 

(композиция, средства языковой выразительности). 

развития понимания литературного текста в единстве его содержания и формы, смыслового и 

эмоционального подтекста. 

            В этот период основное значение придается стимулированию речевой активности детей , 

формированию мотивационно-потребностного компонента речевой деятельности, развитию 

когнитивных предпосылок речевой деятельности. Дети учатся вербализовывать свое отношение 

к окружающему миру, предметам и явлениям, делать элементарные словесные обобщения. 

Педагоги продолжают обучение детей ситуативной речи. При этом важную роль играет 

пример речевого поведения взрослых. Взрослые стимулируют желание детей свободно общаться, 

используя вербальные и невербальные средства общения, поощряют даже минимальную речевую 
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активность детей в различных ситуациях. Педагоги направляют внимание на формирование у 

каждого ребенка  устойчивого эмоционального контакта со взрослыми и со сверстниками. 

Взрослый, стремясь развить коммуникативные способности ребенка 5-6 лет , учитывает 

особенности развития его игровой деятельности: сформированность игровых действий, 

возможности и коммуникативные умения взаимодействия со взрослым и сверстниками. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 6-7 лет 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое развитие» 

является формирование связной речи детей . 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности детей. 

У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой деятельности, 

развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление. 
Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных представлений об 

окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных 

обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение предметных понятий 

становится базой для развития активной речи детей. Для развития фразовой речи детей проводятся 

занятия с использованием приемов комментированного рисования, обучения рассказыванию по 

литературным произведениям, по иллюстративному материалу. 

Для совершенствования планирующей функции речи детей обучают намечать основные 

этапы предстоящего выполнения задания. Совместно со взрослым, а затем самостоятельно детям 

предлагается составлять простейший словесный отчет о содержании и последовательности 

действий в различных видах деятельности. 

Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности детей  в быту, играх 

и на занятиях. Для этого, в ходе специально организованных игр и в совместной деятельности, 

ведется формирование средств межличностного взаимодействия детей. Взрослые предлагают 

детям различные ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в игровой 

деятельности. Они создают условия для расширения словарного запаса че-рез эмоциональный, 

бытовой, предметный, социальный и игровой опыт детей. 
У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении, а 

также стимулируется использование речи в области познавательно-исследовательского, 

художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития. Взрослые 

могут стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского развития детей, 

например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на 

последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, 

развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений взрослые 

читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми прочитанное, 

способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая 

возможность. 

Для формирования у детей мотивации к школьному обучению, в работу по развитию речи 

детей  включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте. Эту работу воспитатель и 

учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и возможностей развития детей старшего 

дошкольного возраста с речевыми нарушениями. Содержание занятий по развитию речи тесно 

связано с содержанием логопедической работы, а также работы, которую проводят с детьми 

другие специалисты. 
ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
 

Режимные Совместная Самостоятельна\я Совместная 

моменты деятельность с деятельность детей деятельность c 

 педагогом  семьей 

   Образовательная 

   деятельность в семье 

Речевое Занятия Игры с 
Экспериментировани
е Речевые игры 
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стимулирование предметами и и исследование Игра- Беседы (фактическая, 

(повторение, сюжетными драматизация с ситуативная), 

объяснение, игрушками использованием объяснение Личный 

обсуждение, Обучающие игры разных видов театров пример 

побуждение, с использованием (театр на банках, коммуникативных 

напоминание, предметов и ложках и т.п.) Игры в кодов  Совместное 

уточнение) игрушек парах и совместные творчество Чтение, 

Проблемные Коммуникативные игры рассматривание 

ситуации Беседы с игры с включением Самостоятельная иллюстраций 

опорой на малых художественно- Коллекционирование 

зрительное фольклорных форм речевая деятельность Совместные 

восприятие и без (потешки, детей Настольно- семейные проекты 

опоры на него прибаутки, печатные игры Разучивание 

Хороводные игры, пестушки, Наблюдение за скороговорок, 

пальчиковые игры колыбельные) объектами живой чистоговорок 

Пример Чтение, природы, предметным Интерактивное 

использования рассматривание миром Совместная взаимодействие через 

образцов иллюстраций продуктивная и сайт ДОУ 

коммуникативных Сценарии игровая деятельность Презентации 

кодов взрослого активизирующего детей проектов Прогулки, 

Фактическая общения Словотворчество путешествия 

беседа, Имитативные Самообслуживание Посещение театров, 

эвристическая упражнения, Дежурство музеев, выставок 

беседа пластические Рассматривание Рассказы Домашнее 

Мимические, этюды иллюстраций экспериментирование 

логоритмические, Коммуникативные (индивидуальное и Прослушивание 

артикуляционные тренинги совместно со аудиозаписей 

гимнастики Совместная сверстниками)  

Речевые продуктивная   

дидактические деятельность Речевые  

игры Наблюдения Экскурсии   

Чтение Слушание, Проектная   

воспроизведение, деятельность   

имитирование Дидактические   

Тренинги (действия игры Настольно-   

по речевому печатные игры   

образцу взрослого) Продуктивная   

Разучивание деятельность   

скороговорок, Разучивание   

чистоговорок стихотворений   

Индивидуальная Речевые задания и   

работа Освоение упражнения   

формул речевого Моделирование и   

этикета обыгрывание   

Наблюдение за проблемных   

объектами живой ситуаций Работа по   

природы, -обучению   

предметным миром пересказу с опорой   

Ситуативные на вопросы   

беседы Рассказ воспитателя -   

Дидактические, обучению   

настольно- составлению   

печатные игры описательного   
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Речевая развивающая среда направлена на эффективное воспитательное воздействие, на 

формирование активного познавательного отношения к окружающему миру и к явлениям 

родного языка и речи. 

  

Цель построения речевой среды – насыщение окружающей среды компонентами, 

обеспечивающими развитие речи ребенка дошкольного возраста. Задачи построения речевой 

развивающей среды: 

- обеспечение возможности восприятия и наблюдения за правильной речью; - обеспечение 

богатства сенсорных впечатлений; 

- обеспечение возможности самостоятельной индивидуальной речевой деятельности 

ребенка; 

- обеспечение комфортного состояния ребенка в проявлении речевых реакций; - 

обеспечение возможностей для исследования и экспериментирования в языковой системе. В 

качестве компонентов речевой развивающей среды выделяются: - речь педагога; - методы и 

Выставка в рассказа об   

книжном уголке игрушке с опорой   

 на речевые схемы -   

 обучению   

 пересказу по серии   

 сюжетных картинок   

 -обучению   

 пересказу по   

 картине -обучению   

 пересказу   

 литературного   

 произведения   

 (коллективное   

 рассказывание)   

 Тематические   

 досуги   

 Литературные   

 праздники   

 Викторины, КВН   

 Презентации   

 проектов Показ   

 настольного театра,   

 работа с   

 фланелеграфом   

 Праздники и   

 развлечения   

 Рассказывание по   

 иллюстрациям   

 Творческие задания   

 Заучивание Чтение   

 художественной и   

 познавательной   

 литературы Рассказ   

 Пересказ   

 Экскурсии Беседа   

 Объяснения   

 Творческие задания   

 Литературные   

 викторины   

    



 

63 

 

 

 

приемы руководства развитием разных сторон речи дошкольников; - специальное оборудование 

для каждой возрастной группы. 

 

Грамотная речь педагога – важнейший составляющий компонент речевой среды, т.к. педагог 

закладывает основы культуры детской речи, формирует основы речевой деятельности детей, 

приобщает к культуре устного высказывания. 

 

Речь педагога имеет воспитывающую и обучающую направленность. 

 

Речь педагога дошкольного образовательного учреждения должна отвечать следующим 

качествам: - правильность – т.е. соответствие языковым нормам; - точность – в речи адекватно 

отражается действительность, однозначно обозначено словом то, что должно быть сказано; - 

логичность – в высказывании присутствуют три смыслообразующих компонента: начало, 

основная часть и конец высказывания. 

 

Кроме этого педагог должен уметь правильно, грамотно и логично связывать между собой все 

предложения и части высказывания; 

 

- чистота – отсутствие в речи элементов, чуждых литературному языку; 

- выразительность – особенность речи, захватывающая внимание и интерес, создающая 

атмосферу эмоционального сопереживания; 

- богатство – количество слов и их смысловая насыщенность, использование разнообразных 

видов предложений; 

- уместность – употребление в речи единиц, соответствующих ситуации и условиям 

общения. Подбор методов и приемов руководства развитием разных сторон речи детей, а также 

специального оборудования зависит от особенностей речевого развития детей каждой возрастной 

группы. Наполнение речевой среды определяется приоритетной линией речевого развития детей 

каждого возраста. 

 

Линия речевого развития определяется речевой компетенцией, формируемой на этапе 

дошкольного детства. 

Речевая компетенция – умение ребенка практически пользоваться родным языком в конкретной 

ситуации общения, используя речевые, неречевые (мимика, жесты, движения) и интонационные 

средства выразительности речи в из совокупности. 

 

Речевая компетенция предусматривает лексическую, грамматическую, фонетическую, 

диалогическую и монологическую составляющие. 

Лексическая составляющая предполагает наличие определенного запаса слов в пределах 

возрастного периода, умение употреблять образные выражения, пословицы, поговорки, 

фразеологические обороты. Ее содержательную линию составляют активный и пассивный 

словарный запас в пределах возрастной нормы. По количественной и качественной 

характеристике словарь ребенка таков, что он позволяет ему легко и непринужденно общаться со 

взрослыми и сверстниками, поддерживать разговор на любую тему в пределах своего понимания. 

Грамматическая составляющая предполагает приобретение навыков образования и правильного 

употребления разных грамматических форм. 

Ее содержательную линию составляет морфологический строй речи, включающий почти все 

грамматические формы, синтаксис и словообразование. Фонетическая составляющая 

предполагает развитие речевого слуха, на основе которого происходит восприятие и различение 

фонологических средств языка; воспитание фонетической и орфоэпической правильности речи; 

овладение средствами звуковой выразительности речи. 

Диалогическая составляющая предполагает сформированность диалогических умений, 

обеспечивающих конструктивное общение с окружающими людьми. 

Ее содержательная сторона – диалог, разговорная речь. Монологическая составляющая 

предполагает сформированность умения слушать и понимать тексты, пересказы, строить 
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самостоятельные связные высказывания разных типов, формирование элементарных знаний о 

структуре текста, о типах связи внутри него. 

 

Речевая развивающая среда средней группы. 

- грамотная речь педагога; - методы и приемы, направленные на развитие речи как средства 

общения: удовлетворение потребности в получении и обсуждении информации, формирование 

навыков общения со сверстниками, знакомство с формулами речевого этикета; 

- методы и приемы, направленные на формирование умения слушать и слышать: 

выслушивание детей, уточнение ответов, подсказ, рассказы воспитателя с акцентом на 

стимулирование познавательного интереса; - активное использование приемов формирования 

навыков общения со сверстниками; - организация деятельности по рассматриванию, изучению 

наборов открыток, картинок, фотографий и др. для развития объяснительной речи. 

 

Речевая развивающая среда старшей и подготовительной группы. 

- грамотная речь педагога; 

- методы и приемы, направленные на развитие речи как средства общения: знакомство с 

формулами речевого этикета, целенаправленное формирование всех групп диалогических 

умений, умений грамотно отстаивать свою точку зрения; 

- методы и приемы, направленные на формирование навыков самостоятельного 

рассказывания: поощрение рассказов детей, трансформация высказываний в связные рассказы, 

запись и повторение рассказов, уточнения, обобщения; - организация восприятия с последующим 

обсуждением; 

- создание индивидуального «авторского речевого пространства» каждого ребенка с целью 

стимулирования детского словотворчества и повышения качества детских речевых 

высказываний. 

2.2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для:  

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными 

видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том числе 

народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности 

в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении 

художественного замысла. 

 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 4-5 лет 

 

Ребенка 4-5 лет  приобщают к миру искусства (музыки, живописи). Содержание 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» предполагает формирование 

эстетического мировосприятия у детей с речевыми нарушения и иными ограниченными 

возможностями, создание среды для занятий детским изобразительным творчеством, 

соответствующей их возрасту, особенностям развития моторики и речи. 

Характер задач, решаемых образовательной областью «Художественно-эстетическое 

развитие», позволяет структурировать ее содержание также по разделам: 1) изобразительное 

творчество;  

2) музыка. 

Для реализации задач раздела «Изобразительное творчество» создаются условия для 

изобразительной деятельности детей (самостоятельной или совместной со взрослым). Любое 

проявление инициативы и самостоятельности детей приветствуется и поощряется. Элементы 

рисования, лепки, аппликации включаются в коррекционные занятия по преодолению 
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недостатков речевого развитии детей, в образовательный процесс, в самостоятельную и 

совместную с воспитателем деятельность детей. 

Содержание раздела «Музыка» реализуется в непосредственной музыкальной образо вательной 

деятельности на музыкальных занятиях, музыкально-ритмических упражнениях с предметами и 

без предметов; в музыкальной деятельности в режимные моменты на: утренней гимнастике, на 

музыкальных физминутках, в динамических паузах и др. 

Дети знакомятся и становятся участниками праздников. Педагоги знакомят детей с 

доступными для их восприятия и игр художественными промыслами. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 5-6 лет 

 

Ребенок в возрасте 5−6-ти лет, в том числе и с ТНР, активно проявляет интерес к миру 

искусства (музыки, живописи). В рамках образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» взрослые создают соответствующую возрасту детей, особенностям 

развития их моторики и речи среду для детского художественного развития. 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

представлено разделами «Изобразительное творчество» и «Музыка». 

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят воспитатели, 

музыкальный руководитель, согласуя ее содержание с тематикой логопедической работы, 

проводимой учителем-логопедом. Активными участниками образовательного процесса в 

области «Художественно-эстетическое развитие» являются родители детей, а также все 

остальные специалисты, работающие с детьми . 

Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и организации 

изобразительной деятельности детей 5-6 лет с ТНР являются занятия, в ходе которых у детей 

формируются образы-представления о реальных и сказочных объектах, развивается 

кинестетическая основа движений, совершенствуются операционально-технические умения. На 

занятиях создаются условия для максимально возможной самостоятельной деятельности детей, 

исходя из особенностей их психомоторного развития. 

У детей формируются устойчивое положительное эмоциональное отношение и интерес к 

изобразительной деятельности, усиливается ее социальная направленность, развивается 

анализирующее восприятие, закрепляются представления детей о материалах и средствах, 

используемых в процессе изобразительной деятельности, развиваются наглядно-образное 

мышление, эстетические предпочтения. 

В данный период обучения изобразительная деятельность становится основой, 

интегрирующей перцептивное и эстетико-образное видение детей, максимально стимулирующей 

развитие их тонкой моторики и речи. 

Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель в ходе специально 

организованных занятий и в свободное время. В каждой группе созданы условия для 

изобразительной деятельности детей (самостоятельной или совместной со взрослым). Элементы 

рисования, лепки, аппликации включаются в логопедические занятия, в занятия по развитию речи 

на основе формирования представлений о себе и об окружающем миром, в музыкальные занятия, 

в занятия по формированию элементарных математических представлений и др., вводится 

сюжетное рисование. 

При реализации направления «Музыка» дети учатся эмоционально, адекватно 

воспринимать разную музыку, развивают слуховое внимание и сосредоточение, музыкальный 

слух (звуковысотный, ритмический, динамический, тембровый), привлекают их к участию в 

различных видах музыкальной деятельности (пение, танцы, музыкально-дидактические и 

хороводные игры, игры на детских музыкальных инструментах). Дети учатся распознавать 

настроение музыки, характер (движение, состояние природы и др.) 

Музыкальные занятия с детьми 5-6 лет проводят совместно музыкальный руководитель и 

воспитатель. При необходимости в этих занятиях может принимать участие учитель-логопед. 

Элементы музыкально-ритмических занятий используются на групповых и индивидуальных 

коррекционных занятиях с детьми. 
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Основное содержание образовательной деятельности с детьми 6-7 лет 

 

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе которых 

решаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально-технических 

умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления детьми самостоятельности 

и творчества. 

Изобразительная деятельность детей 6-7 лет предполагает решение изобразительных 

задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и может включать отдельные игровые 

ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет коллективная 

деятельность детей, как в непосредственно образовательной деятельности, так 

и в свободное время. К коллективной деятельности относятся следующие виды занятий с детьми: 

создание «портретной» галереи, изготовление альбомов о жизни детей и иллюстраций к сказкам; 

выполнение коллективных картин и др. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при анализе натуры и 

образца, при определении изобразительного замысла, при выборе материалов и средств 

реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений. 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональный, 

межличностный, игровой и познавательный опыт детей. Руководство изобразительной 

деятельностью со стороны взрослого приобретает косвенный, стимулирующий, содержание 

деятельности характер. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных 

впечатлений детей, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и умений. 

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о 

музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте дети 

различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки балета, оперы, 

симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной выразительности (лад, 

мелодия, метроритм). Дети понимают, что характер музыки определяется средствами 

музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи уделяется 

умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа. 

В   этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты 

продолжают развивать у детей музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, динамический, 

тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения самодельные музыкальные 

инструменты, изготовленные с помощью взрослых. Музыкальные игрушки, детские 

музыкальные инструменты разнообразно применяются  

в  ходе музыкальных занятий, занятий учителя-логопеда, воспитателей. 

Большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия звуков 

различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков (дыхательных, 

голосовых, артикуляторных) и т. п. имеет взаимодействие учителя-логопеда, музыкального 

руководителя и воспитателей. 

 

Формы и приемы организации процесса 

  
Режимные Совместная Самостоятельна\я Совместная деятельность 

моменты деятельность с деятельность детей c семьей Образовательная 

 педагогом  деятельность в семье 

Использование Игры- Создание условий для  

музыки: -на импровизации: - самостоятельной Изучение мнения 

утренней игра-сказка; - музыкальной родителей о музыке и 

гимнастике и игра-балет; - игра- деятельности в группе: музыкальном воспитании 

физкультурны опера; - игра- подбор музыкальных (анкетирование, 
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х занятиях; - карнавал; - игра- инструментов интервьюирование,наблю 

на фантазия; (озвученных и де ние) 

музыкальных Двигательно- неозвученных),  

занятиях; - во игровые музыкальных игрушек, Тематические 

время импровизации(пока театральных кукол, музыкальные лектории; 

умывания - на з пластики образов атрибутов, элементов Создание мини- 

других « Мальвина», костюмов для библиотеки по вопросам 

занятиях «Буратино», показ театрализованной музыкальноэстетического 

(ознакомление в пластике деятельности. ТСО Игры воспитания детей; 

с окружающим характеров образов в «праздники», Игровые практикумы для 

миром, (Весёлый «концерт», «оркестр», родителей; 

развитие речи, Буратино», «музыкальные занятия», Педагогические 

изобразительн «Сердитая «телевизор» Создание конференции с 

ая Мальвина); условий для приглашением 

деятельность) - Вокально-речевые самостоятельной специалистов; Клубы по 

во время импровизации: музыкальной интересам Организация 

прогулки (в Интонационные деятельности в группе: семейных досугов; 

теплое время) этюды(разыгрыван подбор музыкальных Совместные праздники, 

- в сюжетно- ие сценок из жизни инструментов развлечения в ДОУ 

ролевых играх животных, птиц (озвученных и (включение родителей в 

- в предметов и неозвученных), праздники и подготовку к 

компьютерных явлений); - музыкальных игрушек, ним) Театрализованная 

играх - перед перевоплощение в атрибутов для ряжения, деятельность (концерты 

дневным сном персонажей; - ТСО. Создание для родителей для детей, 

- при исполнение роли за детей игровых совместные выступления 

пробуждении - всех персонажей в творческих ситуаций детей и родителей, 

на праздниках настольном театре; (сюжетноролевая игра), совместные 

и развлечениях Игровые способствующих театрализованные 

 ситуации(войти в импровизации в представления, оркестр) 

 изображаемую пении, движении, Открытые музыкальные 

 ситуацию и музицировании занятия для родителей 

 вообразить кукол- Импровизация мелодий Создание 

 марионеток в на собственные слова, нагляднопедагогической 

 цирке); придумывание песенок пропаганды для 

 Инструментальные Придумывание родителей (стенды, папки 
 импровизации() простейших или ширмыпередвижки) 

 Сюжетосложение(* танцевальных движений Оказание помощи 

 ) Музыкально - Инсценирование родителям по созданию 

 игровые содержания песен, предметно-музыкальной 

 

композиции:  

- игры хороводов Составление среды в семье Посещения 

 –приветствия; композиций танца музеев, выставок, детских 

 -игры речевые;  Импровизация на музыкальных театров 

 -игры с палочками  инструментах Прослушивание 

 -игры со звучащими Музыкальнодидактическ аудиозаписей, 

 жестами - игры- ие игры Аккомпанемент Прослушивание 

 уподобления - в пении, танце и др. аудиозаписей с 

 игры-настроения Детский ансамбль, просмотром 

 Создание- игры- оркестр Игры в соответствующих 

 образы «концерт», «спектакль», иллюстраций, 

 Инструментальное «музыкальные занятия», репродукций картин, 

 музицирование: - «оркестр», «телевизор». портретов композиторов 

 танцевальные Создание системы Просмотр видеофильмов 

 миниатюры театров для  

 Компьютерные театрализованной  

 музыкально- деятельности: - театр на  

 игровые пружинках; -  

 программы плоскостной театр; -  

  театр масок; -театр из  

  клубков; - театр из  

  природного материала; -  

  театр из бросового  

  материала; - театр моды;  

  - театр оригами; - театр  

  вязаной игрушки; - театр  

  кукол из старых газет; -  

  театр на ложках; - театр  

  из спичечных коробков;  

  -театр «Смешарики»  
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2.2.5  Образовательная область «Физическое развитие» 
 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

– овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.); 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

– формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижны- 

ми играми с правилами. 

 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни взрослые 

способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они 

рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают 

детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, 

в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют 

формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного 

здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности для 

активного участия детей 

в оздоровительных мероприятиях. 
В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о 

своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о спорте 
взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, 

произвольности действий и движений ребенка. Для удовлетворения естественной потребности 

детей в движении, взрослые организуют пространственную среду с соответствующим 

оборудованием как внутри помещения, так и на внешней территории (горки, качели и т. п.); 

подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют 

получению детьми положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, 

координации движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной 

системы детского организма. 

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных 

снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять 

физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, 

ловкости, гибкости, быстроты. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 

помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным 

видам спорта.  
 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 4-5 лет 

 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» решаются в ходе 

непосредственной образовательной деятельности по физическому развитию, утренней 

гимнастики, прогулок, физкультурных досугов и праздников; в процессе проведения 

закаливающих процедур; в совместной деятельности детей со взрослыми по формированию 

культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания; на музыкальных занятиях 

(музыкально-дидактических, в имитационных играх, играх с воображаемыми объектами, при 

выполнении музыкально-ритмических движений и т. д.); в играх и упражнениях, 

направленных на сенсомоторное развитие; в специальных играх и упражнениях, в процессе 

которых воспроизводятся основные движения, формируются естественные жесты, мимика; в 
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подвижных играх и подвижных играх с музыкальным сопровождением; в индивидуальной 

коррекционной, в том числе логопедической, работе с детьми с ОВЗ. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 5-6 лет 
 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для детей с ОВЗ решаются в 

разнообразных формах работы. Характер решаемых задач позволяет структурировать 

содержание образовательной области «Физическое развитие» по следующим разделам: 

1) физическая культура; 2) представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Реализация содержания образовательной области помимо непосредственно 

образовательных задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного ФГОС 

ДО, предполагает решение развивающих, коррекционных и оздоровительных задач, 

воспитание у детей представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической 

культуре. 
Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят воспитатели. 

Активными участниками образовательного процесса становятся родители, а также все остальные 

специалисты, работающие с детьми. 

Образовательная деятельность направлена на 

- развитие умения осознанного, активного, с должным мышечным напряжением выполнения 

всех видов упражнений (основных движений, общеразвивающих упражнений, спортивных 

упражнений); 

- развитие умение анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и движения 

товарищей; 
- формирование первоначальных представлений и умений в спортивных играх и упражнениях; 

- развитие умение анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и движения 

товарищей; 

- развитие творчества в двигательной деятельности; 

- воспитание у детей стремления самостоятельно организовывать и проводить подвижные 

игры и упражнения со сверстниками; 

- развитие у детей физических качеств: координацию, гибкость, общую выносливость, 

быстроту реакции, скорость одиночных движений, максимальную частоту движений, силу; 

- формирование представлений о здоровье, его ценности, полезных привычках, укрепляющих 

здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья; 

- формирование осознанной потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании, развитии устойчивого интереса к правилам и нормам здорового образа 

жизни, здоровьесберегающего и здоровьеформирующего поведения; 

В   развитие самостоятельности детей в выполнении культурно- 

гигиенических навыков и жизненно важных привычек здорового образа 

жизни; 

В развитие умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать внимание 

взрослого в случае недомогания. 

В этот период реализация задач образовательной области «Физическое развитие» 

должна стать прочной основой, интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-

двигательное развитие детей с нарушением речи. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Физическое развитие» по следующим разделам: 1) физическая культура; 

2) представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области «Физическое 

развитие» проводят воспитатели, согласуя ее содержание с медицинскими работниками. 

Активными участниками образовательного процесса в области «Физическое развитие» 

становятся родители детей, а также все остальные специалисты, работающие с детьми. 

В работе по физическому развитию детей с ОВЗ помимо образовательных задач, 

соответствующих возрастным требованиям образовательного ФГОС ДО, решаются 
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развивающие, коррекционные и оздоровительные задачи, направленные на воспитание у 

детей представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической культуре. 

В логике построения «Программы» образовательная область «Физическое развитие» 

должна стать интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-двигательное развитие 

детей. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 6-7 лет 

 

В ходе физического воспитания детей с ОВЗ и речевыми нарушениями большое 

значение приобретает форм-рование у детей осознанного понимания необходимости 

здорового образа жизни, интереса и стремления заниматься спортом, желания участвовать в 

подвижных и спортивных играх со сверстниками и самим организовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности 

в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, преемственность в 

обучении и воспитании. В структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная и 

релаксационная части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка 

подготавливается к активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной 

части занятия. Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое 

психо-эмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и торможения. 
Продолжается физическое развитие детей (объем движений, сила, ловкость, выносли-

вость, гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной осознанной 

двигательной деятельности формируется у детей в различные режимные моменты: на утренней 

зарядке, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время спортивных досугов и т.п. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, 

самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений дети учатся соблюдать правила, 

участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. Взрослые привлекают детей к 

посильному участию в подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, создают 

условия для проявления их творческих способностей в ходе изготовления спортивных 

атрибутов и т. д. 

В этот возрастной период в занятия с детьми  вводятся различные импровизационные 

задания, способствующие развитию двигательной креативности детей. 

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для 

их самостоятельной деятельности. На этой ступени обучения важно вовлекать детей с ОВЗ в 

различные игры-экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, предлагать 

им иллюстративный и аудиальный материал и т.п., связанный с личной гигиеной, режимом 

дня, здоровым образом жизни. 

В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей правильных 

гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую безопасную, 

привлекательную для детей, современную, эстетичную бытовую среду. Детей стимулируют к 

самостоятельному выражению своих потребностей, к осуществлению процессов личной 

гигиены, их правильной организации (умывание, мытье рук, уход за своим внешним видом, и 

пользование носового платка, салфетки, столовых приборов, уход за полостью рта, 

соблюдение режима дня, уход за вещами и игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений детей с  о 

человеке (себе, сверстнике и взрослом), об особенностях внешнего вида здорового и 

заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. Взрослые продолжают знакомить 

детей на доступном их восприятию уровне со строением тела человека, с назначением от-

дельных органов и систем, а также дают детям элементарные, но значимые представления о 

целостности организма. В этом возрасте дети уже достаточно осознанно могут воспринимать 

информацию о правилах здорового образа жизни, важности их соблюдения для здоровья 

человека, о вредных привычках, приводящих к болезням. 
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Содержание раздела интегрируется с образовательной областью «Социально-

коммуникативное развитие», формируя у детей представления об опасных и безопасных для 

здоровья ситуациях, а также о том, как их предупредить и как вести себя в случае их 

возникновения. Важно: дети усваивают речевые образцы того, как надо позвать взрослого на 

помощь в обстоятельствах нездоровья. 

Формы и приемы организации процесса 

 

Режимные моменты Совместная Самостоятельна\я Совместная 

 деятельность с деятельность детей деятельность c семьей 

 педагогом  Образовательная 

   деятельность в семье 

Утренний отрезок Занятия по   

времени физическому Игра Игровое Беседа, консультация 

Индивидуальная воспитанию: - упражнение Открытые просмотры 

работа воспитателя сюжетноигровые - Подражательные Встречи по заявкам 

Игровые упражнения тематические - движения Игровое Совместные игры 

Утренняя классические - упражнение Игра Физкультурный досуг 

гимнастика: - тренирующее -по Подражательные Физкультурные 

классическая - развитию движения праздники 
игровая -полоса элементов  Консультативные 

препятствий - двигательной  встречи Совместные 

музыкально- активности  занятия Интерактивное 

ритмическая - (творчества) -  общение Мастер-класс 

аэробика комплекс с   

Подражательные предметами -   

движения сюжетный   

 комплекс -   

Прогулка подражательный   

Подвижная игра комплекс   

большой и малой Физ.минутки   

подвижности Динамические   

Игровые упражнения паузы   

Проблемная Тематические   

ситуация физкультурные   

Индивидуальная занятия Игровые   

работа Занятия по (подводящие   

физическому упражнения) Игры   

воспитанию на улице с элементами   

Подражательные спортивных   

движения Занятие- упражнений   

поход Вечерний    

отрезок времени,    

включая прогулку    

Гимнастика после    

дневного сна -    

оздоровительная -    

коррекционная -    

полоса препятствий -    

корригирующие    

упражнения -    
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классические    

Физкультурные    

Упражнения 

Коррекционные 

упражнения 

Индивидуальная 

работа 

Подражательные 

движения Занятия по 

физическому 

воспитанию на улице 

Занятия    

 

 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

Характер взаимодействия со взрослыми. 
 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный 

подход к каждому ребенку с речевыми нарушенями и иными ограниченными возможностями: 

учет его возрастных и индивидуальных особенностей, характера, привычек, предпочтений. 

При таком взаимодействии в центре внимания взрослого находится личность ребенка, его 

чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на обеспечение положительного 

самоощущения ребенка, на развитие его способностей и расширение возможностей для их 

реализации. Для этого в ГБДОУ д/с № 12 и в семье создается атмосфера доброжелательности 

и доверия между взрослыми и детьми, когда каждый ребенок испытывает эмоциональный 

комфорт, имеет возможность свободно выражать свои желания и удовлетворять потребности. 

Такое взаимодействие взрослых с ребенком является важнейшим фактором развития 

эмоциональной, мотивационной, познавательной сфер ребенка, личности ребенка в целом. 

Взаимодействие взрослых с детьми  является важнейшим фактором развития ребенка 

с нарушением речи и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок   учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только 

в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, 

поддерживая и развивая мотивацию ребенка  с ТНР и иными ограниченными возможностями.. 

Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в 

реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на индивидуальные 

особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает 

ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его 

играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и 

порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая ребенка. Такой стиль 

воспитания обеспечивает ребенку чув-ство психологической защищенности, способствует 
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развитию его индивидуальности, положи-тельных взаимоотношений со взрослыми и другими 

детьми. 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для дальнейшего развития 

общения ребенка со взрослыми и с другими детьми. 

С этой целью много внимания уделяется стимулированию ребенка к общению на 

основе понимания речи и собственно речевому общению ребенка. Взрослые играют с 

ребенком , используя различные предметы, речевые и жестовые игры при этом активные 

действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; 

создает предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; 

поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, 

поощряет его действия. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения 

к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его 

разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет 

проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, 

комментируя (вербализируя) происходящее. 

Особое значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, 

возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые 

появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать стремление 

ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при овладении 

навыками самообслуживания. 

Педагоги предоставляют детям  возможность выражать свои переживания, чувства, 

взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта, в 

том числе средств речевой коммуникации. Эти возможности свободного самовыражения 

играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, расширяют 

словарный запас и умение логично и связно выражать свои мысли, развивают готовность 

принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем развития. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и 

помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками взрослый 

наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в различных 

игровых и повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми конфликтов не 

спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые появляются у них в 

процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание 

на то, что определенные действия могут вызывать обиду. 

В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для свободной игры 

детей, организуют и поощряют участие детей  в дидактических и творческих играх и других 

игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. У детей развивают 

стремление играть вместе со взрослыми и с другими детьми на основе личных симпатий. 

Детей знакомят с адекватным использованием игрушек, в соответствии с их функциональным 

назначением, воспитывая у них умение соблюдать в игре элементарные правила поведения и 

взаимодействия на основе игрового сюжета. Взрослые обучают детей  использовать речевые 

и неречевые средства общения в процессе игрового взаимодействия. Активно поощряется 

желание детей самостоятельно играть в знакомые игры. Взрослые стимулируют желание детей 

отражать в играх свой жизненный опыт, включаться в различные игры и игровые ситуации по 

просьбе взрослого, других детей или самостоятельно, расширяя их возможности использовать 

приобретенные игровые умения в новой игре. Используют дидактические игры и игровые 

приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 
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Овладение речью (диалогической и монологической) детьми с ТНР и иными 

ограниченным возможностями не является изолированным процессом, оно происходит 

естественным образом в процессе коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой 

или со взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, в которые они вовлечены. 

Таким образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом 

ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных областях. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. 

Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по 

игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. Ребенок учится 

адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их 

словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально 

приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт 

из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

Характер взаимодействия с другими детьми 

 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

людьми, в том числе и со сверстниками, умением слушать, воспринимать речь говорящего и 

реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с 

социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает 

дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями с другими детьми. Оно 

способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций между детьми, 

регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому 

ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом 

свою индивидуальность. 

У детей с ТНР и иными ограниченными возможностями 4-5 лет начинают 

формироваться взаимосвязанные стороны коммуникативной способности. Они проявляют 

желание вступать в контакт с другими детьми. Они уже бывают способные организовывать 

общение, включающее умение слушать сверстника, умение выходить из конфликтных 

ситуаций. В определенном смысле дети с ТНР и иными ограниченным возможностями 

здоровья этого возраста начинают овладевать элементарными знаниями норм и правил, 

которым необходимо следовать при общении со сверстниками. Поэтому роль взрослого, 

являющегося коммуникатором, остается значительной и этот период. 

 

Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 

 

Важным для определения показателей целостного развития ребенка   является то, как 

у ребенка формируются отношение к миру, к другим людям, к себе самому. Любые 

отклонения в формирующейся «картине мира» ребенка могут приводить к возможным 

отклонениям в развитии. Они могут свидетельствовать о нарушениях развития. 

Исходя из того, что Программа строится на основе общих закономерностей развития 

личности детей дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в развитии, важно 

соотнести наиболее значимые показатели развития, которые формируют систему отношений 

ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. Степень реального развития этих 

характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий 

уровень образования могут существенно варьироваться у разных детей с ОВЗ в силу различий 

в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 



75 

 

 

 

Взрослым важно наблюдать за ребенком, стремиться оказать ему помощь и поддержку 

при нарушениях, возникающих в этой системе отношений. Для детей с проблемами речевого 

развития наиболее характерными являются нарушения, связанные с вербализацией своих 

чувств, эмоций, пониманием особенностей эмоционального общения, общения на основе 

понимания речи, собственно речевого общения. 

В ходе эмоционального общения ребенка закладываются потенциальные возможности 

дальнейшего его развития, создается основа для формирования таких личностных 

характеристик, как положительное самоощущение, инициативность, любознательность, 

доверие и доброжелательное отношение к окружающим людям. 

Для формирования системы отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 

значимо, чтобы ребенок проявлял настойчивость в достижении результата своих действий, 

проявлял самостоятельность в бытовых и игровых действиях, владел простейшими навыками 

самообслуживания. 

Наиболее сложной для ребенка  является вербализация своих действий, речевое 

общение, поэтому столь важно, чтобы ребенок  воспринимал смыслы в различных ситуациях 

общения со взрослыми, активно подражал им в движениях и действиях, умел действовать 

согласованно. 

Проводится стимулирование желания детей  во взаимодействии со взрослым проявлять 

интерес к сверстникам, наблюдать за их действиями и подражать им. Для формирования 

отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе важно чтобы взаимодействие с 

ровесниками было окрашено яркими эмоциями, в кратковременной игре он стремился 

воспроизводить действия взрослого, впервые осуществляя игровые замещения. 

Взрослые создают условия для того, чтобы окружающий мир был представлен ребенку  

во всем его многообразии, а этому будет способствовать слушание стихов, песенок, коротких 

сказок, рассматривание картинок, слушание и движения под музыку. Для формирования 

«картины мира» ребенка важно, чтобы он проявлял эмоциональный отклик на эстетические 

впечатления, охотно включался в продуктивные виды детской деятельности, проявлял 

двигательную активность. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной 

сфере детей . Продолжает развиваться способность детей понимать эмоциональное состояние 

другого человека - сочувствие - даже тогда, когда они непосредственно не наблюдают его 

эмоциональных переживаний. К концу дошкольного возраста у них формируются 

обобщенные эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия 

своих действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной регуляции 

поведения и речи. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение 

дошкольника  становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и 

потребностей других людей. 

Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может реализовываться в 

различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 

- для детей дошкольного возраста (3 года – 7(8) лет): игровая, включая сюжетно-ролевую 

игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие 

со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними), восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 
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инструментах), двигательная(овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 

 

Полноценное развитие ребенка осуществляется в определенных социальных условиях жизни 

ребенка, в процессе общения и деятельности; обеспечение личностно-ориентированного 

взаимодействия педагога с детьми, ориентация на общечеловеческие ценности, введение 

детей в мир культуры, установление сотруднических отношений с семьей для обеспечения 

полноценного развития ребенка. 

Важным условием организации образовательного процесса является объединение усилий со 

стороны всех участников образовательных отношений. Особую роль играют субъективные 

факторы (взаимодействия и взаимоотношения между воспитателями и воспитанниками, 

психологический климат) и объективные (материально-технические, социальные, санитарно-

гигиенические и др.). Воздействие на личность воспитанников осуществляется через 

формирование ее отношений ко всему окружающему. Оно обеспечивается активностью 

участников взаимодействия. 

 Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности требует отбора содержания образования, применение средств и методов, 

обеспечивающих целостность восприятия ребенком окружающего 

мира, осознание разнообразных связей между его объектами и явлениями. В наибольшей 

степени эффективному познавательному развитию способствует интеграция содержания 

образования в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей. Интеграция содержания 

образования означает объединение обобщенных понятий, которые являются общими для 

разных образовательных областей и создание новой целостной системы понятий. 

Использование интеграции детских видов деятельности наравне с интеграцией содержания 

делает образовательный процесс интересным и содержательным .Суммарное воздействие 

образовательных компонентов на воспитанников значительнее эффективнее и наиболее 

целесообразно по сравнению с изолированным влиянием отдельных компонентов.Интеграция 

пронизывает все структурные составляющие образовательного процесса: 

 реализация целей и задач воспитания и развития личности на основе формирования 

целостных представлений об окружающем мире; 

 установление межвидовой и внутривидовой интеграции - связей между содержанием 

разделов образовательной области и связей внутри этих разделов; 

 построение системы применяемых методов и приемов в организации образовательной 

работы; 
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 обеспечение взаимосвязи и взаимопроникновения видов детской деятельности и форм 

их организации как совместной деятельности взрослого и детей, так и самостоятельной 

деятельности детей. 

Интеграция образовательных областей обеспечивает достижение необходимого и 

достаточного уровня развития ребенка для успешного освоения им содержания начального 

общего образования. 

Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка. 

Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка выступает как один из 

признаков современной модели образовательного процесса и выражается: 

 в педагогически целесообразном применении воспитывающих и обучающих 

воздействий педагога на детей; 

 в организации педагогом игровых, познавательных и проблемных ситуаций, ситуаций 

общения, обеспечивающих взаимодействие детей между собой; 

 в создании атмосферы эмоционального позитива, одобрения и подчеркивания 

положительных проявлений детей по отношению к сверстнику и взаимодействию с 

ним; 

 в организации комфортного предметно - игрового пространства, обеспечивающего 

удовлетворение игровых, познавательных, коммуникативных, эстетических, 

двигательных потребностей, инициацию наблюдения и детского 

экспериментирования. 

 

2.4.Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников с ОВЗ 

В целях эффективной реализации Программы необходимо тесное взаимодействие с 

родителями (законными представителями) по вопросам образования ребёнка, 

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе потребностей 

и поддержки образовательных инициатив семьи посредством создания образовательных 
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проектов совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи 

  

  

 

Предполагаемый результат: своевременная коррекция системы реализации Программы 

Образовательного учреждения и принятие управленческих решений, направленных на 

устранение недостатков, для дальнейшего развития Образовательного учреждения. 

Основной целью взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников c ТНР и иным ограниченными возможностями является создание содружества 

«родители – дети – педагоги», в котором все участники образовательных отношений влияют 

друг на друга, побуждая к саморазвитию, самореализации и самовоспитанию. 

В основу совместной деятельности семьи и ГБДОУ заложены следующие принципы: 

 единый подход к коррекционно-развивающему процессу воспитания и обучения  

ребёнка; 

 открытость дошкольной организации для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

 

Задачи: 

 установление доверительных, партнерских отношений с каждой семьей; 

 создание условий для участия родителей в жизни ребенка в детском саду; 

 оказание психолого-педагогической поддержки родителям в воспитании 

ребенка и повышении компетентности в вопросах развития, охраны и укрепления здоровья 

детей; 
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 непрерывное повышение компетентности педагогов в вопросах взаимодействия 

с семьями воспитанников. 

В основу организации работы с родителями положены единые для Программы методы, 

технологии и принципы взаимодействия. Так, различные мероприятия с родителями 

проводятся в технологии деятельностного метода, что позволяет родителям, с одной стороны, 

на себе «прочувствовать» эффективность данного подхода к образованию своих детей, а с 

другой, - открыть для себя и для них новые горизонты совместного развития. 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ГБДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни детского сада; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ГБДОУ; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

работы родительского комитета;  

 обучение коррекционным и общеразвивающим приемам и методам воспитания 

и развития ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях, открытых показах, др. формах.  

 

Примерное планирование работы с семьями воспитанников 

 

Формы работы Содержание работы 

 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

Мониторинг запросов родителей по услугам ДОУ 
Маркетинговые 

исследования 
1. Анкетирование родителей по 

выявлению потребностей в 

образовательных и оздоровительных 

услугах для воспитанников ГДОУ. 

2. Дни открытых дверей. 

в течение года 

 

апрель-май 

заведующий, 

ст. воспитатель 

психолог 

Ознакомление с нормативной базой 
Банк данных по 

семьям 
1. Оформление данных о семьях. 

2. Социологическое исследование по 

определению социального статуса и 

микроклимата семьи: анкеты для 

родителей, беседы с детьми, изучение 

рисунков детей по теме «Моя семья» 

(метод социометрии в рамках семьи). 

3. Выявление уровня родительских 

требований к дошкольному образованию 

детей. 

сентябрь 

сентябрь-октябрь 

 

апрель-май 

заведующий, 

старший 

воспитатель 

психолог 

Нормативные 

документы 
1. Знакомство с уставными документами 

и локальными актами учреждения. 

2. Ознакомление с системой 

медицинского сопровождения 

воспитанников. 

3. Заключение договоров с родителями 

воспитанников. 

сентябрь заведующий, 

врач 

Анкетирование 1. Социологическое психологическое 

исследование детей. 

2. Оценка деятельности ГДОУ 

родителями. 

октябрь март заведующий, 

старший  

воспитатель, 

психолог 

Консультативно-просветительская работа 
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Родительские 

собрания 
Вопросы: 

-Возрастные особенности развития 

воспитанников 

-Вопросы адаптации детей к ГДОУ 

-Физическое и психическое здоровье 

ребенка 

-Результативность воспитательно-

образовательной работы 

-Готовность к школьному обучению 

 

октябрь 

сентябрь апрель 

март 

психолог, врач, 

специалисты, 

воспитатели 

Информационный 

наглядный 

материал 

1. Стенд нормативных документов, 

регламентирующих деятельность 

учреждения. 

2. Информационные стенды в группах 

(постоянная информация: режимы, 

сведения о вышестоящих организациях; 

сменная информация: рекомендации, 

объявления, тематический материал). 

3. Информация о роли родителей в 

профилактике плоскостопия. 

сентябрь, 

постоянная 

смена в течение 

года 

воспитатели 

групп, врач, 

специалисты, 

медицинская 

сестра 

Консультирование По плану специалистов, по желанию 

родителей (для родителей воспитанников 

и для населения). 

в течение года врач, психолог, 

учитель-

логопед, 

старший 

воспитатель 
Мероприятия для 

родителей 
Открытые мастер-классы  воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты, 

медицинские 

работники 
Дни открытых 

дверей 
Материальная база; создание 

развивающей среды в группах; кадровое 

обеспечение; 

образовательные услуги; комплексная 

работа с детьми в период адаптации; 

здоровьесберегающие технологии. 

 

апрель- май 

методическая 

служба, 

педагоги, 

психолог,  

врач 

Телефон доверия Почтовый ящик «Обратная связь с 

родителями», индивидуальная 

информация и консультирование, 

обновление информации на сайте ДОУ 

в течение года психолог, 

специалисты, 

старший 

воспитатель 

Совместная деятельность семьи и ДОУ 
Помощь родителей 

учреждению 
1. Организация и помощь в проведении 

мероприятий(экскурсии). 

2. Спонсорство. 

3. Участие в субботниках. 

в течение года административн

о- 

хозяйственная 

служба 
Привлечение 

родителей к 

участию в 

деятельности ГДОУ 

1. Работа родительского комитета 

(прилагается). 

2. Детские праздники, викторины, 

выставки, вечера досуга. 

3. Участие в ежегодных тематических 

праздниках «День здоровья», 

«Новогодний утренник»,«Масленица», 

в течение года 

по плану 

по плану ГДОУ 

февраль-март 

заведующий, 

воспитатели 

музыкальные 

руководители, 

психолог 
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«Праздник осени», «День матери», 

спортивных праздниках. 

4. Участие в организации выставок 

работ, выполненных детьми и их 

родителями. 

 

Примерное планирование работы с семьями воспитанников  с ОВЗ  представлено в  

Приложении 2.    

 

2.5 Взаимодействие дошкольного учреждения и социальных партнеров 

 

С целью создания системы взаимосотрудничества педагогов дошкольной организации 

с социальными институтами для реализации Программы, а также для обеспечения 

благоприятных условий всестороннего развития дошкольников с ОВЗ и успешной 

самореализации каждого педагога осуществляется совместная работа с образовательными, 

медицинскими организациями и культурными учреждениями города: 

 

№№ Социальный партнер Содержание взаимодействия 

1 Научно-Методический центр 

Московского района 

 

- консультации для педагогов 

- проведение семинаров, круглых столов по 

вопросам дошкольного образования 

-организация конференций 

2 Санкт-Петербургская 

академия постдипломного 

образования 

 

- курсы повышения квалификации для 

педагогического персонала 

- организация и проведение конкурсов 

3 ГОУ СОШ №495, №507, №594, 

№496 

 

- экскурсии в школу для детей 

подготовительной группы 

- участие представителей школа в родительских 

собраниях ГДОУ 

- участие школьников(выпускников ГДОУ) в 

праздниках ГДОУ 

4 Библиотека  им. С.Маршака, 

«Орбита», «Спутник» 

 

- экскурсии в библиотеку для детей старшей и 

подготовительной группы 

- организации встреч с писателями 

5 Муниципальное образование 

«Новоизмаиловское» 

 

-помощь в решении вопросов 

благоустройства территории ГДОУ 

-проведение мероприятий по профилактике ДТП 

- организация районных конкурсов, праздников 

6 Центр безопасности 

«Автоград» 

 

- экскурсии для детей старшей и 

подготовительной групп 

-проведение мероприятий по профилактике ДТП 

- совместная работа по обучению детей 

безопасному поведению на дороге 

7 Детские поликлиники №35, 

№47, №48 Московского района 

 

- комплектование квалифицированными 

мед.кадрами 

- совместная работа по снижению 

заболеваемости воспитанников, консультации 

специалистов 

- согласование графиков проведения 
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проф.прививок, осмотров 

- обеспечивает рекомендациями по коррекции 

отклонений в состоянии здоровья детей 

 

2.6. Программа коррекционной работы с детьми с ОВЗ 

Коррекционная работа направлена на обеспечение коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии различных категорий детей с ограниченными возможностями 

здоровья и оказание помощи детям этой категории в освоении Программы. 

- 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 образовательном учреждении. 

         Раздел коррекционной работы содержит перечень и содержание коррекционных 

мероприятий, обеспечивающих удовлетворение образовательных потребностей детей с ОВЗ, 

их интеграцию в образовательном учреждении и освоение ими Программы, 

предусматривающих в том числе: 

- описание системы комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения в 

условиях образовательного процесса, включающего психолого-медико-педагогическое 

обследование детей с целью выявления их особых образовательных потребностей, 

мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, планирование коррекционных 

мероприятий; - описание специальных условий обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья, использование специальных образовательных 

программ и методов обучения и воспитания, специальных методических пособий и 

дидактических материалов, технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий. 

          В содержании коррекционной работы налажено взаимодействие в разработке и 

реализации коррекционных мероприятий воспитателей, специалистов образовательного 

учреждения (музыкального руководителя, воспитателя , инструктора по физической культуре, 

других педагогов), специалистов в области коррекционной (педагогики-учителя-логопеда, 

педагога-психолога), медицинских работников (врача, физиомедсестры, медсестры массажа, 

старшей медсестры ) и других организаций, специализирующихся в области оказания 

поддержки детям с ограниченными возможностями здоровья. 

ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ СОПРОВОЖДЕНИЯ: 

 

Врач: организация медицинской диагностики и проведение отдельных элементов 

диагностики. Объединение в одну индивидуальную, сбалансированную программу 

медицинского сопровождения полученных данных диагностики и рекомендаций других 

врачей (кардиолога, гастроэнтеролога, ортопеда, отоларинголога). Организация и контроль 

антропометрии, уточнение схем медикаментозного, физио - и фитотерапевтического лечения, 
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физкультуры и массажа с динамическим контролем; контроль за организацией диетического 

питания детей, разработка медицинских рекомендаций другим специалистам. 

Медицинская сестра физиотерапии: обеспечение повседневного санитарно - 

гигиенического режима, ежедневный контроль за психическим и соматическим состоянием 

воспитанников, проведение фито - и физиотерапевтических процедур, индивидуальных 

рекомендаций врачей. 

Медицинская сестра: вакцинация, витаминизация, профилактические и оздоровительные 

процедуры, неотложная помощь 

Медицинская сестра по массажу: проведение  лечебного и профелактического 

укрепляющего массажа 

Учитель - логопед: логопедическая диагностика, коррекция и развитие речи, разработка 

рекомендаций другим специалистам по использованию логопедических приемов в работе с 

ребёнком; педагогическая диагностика, разработка и уточнение индивидуальных 

образовательных маршрутов, обеспечение индивидуальных, подгрупповых и групповых 

занятий с детьми по коррекции речи. 

Педагог - психолог: психологическая диагностика, психологическое консультирование, 

разработка и оформление рекомендаций другим специалистам по организации работы с 

ребёнком с учётом данных психодиагностики, проведение тренинговых, психокоррекционных 

форм работы; 

Воспитатель: определение уровня развития разных видов деятельности ребёнка, 

особенностей коммуникативной активности и культуры, уровня сформированнности 

целенаправленной деятельности, навыков самообслуживания согласно возрастному этапу, 

реализация рекомендаций учителя, психолога, логопеда, врача (организация режима 

развивающих и коррекционных игр); 

Музыкальный руководитель: реализация используемых программ музыкального воспитания, 

программ дополнительного образования с элементами музыкальной, театральной, креативной 

терапии с учётом рекомендаций учителя-логопеда, педагога - психолога, врача - 

психоневролога и обязательным представлением для психологического анализа продуктов 

детского творчества как проективного материала; 

Инструктор  физического воспитания: реализация используемых программ с целью 

коррекции двигательных нарушений, ориентировки в макро – и микропространстве. Подбор 

индивидуальных упражнений для занятий с детьми, имеющими соматическую слабость, 

отставание в развитии двигательной сферы, снижение ловкости и скорости выполнения 

упражнений с учётом рекомендаций учителя-логопеда, педагога - психолога, врача . 

Комплексное сопровождение детей, посещающих ГДОУ, осуществляется с учетом особых 

образовательных потребностей детей с ОВЗ на основании медико-психолого-педагогической 

комиссии. Оказание помощи детям с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в парадигме сопровождения- система профессиональной деятельности разных 

специалистов по созданию условий принятия субъектом оптимальных решений в различных 

ситуациях жизненного выбора. 

                 Сопровождение подразумевает комплексность коррекционных воздействий на 

развитие ребенка с ограниченными возможностями здоровья и выступает как форма 

взаимодействия специалистов разного профиля в процессе психолого-педагогической и 

лечебно-оздоровительной работы, это сложный процесс взаимодействия сопровождаемого и 

сопровождающего, результатом которого является решение и действие, ведущее к прогрессу 

в развитии сопровождаемого. 

        Сущностью психолого-педагогического и лечебно-оздоровительного сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья является организация своевременной 

психолого-педагогической и медицинской помощи детям с различными патологиями, 

направлена на их реабилитацию, адаптацию и развитие личности в целом. 
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Направления сопровождения: 

- комплексная психолого-педагогическая диагностика возрастных и индивидуальных 

параметров развития; 

- определение специальных образовательных потребностей и условий, обеспечивающих 

ребенку с ТНР и иными ограниченными возможностями здоровья развитие, получение 

образования, адаптацию и интеграцию в общество; 

- коррекция нарушений и профилактика возможных отклонений в развитии и здоровье 

ребенка; 

- восстановление продуктивных связей между детьми и окружающей средой; 

-         профилактика и укрепление психофизического здоровья. 

Цели и задачи комплексного сопровождения детей с ОВЗ 

Целью комплексного сопровождения выступает построение оптимальных путей развития 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

Задачи: 

-создание психолого-педагогических условий для полноценного развития и становления 

социально успешной личности ребенка с ОВЗ 

-реализация прав ребенка на получение образования и развитие в соответствии со своими 

потенциальными возможностями в реальных условиях собственного существования.  

Коррекционная и  профилактическая работа с ребенком с ОВЗ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Модель комплексной коррекционно-развивающей деятельности ГБДОУ  представлена в 

Приложении 3 

Разработка индивидуального маршрута комплексного сопровождения ребенка 

Инструктор по физической 

культуре  
- наблюдение за динамикой 
физической активности детей  
- коррекционно- оздоровительная 

работа  
- координация деятельности с 
другими специалистами 

 

Педагог-психолог  
- диагностика развития психических 
функций  
- коррекционная работа  
- консультации для родителей  
- координация деятельности с 
другими специалистами 

 

Учитель-логопед 
- диагностика развития речи  
- развивающая 
коррекционная работа  
- консультации для родителей 

 

 
Воспитатели групп 

- освоение программы  
- наблюдение за динамикой 

развития детей  
- обеспечение 
коррекционно-
профилактической работы 
с детьми в режиме дня  
- работа с родителями  
- координация работы с 
специалистами и медицинским 
персоналом 

 

 

 

 

Ребенок с  

ОВЗ 

Медицинская сестра 

массажа  
- осуществление 
массажных процедур 
согласно назначениям 

врача 

 

               Врач- педиатр,  

Старшая медицинская сестра. 

Медицинская сестра 

физиотерапии 

- вакцинация 

- витаминизация  
- профидактические и 
оздоровительные 
мероприятия  
- неотложная помощь  

Педагог БОС-технологии  
- координация деятельности с 
другими специалистами 
- обучение детей навыкам 
диафрагмально-релаксационного 
дыхания 
- коррекционная работа 

 

Музыкальный руководитель 

-Коррекционно-ритмические 

упражнения,-игры на  слуховую и 

зрительно-пространственную 

ориентацию  
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          Индивидуальный маршрут комплексного сопровождения ребенка- это движение в 

образовательном и оздоровительном пространстве, создаваемом для ребенка и его семьи при 

осуществлении образовательного, психолого-педагогического и медицинского 

сопровождения в ГБДОУ специалистами различного профиля с целью реализации 

индивидуальных особенностей развития ребенка. Выбор индивидуального маршрута 

комплексного сопровождения ребенка определяется следующими факторами: 

- возрастом ребенка; 

- уровнем готовности к освоению образовательной программы; 

- возможностью раннего выявления проблем в развитии ребенка и своевременного 

обращения к специалистам; 

- особенностями, интересами и потребностями ребенка и его семьи в достижении 

необходимого образовательного и оздоравливающего результата; 

- профессионализмом специалистов ГБДОУ; 

- возможностями ГБДОУ удовлетворить специальные и особые образовательные и 

оздоравливающие потребности детей с ОВЗ; 

- возможностями материально-технической базы ГБДОУ; 

-     возможность и желанием семьи взаимодействовать со специалистами и реализовывать 

рекомендации дома. 

       По результатам обследования, первичной диагностики специалистами  в сентябре – 

октябре даются рекомендации по созданию условий и системе индивидуального маршрута 

комплексного сопровождения ребенка. В его структуру, в зависимости от психофизического 

развития и возможностей ребенка, структуры и тяжести дефицитов, интегрируются 

необходимые компоненты специальных программ, комплексов методических рекомендаций 

по проведению занятий с детьми с различной структурой дефекта. Маршрут включает в себя 

профилактическую и общеукрепляющую работу, развивающую и коррекционную 

деятельность , осуществляемую медицинскими работниками и специалистами коррекционно-

развивающего направления. Маршрут индивидуального комплексного сопровождения 

ребенка может корректироваться в течение года по мере достижения образовательных, 

коррекционных и оздоровительных целей. 

          Медико-психолого-педагогическая диагностика, проводимая ежегодно и несколько раз 

в год отдельными специалистами, позволяет: 

1.Выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности развития ребенка 

2.Определить оптимальный путь коррекционного сопровождения ребенка 

3.Спланировать коррекционные мероприятия, разработать и подобрать программы 

коррекционной работы 

4.Оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы 

5.Определить условия воспитания и обучения 

6.Консультировать родителей. 

 
Модель взаимодействия педагогов и специалистов в реализации коррекционных 
мероприятий представлена в Приложении 3 
 
Сущностью психолого-педагогического и лечебно-оздоровительного сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья является организация своевременной психолого-

педагогической и медицинской помощи детям с различными патологиями, направлена на их 

реабилитацию, адаптацию и развитие личности в целом. 

 

Система профилактической и общеукрепляющей работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья представлена в Приложении 4 

 

Коррекционно-развивающая работа педагога-психолога 
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Цель: создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие полноценное 

психическое развитие ребёнка на всех этапах дошкольного детства. 

Цель психолого-педагогического сопровождения обусловлена государственным заказом на 

результаты учебно-воспитательной работы в ДОО в соответствии с ФГОС ДО и 

потребностями всех субъектов учебно-образовательного процесса. Потребности личности в 

процессе психолого-педагогического сопровождения изучаются методами психолого-

педагогической диагностики. На основе полученных данных уточняются задачи психолого-

педагогического сопровождения: 

•   забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребёнка; 

• оказание своевременной психолого-педагогической помощи и поддержки всем 

участникам образовательного процесса; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• развитие в детях умения чувствовать и понимать других людей: сверстников и 

взрослых; 

• установление равноправных партнерских отношений с семьями воспитанников. 

 

Направления деятельности педагога-психолога 

 

Психологическое просвещение. Под психологическим просвещением понимается 

приобщение взрослых (воспитателей, родителей) и детей к психологическим знаниям. 

Основной смысл психологического просвещения заключается в том, чтобы знакомить 

воспитателей и родителей с основными закономерностями и условиями благоприятного 

психического развития ребёнка; популяризировать и разъяснять результаты психологических 

исследований;  формировать потребность в психологических знаниях и желание использовать 

их в работе с ребёнком или в интересах развития собственной личности, а также достичь 

понимания необходимости практической психологии и работы педагога-психолога в детском 

саду. Психологическое просвещение может проходить в виде лекций, бесед, семинаров. 

Психологическая профилактика.  Направлена на сохранение, укрепление и развитие 

психологического здоровья детей на всех этапах дошкольного детства. Психологическая 

профилактика предполагает ответственность за соблюдение в детском саду психологических 

условий, необходимых для полноценного психологического развития и формирования 

личности ребёнка на каждом возрастном этапе. Также психологическая профилактика 

предполагает своевременное выявление таких особенностей ребёнка, которые могут привести 

к определённым сложностям, отклонениям в интеллектуальном и эмоциональном развитии, в 

его поведении и отношениях. 

Психологическое консультирование состоит в оказании психологической помощи при 

решении проблем, с которыми обращаются родители (законные представители), педагоги и 

администрация ДОО. Консультирование предполагает активную позицию консультируемого, 

совместную проработку имеющихся затруднений и поиск оптимальных способов решения. 

Тематика проводимых консультаций не должна выходить за рамки профессиональной 

компетентности педагога-психолога ДОО. В случае необходимости, педагог-психолог 

ориентирует консультируемого на получение психологической помощи в службах психолого-

педагогической и медико-социальной помощи. 

Психологическая диагностика. Психологическая диагностика – психолого-педагогическое 

изучение индивидуальных особенностей детей с целью: 

• выявления причин возникновения проблем в обучении и развитии; 

• определения сильных сторон личности, её резервных возможностей, на которые можно 

опираться в ходе коррекционной работы; 
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• раннего выявления познавательных интересов; 

• определения индивидуального стиля познавательной деятельности и др.  

Осуществляется в форме плановой диагностики или диагностики по запросу администрации, 

педагогов, родителей (законных представителей) и рассматривается как важный 

подготовительный этап индивидуального и группового консультирования, психолого-

педагогического консилиума. 

Коррекционная работа направлена на выявление особых образовательных потребностей 

детей с ограниченными возможностями здоровья, обусловленными недостатками в их 

физическом и (или( психическом развитии; осуществление индивидуально ориентированной 

психолого-медико-педагогической помощи детям с ОВЗ с учётом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей ( в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); возможность освоения 

детьми с ОВЗ общеобразовательной программы и их интеграция в образовательном 

учреждении 

Индивидуальная коррекционно-развивающая работа.  В ГБДОУ имеются дети с 

коммуникативными, поведенческими и эмоционально-личностными проблемами, социально-

педагогической запущенностью, недостатками в психическом развитии, дети с  ОВЗ. Работа с 

ними предполагает организацию специальных коррекционно-развивающих программ как 

комплексного, так и специального характера.  

Коррекционно-развивающая работа проводится по результатам наблюдений и 

психолого-педагогической диагностики  

По содержанию можно выделить: 

 общую личностную коррекцию,  

 коррекцию отдельных сторон, сфер и качеств личности, 

 коррекцию деятельности и отношений. 

2. Личностная коррекция направлена на позитивное изменение Я-концепции ребенка, 

уровня его притязаний, гармонизацию личностного баланса, усиление Эго. Она предполагает 

работу по преодолению дисгармонии, незрелости, невротичности личности, комплекса 

неполноценности, нарушений половой идентификации и других негативных личностных 

проявлений. 

3. Коррекция познавательной сферы направлена на формирование познавательной 

мотивации, развитие познавательных психических процессов, тренировку интеллектуальных 

функций и способов умственной деятельности, преодоление синдрома дефицита внимания, 

выработку когнитивных стилей. 

4. Коррекция эмоциональной сферы связана, со снижением психоэмоционального 

напряжения, дезактуализацией фрустрированных потребностей ребенка, разрушением 

аффективных образа мира и стереотипов поведения, оздоровлением социальной среды. Она 

предполагает развитие социальных эмоций и способов безопасного эмоционального 

реагирования и формирование навыков эмоционального контроля поведения у ребенка.   

5. Коррекция волевой сферы – это развитие произвольности психических процессов, 

формирование целеполагания. Мотивации, осмысленности и рефлексивности поведения, 

преодоление незавершенности действий ребенка. 

6. Коррекция поведенческой сферы связана с формированием внутренней позиции 

ребенка, овладением веером социальных ролей, репетицией социально одобряемых моделей 

поведения, навыками саморегуляции и самоконтроля, преодолением негативных стереотипов. 

7. Коррекция игровой или учебной деятельности направлена на развитие 

личностной, социальной и учебной мотивации, овладение средствами и способами 

деятельности, навыками целеполагания, контроля и самооценки. 

8. Коррекция отношений ребенка предполагает изменение, социальной ситуации 

развития, ее субъективного восприятия ребенком; развитие социального интеллекта, 
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интуиции, эмпатии и рефлексии; повышение социального статуса; разрешение внутренних и 

внешних психологических конфликтов. 

Содержание коррекционной работы исследователи связывают с наиболее типичными 

трудностями детей: 

 несоответствием уровня психического (умственного) развития ребенка 

возрастной норме; 

 неготовностью к школьному обучению, неуспеваемостью, низкой 

познавательной и учебной мотивацией; 

 негативными тенденциями личностного развития, коммуникативными 

проблемами; 

 неорганизованностью поведения, низким уровнем произвольной регуляции; 

 эмоциональными нарушениями поведения; 

 дезадаптацией в детском саду, школе, семье. 

9. Коррекция умственного развития: 

 развитие восприятия, сенсорных способностей; 

 развитие наглядно-образного (наглядно-действенного) мышления; 

 развитие начальных функций произвольного внимания и памяти; 

 развитие речи (в рамках логопедической помощи); 

 развитие познавательной мотивации. 

10. Коррекция готовности ребенка к обучению: 

 коррекция внутренней позиции ребенка; 

 формирование общей успеваемости (положительная мотивация, 

познавательные процессы, самоконтроль, самооценка); 

11. Коррекция личностного развития. 

Коммуникативные проблемы в семье — с родителями, родственниками: 

 разъяснительная коррекционная работа с родителями и педагогами, 

направленная на изменение воспитательных установок и стереотипов воспитания; 

 родительский тренинг (повышение родительской компетентности); 

 тренинг педагогического общения (повышение педагогической 

компетентности); 

 коррекционные игры психолога с ребенком (развитие нового типа отношений 

равноправия и партнерства); 

 организация игр ребенка с родителями (проба на совместную деятельность). 

Трудности общения вне семьи — со сверстниками, воспитателями 

 коллективные игры (справедливое распределение ролей и регуляция 

отношений); 

 игровая коррекция поведения (отреагирование и выход агрессивного заряда); 

 статусная психотерапия (возрастные перемещения детей с неадекватной 

самооценкой); 

 социальная терапия (изменения отношения группы к ребенку благодаря 

устойчивой высокой оценке этого ребенка значимым взрослым). 

Проблемы самооценки, тревожность, повышенная эмоциональная напряженность, 

пассивность, конформизм: 

 психогимнастика; 

 арттерапия. 

Психокоррекционная работа в случаях комплексной дезадаптации ребенка может 

носить комплексный либо симптоматический характер, направленный на дефицитарные 

области развития, поведения и общения ребенка. 

12. Психологическое просвещение направлено на формирование психологической 

культуры всех участников воспитательного процесса: детей, родителей и педагогов, которое 

заключается в формировании жизненных навыков, профилактике дисгармоничного развития. 
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13. Консультативная работа в условиях детского сада носит профилактический и 

образовательный характер. Предметом информирования являются причины и признаки 

отклонения, их возможные последствия для развития детей.  

Взаимодействие педагога-психолога с субъектами воспитательного пространства 

строится по следующим направлениям работы: просветительскому (информационно-

познавательному), диагностическому, консультативному, развивающему. 

Цель взаимодействия психолога с родителями: развитие психологической 

компетентности родителей в межличностном общении с детьми, воспитателями, 

администрацией; формирование общего развивающего поля вокруг ребёнка, 

обеспечивающего согласованность воздействия взрослых.. 

Цель взаимодействия педагога психолога с воспитателями: развитие психологической 

компетентности воспитателей в межличностном общении с детьми, родителями, 

администрацией; психопрофилактика эмоционального выгорания педагогов; формирование 

общего развивающего поля вокруг ребёнка, обеспечивающего согласованность воздействия 

взрослых.  

С воспитателями младших групп проводится по вопросам течения адаптации  детей, 

особенностям развития, протеканию кризиса 3х лет, где они получают рекомендации  по 

формированию игровой культуры ребенка и снятию эмоционального напряжения. Родителям 

в этих группах даются рекомендации по смягчению адаптационного периода. В средних, 

старших и подготовительных группах проводятся консультации для педагогов и родителей  в 

начале и конце учебного года по результатам диагностики психологического здоровья детей. 

Также в подготовительных группах родители и воспитатели на консультациях по результатам 

диагностики готовности к школе в начале и конце учебного года получают необходимые 

рекомендации по развитию школьно-значимых функций. 

Деятельность педагога-психолога регламентируется рабочей программой на текущий 

учебный год. 

Программно-методическое обеспечение в работе педагога-психолога: 

 

1. Широкова Г..А. Справочник дошкольного психолога. 

2. Алексеева Е.Е. Психологические проблемы детей дошкольного возраста 

3. Лютова Г.Б., Монина Е.К. Проблемы маленького ребенка. 

4. Сакович Н.А. Технология игры в песок- СПб.: Речь,2006 

5. Хоментаускас Г. Семья глазами ребенка. Дети и психологические проблемы в 

семье 

6. Млодик И.Ю. Чудо в детской ладошке. Не руководство по детской психотерапии 

7. Смирнова Е.О. и др. Диагностика психического развития детей от рождения до 

трех лет. Методическое пособие для практических психологов. 

8. Смирнова Е.О.,Холмогорова О.Н. Межличностные отношения дошкольников: 

диагностика. проблемы, коррекция 

9. Гиппенрейтер Ю.Б. Общаться с ребенком. Как? 

10. Гиппенрейтер Ю.Б. Продолжаем общаться с ребенком. Так?- М: АСТ 

Астрель,2008 

11. Костина Л.М. Игровая терапия с тревожными детьми 

12. Марковская И.М. Тренинг взаимодействия с детьми 

13. Комплексное сопровождение детей дошкольного возраста / ред. Шпицыной 

Л.М. 

14. Крюкова С.В, Слободняк Н.П. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь. 

15. Орлова И.В. Тренинг профессионального самопознания : теория, диагностика и 

практика педагогической рефлексии. 

16. Куражева Н.Ю., Козлова И.А. Приключения будущих первоклассников: 

психологические занятия с детьми 6-7лет. 
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17. .Куражева Н.Ю, Вараева Н.В., Козлова И.А. Программа психолого-

педагогических занятий для дошкольников.(3-4, 4-5, 5-6 лет) 

18. Практические материалы для работы с детьми 3-6 лет. Хухлаева О.В. 

19. Монина Г.Б., Ларечина Е.В. Игры для детей от года до трех лет 

20. Сакович Н.А. Игры в тигры. 

21. Лютова Е.К., Монина Г.Б. Тренинг эффективного взаимодействия с детьми. 

22. Монина Г.Б., Лютова- Робертс Е., Чутко Л. Гиперактивные дети. Психолого-

педагогическая помощь. 

23. Лютова Е.К., Монина Г.Б. Тренинг общения с ребенком. Период раннего 

детства. 

24. Хухлаева О.В., Хухлаев О.Е. Лабиринт души. Терапевтические сказки 

25. Доценко Е.В. Психодиагностика детей в дошкольных учреждениях. 

26. Величева С.В. Диагностика психических состояний детей дошкольного возраста 

27. Ильина М.Н. Психологическая оценка интеллекта у детей 

28. Лютова Е.О, Монина Г.Б. Шпаргалка для родителей. 

29. «Давайте жить дружно!», С.В.Крюкова, Н.П. Слободняк 

30. Хухлаева О.В.«Тропинка к своему Я»  

31. Ларечина Е.В.«Счастливый малыш»  

32. Роньжина А.С.  Занятия психолога с детьми 2–4-х лет в период адаптации к 

дошкольному учреждению. 

33. Нищева В.В., Кириллова Ю.Б., Гавришева  Ю.А. «Расти, малыш!» 

Образовательная программа дошкольного образования для детей раннего дошкольного 

возраста ФГОС.   

 

Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда 

 

В основе Программы лежит идея создания оптимальных условий для коррекции 

отклонений в развитии речи и всестороннего гармоничного развития детей с ОВЗ, условий, 

которые помогут детям использовать все компенсаторные возможности и реализовать 

потенции, заложенные в них природой.  

Целью логопедической работы является преодоление фонетико-фонематического, 

лексико-грамматического недоразвития речи у детей дошкольного возраста, формирование 

полноценной фонетической системы языка, профилактика нарушений чтений и письма, 

развитие связной речи.  

Задачи делятся на три блока:  

I. Образовательные:  

- формирование четкого представления о звуках русского языка;  

- дифференциация понятий «звук» и «буква», знакомство с буквами;  

- формирование понятий «слог», «слово», «предложение» и развитие навыка слогового 

анализа слова и анализа предложения;  

- развитие навыка послогового слитного чтения слов, предложений, коротких текстов;  

- обучение печатанию слов, предложений;  

- совершенствование навыков речевого общения. 

II. Коррекционно-развивающие:  

- формирование полноценных произносительных навыков;  

- развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, доступных 

возрасту форм звукового и слогового анализа, синтеза;  

- развитие внимания к морфологическому составу слов, изменению слов и их сочетаний 

в предложении;  

- обогащение словаря, развитие внимания к морфологическому составу слова, способам 

образования слов ,словоизменению  



91 

 

 

 

- воспитание у детей умений правильно составлять простое распространенное 

предложение, а затем и сложное предложение; употреблять разные конструкции предложений 

в самостоятельной связной речи;  

- развитие связной речи в процессе работы над рассказом, пересказом, с постановкой 

определенной коррекционной задачи по автоматизации в речи уточненных в произношении 

фонем;  

- формирование элементарных навыков письма и чтения специальными методами на 

основе исправленного звукопроизношения и полноценного фонематического восприятия;  

- развитие и совершенствование слухового и зрительного восприятия, расширение 

объема слуховой и зрительной памяти, совершенствование зрительно-моторной координации 

и ориентировки в пространстве.  

III. Воспитательные:  

- воспитание внимания к звуковой стороне родной речи;  

- совершенствование четкости произношения на фоне развития осознанного контроля 

за собственными кинестетическими и слуховыми ощущениями;  

- воспитание внимания к языку;  

- развитие способности к обобщениям в сфере языковых фактов.  

 

Основные направления работы:  

- формирование полноценных произносительных навыков;  

- развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, доступных 

возрасту форм звукового анализа и синтеза.  

 

По мере продвижения ребенка в указанных направлениях на скорригированном 

речевом материале осуществляется:  

- развитие у детей внимания к морфологическому составу слов и изменению слов и их 

сочетаний в предложении;  

- обогащение словаря детей преимущественно привлечением внимания к способам 

словообразования, к эмоционально-оценочному значению слов;  

- воспитание у детей умений правильно составлять простое распространенное 

предложение, а затем и сложное предложение; употреблять разные конструкции предложений 

в самостоятельной связной речи;  

- развитие связной речи в процессе работы над рассказом, пересказом, с постановкой 

определенной коррекционной задачи по автоматизации в речи уточненных в произношении 

фонем;  

- формирование элементарных навыков письма и чтения специальными методами на 

основе исправленного звукопроизношения и полноценного фонематического восприятия.  

 

Методы обучения:  

- Словесные методы: рассказ, объяснение, беседа.  

- Наглядные методы: демонстрационный материал, использование ИКТ, таблицы, 

плакаты, символы гласных, символы согласных звуков, звуковые домики, слоговые таблицы, 

схемы, предметные картинки, карточки, образцы написания печатных букв, слов, 

предложений, разрезная азбука, использование индивидуальных зеркал при составлении 

характеристики звука.  

- Практические методы: работа с раздаточным материалом, дидактическими играми, 

печатание на доске, листе бумаги, работа с разрезной азбукой.  

  

Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и применении комплекса 

артикуляционных упражнений, направленных на устранение специфических нарушений 

звуковой стороны речи, характерных для разных форм речевой патологии — дислалии, 
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ринолалии, дизартрии и др. На индивидуальных занятиях логопед имеет возможность 

установить эмоциональный контакт с ребенком, активизировать контроль за качеством 

звучащей речи, скорригировать некоторые личностные особенности дошкольника: речевой 

негативизм, фиксацию на дефекте, сгладить невротические реакции. На индивидуальных 

занятиях ребенок должен овладеть правильной артикуляцией каждого изучаемого звука и 

автоматизировать его в облегченных фонетических условиях, т. е. изолированно, в прямом и 

обратном слоге, словах несложной слоговой структуры. Таким образом, ребенок 

подготавливается к усвоению содержания подгрупповых занятий.  

Основная цель подгрупповых занятий — воспитание навыков коллективной работы. 

На этих занятиях дети должны научиться адекватно оценивать качество речевых 

высказываний сверстников. Состав подгрупп является открытой системой, меняется по 

усмотрению логопеда в зависимости от динамики достижений дошкольников в коррекции 

произношения. Большую часть свободного времени дети могут проводить в любом 

сообществе в соответствии с их интересами.  

Важной в методическом аспекте особенностью индивидуальных и подгрупповых 

занятий является то, что они носят опережающий характер и готовят детей к усвоению более 

сложного фонетического и лексико-грамматического материала на фронтальных занятиях.  

Фронтальные фонетические занятия предусматривают усвоение произношения ранее 

поставленных звуков в любых фонетических позициях и активное использование их в 

различных формах самостоятельной речи. Одновременно обеспечивается дальнейшее 

расширение речевой практики детей в процессе ознакомления с окружающим миром. Это 

позволяет реализовать коррекционную направленность обучения, предоставить ребенку 

благоприятные условия для овладения родным языком в индивидуальных и коллективных 

ситуациях общения. На фронтальных занятиях организуются совместные игры дошкольников, 

обеспечивающие межличностное общение, разные виды деятельности для развития 

коммуникативной, планирующей и знаковой функции речи.  

Содержание индивидуальных и подгрупповых занятий. 

Основная цель подгрупповых занятий — первоначальное закрепление поставленных 

логопедом звуков в различных фонетических условиях. Организуются они для 3—4 детей, 

имеющих однотипные нарушения звуковой стороны речи.  

На занятиях осуществляется:  

- закрепление навыков произношения изученных звуков;  

- отработка навыков восприятия и воспроизведения сложных слоговых структур, 

состоящих из правильно произносимых звуков;  

- звуковой анализ и синтез слов, состоящих из правильно произносимых звуков;  

- расширение лексического запаса в процессе закрепления поставленных ранее звуков;  

- закрепление доступных возрасту грамматических категорий с учетом исправленных 

на индивидуальных занятиях звуков.  

Для логопедической работы во время подгрупповых занятий дети объединяются по 

признаку однотипности нарушения звукопроизношения. Состав детей в подгруппах в течение 

года периодически меняется. Это обусловлено динамическими изменениями в коррекции речи 

каждого ребенка. Индивидуальная логопедическая работа проводится с теми детьми, у 

которых имеются затруднения при произношении слов сложного слогового состава, 

отдельные специфические проявления патологии речи, выраженные отклонения в строении 

артикуляционного аппарата и т. д.  

Индивидуально-подгрупповая работа включает в себя:  

- выработку дифференцированных движений органов артикуляционного аппарата. 

Важно, чтобы артикуляционные установки для ребенка были вполне осознанными. Поэтому 

необходимо не только показывать, но и описывать каждый артикуляционный уклад при 

воспроизведении звуков, привлекая слуховой, зрительный, кинестетический анализаторы;  
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- закрепление и автоматизацию навыков правильного произношения имеющихся в речи 

детей звуков. Это, как правило, гласные [а], [о], [у], [и], [э], [я], наиболее доступные согласные 

звуки [м] — [м’], [н] — [н’], [п] — [п’], [т] — [т’], [к] — [к’], [ф] — [ф’], [в] — [в’], [б] — [б’], 

[д] — [д’], [г] — [г’] и т. д. Нередко многие из них в речевом потоке звучат несколько смазанно, 

произносятся с вялой артикуляцией. Поэтому необходимо произношение каждого из этих 

звуков уточнить, закрепить более четкую артикуляцию. Это позволит активизировать 

артикуляционный аппарат, создать условия спонтанного появления в речи детей 

отсутствующих звуков;  

- постановку отсутствующих у ребенка звуков общепринятыми в логопедии методами. 

Последовательность появления в речи этих звуков зависит от того, какие конкретно звуки 

дефектно произносятся ребенком. Так, в группе свистящих и шипящих звуки ставятся в 

следующей последовательности [с] — [с’], [з] — [з’], [ц], [ш], [ж], [ч], [щ].  

Последовательность постановки сонорных [р] и [л] определяется тем, какой звук поддается 

коррекции быстрее. При условии одновременной постановки нескольких звуков, относящихся 

к разным фонетическим группам, логопед имеет возможность подготовить детей к 

фронтальным занятиям.  

 В работе над произношением выделяется два этапа — собственно постановка звука 

при изолированном произношении и отработка его в сочетании с другими звуками на 

соответствующем речевом материале. Приемы постановки и коррекции звуков разнообразны 

и специфичны не только для каждого звука, но и для каждого ребенка с нарушенным 

произношением в зависимости от этиологии нарушения. При отработке звука в сочетании с 

другими звуками рекомендуется произносить звук в слоге и сразу же в слове, из которого 

выделяем заданный звук: 

• в открытых слогах (звук в ударном слоге): са — сани, су — сук, со — совы, сы — сын;  

• в обратных слогах: ос — нос;  

• в закрытых слогах: сас — сосна;  

• в стечении с согласными: ста — станок, сту — стук, ска — миска.  

Мягкий звук отрабатывается после твердого в той же последовательности. Очень 

полезны слоговые упражнения с постепенным наращиванием слогов, с попеременным 

ударением.  

Дифференциация звуков осуществляется с постепенным усложнением.Например: са—

ша, ша—са, са-са-ша, са-ша-са, каска-кашка, усмешка. 

В период автоматизации большое значение придается неоднократному повторению 

слов, включающих заданный звук.  

Одновременно с постановкой звуков проводятся упражнения по их различению на 

слух. Восприятие звука стимулирует правильное произношение, а четкая, осознанная 

артикуляция, в свою очередь, способствует лучшему различению звуков. Поэтому с самых 

первых занятий детей приучают узнавать звук даже в том случае, если самостоятельно ребенок 

этот звук произносить еще не может.  

 

 Занятие включает в себя условно два этапа. Они тесно связаны между собой и 

взаимообусловлены.  

 Первый этап — закрепление правильного произношения изучаемого звука. При 

подборе лексического материала необходимо предусмотреть его разнообразие, насыщенность 

изучаемым звуком, при этом исключить по возможности дефектные и смешиваемые звуки. 

Рекомендуется включить упражнения на употребление усвоенных детьми лексико- 

грамматических категорий (единственное и множественное число существительных, 

согласование прилагательных и порядковых числительных с существительными, 

приставочные глаголы и т. д.), а также различные виды работ, направленные на развитие 

связной речи (составление предложений, распространение их однородными членами, 

составление рассказов по картине, серии картин, пересказ). В процессе выработки 
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правильного произношения звуков логопед учит детей сопоставлять изучаемые звуки, делать 

определенные выводы о сходстве и различии между ними в артикуляционном укладе и 

звучании.  

Второй этап — дифференциации звуков на слух и в произношении. Процесс овладения 

детьми произношением предусматривает активную мотивацию, концентрацию внимания к 

звукам речи, морфологическим элементам слов.  

Работа по развитию фонетической стороны речи проводится одновременно с работой 

по различению фонем родного языка. От умения ребенка воспринимать и правильно 

произносить имеющиеся в его речи звуки во многом зависит точное воспроизведение звуко-

слоговой структуры слов. Направленность внимания на звуковую сторону языка, на отработку 

фонем из разных противопоставленных групп позволяет активизировать фонематическое 

восприятие. Систематические, последовательные занятия по отработке всех звуков, по 

дифференциации часто смешиваемых звуков обеспечивают основу для подготовки детей к 

овладению элементарными навыками письма и чтения.  

Последовательность отработки звуков обеспечивает поэтапную работу над фонемами, 

постепенный переход от более легких к сложным звукам. Это помогает, в свою очередь, 

постепенному усвоению детьми фонематической системы языка. Работа по развитию 

произношения проводится одновременно с работой по развитию слухового восприятия. Детей 

учат четко, даже утрированно воспроизводить гласные звуки, угадывать их по беззвучной 

артикуляции, слышать и выделять из ряда других звуков. Включаются упражнения по 

удерживанию в памяти ряда, состоящего из 3—4 гласных звуков. Учитывая возрастные 

особенности детей, все задания предлагаются в игровой форме.  

Отработка правильного произношения простых согласных звуков ([п], [п’], [т], [к], [к’], 

[л’]) сочетается с выработкой умения слышать эти звуки в ряду других, выделять 

соответствующие слоги среди других слогов, а также определять наличие данного звука в 

начале слова (паук), затем — в конце (паук). Много внимания уделяется запоминанию 

слоговых рядов, например: та-ат, пку-уп-пу и т. д. Эти слоги произносятся с разной 

интонацией, силой голоса, медленно и отрывисто, с выделением ударного слога. Например: 

па—па—па; па—па— па; па—па—па.  

Процесс проговаривания сопровождается отхлопыванием, отстукиванием ритма, 

угадыванием количества слогов. Постепенно ряды слогов удлиняются и варьируются. 

Включаются не только прямые, но и обратные слоги, со стечением согласных, открытые и 

закрытые. Упражнения на узнавание звука в слове, отбор картинок, называние слов с этим 

звуком также осуществляются в процессе игр с использованием различного дидактического 

материала. Например, игра «Кто самый внимательный». На столе у детей лежат картинки. 

Логопед называет разные звуки: [и], [у], [р], [л], [т], [к] и т. д. Дети, услышав звук [т], должны 

поднять картинку, в названии которой есть этот звук. Или игра «Добавь пропущенное слово» 

(в тексте игры должен быть звук [т]). «Построили новый дом, а рядом сидит собака (Том). 

Сидит дома девочка (Тома)».  

Когда дети свободно определяют наличие звука в слове, можно перейти к определению 

его места в слове. Например, игра «Кто в домике живет?». Дети ищут только те картинки, в 

названии которых есть, например, звук [т]. А затем «расселяют» их в трехэтажном домике. На 

первом этаже — картинки со звуком [т] в начале слова, на 2-м — в середине, на 3-м — в конце 

(Таня, кот, плита, коты. Том, утка, Тоня, боты, тыква, хата и т. д.).  

Умение выделить гласные и согласные звуки позволяет перейти к анализу и синтезу 

обратных слогов (от, aн,  аль, ). Дети играют в «живые звуки», когда каждый из них выбирает 

себе один из пройденных гласных и согласных звуков. По сигналу логопеда дети становятся в 

определенной последовательности, образуя названные слоги, (уп, ут и т. д.). Одновременно 

детей учат преобразовывать слоги, изменяя один звук (уп-оп-от).  

На индивидуальных занятиях происходит дифференциация (на слух и в произношении) 

звуков по принципам твердости-мягкости, глухости и звонкости. Наибольшее количество 
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подгрупповых занятий посвящается закреплению и дифференциации свистящих звуков [с], 

[с’], [з], [з’], [ц]. По мере включения в лексический материал новых звуков детей знакомят с 

изменением форм слова в зависимости от рода, числа, падежа, времени действия. Например, 

при закреплении правильного произношения звуков [с], [с’], [з], [з’] дети могут упражняться 

в согласовании прилагательных синий, зеленый с существительными трех родов; при 

отработке дифференциации звуков [л] — [л’] могут включаться задания на преобразование 

глаголов, например: гуляет — гуляли — погуляет; копает — копали — выкопали и т. д.; звуков 

[ы] — [и] — на закрепление категории числа существительных: тыквы — кубики, коты — 

соки, лилии — липы и т. д.  

В зависимости от индивидуальных особенностей детей, динамики их продвижения, 

логопед может уменьшать или увеличивать время для изучения звуков. В это же время 

продолжается работа по составлению и распространению предложений по вопросам, 

демонстрации действий, картинкам, опорным словам. Оречевляя простые сюжеты, дети 

учатся составлять несложные рассказы с опорой на наглядность. В то же время заучиваются 

короткие рассказы, стихотворения, потешки.  

Продолжается работа по закреплению навыков звукового анализа и синтеза. На 

материале изучаемых звуков дети тренируются в выделении согласного в слове, определении 

его позиции (начало, середина, конец слова), составлении слогов, например: ас-са, уц-цу и т. 

д. В это же время детей учат определять гласный в положении после согласного (мак, суп, кот) 

и т. д. Дети самостоятельно в устной форме анализируют слоги (такие, как: са-со-су), 

соединяют отдельные звуки (согласные и гласные) в прямые слоги и преобразуют их (са-су, 

цу-цо и т. д.). Таким образом дети практически знакомятся с терминами «слог», «слово», 

«гласные звуки», «согласные звуки» (звонкие, глухие, мягкие, твердые), «предложение».  

Далее индивидуальная работа проводится по мере необходимости с детьми, имеющими 

стертую дизартрию, ринолалию или какие-либо другие отклонения. В подгруппах занимаются 

дети, у которых сохраняются трудности в дифференциации звуков, усвоении анализа и 

синтеза. Фронтальные занятия проводятся 2 раза в неделю. В течение этого времени изучаются 

звуки: [л], [р], [л] — [л’], [р] — [р’], [л] — [р], [л] — [л’] — [р] — [р’], [ч], [щ] и осуществляется 

их дифференциация. Акцент переносится на закрепление навыка употребления этих звуков в 

самостоятельной речи. При этом много внимания уделяется развитию самостоятельных 

высказываний (составление рассказов по картине, серии картин, пересказ). Весь материал 

подбирается с учетом правильно произносимых звуков. Важно, чтобы дети достаточно 

свободно пользовались словами с уменьшительно-ласкательными значениями, 

приставочными глаголами, передающими оттенки действий, учились образовывать 

родственные слова, подбирать слова-антонимы.  

Большое внимание уделяется развитию, обогащению лексики, совершенствованию 

практического навыка употребления и преобразования грамматических форм (категории 

числа существительных, глаголов, согласованию прилагательных и порядковых 

числительных с существительными), использованию предложных конструкций. 

Отрабатываемые речевые формы включаются в работу над связной речью.  

На каждом логопедическом занятии даются упражнения на звуковой анализ и синтез. 

Основной единицей изучения является теперь не отдельный звук в составе слова, а целое 

слово. Детей учат делить слова на слоги. В качестве зрительной опоры используется схема, 

где длинной полоской обозначено слово, короткими — слоги. Выделяются гласные звуки — 

красными кружочками, твердые согласные — синими кружочками, мягкие согласные – 

зелеными. К концу обучения дети самостоятельно проводят анализ и синтез односложных 

слов (рак, шум, лук), слогов со стечением согласных (сто, шко, сту) и слов, таких, как: стол, 

стул, шкаф, двусложных слов (лиса, банан)  
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Достижение положительного результата работы учителя-логопеда предполагает 

реализацию комплексного подхода в деятельности специалистов детского сада: воспитателей, 

инструктора по физической культуре, музыкального руководителя и педагога-психолога.  

Цель взаимодействия: обеспечение преемственности в работе учителя и педагогов ДОУ 

в образовательном процессе. Только систематическое взаимодействие специалистов ДОУ по 

проблемам профилактики и коррекции нарушений речи позволяет индивидуализировать 

процесс сопровождения ребенка с учётом следующих показателей: психологического 

возраста, специфики этапа развития речи, выявленной речевой и неречевой симптоматики 

нарушений, особенностей образовательных и социальных условий развития конкретного 

воспитанника.  

Учитель-логопед проводит для педагогов ДОУ консультации и мастер- классы, 

оформляет наглядно-дидактические и методические материалы.  

Целесообразность взаимодействия учителя-логопеда с педагогами ДОУ позволяет 

достичь высоких результатов в коррекции речевых недостатков у детей и своевременно 

осуществить профилактику речевых нарушений.  

Взаимодействие с семьёй осуществляется через следующие формы работы: 

родительские собрания, беседы и консультации, информационные выставки, открытые 

занятия, проектную деятельность.  

Родители при необходимости могут посещать занятия логопеда в течение всего 

периода обучения и могут сравнивать речь собственного ребенка и других детей. На занятии 

они могут видеть некоторые приемы и методы работы, а затем использовать их при 

выполнении домашних заданий. На начальном периоде обучения возможно проведение серии 

установочных открытых занятий, где показываются комплексы артикуляционной гимнастики.  

Наилучшие результаты показывают те дети, чьи родители максимально полно 

вовлечены в целенаправленную работу по преодолению речевого нарушения, что 

существенным образом влияет на сроки обучения и результативность коррекционной работы. 

 

Программно-методическое обеспечение в работе учителя-логопеда: 

 

1. Баряева Л.Б. под ред. проф. Лопатиной Л.В. «Примерная адаптированная основная 

образовательная программа для дошкольников с тяжёлыми нарушениями речи» СПб, 2014 

2. «Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей 

с нарушениями речи» М, 2010  

3. В.А. Ковшиков «Исправление нарушений различения звуков» СПб, 2006 

4. Н.В. Серебрякова «Развитие лексики у дошкольников со стёртой дизартрией» СПб, 2009 

5. Т.С. Перегудова «Вводим звуки в речь» СПб, 2007 

6. Т.В. Александрова «Практические задания по формированию грамматического строя у 

дошкольников» СПб ,2004 

7. Н.Е. Арбекова « Развиваем связную речь» СПБ,2019 

 

2.7.Описание основного содержания образовательной деятельности 

по профессиональной коррекции нарушений развития и образования детей с ОВЗ 
 

 

Образовательная область Коррекционные задачи образовательной области 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Основная цель: овладение навыками коммуникации и 

обеспечение оптимального вхождениядетей с ОВЗ в 

общественную жизнь.  

Задачи: 
• Формирование навыков самообслуживания; 
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• Формирование у ребенка представлений о самом 

себе и элементарных навыков для выстраивания адекватной 

системы положительных личностных оценок и позитивного 

отношения к себе; 

• Формирование умения сотрудничать с взрослыми и 

сверстниками; адекватно воспринимать окружающие 

предметы и явления, положительно относиться к ним; 

• Формирование предпосылок и основ экологического 

мироощущения, нравственного отношения к позитивным 

национальным традициям и общечеловеческим ценностям; 

• Формирование умений использовать вербальные 

средства общения в условиях их адекватного сочетания с 

невербальными средствами в контексте различных видов 

детской деятельности и в свободном общении. 

• Формирование психических новообразований: 

способность к социальным формам подражания, 

идентификация, сравнение, предпочтение. 

• Формирование трудовой деятельности детей с учетом 

их психофизических возможностей и индивидуальных 

особенностей. 

• Формирование знаний, умений и навыков, связанных с 

жизнью человека в обществе. Дать представления о правилах 

поведения; выработать положительные привычки, 

позволяющие осваивать жизненное пространство; о 

поведении людей в сложных ситуациях.  

 

Работа по освоению первоначальных представлений 

социального характера и развитию коммуникативных 

навыков, направленных на включение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в систему социальных отношений, 

осуществляется по нескольким направлениям: 

• в повседневной жизни путем привлечения внимания детей 

друг к другу, оказания  взаимопомощи, участия в 

коллективных мероприятиях; 

• в процессе специальных игр и упражнений, направленных 

на развитие представлений о себе, окружающих взрослых и 

сверстниках; 

• в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным 

играм, играм-драматизациям ,где воссоздаются социальные 

отношения между участниками, позволяющие осознанно 

приобщаться к элементарным общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношений; 

• в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных 

видах деятельности. 
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«Познавательное 

развитие» 

Основная цель: формирование познавательных процессов и 

способов умственной деятельности с использованием всех 

сохранных анализаторов, усвоение обогащение знаний о 

природе и обществе; развитие познавательных интересов, 

развитие речи как средства познания. 

Задачи: 

• Формирование полноценных представлений о 

внешних свойствах предметов на основе развития всех видов 

восприятия. Развитие мыслительных процессов, ручной 

моторики. 

• Формирование правильного восприятия 

пространства, целостного восприятия предмета, развитие 

мелкой моторики рук и зрительно-двигательной координации 

для подготовки к овладению навыками письма; развитие 

любознательности, воображения; расширение запаса знаний и 

представлений об окружающем мире. 

• Обучение сопоставлять, сравнивать, 

устанавливать соответствие между различными множествами 

и элементами множеств, ориентироваться во времени и 

пространстве с учетом реальных возможностей детей. 

 

Познавательные процессы окружающей действительности 

дошкольников с ОВЗ обеспечиваются процессами ощущения, 

восприятия, мышления, внимания, памяти, соответственно 

выдвигаются следующие задачи познавательного развития: 

• формирование и совершенствование перцептивных 

действий; 

• ознакомление и формирование сенсорных эталонов; 

• развитие внимания, памяти; 

• развитие наглядно-действенного и наглядно-образного 

мышления. 

«Речевое развитие» Основная цель: обеспечивать своевременное и эффективное 

развитие речи как средства общения, познания, 

самовыражения ребенка, становления разных видов детской 

деятельности, на основе овладения языком своего народа. 

Задачи: 
• Создание условий для овладения ребенком всеми 

компонентами языковой системы: развитие фонетико-

фонематических процессов, совершенствование слоговой 

структуры слова, лексико-грамматического строя речи, 

формирование навыков построения развернутого речевого 

высказывания; 

• Развитие общеучебных умений: работы в коллективе, 

взаимодействия, внимания, сосредоточенности, 

планирования своих действий и контроля за ними; 

• Развитие умений общения со взрослыми, 

сверстниками, видеть мир глазами другого человека; 

• Развитие умений говорения, слушания, чтения; 

• Развитие интереса и внимания к слову, к собственной 

речи и речи окружающих; 
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• Обогащение активного, пассивного, потенциального 

словаря, умений связной речи с опорой на речевой опыт; 

• Развитие умения оперировать единицами языка: 

звуком, слогом, словом, словосочетанием, предложением; 

• Расширение представлений об окружающем мире, 

явлениях действительности с опорой на жизненный опыт. 

 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

 

Основная цель: развитие у ребенка любви к прекрасному, 

обогащение его духовного мира, развитие восприятия, 

образных представлений, воображения, эстетических чувств, 

эстетического отношения к окружающей действительности, 

приобщение к искусству как неотъемлемой части духовной и 

материальной культуры, эстетического средства 

формирования и развития личности ребенка. 

Задачи: 
• Развитие интереса к различным видам искусства 

(литература, изобразительное, декоративно-прикладное 

искусство, музыка, архитектура и др.), формирование первых 

представлений о прекрасном в жизни и искусстве, 

способности воспринимать его; 

• Формирование художественно-образных 

представлений и мышления, эмоционально-чувственного 

отношения к предметам и явлениям действительности, 

воспитание эстетического вкуса, эмоциональной 

отзывчивости на прекрасное; 

• Развитие творческих способностей в рисовании, лепке, 

аппликации, художественно-речевой, музыкально-

художественной деятельности и др.; 

• Обучение основам создания художественных образов, 

формирование практических навыков работы в различных 

видах художественной деятельности; 

• Развитие сенсорных способностей восприятия, 

чувства цвета, ритма, композиции, умения элементарно 

выражать в художественных образах решение творческих 

задач; 

• Приобщение детей к лучшим образцам отечественного 

и мирового искусства. 

 

«Физическое развитие» Основная цель: воспитание интереса к различным 

доступным ребенку видам деятельности, формирование 

нравственных и личностных качеств, охрана нервной 

системы, совершенствование функций формирующегося 

организма, развитие двигательных навыков, тонкой ручной 

моторики, зрительно-пространственной координации. 

Поэтому физическое воспитание детей с ОВЗ включает в себя 

ряд специальных коррекционных задач, направленных на 

преодоление недостатков физического развития и 

осуществление взаимосвязи с лечебно-восстановительной 

работой: 

- достижение соответствующего возрастным 

особенностям уровня развития основных движений, 
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физических качеств, ориентировки в пространстве, 

координации движений; 

- коррекция физического развития детей с помощью 

специальных средств и методов, способствующих 

укреплению опорно-двигательного аппарата, сердечно-

сосудистой и дыхательной системы, развивающих и 

восстанавливающих зрение и зрительно-двигательную 

ориентировку; 

- преодоление недостатков, возникающих на фоне 

диагноза при овладении движениями (скованности, 

малоподвижности, неуверенности, боязни пространства); 

- активизация и упражнение зрительных функций в 

процессе физического воспитания. 

 

В режиме ГБДОУ предусмотрены занятия физкультурном в 

зале и на прогулке, игры и развлечения на воздухе, при 

проведении которых учитываются региональные 

климатические условия. Работа по физическому воспитанию 

строится таким образом, чтобы решались и общие, и 

коррекционные задачи. 

В работе по формированию социальных умений у детей с 

ОВЗ важно создать условия, необходимые для защиты, 

сохранения и укрепления здоровья каждого ребенка, 

формирования культурно-гигиенических навыков, 

потребности вести здоровый образ жизни; развивать 

представления о своем здоровье и о средствах его укрепления. 

 

Основное содержание психологического сопровождения и 

проведения квалифицированной коррекции личностного развития детей 
 

 

Взаимодействие 

 со взрослым 

4-5 

лет 

Учить ребенка инициировать и поддерживать социальные контакты 

со знакомыми взрослыми. Помогать ребенку в формировании 

самостоятельности и способности отпускать родителей, не 

испытывая при этом серьёзных эмоциональных трудностей. 

5-7 

лет 

Способствовать формированию умения искать и принимать 

помощь и утешение со стороны других взрослых, не являющихся 

родителями. Напоминать детям о необходимости здороваться, 

прощаться, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за 

оказанную услугу. Поощрять желание ребенка обратиться ко 

взрослому с просьбой или разговором. 
Взаимодействие с 

другими детьми 
4-5 

лет 

Способствовать формированию у ребенка навыка выбирать друзей, 

инициировать, поддерживать отношения, кооперативно играть с 

другими детьми (делиться, прислушиваться, помогать), 

сотрудничать с другими детьми в общих интересах группы, 

кооперироваться с другими т.д. Поощрять детей играть по очереди 

и делиться друг с 

другом игрушками без указания взрослого. Поощрять проявление 

симпатии к другим детям, желание утешать расстроенных 

ровесников без напоминания. 
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5-7 

лет 

Учить ребенка инициировать социальные контакты, 

взаимодействие со сверстниками, использовать сверстников как 

источник помощи, информации, поддержки, делиться идеями с 

другими детьми и соглашаться с их идеями. 

При необходимости брать на себя роль лидера. 
 

Общее 

представление о 

себе 

4-5 

лет 

Учить ребенка самоутверждаться социально допустимыми 

способами в общении со взрослыми и ровесниками. 

5-7 

лет 

Формировать у ребенка способность выступать перед 

окружающими, что-то показывать, рассказывать, не 

испытывая при этом сильного дискомфорта 
Социальная роль 

и умение 

следовать 

установленным 

правилам 

 

 

 

 

 

4-5 

лет 

Формировать умение ребенка подчиняться указаниям взрослых. 

Учить его определять мимическое выражение основных эмоций, 

имитировать и изображать взрослого в игре, понимать, когда 

другому человеку нужна помощь и оказывать ее, 

уважать собственность и права окружающих (быть внимательным к 

чужим вещам, спрашивать разрешение использовать чужую 

собственность. 

5-7 

лет 

Помогать ребенку учиться понимать чувства других людей. 

Формировать понимание ребенком различия между социально 

приемлемым и неприемлемым поведением. Учить ребенка 

следовать правилам поведения в комнате для занятий, ждать своей 

очереди, когда взрослый обратит на него внимание, искать способы 

решения проблемы 

без помощи взрослых, справляться с критикой, дразнилками, 

участвовать в новых, незапланированных действиях и ситуациях, 

отличать свою настоящую социальную роль от будущей. 

 

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

 

Основные формы взаимодействия в процессе осуществления комплексного 

сопровождения детей с ОВЗ 

 

Программа реализует модель образовательной деятельности, в которой представлены 

современные подходы к организации всех видов детской деятельности в соответствии с 

принятыми общеразвивающими и коррекционными методами воспитания, обучения и развития 

дошкольников, средствами образования, адекватными возрасту детей формами организации 

образовательной деятельности.  

. 

Модель образовательной деятельности 

 
Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с семьями 

воспитанников 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

(ООД) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов и 

специально 

организованных 

мероприятий 

Индивиду

альная 

работа с 

детьми 

Свободная 

(нерегламентирован

ная) деятельность 

воспитанников по 

интересам 

 

Выбор форм работы осуществляется педагогом с учетом рекомендаций медицинского 
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персонала и специалистов по коррекционной работе и зависит от контингента детей. 

 

Модель построена с учетом следующих компонентов образовательной системы, которые 

в реальном педагогическом процессе находятся во взаимосвязи: 

 образовательные области, 

 основные воспитательные задачи, 

 виды детской деятельности, 

 формы организации детских видов деятельности. 

 

Задачи по ФГОС ДО Приоритетные виды 

детской деятельности 

Формы организации детских 

видов деятельности 

Социально-

коммуникативное 

развитие: 

- усвоение норм и 

ценностей, принятых в 

обществе, включая 

моральные и нравственные 

ценности; 

- развитие общения и 

взаимодействия ребенка со 

взрослыми и 

сверстниками; 

- становление 

самостоятельности, 

целенаправленности и 

саморегуляции 

собственных действий; 

- развитие социального и 

эмоционального 

интеллекта, 

эмоциональной 

отзывчивости, 

сопереживания; 

- формирование 

готовности к совместной 

деятельности со 

сверстниками; 

- формирование 

уважительного отношения 

и чувства принадлежности 

к своей семье и к 

сообществу детей и 

взрослых; 

- формирование 

позитивных установок к 

различным видам труда и 

творчества; 

- формирование основ 

безопасного поведения в 

быту, социуме, природе. 

- коммуникативная; 

- игровая; 

- познавательная; 

- трудовая. 

- игровые ситуации; 

-  дидактические, настольно-

печатные, словесные, 

компьютерные, подвижные, 

народные, творческие, сюжетные, 

сюжетно-ролевые, 

театрализованные, конструктивные 

игры; 

 - беседы, речевые ситуации; 

- составление рассказов и сказок, 

творческие пересказы; 

- разгадывание загадок; - 

ситуативные разговоры; - ситуации 

морального выбора; 

- речевые тренинги; 

 - совместные со взрослыми 

проекты; 

- индивидуальные и подгрупповые 

поручения, дежурства, совместный 

труд и др.; 

- ООД по социально-

коммуникативному развитию. 
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Речевое развитие: 

-  владение речью как 

средством общения и 

культуры; 

- обогащение активного 

словаря; 

- развитие связной, 

грамматически 

правильной диалогической 

и монологической речи; 

- развитие речевого 

творчества; развитие 

звуковой и интонационной 

культуры речи, 

фонематического слуха; 

- знакомство с книжной 

культурой, детской 

литературой, понимание 

на слух текстов различных 

жанров детской 

литературы; 

- формирование звуковой 

аналитико-синтетической 

активности как 

предпосылки обучения 

грамоте. 

 

- речевая; 

- коммуникативная; 

- познавательная; 

- игровая. 

- рассказы, беседы, пересказы; 

- загадывание и разгадывание 

загадок; 

- словесные и настольно-печатные 

игры с правилами; 

- ситуативные разговоры; 

- сюжетные игры; 

- речевые тренинги и др.; 

- чтение, обсуждение, разучивание, 

инсценирование произведений; 

- игры-драматизации, 

театрализованные игры; 

- восприятие художественной 

литературы и фольклора; 

- ООД по речевому развитию. 

Познавательное 

развитие: 

-  развитие интересов 

детей, любознательности и 

познавательной 

мотивации; 

- формирование 

познавательных действий, 

становление сознания; 

- развитие воображения и 

творческой активности; 

- формирование 

первичных представлений 

о себе, других людях, 

объектах окружающего 

мира, о свойствах и 

отношениях объектов 

окружающего мира; 

- формирование 

первичных представлений 

о малой родине и 

Отечестве, представлений 

о социокультурных 

- познавательная; 

- исследовательская; 

- коммуникативная; 

- игровая. 

- наблюдения; 

- экскурсии, целевые прогулки; 

- решение проблемных ситуаций; 

-  опыты, экспериментирование; 

- коллекционирование; 

- моделирование; - познавательно-

исследовательские проекты; 

- дидактические, конструктивные 

игры; 

- ООД  по познавательному 

развитию. 



104 

 

 

 

ценностях нашего народа, 

об отечественных 

традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем 

доме людей, об 

особенностях ее природы, 

многообразии стран и 

народов мира. 

 

Физическое развитие: 

- приобретение опыта в 

двигательной 

деятельности детей; 

- развитие координации и 

гибкости, координации 

движения, крупной и 

мелкой моторики обеих 

рук, выполнению 

основных движений; 

- 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. 

 

 

- двигательная; 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- познавательная. 

- утренняя гимнастика; 

- подвижные игры с правилами (в 

том числе народные); 

- игровые упражнения, 

двигательные паузы; 

- спортивные пробежки, 

физкультурные минутки; 

- соревнования, праздники, 

эстафеты; 

- проектная деятельность; 

-  решение проблемных ситуаций; 

- ООД по физическому развитию. 

Художественно-

эстетическое развитие: 

- 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 

- художественно-

эстетическая; 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- познавательная. 

- мастерские детского творчества; 

- выставки изобразительного 

искусства, вернисажи детского 

творчества; 

- рассказы, беседы об искусстве; 

 - творческие проекты 

художественно-эстетического 

содержания; 

- НОД по художественно-

эстетическому развитию 

(изобразительной, конструктивной 

деятельности); 

- слушание и исполнение 

музыкальных произведений; 

- музыкально-ритмические 

движения; 
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искусства; 

- восприятие музыки, 

художественной 

литературы, фольклора; 

- стимулирование 

сопереживания 

персонажам 

художественных 

произведений; 

- реализация 

самостоятельной 

творческой деятельности 

детей (изобразительной, 

конструктивно-

модельной, музыкальной и 

др.). 

 

- музыкальные игры и 

импровизации; 

- организация детского оркестра; 

- инсценировки, драматизации; 

- ООД по художественно-

эстетическому развитию 

(музыкальной деятельности). 

 

 

 

Формы организации детской деятельности 

 

            Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей с ОВЗ, определяется целями и задачами Программы и 

реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности – как сквозных механизмах развития ребенка). 

 

Дети дошкольного возраста (3-7 лет) 

Игровая, включает сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры 

Коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками 

Познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними) 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице) 

Конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал 

Изобразительная (рисование, лепка, аппликация) 

Музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) 

Двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка 

 

 

Методы и средства реализации Программы 

 

Методы Средства 

Словесные методы: 

Рассказ, объяснение, беседа, толкование 

(разъяснение понятия), поручение, анализ 

ситуаций, обсуждение, увещевание, 

работы с книгой, пояснения, указания, 

подача команд, распоряжений, сигналов; 

вопросы к детям, образный сюжетный 

рассказ, словесные инструкции 

Использование произведений 

художественной литературы, устного 

народного творчества: 

Фольклор: песни, потешки, заклички, сказки, 

пословицы, былины, скороговорки, загадки и 

др.; 
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(инструкции-констатации, инструкции-

комментарии, инструкции-

интерпретации), выразительное чтение и 

рассказывание художественных 

произведений, повторное чтение, 

заучивание наизусть 

Поэтические и прозаические произведения 

(стихотворения, литературные сказки, 

рассказы, повести и др.) 

Наглядные методы: Наблюдаемые объекты, предметы, явления; 

наглядные пособия, образцы, использование 

персонажей различных театров 

Метод иллюстрирования Предполагает применение картинок, рисунков, 

изображений, символов, иллюстрированных 

пособий: плакатов, картин, карт, репродукций, 

зарисовок и карточек, алгоритмов, атрибутов 

для игр 

Метод демонстрации (использование 

технических средств для аудио и видео 

ряда) 

Связан с демонстрацией объектов, опытов, 

мультфильмов, кинофильмов, диафильмов, 

прослушивания музыки и др. 

Метод показа Различные действия и движения, манипуляции 

с предметами, имитирующие движения и др. 

Методы практического обучения: 

Упражнения (устные, графические, 

двигательные (для развития общей и 

мелкой моторики) и трудовые) 

Приучение. Обсуждение ситуаций 

взаимодействия в ходе игры и творческой 

деятельности. Технические и творческие 

действия. 

Музыкально-ритмические движения, этюды-

драматизации. Дидактические, музыкально-

дидактические игры. 

Различный материал для продуктивной и 

творческой деятельности. Конструкторы. 

Знаково-символические обозначения 

ориентиров. Изучение правил взаимодействия 

в групповой деятельности. 

Методы проблемного обучения: 

Элемент проблемности. Познавательное 

проблемное изложение. Диалогическое 

проблемное изложение. Элементарный 

анализ; сравнение по контрасту и 

подобию, сходству; группировка и 

классификация; моделирование и 

конструирование; приучение к 

самостоятельному поиску ответов на 

вопросы 

Сочетание разнообразных средств, 

использование художественного слова (н-р: 

рассказы, содержащие проблемный 

компонент); 

Картотека логических задач и проблемных 

ситуаций; 

Объекты и явления окружающего мира; 

Различный дидактический материал; 

Материал для экспериментирования; 

Задачи на решение коммуникативных 

ситуаций. 

Методы, вызывающие эмоциональную 

активность: 

Воображаемая ситуация; придумывание 

сказок; игры-драматизации; сюрпризные 

моменты и элементы новизны; юмор и 

шутка; поощрение детей за 

внимательность, доброжелательность, 

сотрудничество; групповые дела, 

предусматривающие участие родителей и 

детей других групп 

Сочетание разнообразных средств, 

использование художественного слова 

(коротких рассказов, познавательных сказок, 

стихотворений, загадок, пословиц, поговорок, 

закличек, потешек, примет) и музыкального 

сопровождения, соответствующего характеру 

осуществляемой деятельности, ее темпу и 

содержанию; включение игровых и сказочных 

персонажей; использование дизайн-проектов 

как средства, обеспечивающего 

«эмоциональное погружение» в тему, в 

содержание изучаемого явления. 

Используемые образовательные технологии 
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Использование инновационных образовательных технологий обеспечивает 

формирование психологических механизмов, необходимых для достижения ребенком с ОВЗ 

качественно нового уровня развития, поэтому активно внедряются в практику работы: 

- здоровьесберегающие технологии; 

- коррекционные технологии,  

- игровые технологии; 

- технология проектной деятельности; 

- информационно-компьютерные технологии. 

Особое внимание уделяется здоровьесберегающим и коррекционным технологиям. 

 

Здоровьесберегающие технологии 

 

Виды 

технологий 

Время проведения 

в режиме дня 
Особенности методики Ответственные 

1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья 

Элементы 

фитбол-

гимнастики 

Как часть 

физкультурного 

занятия, начиная со 

средней группы 

На специальных мячах Инструктор по 

физической 

культуре 

Игровой 

стрейчинг 

Как часть 

физкультурного 

занятия (утренней 

гимнастики) 

Со среднего возраста Инструктор  

по физкультуре, 

воспитатели 

Дыхательная 

гимнастика 

Стрельниковой  

А.Н. 

Как часть 

физкультурного 

занятия, утренней 

гимнастики 

Со среднего возраста Инструктор  

по физкультуре, 

воспитатели 

Ритмопластика Как часть музыкального 

занятия , начиная со 

средней группы 

По программе  

А. Бурениной 

Музыкальный  

руководитель 

Игровой час После сна в группе 

каждый день 

Комплекс, состоящий из 

подвижных игр, игровых 

упражнений, основных 

движений 

Воспитатели 

первой и второй 

младших групп 

Технология 

подвижных и 

спортивных игр  

 

Как часть 

физкультурного 

занятия, на прогулке, в 

группе 

Игры подбираются в 

соответствии с возрастом 

ребенка, местом и 

временем ее проведения. 

Для детей 5-7 лет 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

дошкольных 

групп 

Школа мяча Как часть 

физкультурного 

занятия, на прогулке, в 

группе, ежедневно 

Упражнения и игры с 

мячом проводятся с 

детьми с 2-х до 7 лет. 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

2. Технологии обучения здоровому образу жизни 

Занятия из 

серии «Азбука 

здоровья» 

1 раз в месяц в рамках 

«Дня здоровья» 

Проводятся с детьми 

дошкольного возраста 

Воспитатели 



108 

 

 

 

Коммуникатив

ные игры 

1-2 раза в неделю  Проводятся с детьми 

старшего дошкольного 

возраста 

Воспитатели, 

педагог-психолог 

Релаксационны

е игры 

Ежедневно, по 

необходимости 

Проводятся с раннего 

возраста со всеми детьми  

Воспитатели, 

педагог-психолог 

Игровой 

массаж 

(А. Уманская,  

К. Динейка) 

В зависимости от 

поставленных 

педагогом целей, 

сеансами, либо в 

различных формах 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

Проводятся с детьми 

дошкольного возраста 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

Воспитатели 

 

Дыхательная  

гимнастика 

В различных формах 

физкультурно-

оздоровительной 

работы, на 

музыкальных занятиях, 

на логопедических 

занятиях 

Обеспечить 

проветривание 

помещения, обязательная 

гигиена полости носа 

перед проведением 

Все педагоги 

Гимнастика  

для глаз 

Ежедневно по 3-5 мин.  

в любое свободное 

время; в зависимости от 

интенсивности 

зрительной нагрузки с 

младшего возраста 

Рекомендуется 

использовать наглядный 

материал, показ педагога 

Все педагоги 

Бодрящая 

гимнастика 

Ежедневно по 3-5 мин. 

После дневного сна 

Самомассаж Все педагоги 

Виброгимнасти

ка 

(А.А. Микулин) 

Ежедневно по 2-3мин.  

в любое свободное  

время 

Проводятся с детьми 

старшего дошкольного 

возраста 

Воспитатели 

 

3. Коррекционные технологии 

Су-джок 

терапия 

С младшего возраста, 

индивидуально, либо  

с подгруппой 

ежедневно .Проводится 

в любое удобное время 

Рекомендуется всем детям, 

особенно с речевыми 

проблемами.  

Воспитатели, 

учитель-логопед, 

педагог-психолог 

Биоэнергоплас

тика 

В старшей и 

подготовительной 

группах. Как элемент 

логопедического 

занятия 

Проводится в малых 

группах 

Учитель-логопед 

Элементы 

логопедическо

й ритмики 

Ежедневно. Как часть 

занятия. 

Проводятся фронтально, в 

малых группах или 

индивидуально 

Учитель-логопед, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Психогимнасти

ка 

2 раза в неделю  

по 10 минут 

Проводятся по 

специальной методике, со 

старшего возраста 

Воспитатели,  

психолог 
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Программа 

саморегуляции 

Курс из 5–10 занятий по 

20-30 минут 

Проводятся в малых 

группах 

 Педагог-психолог 

Коррекционная 

ритмика 

1 раз в неделю Проводятся по 

специальной методике 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель  

Коррекционная 

ортопедическая 

гимнастика 

После дневного 

сна  

Рекомендуется детям с 

плоскостопием и в 

качестве профилактики  

Инструктор по 

физической 

культуре, 

 

Технология  

музыкального 

воздействия 

Перед сном или во 

вторую половину дня в 

коррекционных 

группах 

Использование спокойной 

классической музыки, 

звуки природы 

Воcпитатели 

 

Помимо коррекционных и оздоровительных в образовательном процессе применяются 

следующие технологии: 

 игровая технология; 

 технология развивающего обучения; 

 технология проблемного обучения; 

Игровая технология 

Концептуальные идеи и принципы: 

 игра – ведущий вид деятельности и форма организации процесса обучения; 

 игровые методы и приёмы – это средство побуждения, стимулирования 

дошкольников к познавательной деятельности; 

 постепенное усложнение правил и содержания игры обеспечивает активность 

действий; 

 игра как социально-культурное явление реализуется в общении; 

 использование игровых форм занятий ведет к повышению творческого 

потенциала детей и, таким образом, к более глубокому, осмысленному и быстрому освоению 

изучаемого материала; 

 цель игры – усвоение знаний, умений и т.д.). Результат прогнозируется заранее, 

игра заканчивается, когда результат достигнут; 

 механизмы игровой деятельности опираются на фундаментальные потребности 

личности в самовыражении, самоутверждении, саморегуляции, самореализации. 

 

Технология развивающего обучения 

Концептуальные идеи и принципы: 

 активный деятельностный способ обучения (удовлетворение познавательной 

потребности с включением этапов деятельности: целеполагание, планирование и 

организацию, реализацию целей и анализ результатов деятельности); 

 обучение и воспитание с учётом закономерностей детского развития; 

 опережающее педагогическое воздействие, стимулирующее личностное 

развитие (ориентировка на «зону ближайшего развития ребёнка»); 

 ребёнок является полноценным субъектом деятельности. 

 

Технология проблемного обучения 

Концептуальные идеи и принципы: 

 создание проблемных ситуаций под руководством педагога и активная 

самостоятельная деятельность воспитанников по их разрешению, в результате чего и 

осуществляется развитие мыслительных и творческих способностей, овладение знаниями, 

умениями и навыками; 
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 целью проблемной технологии выступает приобретение знаний, умений и 

навыков, а также усвоение способов самостоятельной деятельности, развитие умственных и 

творческих способностей; 

 проблемное обучение основано на создании проблемной мотивации; 

 проблемные ситуации могут быть различными по уровню проблемности, по 

содержанию неизвестного, по виду информации, по другим методическим особенностям; 

 проблемные методы - это методы, основанные на создании проблемных 

ситуаций, активной познавательной деятельности дошкольников, требующей актуализации 

знаний, анализа, состоящей в поиске и решении сложных вопросов, умения видеть за 

отдельными фактами явление, закон. 

 

Технология сотрудничества 

Концептуальные идеи и принципы: 

 позиция взрослого как непосредственного партнера детей, включенного в их 

деятельность; 

 уникальность партнеров и их принципиальное равенство друг другу; 

 неотъемлемой составляющей субъект-субъектного взаимодействия является 

диалоговое общение, в процессе и результате которого происходит не просто обмен идеями 

или вещами, а взаиморазвитие всех участников совместной деятельности; 

 диалоговые ситуации возникают в разных формах взаимодействия: педагог - 

ребенок; ребенок - ребенок; ребенок - средства обучения; ребенок – родители; 

 сотрудничество непосредственно связано с понятием «активность». 

Заинтересованность со стороны педагога отношением ребёнка к познаваемой 

действительности активизирует его познавательную деятельность, стремление подтвердить 

свои предположения и высказывания в практике; 

 сотрудничество и общение взрослого с детьми, основанное на диалоге - фактор 

развития дошкольников, поскольку именно в диалоге дети проявляют себя равными, 

свободными, раскованными, учатся самоорганизации, самодеятельности, самоконтролю. 

 

Информационно-коммуникационные технологии 

Концептуальные идеи и принципы: 

 посредством ИКТ активизируется познавательный интерес и творческая 

активность детей; 

 предоставление информации на экране компьютера в игровой форме с учетом 

возрастных особенностей дошкольников способствуют тому, что непроизвольное внимание 

концентрируется на интересных фактах, зрительное восприятие преобладает над слуховым; 

 повышает мотивацию детей к обучению, а также результативность освоения 

знаний и навыков; 

 происходит индивидуализация образовательного процесса, так какболее 

дифференцированно учитываются предпочтения, индивидуальные образовательные 

потребности, уровень знаний, умений и навыки воспитанников. 

 способствует развитию у воспитанников предпосылок универсальных учебных 

действий. 

 
2.9.Способы и направления поддержки детской инициативы и самостоятельности 

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять в соответствии 

с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия 

ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня. 



111 

 

 

 

  

Организация самостоятельной деятельности детей 

 

Физическое развитие Самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, 

спортивные игры и занятия (катание на санках, велосипеде и 

пр.) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Индивидуальные игры, совместные игры, все виды 

самостоятельной деятельности, предполагающие общение со 

сверстниками 

Познавательное развитие Самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», 

развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке, 

дидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, 

парные картинки) 

Речевое развитие Самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, 

игры по мотивам художественных произведений, работа в 

уголке книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые игры, 

рассматривание книг и картинок 

Художественно-

эстетическое развитие 

Предоставление детям возможности самостоятельно 

рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во 

второй половине дня), рассматривать репродукции картин, 

иллюстрации, музицировать (пение, танцы), играть на 

детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, 

колокольчик и пр.), слушать музыку. 

 

Инициатива и самостоятельность детей с ОВЗ поддерживается педагогами и в процессе 

организации различных видов деятельности (активности) – трудовой, конструктивной, 

изобразительной, музыкальной, двигательной, при восприятии художественной литературы и 

фольклора и др. 

Средний дошкольный возраст 

Приоритетная сфера детской инициативы – познавательная деятельность, 

расширение информационного кругозора, игровая деятельность со сверстниками 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

- способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения; 

- обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и 

наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и элементов 

костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие стремление 

детей петь и двигаться под музыку; 

- создавать условия, обеспечивающие детям возможность строить дом, укрытия для 

сюжетных игр; 

- при необходимости обсуждать негативный поступок, действие ребенка, но не допускать 

критики его личности, его качеств. Негативные оценки давать только поступкам ребенка и 

только с глазу на глаз, а не перед всей группой; 

- не допускать диктата, навязывания в выборе детьми сюжета игры; 

- обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном 

согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не руководителя игры; 
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- привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и 

предложения; 

- побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослых; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день; 

- читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

Старший дошкольный возраст 

Приоритетная сфера проявления детской инициативы – внеситуативно – личностное 

общение со взрослыми и сверстниками, а также информационная познавательная 

инициатива 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку 

и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

- поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание 

детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит 

кому-то; 

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

- при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день и более отдаленную перспективу. 

Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.д.; 

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам. 

 

Подготовительный к школе возраст 

Приоритетная сфера проявления детской инициативы – научение, расширение сфер 

собственной компетентности в различных областях практической предметной, в том 

числе орудийной деятельности, а также информационная познавательная 

деятельность 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

- вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта деятельности; 

- спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления 

работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование 

деталей и т.п. Рассказывать детям о трудностях, которые педагоги встречали сами при 

обучении новым видам деятельности; 

- создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников; 

- обращаться к детям с просьбой показать воспитателю те индивидуальные достижения, 

которые есть у каждого, и научит его добиваться таких же результатов; 

- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 
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- при необходимости помогать детям в решении проблем для организации игры; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и 

реализовывать их пожелания и предложения; 

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам; 

- устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ; 

- организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 

 

2.10. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

Развитие ребенка с ОВЗ в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно. В тоже время, освоение любого вида деятельности требует обучения общим и 

специальным умениям, необходимым для её осуществления. Особенностью организации 

образовательной деятельности по Программе является ситуационный подход.  

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 

ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется 

и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных коррекционно-

развивающих задач. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление 

образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия 

воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, 

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

отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания 

образовательных ситуаций.  

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании. Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных 

ситуаций является формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и 

представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать 

выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей с 

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

ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные 

воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять 

и разрешить поставленную задачу. Активно используются коррекционные и игровые приемы, 

разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические 

модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, 

обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и 

деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной 

жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное участие в 

образовательных ситуациях подготавливает детей с ОВЗ к будущему школьному обучению. 

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и морального). 

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

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

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

их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и 

творчества. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей через 

постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания 

детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для 

продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной 

форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты 

для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.).  

Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка с ОВЗ в 

образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют 

современные способы организации образовательного процесса с использованием детских 

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

ведение детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. 

Непосредственно образовательная деятельность (организованная 

образовательная деятельность) основана на организации педагогом видов деятельности, 

заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы 

для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и 

средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех 

образовательных задач. В расписании непосредственно образовательной деятельности 

игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она 

является основой для организации всех других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

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

путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом 

обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-

ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется 

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

дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

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

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

старшем дошкольном возрасте). Коммуникативная деятельность включается во все виды 

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

деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

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

и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, 
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страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный 

на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного 

текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как 

непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как 

прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей с ОВЗ представлена 

разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально 

оборудованном помещении. Двигательная деятельность организуется в процессе занятий 

физической культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольным 

учреждением с положениями действующего СанПин. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми коррекционными задачами 

воспитания, обучения и развития ребенка с ОВЗ. В режимных процессах, в свободной детской 

деятельности воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие 

проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает: 

 наблюдения – в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола 

к завтраку); 

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.); 

 беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 
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 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья. 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

 Наблюдение. В младшей группе продумываются 5-6 вопросов, в старшей группе 

– 8-10 вопросов; используются приемы активизации детей (потрогать, рассмотреть, 

организуются опыты). 

 Подвижные игры – это кульминация прогулки, в младшей группе 2-3 п/и, в 

старшей группе – 3-4 п/и. Проводятся игры высокой подвижности, увеличивается дозировка. 

 Индивидуальная работа (в холодный период года проводится индивидуальная 

работа по физическому развитию, в теплый период – по другим разделам программы). 

 Самостоятельная деятельность (выносится материал по сезону: летом 

организуются игровые зоны, зимой выносятся санки; самостоятельной деятельности 

отводится примерно 1 час 20 мин., организуется сюжетно-ролевая игра). 

 Трудовые поручения (в младшей группе – индивидуальные поручения, в 

старшей группе – коллективная деятельность). 

 

Главная особенность организации образовательной деятельности в детском саду на 

современном этапе – это не только повышение статуса игры, как основного вида деятельности 

детей дошкольного возраста, но и включение в процесс эффективных форм работы с детьми, 

таких как проектная деятельность, исследовательская деятельность, проблемно-поисковое 

обучение. 

 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми с ОВЗ самостоятельности, творчества и развития 

в разных видах детской деятельности. В культурных практиках воспитателем создается 

атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого 

и детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Культурные практики: 

1) Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры)направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

2) Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную 

проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера 

(оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных 

сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях 

условно- вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте 

разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает 



117 

 

 

 

содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети 

приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают 

участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к 

празднику» и пр.).Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в 

ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем. 

3) Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, 

например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных 

мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, 

книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры 

и коллекционирование. Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, 

рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: 

словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно 

включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему 

удивились? Что узнали? Что порадовало? И пр.). Результатом работы в творческой мастерской 

является создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия 

на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

4) Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) – форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

5) Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных 

эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной 

деятельности(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, 

систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся коррекционно-

развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

6) Детский досуг – вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми 

для игры, развлечения, отдыха.  

7) Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

 

 

 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

 

2.11 Описание образовательной деятельности по реализации парциальных 

программ в соответствии с направлениями развития 
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Данная часть Программы учитывает образовательные потребности и интересы 

воспитанников с ОВЗ, членов их семей, педагогов ГБДОУ и ориентирована на специфику 

национальных, социокультурных, экономических, климатических условий. 

Образовательная деятельность по реализации парциальных программ строится в 

соответствии с доминирующим направлением развития, определенным для каждой из них. 

Цель, задачи и конкретное содержание образовательной деятельности определяются 

целями и задачами соответствующей парциальной программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей.  

Парциальные программы реализуются: 

 в специально отведенное для этого время, в соответствии с учебным планом и 

расписанием непосредственно образовательной деятельности; 

  в течение времени пребывания детей в ГБДОУ через совместную деятельность 

взрослых и детей, самостоятельную деятельность, при проведении режимных моментов, а 

также в процессе взаимодействия с семьями воспитанников. 

Выбор программ сделан на основе анализа и учёта специфики учреждения, 

подготовленности кадров, отдельно взятых педагогов, создания условий и методического 

обеспечения для их реализации, запросов родителей, интересов и способностей 

воспитанников, а также на основании выбора приоритетного направления деятельности 

(миссии учреждения). 

 

Парциальная программа 

«Дорогою добра» Л.В. Коломийченко 

 

Цель: формирование установки положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе. 

Задачи:  

1. Формировать умение взаимодействовать с окружающими людьми, достигать общих 

интересов, выстраивать свое поведение и деятельность, учитывая потребности и интересы 

других. 

2. Формировать основы нравственных качеств личности ребенка, его начальных 

поведенческих позиций. 

3. Способствовать формированию желания участвовать в совместных проектах, акциях и 

мероприятиях социально-нравственного характера. 

4. Развивать основы социального самоконтроля и самосознания. 

Парциальная программа 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б. Стеркиной, О.Л. Князевой, Н.Н. 

Авдеевой 

 

Цель: формирование у детей дошкольного возраста навыков адекватного поведения в 

различных неожиданных ситуациях. 

Задачи: 

1. Формировать навыки разумного поведения в опасных ситуациях дома и на улице. 

2. Формировать навыки при общении с незнакомыми людьми, при взаимодействии с 

пожароопасными и другими предметами, животными и ядовитыми растениями. 

3. Формировать умение правильно оценивать опасность и избегать её, используя сюжеты и 

действия героев художественной литературы. 

4. Способствовать становлению основ экологической культуры. 

5. Приобщать к здоровому образу жизни. 

Парциальная программа 

«Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» Г.Т. Алифановой 
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Цель:  всестороннее развитие, воспитание и обучение личности ребенка в природных, 

социальных и культурных условиях региона. 

Задачи: 

1. Ориентация образовательного процесса на региональную специфику и особенности. 

2. Приобщение воспитанников к национальным традициям, истории и культуре своей «малой 

родины». 

3.Создание педагогических условий для формирования у дошкольников этнокультурных и 

социокультурных ценностей.  

Реализация программных задач осуществляется на протяжении всего времени нахождения 

ребенка в дошкольном учреждении. Задачи конкретизируются по образовательным областям 

развития воспитанников и интегрируются во все виды детской деятельности. 

Все формы, способы, методы и средства реализации регионального содержания  разработаны 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов.  

Программа  «ЗДОРОВЬЕ» Алямовская В.Г. 

 

Цель: сохранения и укрепления здоровья детей дошкольного возраста и успешного 

формирования ценностного отношения к здоровью у детей в условиях ДОУ; комплексная 

стратегия улучшения здоровья детей, повышение качества медико – социальных условий 

развития ребенка. 

 Задачи программы:  

1.Укрепление здоровья;  

2.Воспитание потребности в здоровом образе жизни;  

3.Развитие физических качеств;  

4.Создание условий для реализации потребности в двигательной активности;  

5.Выявление интересов, склонностей, способностей;  

6.Приобщение к традициям большого спорта. 

Программа «Цветные ладошки» Лыковой И.А. (2-7 лет) 

 
Цель Формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического отношения 
и художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности. 

Задачи:  
1.Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях 

искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов.  
2.Создание условий для свободного экспериментирования с художественными материалами и 
инструментами. Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами 
художественно-образной выразительности. Амплификация (обогащение) индивидуального 
художественно- эстетического опыта (эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - 
распредмечивание и опредмечивание -художественно-эстетических объектов с помощью 
воображения и эмпатии (носителем и выразителем эстетического выступает цельный 
художественный образ как универсальная категория); интерпретация художественного образа 
и содержания, заключѐнного в художественную форму.  
3.Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской 
деятельности. 
4.Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии.  
5.Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в 
художественно-эстетическом освоении окружающего мира. 
Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я - концепции-творца» 

 

Программа музыкального развития детей «Музыкальные шедевры» Радыновой О.П. 
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Цель: Формирование основ музыкальной культуры детей дошкольного возраста 
Задачи :  
1.Накапливать опыт восприятия произведений мировой музыкальной культуры разных эпох
 и стилей,  а также расширять знания детей о народной музыки. 
2.Вызывать проявления эмоциональной отзывчивости, развивать музыкальные способности, 

 мышление (осознание эмоционального содержания музыки, музыкальной формы, жанра). 
3.Воспитывать эстетические чувства, тезаурус (сокровищницу впечатлений). 
4.Побуждать выражать свои музыкальные впечатления в исполнительской, творческой 

деятельности (в образном слове, рисунках, пластике, инсценировках) 

Программа по ритмической пластике для детей дошкольного возраста 

«Ритмическая мозаика» Бурениной А.И. 

Цель: Развитие ребенка, формирование средствами музыки и ритмических 
движений, разнообразных умений, способностей, качеств личности.  
Задачи:  
1. Развитие музыкальности: развитие способности воспринимать музыку, то есть 

чувствовать ее настроение и характер, понимать ее содержание; развитие специальных 

музыкальных способностей: музыкального слуха (мелодического, гармонического, 
тембрового), чувства ритма; развитие музыкального кругозора и познавательного 

интереса к искусству звуков; развитие музыкальной памяти.  
2.Развитие двигательных качеств и умений: развитие ловкости, точности, координации 
движений; развитие гибкости и пластичности; воспитание выносливости, развитие силы; 

формирование правильной осанки, красивой походки; развитие умения ориентироваться в 
пространстве; обогащение двигательного опыта разнообразными видами движений.  
3.Развитие творческих способностей, потребности самовыражения в движении под музыку: 
развитие творческого воображения и фантазии; развитие способности к импровизации: в 
движении, в изобразительной деятельности, в слове.  
4.Развитие и тренировка психических процессов: развитие эмоциональной сферы и 
умения выражать эмоции в мимике и пантомимике; тренировка подвижности 
(лабильности) нервных процессов; развитие восприятия, внимания, воли, памяти, 
мышления.  
5.Развитие нравственно-коммуникативных качеств личности: воспитание умения 
сопереживать другим людям и животным; воспитание умения вести себя в группе во время 
движения, формирование чувства такта и культурных привычек в процессе группового 

общения с детьми и взрослыми. 

 

Программа по музыкально-ритмическому воспитанию детей 2-3 лет «Топ-хлоп, 

малыши» Т. Сауко, А. Бурениной 

Цель Воспитание интереса к музыкально-ритмическим движениям 

Задачи : 
1.Развитие музыкальной отзывчивости на музыку 
2.Развитие музыкального слуха 
3.Развитие двигательной сферы 
4.Воспитание общительности 
5.Развитие элементарных умений пространственных ориентировок 
6. Развитие умений выполнять движения в соответствии с текстом песен. 

 

 

2.12. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации парциальных 

программ 
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Формы, способы, методы и средства реализации парциальных программ имеют 

вариативный характер, отбираются и используются с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников с ОВЗ, специфики их образовательных потребностей и 

интересов. 

 

 

 

 

Парциальная программа Приоритетные виды 

детской деятельности 

Формы организации детских 

видов деятельности 

«Дорогою добра» Л.В. 

Коломийченко» -  

 

- речевая; 

- коммуникативная; 

- познавательная; 

- игровая; 

- художественно-

эстетическая. 

- рассказы, беседы; 

- словесные и настольно-печатные 

игры; 

- ситуативные разговоры; 

- сюжетные игры; 

- чтение, обсуждение, 

разучивание, инсценирование 

произведений; 

- игры-драматизации, 

театрализованные игры; 

- восприятие художественной 

литературы и фольклора; 

- образовательная деятельность по 

социально-коммуникативному 

развитию. 

«Основы безопасности 

детей дошкольного 

возраста» Р.Б. Стеркиной, 

О.Л. Князевой, Н.Н. 

Авдеевой 

 

 

- художественно-

эстетическая; 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- познавательная; 

- исследовательская; 

- физическая. 

- рассказы, беседы; 

 - моделирование ситуаций; 

- заучивание стихотворений; 

- дидактические игры; 

- спортивные игры и спортивные 

досуги; 

- разгадывание загадок, конкурсы; 

- экспериментирование; 

- составление творческих 

рассказов. 

 

«Петербурговедение для 

малышей от 3 до 7 лет» Г.Т. 

Алифановой 

- художественно-

эстетическая; 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- познавательная. 

- мастерские детского творчества; 

- выставки изобразительного 

искусства, вернисажи детского 

творчества, оформление 

альбомов; 

- составление рассказов; 

- заучивание стихотворений; 

- прогулки и экскурсии по городу. 

 

 

«Цветные ладошки» Лыкова 

И.А. (2-7 лет) 

- художественно-

эстетическая; 

- коммуникативная; 

- познавательная. 

- мастерские детского творчества; 

- выставки изобразительного 

искусства, вернисажи детского 

творчества, оформление 

альбомов; 
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- составление творческих 

рассказов. 

-Презентации 

 

Содержание парциальных программ реализуется с помощью развивающих методов 

организации различных видов детской деятельности: 

 методы, обеспечивающие передачу познавательной информациипедагогом 

и восприятие ее детьми с ОВЗ посредством слушания, наблюдения, практических действий: 

словесный (объяснение, беседа, инструкция, вопросы и др.), наглядный (демонстрация, 

иллюстрация, рассматривание и др.), практические методы; 

 методы, характеризующие усвоение нового материала детьми, путем 

активного запоминания, самостоятельных размышлений или проблемной ситуации: 

- объяснительно-иллюстративные методы(материал разъясняется, иллюстрируется 

примерами, демонстрируется и должен быть понят детьми); 

- продуктивные методы(материал должен быть не только понят, но и применен в 

практических действиях); 

- эвристические, частично-поисковые методы (отдельные элементы знаний ребенок 

добывает сам путем целенаправленных наблюдений, решения познавательных задач, 

проведения экспериментов и т.д.); 

- исследовательские методы: 

 методы, характеризующие мыслительные операции при подаче и усвоении 

материала: индуктивный (от частного к общему) и дедуктивный (от общего к частному) 

методы; 

 методы, характеризующие степень самостоятельности познавательной 

деятельности детей: деятельность под руководством педагога, самостоятельная 

деятельность детей. 

 методы формирования сознания (рассказ, объяснение, разъяснение, этическая 

беседа, инструктаж, пример и т.д.); 

 методы организации деятельности и формирования опыта поведения 

(упражнение, приучение, поручение, воспитывающие ситуации); 

 методы стимулирования (соревнование, поощрение и др.). Данная группа 

методов в свою очередь делится на методы, соответствующие индивидуальному подходу в 

формировании мотивации у дошкольников: 

- стимулирующие познавательный интерес; 

- стимулирующие творческий характер деятельности; 

- направленные на создание соревновательных ситуаций; 

- учитывающие эмоциональное воздействие на ребенка; 

- направленные на создание и развитие игровой ситуации. 

 

 

2.13 Специфика региональных, национальных, этнокультурных и других условий 

осуществления образовательного процесса.  

 

Образовательный процесс в дошкольном учреждении имеет свои специфические 

особенности, связанные с отличительными особенностями развития Санкт-Петербурга.  

Национально-культурные особенности:   
Содержание дошкольного образования в ГБДОУ включает в себя вопросы истории и 

культуры родного города, природного, социального и рукотворного мира, который с 

детства окружает маленького петербуржца.   
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Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения 

национальных традиций семей воспитанников ГБДОУ. Дошкольники знакомятся с 

самобытностью и уникальностью русской и других национальных культур, 

представителями которых являются участники образовательного процесса.    

Региональный компонент Санкт-Петербурга:   

Климатические особенности:   

Климатические условия Северо-Западного региона имеют свои особенности: 
недостаточное количество солнечных дней и повышенная влажность воздуха. Исходя из 

этого, в образовательный процесс ГБДОУ включены мероприятия, направленные на 

оздоровление детей и предупреждение утомляемости. С 01 июня по 31 августа и в 

середине года (январь) устанавливаются каникулы, в период которых создаются 

оптимальные условия для самостоятельной двигательной, игровой, продуктивной и 

музыкально-художественной деятельности детей, проводятся музыкальные и 

физкультурные досуги, праздники, развлечения.   

Демографические особенности города  
В связи с увеличением рождаемости в Санкт-Петербурге дошкольные учреждения 

переполнены детьми, наблюдается дефицит педагогических кадров. В соответствии с 

ФГОС ДО совместная деятельность взрослых и детей организуется с учетом интеграции 

образовательных областей, используется тематический принцип планирования 

воспитательно-образовательного процесса, для повышения эффективности 

образовательного процесса используются современные образовательные технологии.    

Социальные особенности города   
Социальный статус родителей воспитанников разнообразный. При планировании 

педагогического процесса учитывается статус семьи, наличие старшего поколения 

(бабушек, дедушек), учитывается уровень взаимоотношений ребенка и взрослых. В 

условиях современного «кризиса семьи» в образовательную программу включены 

совместные проекты для всей семьи.  

2.6.3  Психолого-педагогическая деятельность по региональному проекту 

Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие дошкольников и создание условий 

для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества 

через: 

1)формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 

2)овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных 

обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми 

национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

На основе рабочей программы воспитания образовательное учреждение составляет 

примерный календарный план воспитательной работы. 

Примерный план воспитательной работы строится на основе базовых ценностей по 

следующим этапам: 

 погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, 

просмотр, экскурсии и пр.); 

 разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие 

продукты; 

 организация события, которое формирует ценности. 

Данная последовательность является циклом, который при необходимости может 

повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте 

неограниченное количество раз. 
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Данный цикл является примерным. На практике цикл может начинаться с яркого события, 

после которого будет развертываться погружение и приобщение к культурному 

содержанию на основе ценности. 

События, формы и методы работы по решению воспитательных задач могут быть 

интегративными. 

Каждый педагог  разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного цикла. В 

ходе разработки определяет цель и алгоритм действия взрослых, а также задачи и виды 

деятельности детей в каждой из форм работы. 

В течение всего года  осуществляется педагогическая диагностика на основе наблюдения 

за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики находится понимание 

ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его поведении. 

Календарный план воспитательной работы ОУ утверждается ежегодно на педагогическом 

совете. Форма календарного плана воспитательной работы представлена в Приложении 

№ 1 к рабочей программе воспитания. 

При составлении плана рабочей программы воспитателя в каждой возрастной группе 

педагоги должны учитывать мероприятия ДОУ, утвержденные в календарном плане 

воспитательной работы ОУ на текущий учебный год. 

 

 

 

Ш. Организационный раздел 

 

3.1. Психолого-педагогические условия пребывания воспитанников в 

ДОО 
АООП предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 
возможностями и интересами. 

  
1..Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми,предполагающее создание 

таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении 

новых знаний и жизненных навыков. 

 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

3.Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4.Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию 

ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5.Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной 

(производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению 

культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

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

возраста. 

7.Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 
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ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

 

Психолого-педагогические условия реализации Программы: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях;  

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 3) построение 

образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития;  

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу 

и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности;  

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения;  

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: -непосредственное общение с каждым 

ребенком; -уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;  

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: -создание условий для свободного 

выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; -создание условий для 

принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; -недирективную помощь детям, 

поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.);  

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: -создание условий для 

позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к 

разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 

имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; -развитие 

коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со 

сверстниками; -развитие умения детей работать в группе сверстников;  

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 

(далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: -создание условий для овладения 

культурными средствами деятельности; -организацию видов деятельности, способствующих 

развитию мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, 

физического и художественно-эстетического развития детей; -поддержку спонтанной игры 

детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; -оценку 

индивидуального развития детей;  
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5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ СОПРОВОЖДЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организационно-педагогические  
*создание развивающего 

образовательного пространства в 

групповых комнатах 

*кабинет педагога-психолога  

*кабинет БОС 

*кабинет учителя-логопеда 

 *кабинет педагога-психолога 

 *музыкальный зал *спортивный зал, 

др. 

 

 

Административно- правовые 

*Устав *Образовательная программа; 

*положения, регламентирующие 

педагогическую деятельность *должностные 

инструкции *нормативные акты 

Материально-технические * 

• Санитарные правила СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования 

к 

Организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 

28.09.2020г. 

• Санитарные правила и номы СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» от 28.01.2021 г. 

 *Общая площадь 1225,5 кв. м 

Организационно- валеологические 

 *охрана здоровья детей с ограниченными 

возможностями здоровья;  

*изучение состояния здоровья; 

*формирование мотивации здорового образа 

жизни;  

*профилактическая работа;  

*деятельность физкультурно-

оздоровительного комплекса 

Методические  
*Педагогическое сопровождение ребенка 

(система психологических мер 

индивидуальной работы в соответствии с 

образовательной программой) 

*Логопедическая служба (комплекс 

программ по устранению нарушений 

речи, развитие культуры речи) 

*Психологическая служба 

(коррекционно-развивающие программы, 

специализированные коррекционные 

программы, программы дошкольного 

образования) 
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3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда групп (далее – РППС) соответствует 

требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям (см. раздел 

3.9.Перечень нормативных и нормативно-методических документов). 

Развивающая предметно-пространственная среда в группы обеспечивает реализацию АОП. 

В соответствии со Стандартом и задачами АООП, создание РППС определяется 

следующими положениями: 

- изменяемости, согласно лексико-тематическому планированию образовательного процесса; 

- логопедизации РППС, предусматривающая обогащение словаря ребенка и стимулирующая 

речевое развитие детей; 

-возрастной и гендерной специфики для реализации основной образовательной программы. 

В соответствии со Стандартом РППС обеспечивает: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия 

детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и рисков Интернет-

ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, 

формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с другом и в 

коллективной работе; 

– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства; Требования к 

развивающей предметно-пространственной среде в контексте ФГОС дошкольного 

образования 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среды содержательно насыщена, 

трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна. 

1. образовательное пространство групповых помещений и уличных площадок 

оснащены необходимыми средствами обучения (в том числе техническими), 

соответствующими материалами, в том числе расходным, игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем в соответствии со спецификой работы с детьми 

с ограниченными возможностями здоровья. Оборудование и инвентарь обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

категорий воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с водой и песком); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 

пространственным окружением; 

 возможность для самовыражения детей различными средствами. 

2. Трансформируемость пространства создает возможность изменения 

пространства групповых помещений в зависимости от образовательной ситуации, в том числе 

от меняющихся интересов и индивидуальных возможностей детей; 

3. Полифункциональность материалов обеспечивает: 

 возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например детской мебели, мягких модулей, ширм… 

 использование в детской игре предметов-заместителей, в том числе 

созданных руками самих детей. 

4. Вариативность среды создана засчет: 

 наличия в групповых помещениях функциональных уголков, согласно 
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образовательным областям, обеспечивающих разнообразие детской деятельности; 

 периодической смены игрового материала, появления новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

деятельность детей. 

5. Доступность среды обеспечивается за счет организации пространства 

для детей с ограниченными возможностями здоровья; свободный доступ воспитанников к 

игрушкам, играм, материалам и пособиям, обеспечивающим все основные и специфические 

виды детской деятельности. 

6. Безопасность предметно-пространственной среды соответствует всем 

требованиям по обеспечению надежности и безопасности ее использования. 

Развивающая предметно-пространственная среда проектируется исходя из возрастных 

и психологических особенностей детей, с учетом дефицита развития ребенка и основными 

направлениями развития детей дошкольного возраста. В каждой группе осуществляется 

зонирование по следующим уголкам развития: 

1. Уголок чтения 

2. Уголок сенсорного развития 

3. Уголок конструирования 

4. Уголок рисования 

5. Уголок сюжетно-ролевых и театрализованных игр 

6. Уголок малых подвижных игр 

7. Уголок речевого развития 

8. Уголок живой природы 

9. Уголок экспериментирования 

10. Уголок релаксации и уединения 

11. Музыкальный уголок 

 

3.3.Кадровые условия реализации Программы 

 

В штатное расписание Организации включены следующие должности, реализующей 

адаптированную образовательную программу дошкольного образования для детей с  ОВЗ: 

- воспитатель - 6; 

-старший воспитатель- 1; 

- учитель-логопед - 1; 

- педагог-психолог – 1 ; 

- инструктор по физической культуре - 1; 

-музыкальный руководитель – 1; 

- медицинская сестра-1 

-медицинская сестра физиотерапии -1; 

-медицинская сестра массажа – 1 . 

- врач-1 

-педагог дополнительного образования ( БОС-технологии) 

В целях эффективной реализации Программы Организация создает условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т.ч. их 

дополнительного профессионального образования. Организация осуществляет 

организационно-методическое сопровождение процесса реализации Программы. 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

Организация, осуществляя образовательную деятельность по АОП, создает материально-

технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками целевых ориентиров освоения Программы; 

2) выполнение Организацией требований: 
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– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

• оборудованию и содержанию территории, 

• помещениям, их оборудованию и содержанию, 

• естественному и искусственному освещению помещений, 

• отоплению и вентиляции, 

• водоснабжению и канализации, 

• организации питания, 

• медицинскому обеспечению, 

• в организации осуществления образовательной  деятельности, 

• организации режима дня, 

• организации физического воспитания, 

• личной гигиене персонала; 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации; 

 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

Организация имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников , педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение 

и оборудование: 

– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных развивающих игр); 

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности 

ребенка с участием взрослых и других детей; 

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

детей дошкольного возраста, 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для 

художественного творчества, музыкальные инструменты. 

Программа оставляет за Организацией право самостоятельного подбора разновидности 

необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей 

реализации адаптированной образовательной программы. 

Программой предусмотрено также использование Организацией обновляемых 

образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на актуализацию 

электронных ресурсов, техническое сопровождение деятельности средств обучения и 

воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч. 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Материально-технические условия реализации Программы в учреждении 

соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  

• Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к 

Организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 

28.09.2020г. 

• Санитарные правила и номы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» от 28.01.2021 г. 

 Обеспечение данных требований направлено на охрану здоровья детей при 

осуществлении деятельности по воспитанию, обучению, развитию и оздоровлению, уходу и 

присмотру в учреждении. 
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В  ГБДОУ созданы необходимые условия для соблюдения санитарных правил: прием 

на работу лиц осуществляется при наличии допуска по состоянию здоровья, прошедших 

профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию; имеются в наличии 

медицинские книжки на каждого работника; осуществляется своевременное прохождение 

работниками учреждения периодических медицинских обследований, гигиенического 

воспитания и обучения; организуются мероприятия по дезинфекции, дезинсекции и 

дератизации; обеспечивается исправная работа технологического, холодильного и другого 

оборудования учреждения. 

Администрацией учреждения осуществляется повседневный контроль за соблюдением 

требований санитарных правил. Обеспечивается выполнение санитарно-эпидемиологических 

требований: 

- к условиям размещения дошкольного образовательного учреждения; 

- к оборудованию и содержанию территории; 

- к помещениям, их оборудованию и содержанию; 

- к естественному и искусственному освещению помещений; 

- к водоснабжению и канализации; 

- к организации питания; 

- к приему детей в дошкольные образовательные организации; 

- к организации режима дня; 

- к организации физического воспитания; 

- к личной гигиене персонала.  

В каждом функциональном помещении имеется необходимое дидактическое 

оборудование и оснащение для организации развивающей образовательной деятельности 

воспитанников. 

 

 

Помещение Оснащение Виды деятельности 

Кабинет 

заведующего 

Нормативно-правовая база. Личные дела 

сотрудников ГБДОУ и воспитанников 

Индивидуальные 

консультации, беседы с 

родителями, медицинским, 

педагогическим и 

обслуживающим 

персоналом ГБДОУ 

Методически

й кабинет 

Библиотека  для 

 педагогов, документация по

 методической работе  

старшего воспитателя.  

Информационные стенды для педагогов 

по аттестации, районным и городским 

мероприятиям НМЦ  

Информационные  компьютерные 

технологии: ноутбук, проектор, экран, 

телевизор, банк ИКТ-материалов для 

работы с детьми 

Консультации, семинары, 

круглые столы,  педсоветы 

и иные мероприятия, 

направленные 

 на 

повышение квалификации 

педагогического состава 

ДОУ, проведение заседаний 

ПМПк 

Групповые 

помещения 

Групповые помещения разделены на 

зоны, оснащенных большим 

количеством развивающих материалов 

(согласно рекомендациям Программы 

Примерной основной 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования (ОДОБРЕНА 

В групповой комнате 
проходят все виды 
воспитательно- 
образовательной 
деятельности 
индивидуально, по 
подгруппам и со всей 
группой 
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решением федерального учебно-

методического объединения по общему 

образовании. (протокол от 20 мая 2015г. 

№2/15)по организации образовательного 

пространства): 

уголок для ролевых игр книжный 

уголок зона для настольно-

печатных игр уголок природы 

(растения, животные, материалы 

для наблюдениями за 

изменениями в природе) 

спортивный уголок 

уголок для игр с природным материалом 

(песком, шишками, крупами) 

уголок для театрализованных игр 

(настольных, варежковых, пальчиковых, 

плоскостных…) 

уголок для игр со строительным 

материалом 

уголок для релаксации 

уголок для разнообразных видов 

самостоятельной деятельности 

(конструктивной, изобразительной, 

музыкальной) 

Участки 

детского сада 

Каждая группа имеет  свой участок для 
прогулок, оснащенный 

 игровым комплексом, песочницей,

 качелями. 

Спортивным инвентарем, 
соответствующим возрастным 
особенностям детей. В группах имеется 
выносной материал для игр на улице в 
разные времена года (лопаты, коляски, 
куклы, ведра, скакалки, мячи, машинки, 
обручи, кегли, санки, ледянки). Данный 
материал постоянно обновляется. 

Прогулки, игровая 
деятельность, физкультура, 

досуги, праздники, 

самостоятельная 

двигательная активность. 

развитие познавательной, 

трудовой деятельности 

Спортивный 

зал 

Спортивный инвентарь (мячи,скакалки, 
обручи, спортивные палки и т.д.), 
шведская стенка, тренажеры Рыбакова, 
скамейки, флажки цветные, спортивная 
атрибутика для проведения соревнований 

Занятия по 
физическому развитию, 

спортивные праздники, 

соревнования 

Музыкальный 

зал 

Музыкальные инструменты 

(фортепиано) детские музыкальные 

инструменты для детского оркестра, 

костюмерная с костюмами для 

проведения праздников, материалы 

для театрализованных мероприятий, 

ширмы и декорации, мягкий уголок 

Организованная 

образовательная 

деятельность по 

музыкальному развитию 

детей, музыкальные досуги, 

праздники, конкурсы 

Медицинский 

кабинет 

Ростомер, Весы,Тонометр, плантограф, 

Небулайзер, Компрессорный OMRON 

С-28- 3 шт 

Лечебно- профилактические 

процедуры 
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Процедурный 

кабинет 

Шкаф для мед. препаратов, 

холодильник, 

Стол медицинский, Кушетка 

медицинская 

Кабинет 

физиотерапии 

Гальванизатор Поток-1 

Спектор 

УГН 

Лампа УФО Холодильник 

Кушетка 

Кабинет 

массажа 

Стол 

массажны

й 

Курс массажа 

Изолятор Кушетка, тумбочка. набор 

безопасных игрушек 

изолирование ребенка 
с признаками заболевания 

Кабинет БОС-

технологии 

Документация по кабинету БОС 

Здоровье, компьютерный 

комплекс (процессор, монитор, 

клавиатура, мышь)- 5 шт., 

программное обеспечение – 

Дыхание 2.12, Журнал 1.3 по 4 

шт., прибор биологической 

обратной связи (тренажер дыхания 

«Биосвязь»- 4 шт., датчики ЧСС, 

наушники, монитор навесной (для 

теоретических 

занятий), модем сетевой, 

принтер. 

Проведение занятий 

по обучению детей 

правильному 

дыханию по 

технологии БОС- 

Здоровье, 

проведение 

теоретических 

занятий 

с детьми и собраний для 

родителей 

Кабинет 

педагога-

психолога 

Детская мебель, песочница, 

стеллаж для игрушек (для 

песочницы), театрализованные 

игры, маски, ящик с природным 

материалом для развития мелкой 

моторики, документация, 

информационные папки для 

родителей 

Развивающие и 

коррекционные 

мероприятия для детей, 

консультации для 

родителей, методическая 

работа 

Кабинет 

учителя-

логопеда 

Детская мебель, зеркало,          

стеллаж с игрушками,   игры и 

картотеки игр для развития речи, 

документация, информационные 

папки для родителей. 

Проведение 

индивидуальных и 

подгрупповых 

коррекционно- 

развивающих 

мероприятий с 

детьми,консультаци

и для родителей и 

воспитателей 

 

Оснащенность техническими средствами обучения 

 

Название 

технического 

средства обучения 

Функциональное использование Местонахождение 
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Мультимедийный 

комплекс 

- При осуществлении совместной 

деятельности,  

- При проведении досуговых 

мероприятий, 

-При проведении мероприятий для 

родителей 

Мобильное 

использование 

Персональный 

компьютеры (6 шт.) 

Для целей профессиональной 

деятельности 

Рабочие места 

специалистов 

Ноутбук Для целей профессиональной 

деятельности 

Мобильное 

использование 

Магнитофоны - При осуществлении совместной 

деятельности,  

- При проведении досуговых 

мероприятий, 

-При проведении мероприятий для 

родителей 

Все возрастные группы 

Физкультурный зал 

Музыкальный зал 

Комната активных игр 

Музыкальный центр - При осуществлении совместной 

деятельности,  

- При проведении праздничных, 

досуговых мероприятий, 

-При проведении мероприятий для 

родителей 

Музыкальный зал 

3.5. Финансовые условия реализации Программы 

 

              Федеральный государственный образовательный стандарт четко определяет, что 

реализация образовательной программы осуществляется в полной мере лишь в условиях, 

соответствующих предъявляемых к ним требованиям. В свою очередь финансирование 

реализации образовательной программы дошкольного образования не является самоцелью, а 

обуславливается именно необходимостью финансирования условий, создаваемых при 

реализации программы организацией. Именно обеспечение условий, кадровых, предметно-

пространственной среды, иных, требуют от организации направленных усилий, связанных с 

формированием финансовых потоков. Так, если для реализации программы требуется 

привлечение педагога-психолога (иначе не будет возможности при необходимости провести 

психологическую диагностику, а значит выполнить требование стандарта, п. 3.2.3), то 

организация обязана его привлечь для создания требуемых условий, а значит, обязана 

оплатить его труд, понести соответствующие расходы. Следовательно, построение экономики 

организации осуществляется с учетом решения задачи обеспечения всех необходимых 

условий, в этом ключе сама экономика должна решать задачи содействия реализации 

образовательной программы. На уровнях же учредителя организации, субъекта Российской 

Федерации, определяемые финансовые условия реализации образовательных программ 

должны в обязательном порядке учитывать, что доводимые до организаций средства 

доводятся, прежде всего, с целью содействия организациям в реализации образовательной 

программы в соответствии со всеми требованиями к условиям федерального государственного 

образовательного стандарта. Таким образом, главным принципом формирования финансовых 

условий реализации программы является принцип их содействия конечному обучению 

воспитанника в условиях, необходимых для обеспечения такого обучения. Экономика 

дошкольного образования в этой связи должна рассматриваться как экономика содействия. 

           Финансовое обеспечение реализации адаптированной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, разработанной для детей с ОВЗ (далее – Программа) 

осуществляется в соответствии с потребностями Организации на осуществление всех 

необходимых расходов на обеспечение конституционного права на бесплатное и 
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общедоступное дошкольное образование с учетом направленности группы, режима 

пребывания детей в группе, возрастом воспитанников и прочими особенностями реализации 

Программы. Дополнительно при определении потребностей в финансовом обеспечении 

учитывается тип Организации, в зависимости от которого определяются гарантии по среднему 

уровню заработной платы педагогических работников в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 (3 часть 99 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ). 

          Объём финансового обеспечения реализации Программы определяется исходя из 

Требований к условиям реализации общеобразовательной программы дошкольного 

образования ФГОС ДО и должен быть достаточным и необходимым для осуществления 

Организацией: 

• расходов на оплату труда работников, реализующих Программу, в том числе 

педагогических работников дополнительной привлекаемых для реализации адаптированной 

общеобразовательной программы для детей с ОВЗ в количестве, необходимом для 

качественного педагогического сопровождения указанной категории детей. 

• расходов на средства обучения, включая средства обучения необходимые для 

организации реализации адаптированной общеобразовательной программы для детей с ОВЗ, 

соответствующие материалы, в том числе приобретение учебных изданий в бумажном и 

электронном виде, дидактических материалов, аудио- и видео-материалов, средств обучения, 

в том числе, материалов, оборудования, спецодежды, игр и игрушек, электронных 

образовательных ресурсов, необходимых для органиации всех видов образовательной 

деятельности и создания развивающей предметно-пространственной среды (в том числе 

специальных для детей с ОВЗ и детей-инвалидов), приобретения обновляемых 

образовательных ресурсов, в том числе, расходных материалов, подписки на актуализацию 

электронных ресурсов, пополнение комплекта средств обучения и подписки на техническое 

сопровождение деятельности средств обучения, спортивного, оздоровительного 

оборудования, инвентаря, оплату услуг связи, в том числе расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет; 

• расходов, связанных с дополнительным профессиональным образованием 

педагогических работников по профилю их педагогической деятельности; 

• иных расходов, связанных с реализацией Программы, в том числе необходимых для 

организации деятельности Организации по реализации программы (включая приобретение 

услуг, в том числе коммунальных) 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение гражданами 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования за счёт средств соответствующих 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в государственных и муниципальных 

образовательных организациях осуществляется на основе нормативных затрат на оказание 

образовательных услуг, обеспечивающих реализацию Программы в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

               Финансовое обеспечение реализации Программы осуществляется исходя из 

нормативных затрат на основе государственного  задания учредителя на оказание 

государственных  услуг по реализации Программы в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта по каждому виду и 

направленности образовательных программ с учётом форм обучения в соответствии с 

ведомственным перечнем услуг. 

           При составлении проектов бюджетов для планирования бюджетных ассигнований на 

оказание государственных услуг по реализации Программы, составлении бюджетной сметы 

казённого учреждения, а также для определения объёма субсидий на выполнение 

государственных  заданий бюджетным учреждением  учитываются нормативы 

финансирования, определяемые органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, в соответствии с которыми  предоставляются субвенции на обеспечение 
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государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях. 

            Государственное  задание учредителя на оказание государственных  услуг по 

реализации Программы  обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательными учреждениями данных услуг размерам средств 

соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, направляемых на 

эти цели. 

            Показатели, характеризующие выполнение государственного  задания учредителя на 

оказание государственных  услуг по реализации Программы, должны учитывают требования 

ФГОС ДО к условиям реализации Программы.. 

         Финансовое обеспечение организации реализации Программы в государственных и 

муниципальных образовательных организациях в части расходов на приобретение 

коммунальных услуг и содержание зданий осуществляется за счет средств учредителя. В 

соответствии с требованиями ФГОС ДО при расчёте нормативных затрат на оказание услуг 

по реализации Программы  учитываются потребности в рабочем времени педагогических 

работников организаций на выполнение всех видов работ в рамках реализации Программы, а 

также расходы на создание соответствующей предметно-пространственной среды, в том числе 

расходы на приобретение средств обучения, учебных пособий. При реализации Программы 

примерные нормативные затраты определяются отдельно для различных возрастов детей. 

В отличии от расчета нормативных затрат на оказание государственной  услуги по 

реализации общеобразовательной программы дошкольного образования, при определении 

нормативных затрат на реализацию адаптированной для детей с ОВЗ общеобразовательной 

программы дошкольного образования  учитываются следующие потребности в 

дополнительном финансовом обеспечении при ее реализации: 

• необходимость увеличение относительной (доля ставки) нагрузки на воспитателей 

компенсирующих групп для детей с ОВЗ, в связи с тем, что приказом Минобрнауки России от 

22.12.2014 №1601 воспитателям, непосредственно осуществляющим обучение, воспитание, 

присмотр и уход за обучающимися (воспитанниками) с ограниченными возможностями 

здоровья, установлена норма часов педагогической работы в неделю за ставку за-работной 

платы в размере 25 часов. 

•необходимость приобретения дополнительных средств обучения, в которых нуждаются 

дети с ОВЗ при освоении образовательной программы. 

      Дополнительно, в случае если установлены надбавки к оплате труда для педагогических 

работников, непосредственно осуществляющих обучение, воспитание, присмотр и уход за 

обучающимися (воспитанниками) с ограниченными возможностями здоровья, возникает 

потребность в увеличении средней заработной платы для указанных педагогических 

работников. 

        В соответствии с общими требования к определению нормативных затрат на оказание 

государственных  услуг в сфере образования, науки и молодежной политики, применяемых 

при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнения 

работ) государственным (муниципальным) учреждением, утвержденными Приказом 

Минобрнауки России от 22 сентября 2015 г. №1040, при расчете нормативных затрат на 

оказание государственных (муниципальных) услуг лицам с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Объем финансового обеспечения реализации Программы на уровне организации 

осуществляется в пределах объёмов средств на текущий финансовый год и используется для 

осуществления расходов, необходимых для реализации Программы, в том числе оплаты труда 

всех категорий персонала, участвующего в ее реализации, приобретения средств обучения, 

обеспечения дополнительного профессионального образования педагогических работников и 

организации функционирования Организации. 
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          Порядок, размеры и условия оплаты труда отдельных категорий работников 

организации, в том числе распределения стимулирующих выплат, определяются в локальных 

правовых актах Организации и (или) в коллективных договорах. В локальных правовых актах 

о стимулирующих выплатах, в том числе, определяются критерии и показатели 

результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС ДО к 

условиям реализации Программы. В распределении стимулирующей части фонда оплаты 

труда предусматривается участие органов самоуправления Организации. Организация 

самостоятельно устанавливает предмет закупок, количество и стоимость приобретаемых 

средств обучения, а также перечень работ для обеспечения требований к условиям реализации 

Программы. 

 

3.6. Планирование образовательной деятельности 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного процесса и 

календарного планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам Организации 

пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из особенностей 

реализуемой образовательной программы, условий образовательной деятельности, 

потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их 

семей, педагогов и других сотрудников Организации. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки 

индивидуального развития детей и должно быть направлено в первую очередь на создание 

психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на 

формирование развивающей предметно-пространственной среды. Планирование 

деятельности Организации направлено на совершенствование ее деятельности и учитывает 

результаты как внутренней, так и внешней оценки качества реализации программы 

Организации. 

 

   Организация образовательной деятельности 

 

       Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и 

детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка. Образовательная 

деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и 

возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных группах 

предусмотрен   определенный баланс различных видов деятельности: 

 

Формы организации образовательной деятельности: 

 - в дошкольных группах - подгрупповые, фронтальные, индивидуальные 

 

 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 

составляет: 

Возраст детей Регламентируемая 

деятельность(НОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

4-5 лет 2 по 20 мин 7 3-3,5 

5 – 6 лет 2-3 по 25 мин 6-6,5 2,5 – 3,5 

6- 7 лет 3 по 30 мин 5,5 - 6 2,5 - 3 
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в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, 

в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут, 

в подготовительной(дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут 

 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

  

для детей 5-го года жизни- не более 20 минут,  

для детей 6-го года жизни- не более 25 минут  

для детей 7-го года жизни- не более 30 минут. 

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

в средней группе не превышает 40 минут соответственно, 

в старшей группе 50 минут или 75 минут при организации 1 занятия после дневного сна 

и подготовительной 90 минут       

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно образовательной 

деятельности - не менее 10 минут 

     Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в 

неделю. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического       характера  проводят 

физкультминутку. 

     Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на непосредственно 

образовательную деятельность. 

     Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня 

и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и 

музыкальными занятиями. 

Комплексно-тематическое планирование для каждой возрастной группы отражается в 

рабочих программах воспитателей. 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

 

№ 

 

п/

п 

 

 

Вид деятельности 

Периодичность 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

1. Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно 

2. Гигиенические ежедневно ежедневно ежедневно 

3. процедуры ежедневно ежедневно ежедневно 

4. Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно 

5. Чтение художественной литературы ежедневно ежедневно ежедневно 

 

Самостоятельная деятельность детей 

 

№ 

 

п/п 

 

Вид деятельности 

Периодичность 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

1. Игра ежедневно ежедневно ежедневно 
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2. Самостоятельна деятельность в 

уголках предметно- 

развивающей среды 

ежедневно ежедневно ежедневно 

 

Общественно полезный труд - проводится в форме самообслуживания, элементарного 

хозяйственно-бытового труда и труда на природе (сервировка столов, помощь в подготовке к 

непосредственно-образовательной деятельности). Его продолжительность не должна 

превышать 20 минут в день. 

Разные формы двигательной активности: утренняя гимнастика, занятия физической 

культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные 

упражнения, и другие. 

Закаливание детей - элементы закаливания в повседневной жизни: умывание 

прохладной водой, широкая аэрация помещений, правильно организованная прогулка, 

физические упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на 

открытом воздухе; 

- специальные мероприятия: воздушные и солнечные. 

Оздоровительная работа с детьми в летний период является составной частью системы 

профилактических мероприятий. 

Для достижения оздоровительного эффекта в летний период в режиме дня 

предусматривается максимальное пребывание детей на открытом воздухе, соответствующая 

возрасту продолжительность сна и других видов отдыха. 

Работа по физическому развитию проводится с учетом состояния здоровья детей при 

регулярном контроле со стороны медицинских работников. 

 

3.7. Режим дня и распорядок 

            Режим дня строится с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, а 

также с учетом коррекционно-развивающих задач. Скорректирован с учетом специфики 

коррекционного образовательного учреждения. 

Длительность пребывания детей в ОУ - 12 часов полного дня. 

Режимы (на холодный период, на теплый период,  адаптационный, гибкий, щадящий  и режим 

двигательной активности). 

Режим дня включает: 

Прием пищи – завтрак, второй завтрак, обед, полдник. Питание детей организуют в 

помещении группы. 

Ежедневная прогулка - её продолжительность составляет не менее 3 часов. Прогулку 

организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня - перед 

уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. Во время прогулки с детьми проводятся игры и 

физические упражнения. 

                                 

Организация режима пребывания детей в учреждении 

Детский сад работает ежедневно с понедельника по пятницу с 7.00 до19.00. 

Организация режима пребывания детей в детском саду зависит от климатических условий и 

особенностей контингента детей.  

Примерный режим пребывания детей в детском саду представлен представлен в  

Приложении 5 
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   Организация образовательной деятельности 

 

       Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность 

педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка.

 Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает 

максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В 

течение дня во всех возрастных группах предусмотрен   определенный баланс различных 

видов деятельности: 

 

 

Возраст детей Регламентируемая 

деятельность(НОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 
совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

4-5 лет 2 по 20 мин 7 3-3,5 

5 – 6 лет 2-3 по 25 мин 6-6,5 2,5 – 3,5 

6- 7 лет 3 по 30 мин 5,5 - 6 2,5 - 3 

 

Формы организации образовательной деятельности: 

; 

- подгрупповые, фронтальные, индивидуальные 

 

     Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

санитарно -эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  

  

     Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину 

дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с 

физкультурными и музыкальными занятиями. 

 

При организации образовательного процесса необходимо обеспечить 

единство воспитательных, развивающих, обучающих и коррекционных целей и задач, при 

этом следует решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом 

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

образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции 

образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей 

должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода — интегрировать 

образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности 

по образовательным областям. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 
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дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично 

вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного 

учреждения. 

Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период — 2–3 

недели. Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе и центрах 

(уголках) развития. 

Комплексно-тематическое планирование для каждой возрастной группы отражается в 

рабочих программах воспитателей. 

 

Распределение учебной нагрузки по группам при пятидневной неделе 
Возрастная 

группа 

Организованные формы обучения 

Виды организованной образовательной 

деятельности 

Кол-во Длит-ть Общее кол-вов 

неделю 

Время  в 

неделю 

Средняя группа 

(4-5 лет) 
1. ребенок и окружающий мир: 
предметное окружение; явления 

общественной жизни; природное 
окружение; экологическое воспитание; 

2. развитие речи/художественная 
литература 

3. ФЭМП(математика) 

4. рисование 

5. лепка 

6. конструирование/аппликация 

7. физкультура 

8. музыка 

1 (чередование) 

 

 

1(чередование) 1 

1 
1 

1 (чередование) 

 

2+1 (прогулка) 

2 

20мин. 

 

 

 

20мин. 
20мин. 

20мин. 

20мин. 
20мин. 

 

20мин. 
20мин. 

11 3 часа 40 мин. 

Старшая 1. ребенок и окружающий мир: 1 25 мин. 15 6 часов 15 

группа (5-6 предметное окружение; явления    мин. 

лет) общественной жизни;     

 2. природное окружение,     

 экологическое воспитание 1 25 мин.   

 3. развитие речи 1 25 мин.   

 4. художественная литература 1 25 мин.   

 5. ФЭМП (математика) 1 25 мин.   

 6. рисование 1 25 мин.   

 7. лепка 1 25 мин.   

 8. ручной труд и конструирование 1 25 мин.   

 9. аппликация 

10. физкультура 

11.музыка 

1(чередование) 
2+1 

2 

25мин. 
25мин. 

25мин. 

  

Подготовите 1. ребенок и окружающий мир: 1 30 мин. 16 8 часов 

льная к предметное окружение; явления     

школе общественной жизни;     

группа (6-7 2. природное окружение, 1 30 мин.   

лет) экологическое воспитание     

 3. развитие речи, грамота 2 30 мин.   

 4. художественная литература 1 30 мин.   

 5. ФЭМП (математика) 2 30 мин.   

 6. рисование 2 30 мин.   

 7. ручной труд/ конструирование 1 (чередуется) 30 мин.   

 8. аппликация /лепка 1 (черед.) 30 мин.   

 9. физкультура 3 30 мин.  
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 10. музыка 2 30 мин.   

 

3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы и 

обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, научно-

методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 

Организационные условия для участия общественности в совершенствовании и развитии 

Программы будут включать: 

─ предоставление открытого доступа к тексту Программы в электронном и бумажном 

виде; 

─ предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и 

комментировать ее положения на научных, экспертных и 

профессионально-педагогических семинарах, научно-практических конференциях; 

─ предоставление возможности апробирования Программы, в т.ч. ее отдельных 

положений, а также совместной реализации с вариативными образовательными программами 

на базе экспериментальных площадок и других заинтересованных организаций, участвующих 

в образовательной деятельности и обсуждения результатов апробирования с Участниками 

совершенствования Программы. 

 

3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 
1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 

1989 года.─ ООН 1990.  

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) 

«Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный интернет-

портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru..  

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации».  

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о Стратегии 

развития воспитания до 2025 г. [Электронный ресурс].─ Режим 

доступа:http://government.ru/docs/18312/.166  

5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный № 30384).  

9. приказом Минпросвещения России от 31.07.2020 г. № 373 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»;  

10.Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. N 28;  

11. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638)  
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11. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08- 249 // 

Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7.  

12. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении методических 

рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий субъектов 

Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан наполучение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования).  

 

3.10     Перечень литературных источников 

 

Обязательная часть образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ 

детский сад № 12 разработана на основе примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования (ОДОБРЕНА решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образовании. (протокол от 20 мая 2015г. №2/15) 

 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

1 

 

Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду: Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений: Для работы с детьми 3-7 лет - М.: 

Мозаика - синтез, 2007. 

2 

Бордачева И.Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления 

родительского уголка в ДОУ. - М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

3 

 

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников: методическое 

пособие: Для занятий с детьми 3-7 лет - М.: Мозаика - синтез, 2015. 

4 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений и родителей.- М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

5 

 

Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с 

правилами дорожного движения: Методическое пособие.- М.: Мозаика-

Синтез, 2010. 

6 

 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет: 

Методическое пособие.- М.: Мозаика-Синтез, 2007. 

7 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром: методическое пособие. - М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

8 

 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая младшая группа. 

ФГОС. - М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

9 

 

Наглядно-дидактические пособия:  

серия «Мир в картинках»: Государственные символы России, День Победы; 

«Рассказы по картинкам»: Защитники Отечества.  

 

 

Демонстрационные и раздаточные материалы 

 (комплекты платов, наглядно-дидактические пособия, конструкторов, кубиков и т.д.) 
 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство 

Р.Б. Стёркина «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» (плакаты) 

Мозаика–синтез, 

2015 

С.В. Вохринцева Дидактический материал 

«Окружающий мир» 

Страна фантазия, 

2014 
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И.Ю. Бордачева «Дорожные знаки» Мозаика–синтез, 

2015 

В.В. Гербова Правильно или неправильно. Мозаика–синтез, 

2014 

В.В. Гербова, ред.-

сост.  

А. Бывшева 

ФГОС Грамматика в картинках. 

Антонимы, глаголы. Антонимы, 

прилагательные. Говори правильно. 

Многозначные слова. Множественное 

число. Один-много. Словообразование. 

Ударение. 

 

Мозаика–синтез, 

2014 

В.В. Гербова, ред.-

сост.  

А. Бывшева 

Серия «Рассказы по картинкам» Мозаика–синтез, 

2014 

 

 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области 

«Познавательное развитие» 

 

 

1 Конструирование из строительного материала: 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Средняя 

группа (4-5 лет). 

2 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Старшая 

группа (5-6 лет). 

3 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

4 Ознакомление с природой в детском саду: 

Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду детей 2-7 

лет. Программа и методические рекомендации. - М: Мозаика-синтез, 2010. 

5 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Для занятий 

с детьми 2-3 лет. (ЭОР) 

6 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Для занятий 

с детьми 3-4 лет. (ЭОР) 

7 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Для занятий 

с детьми 4-5 лет. (ЭОР) 

8 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой: Первая младшая группа. 

(ЭОР). 

9 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой: Вторая младшая группа. 

(ЭОР). 

10 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой: Средняя группа. (ЭОР). 

11 Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Вторая младшая группа. (ЭОР). 

12 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Средняя группа. (ЭОР). 

13 

 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Старшая группа. (ЭОР). 

14 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Подготовительная к школе группа. (ЭОР). 
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Демонстрационные и раздаточные материалы (комплекты платов, учебно-наглядных 

пособий, конструкторов, кубиков и т.д.) 
 

 

Наименование издания Издательство 

Плакаты большого формата 

Овощи. Наглядно-дидактические пособия 

Фрукты. Наглядно-дидактические пособия 

Мозаика-Синтез, 2015 

Серия «Мир в картинках» (предметный мир) Мозаика-Синтез, 2015 

Авиация 

Автомобильный транспорт 

Бытовая техника 

Водный транспорт 

Инструменты домашнего мастера 

Музыкальные инструменты 

Посуда 

Спортивный инвентарь 

Школьные принадлежности 

День Победы 

 

Серия «Мир в картинках» (мир природы) Мозаика-Синтез, 2015 

Арктика и Антарктика 

Деревья и листья 

 

15 Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников (4-7 лет).  

16 Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей 

дошкольников (5-7 лет) - М: Мозаика-синтез, 2014. 

17 Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке: Пособие 

для педагогов дошкольных учреждений. (ЭОР). 

18 Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром (3-7 лет) 

19 Формирование элементарных математических представлений: 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Вторая младшая группа (3-4 года) - М.: Мозаика-Синтез, 

2014. 

16 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Средняя группа (4-5 лет). 

17 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Старшая группа (5-6 лет). 

18 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

19 Рабочие тетради: 

Денисова Д., Дорожин Ю. Математика для малышей: Младшая группа. 

Денисова Д., Дорожин Ю. Математика для малышей: Средняя группа. 

20 Наглядно-дидактические пособия: 

серия «Мир в картинках», серия «Рассказы по картинкам», «Расскажите 

детям о…», плакаты. 
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Домашние животные 

Домашние птицы 

Животные — домашние питомцы 

Животные жарких стран 

Животные средней полосы 

Морские обитатели 

Насекомые 

Цветы 

 

 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области «Речевое 

развитие» 

 

1 О.С. Ушакова Развитие речи детей 3-5 лет. – 3-е изд., дополн.- М.: ТЦ 

Сфера, 2017. 

2 О.С. ушакова Развитие речи детей 5-7 лет– 3-е изд., дополн.- М.: ТЦ 

Сфера, 2017. 

3 О.С. Ушакова Ознакомление дошкольников с литературой и развитие 

речи – 2-е изд., дополн. – М.:ТЦ Сфера,2017. 

4 Развитие речи и творчества дошкольников:/Под ред. О.С. Ушаковой. – 

4-изд., испр. – М.:ТЦ Сфера, 2017 

5 Программа развития речи дошкольников. – 4-е изд., перераб. – М.: ТЦ 

Сфера, 2018. 

6 Придумай слово:/Под ред 

. О.С. Ушаковой. – 4-изд., испр. – М.:ТЦ Сфера, 2017 

7 Рабочие тетради: 

Ушакова О.С. Развитие речи. Младшая группа 3-4 года. 

Ушакова О.С. Развитие речи. Средняя группа 4-5 лет. 

Ушакова О.С. Развитие речи. Старшая группа 5-6 лет. 

Ушакова О.С. Развитие речи. Подготовительная группа 6-7 лет 

 

8 Наглядно-дидактические пособия: 

серия «Мир в картинках», серия «Рассказы по картинкам», «Расскажите 

детям о…», плакаты. 

 

 

Демонстрационные и раздаточные материалы  

(комплекты плакатов, учебно-наглядных пособий, конструкторов, кубиков и т.д.) 

 

Наименование издания Издательство 

Комплект демонстрационного материала: Мозаика-Синтез, 2015 

школа 

игрушки 

виды спорта 

музыкальные инструменты 

продукты питания 

инструменты 

посуда 

мебель 

одежда 
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транспорт 

птицы 

насекомые 

деревья 

кусты 

грибы 

 

Серия «Играем в сказку» Мозаика-Синтез, 2015 

 

 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

1 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая 

младшая группа. ФГОС. - М: Мозаика-синтез, 2014. 

2 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя 

группа (4-5 лет). 

3 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 

группа (5-6 лет). 

4 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

5 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: 

Методическое пособие.- М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

6 Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 

2-7 лет. Методическое пособие для воспитателей и педагогов.- М: 

Мозаика-синтез, 2010. 

7 Наглядно-дидактические пособия: серия «Мир в картинках», серия 

«Искусство детям», «Расскажите детям о…», плакаты: «Гжель», «Полхов-

Майдан», «Филимоновская  игрушка», «Хохлома». 

 

Демонстрационные и раздаточные материалы 

(комплекты платов, учебно-наглядных пособий, конструкторов, кубиков и т.д.) 

 

Наименование издания Издательство 

Серия «Народное искусство – детям» Мозаика-Синтез, 2015 

Плакаты Мозаика-Синтез, 2015 

Серия «Расскажите детям о…» Мозаика-Синтез, 2015 

Серия «Искусство – детям» Мозаика-Синтез, 2015 

 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области 

«Физическое развитие» 

 

1.  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Вторая младшая 

группа. Для занятий с детьми 3-4 лет. ФГОС, М: Мозаика-синтез, 2014.  

2.  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4-5 

лет).  

3.  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Старшая группа (5-6 

лет). 

4.  Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Подготовительная 

к школе группа (6-7 лет).  
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Демонстрационные и раздаточные материалы (комплекты платов, учебно-наглядных 

пособий, конструкторов, кубиков и т.д.) 

Наименование издания Издательство 

Серия «Мир в картинках» Мозаика-Синтез, 2015 

Серия «Расскажи детям о…» Мозаика-Синтез, 2015 

Серия «Рассказы по картинкам» Мозаика-Синтез, 2015 

Плакаты: «Зимние виды спорта», 

«Летние виды спорта» 

Мозаика-Синтез, 2015 

 

 

Литература по коррекционной педагогике и психологии: 

 

1. Агронович З.Е. В помощь логопедами родителям. СПб., Детство-Пресс, 2004. 

2. Бойкова С.В. Занятия с логопедом по развитию связной речи. СПб., КАРО.2007. 

3. БыстроваГ.А.,СизоваЭ.А.,ШуйскаяТ.А. Логопедические игры и занятия. 

Практическое пособие – СПб., КАРО, 2004. 

4. Волосовец Т.В., Кутепова Е.Н. Инклюзивная практика в дошкольном 

образовании. Пособие для педагогов дошкольных учреждений. – М.: Мозаика-синтез, 2011. 

5. Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., ФиличеваТ.Б.Учимся говорить. М., 1998. 

6.  Ивановская О.Г.,ГадасинаЛ.Я.Логопедическиезанятиясдетьми6-7лет.СПб, 

КАРО, 2007. 

7. КоноваленкоВ.В.,КоноваленкоС.В.Индивидуально-подгрупповаяработапо 

коррекции звукопроизношения. Пособие для логопедов. М., Просвещение, 1998. 

8. ЛопатинаЛ.В.Логопедическая работасдетьмидошкольноговозраста.СПб.,Союз, 

2004. 

9. НищеваН.В. Картинный материал к речевой карте ребёнка с ОНР.– 

СПб.,Детство-Пресс,2008. 

10. НищеваН.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей 

с ОНР. СПб., Детство-Пресс, 2001. 

11. ОсмановаГ.А.,ПоздняковаЛ.А.Игры и упражнения для развития у детей общих 

речевых навыков. СПб., КАРО. 2007. 

12. Павлова М.А., Лысогорская М.В. Здоровьесберегающая система дошкольного 

образовательного учреждения. - Волгоград: Учитель, 2012. 

13. Панько Е.А., Чеснокова Е. П., Недвецкая Т. М. Психологическое здоровье 

ребенка. О путях и способах его укрепления в семье. – М.: Речь, 2014. 

14. ПожиленкоЕ.А.Артикуляционнаягимнастика(методическиерекомендациипо 

развитию моторики, дыхания и голоса у детей дошкольного возраста). СПб.,КАРО, 2004. 

15. Пожиленко Е.А. Волшебный мир звуков и слов. – М.,ВЛАДОС, 1999.  

16. Психология здоровья дошкольника: Учебное пособие / Под ред. Проф. Г. С. 

Никифорова. – СПб.: Речь, 2010. 

17. Ребенок в инклюзивном дошкольном учреждении: методическое пособие / Под 

ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. – М.: РУДН, 2010. 

18. Ребенок в инклюзивном дошкольном учреждении: методическое пособие / Под 

ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. – М.: РУДН, 2010. 

19. Ребенок в интегрированной группе. Методические рекомендации / Под ред. Н.В. 

Микляевой. – М.: ТЦ Сфера, 2012. 

5.  Э.Я.Степаненкова. Сборник подвижных игр: Для занятий с детьми 2-7 лет.  
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20. Соловьева С.В. Проектирование индивидуальных образовательных программ для 

детей с ОВЗ / Методические рекомендации. - 2 издание, дополн. и перераб. – Екатеринбург: ГБОУ 

ДПО СО «Институт развития образования», 2011. 

21. Староверова М.С., Ковалев Е.В., Захарова А.В. Настольная книга педагога, 

работающего с детьми с ОВЗ. Методическое пособие. – М.: Владос, 2011.  

22. ТретьяковаТ.С.Играемиучимся.Методическоепособиекиллюстрациям.–М., 

«Просвещение, 2001. 

23. Филичева Т.Б.,Соболева А.В.Развитие речи дошкольников.Методическое 

пособие с иллюстрациями. Екатеринбург, АРГО, 1996. 

24. ФиличеваТ.Б.,ТумановаТ.В.Детисфонетико-фонематическимнедоразвитием 

речи.Учебно-методическоепособиедлялогопедовивоспитателей.–М.,Гном-Пресс , 1999. 

25. ФиличеваТ.Б.,Чиркина Г.В. Подготовка к школе детей с общим недоразвитием 

речи в условиях специального детскогосада. Пособиев2-хчастях.М.,Альфа, 1993. 

 

 

Средства обучения и воспитания 

 

Образовательные 

области 
Средства обучения и воспитания 

Физическое 

развитие 

Обручи пластмассовые, палка пластмассовая гимнастическая, мячи 

разного диаметра, набор кеглей, дуги для подлезания, коврики 

массажные, массажеры для ног, корригирующая дорожка, скамейки 

для ходьбы (наклонная, с препятствиями), шведская лестница, 

кольцеброс, мешочки для равновесия, скакалки детские, канат для 

перетягивания, флажки разноцветные, ленты. 

Набор предметных карточек «Предметы гигиены». 

Набор предметных карточек «Мое тело», «Режим дня». 

Наглядное методическое пособие ( плакаты, схемы). 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Грузовые, легковые автомобили, игрушки (куклы в одежде, куклы-

младенцы, одежда для кукол). 

Набор демонстрационных картин «Правила дорожного движения», 

«Пути и средства сообщения». 

Набор демонстрационных картин «Правила пожарной безопасности». 

Набор предметных карточек «Транспорт». 

Наборы сюжетных картинок «Дорожная азбука», «Уроки 

безопасности». 

Набор предметных карточек «Профессии», «Символика» 

Дидактические пособия, печатные пособия (картины, плакаты). 

Наборы игрушечной посуды. 

Наборы парикмахера. 

Наборы медицинских игровых принадлежностей. 

Игровой модуль «Кухня». 

Игровой модуль «Парикмахерская». 

Оборудование для трудовой деятельности (совочки, грабельки, 

палочки, лейки пластмассовые детские) 

Природный материал и бросовый материал для ручного труда 

Картины, плакаты «Профессии», «Кем быть», «Государственные 

символы России» и др. 

Набор предметных карточек «Инструменты», «Посуда», «Одежда» и 
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др. 

Книги, энциклопедии, тематические книги. 

Познавательное 

развитие 

Макеты «Государственных символов России». 

Географические карты, атласы, хрестоматии 

Демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды, модели 

демонстрационные) 

Учебные приборы (микроскоп, колбы, песочные часы, компас и др). 

Наборы тематических предметных карточек «Посуда», «Овощи», 

«Деревья», «Животные», «Птицы», «Мебель», «Бытовые приборы», 

«Растения», «Грибы», «Ягоды», «Одежда», «Насекомые», 

«Земноводные». 

Серия демонстрационных сюжетных тематических картин «Дикие 

Животные», «Домашние животные» «Мир животных», «Домашние 

птицы», «Птицы», «Времена года». 

Домино с цветными изображениями, шнуровки различного уровня 

сложности, игрушки-персонажи, напольный конструктор деревянный, 

наборы настольного конструктора, набор счетного материала, счетные 

палочки, комплект цифр и букв на магнитах, набор плоскостных 

геометрических фигур, наборы раздаточного математического 

оборудования. 

Мозаика с плоскостными элементами различных геометрических 

форм, дидактические игры «Цвет», «Форма», «Фигуры». 

Информационный материал «Паспорт экологической тропы» Муляжи 

фруктов и овощей, увеличительное стекло,   набор контейнеров. 

Речевое развитие 

Набор сюжетных карточек по темам «В походе», «В половодье», 

«Подарок школе» и др. 

Предметные игрушки-персонажи. 

Сюжетные картины «Наши игрушки», «Мы играем», «Звучащее 

слово». 

Методическая литература (рабочие тетради, хрестоматии и др). 

Обучающие пазлы «Учимся читать», «Азбука», «Развиваем речь, 

мышление и мелкую моторику», домино. 

Художественно -

эстетическое 

развитие 

Комплекты детских книг для каждого возраста, детские энциклопедии, 

иллюстрации к детской художественной литературе, портреты 

писателей. 

Магнитная доска, мольберт, репродукции художников, портреты 

художников-иллюстраторов, комплект изделий народных промыслов 

(матрешка, дымка), наборы демонстрационного материала 

«Городецкая роспись», «Гжель», «Хохлома», «Дымка», тематические 

комплекты карточек для лепки, аппликации, рисования. 

Бумага для рисования, палитра, стаканчики, трафареты, кисочки, 

карандаши простые, цветные, мелки восковые, бумага цветная, картон 

цветной, белый, безопасные ножницы, клей канцелярский, кисточка 

щетинная, пластилин, доска для работы с пластилином. 

 Комплекты CD-дисков с музыкальными произведениями, набор 

шумовых музыкальных инструментов (музыкальные колокольчики, 

бубны, игровые ложки, вертушка, трещотка, барабан, погремушки), 

металлофон. 

Комплекты костюмов театрализованной деятельности, шапочки для 

театрализованной деятельности, ширма для кукольного театра 
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настольная, игрушки-персонажи, флажки разноцветные, ширмы для 

театра, куклы, ёлки искусственные, гирлянды, наборы елочных 

игрушек, мишура. 

 

 
 
 

IV. Краткая презентация Программы 

              Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования  

детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)   государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад №12 компенсирующего  вида 

Московского  района Санкт-Петербурга (далее-ГБДОУ) предусматривает создание 

специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья.  

 

Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа , в том числе 

категории детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Программа ориентирована на детей в возрасте от 4-х до 7(8) лет с  различными нарушениями 

речи и иными ограниченными возможностями здоровья. 

          В дошкольном учреждении оказывается квалифицированная коррекция  речевого 

развития детей, оздоровительная и профилактическая работа по укреплению здоровья 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. Созданы условия для охраны 

жизни и укрепления физического и психического  здоровья воспитанников; 

В дошкольном учреждении  предоставлены образовательные услуги, обеспечивающие 

становление общей культуры воспитанников и готовность к обучению в школе; 

Образовательный процесс осуществляется на русском языке, в соответствии с направлениями 

развития ребёнка , представленными в пяти образовательных областях, обеспечивающих 

развитие личности , мотивацию и способности детей: 

-«Социально-коммуникативное развитие»; 

-«Познавательное развитие»; 

-«Речевое развитие»; 

-«Художественно-эстетическое развитие»; 

-«Физическое развитие». 

 

Данная структура описания образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития детей, представленными в пяти образовательных областях, раскрывается в Рабочих 

программах педагогов с учетом возраста и индивидуальных возможностей детей группы 

Используемые Примерные программы 

           

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения  (Программа ) разработана с учетом Примерной 

основной общеобразовательной программой дошкольного образования (ОДОБРЕНА 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образовании. 

(протокол от 20 мая 2015г. №2/15), Примерной адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 7 

декабря 2017 от 07.12 2017 г. Протокол № 6/17; 

 - с использованием   вариативных образовательных программ, а также адаптивных  

коррекционно-развивающих программ; 

 –  с  использованием практических материалов и рекомендаций по реализации Программы. 
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а также парциальных программ:   

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б. Стеркиной, О.Л. Князевой, Н.Н. 

Авдеевой, Парциальная программа «Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» Г.Т. 

Алифановой, программа «Здоровье»  В.Г. Алямовской, «Дорогою добра» Л.В.Коломийченко, 

«Цветные ладошки» Лыковой И.А. (2-7 лет), Программа по музыкально-ритмическому 

воспитанию детей 2-3 лет «Топ-хлоп, малыши»Т. Сауко, А. Бурениной, Программа 

музыкального развития детей «Музыкальные шедевры» Радыновой О.П., Программа по 

ритмической пластике для детей дошкольного возраста «Ритмическая мозаика» Бурениной 

А.И. 

Система коррекционно-развивающей работы по коррекции и развитию осуществляется  

учителем-логопедом  направлена на исправление речевых нарушений  и выравнивание 

речевого и психофизического развития детей  с учетом «Адаптированной примерной основной 

образовательной программой для     дошкольников с тяжелыми нарушениями речи под 

редакцией профессора Л.В.Лопатиной         (СПб, ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2014),. 

 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных 

раздела – целевой, содержательный и организационный. 

 

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях – 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, 

физической, а также описание коррекционно-развивающей работы, обеспечивающей 

адаптацию и интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья в общество. 

 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, 

планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности 

организации образовательной деятельности, а именно описание: 

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

– особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды,  

– особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик,  

– способов и направлений поддержки детской инициативы,  

– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников,  

– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных потребностей. 

Специфические принципы обучения и воспитания 

 

 принцип единства воспитательных, коррекционно-развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей;  

 принцип научной обоснованности и практической применимости;  

 принцип доступности, учета уровня психического развития ребенка с нарушением 

речи, структуры дефекта, индивидуальных особенностей в построении коррекционно-

воспитательной работы;  

 принцип использования речевых средств в естественных и в специально созданных 

условиях;  

 принцип активности, инициативности и субъектности в развитии ребенка;  
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 принцип ведущей роли личностного развития по отношению к интеллектуальному и 

физическому;  

 принцип уникальности и самоценности развития ребенка в дошкольном детстве;  

 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;  

 принцип преемственности между специальным дошкольным учреждением и начальной 

школой соответствующего типа. 

 

Направления психолого-педагогической работы:  

 социально-коммуникативное развитие  

 познавательное развитие  

 речевое развитие  

 художественно – эстетическое развитие  

 физическое развитие  

 

        Построение образовательного процесса происходит на адекватных возрасту формах 

работы с детьми -игра, экскурсия, труд, организованная образовательная деятельность 

(занятия), экспериментирование, проектная деятельность и организации различных видов 

детской деятельности.  

        Решение программных образовательных задач осуществляется в разных формах: 

совместной деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только 

в рамках организованной образовательной деятельности, но при проведении режимных 

моментов. 

 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 

        Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей: дети, воспитатели и родители – главные 

участники педагогического процесса.  

       Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социальнo - педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в 

жизни детского сада.  

 

Виды взаимоотношений ДОУ с семьями воспитанников:  

-Сотрудничество - это общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия не 

принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать.  

-Взаимодействие - способ организации совместной деятельности, которая осуществляется на 

основании социальной перцепции и с помощью общения.  

 

Формы сотрудничества с семьями воспитанников:  

-Консультации                                            -Анкетирование  

-Родительские собрания                            -Выставки, фотовыставки  

-Интеллектуальные игры                          -Мастер- класс                                          

 -День открытых дверей                             -Проектная деятельность  

-Семейный театр                                        -Семейные праздники 

.  
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Приложение Примерный календарный план воспитательной работы  

 

Месяц 

 

Событие 
Направление 

воспитания 

 

Ответственный 

  

П
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ч
ес
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е 
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Т
р
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о
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Э
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к
о

-э
ст

ет
и

ч
ес

к
о
е  

Сентябрь День знаний – досуг + 
 

+ 
  

+ Ст.воспитатель 

 День дошкольного работника  
+ 

+ 
  

 Муз.руководитель 

Воспитатели 

Октябрь День пожилого человека  + +   + Воспитатели 

Праздник осени + + + + + + Муз.руководитель 

День музыки  +    + Муз.руководитель 

Всемирный день защиты животных  + +    Воспитатели 

Субботник + + 
  

+ 
 

Воспитатели 

Проект «Моя семья» (герб, 

фотовыставка, творческие 

рассказы) 

 
+ + 

 
+ + Воспитатели 

Выставка поделок из природного 

материала «Чудеса природы» 

 
 

+ 
 + + 

Воспитатели 

Ноябрь День народного единства + 
 

+ 
   

Воспитатели 

День рождения С.Я. Маршака  
 

+ 
  + 

Воспитатели 

Всемирный день Доброты  
+ 

+ 
   

Воспитатели 

День матери (подготовка видео 

поздравлений и открыток) 

 
+ 

  
+ + Муз.руководитель, 

Воспитатели 

День толерантности – досуг + + + 
  

+ Воспитатели 

Декабрь Международный день добровольца 

(волонтера) в России 

+ 
+ 

  + 
+ Воспитатели 

Новый год – праздник 
 

+ 
   

+ Муз.руководитель 

Воспитатели 

Выставка «Новый год руками 

детей» поделки/игрушки 

 
+ 

  
+ + Воспитатели 
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Январь Рождество + + + 
  + 

Воспитатели 

День снятия блокады + + + 
   

Воспитатели 

Февраль День памяти А.С.Пушкина 
 

+ + 
  

+ Воспитатели 

23 февраля – спорт досуг + + + + 
  

Инструктор ФК 

Воспитатели 

День рождения А.Л. Барто 
 

+ 
+   

+ Воспитатели 

23 февраля – 

фотовыставка/плакат/открытки 

 
+ 

   
+ Воспитатели 

Март 8 марта – праздник 
 

+ + + + + Муз.руководитель 

8 марта – 

фотовыставка/плакат/открытки 

 
+ 

   
+ Воспитатели 

Масленица + + + 
  

+ Муз.руководитель 

Международный день театра  +  
+  

+ Воспитатели 

День рождения К.И. Чуковского  +  
+  

+ Воспитатели 

Апрель День Книги  

Проект «Книжкина больница» 

 
+ + 

 
+ + Воспитатели 

Международный день птиц 
 

+ + 
 

 + Воспитатели 

День космонавтики 

Квесты/флешмоб 

+ + + 
   

Воспитатели 

День Земли + 
 

+ 
  

+ Воспитатели 

Всемирный день здоровья   
 + 

+ 
 

Инструктор ФК 

Воспитатели 

Субботник + + 
  

+ 
 

Воспитатели 

Выставка поделок из бросового 

материала «Чудеса из мусорной 

корзины». 

+ + + 
 + + 

 

Май День победы + + + 
   

Муз.руководитель 

Воспитатели 

Проект «Герой в моей семье-книга 

Памяти», «Проект «Георгиевская 

ленточка». 

+ + + 
  

+ Воспитатели 

Праздник «До свидания, детский 

сад!» 

 
+ + + + + Муз.руководитель 



156 

 

 

 

Международный день музеев  
+ 

 
 

 + Воспитатели 

День города – досуг + 
 

+ 
 

+ + Воспитатели 

 

Выставка детских работ/ Проект 

«Мои любые места» 

 
 

 
 

  Воспитатели 

Акция «Украсим детский сад 

цветами» 

+ + 
  

+ + Воспитатели 

Июнь День защиты детей + 
+ 

+ 
+ + 

+ Муз.руководитель 

Воспитатели 

День России + 
 

+ 
  

+ Инструктор ФК 

Пушкинский день России + 
 

+ 
  

+ Воспитатели 

Постоянно Воспитание КГН 
 

+ 
 

+ 
  

Воспитатели 

Поддержание порядка в группе, 

дежурство, уход за комнатными 

растениями 

 
+ 

  
+ 

 
Воспитатели 

Беседы и создание пед.ситуаций 

«Вежливые слова», «Нечаянно и 

нарочно», … 

  
+ + 

  
Воспитатели 

Знакомство с Санкт-Петербургом 

(НОД, совместная деятельность) 

+ 
 

+ 
  

+ Воспитатели 

Участие в акции «Добрые 

крышечки» 

+ 
 

+ 
   

Воспитатели 

Сбор макулатуры  
+ 

+ 
   

Воспитатели 

Акция «Спаси ежика» + 
+ 

+ 
   

Воспитатели 

В течение 

года года 

Ранняя профориентация. Проект 
«Прекрасных профессий на свете 
не счесть, и каждой профессии 
слава и честь «Трудовые династии 
наших родителей» 

+ + +   + 
Воспитатели 

По мере 

необходи- 

мости 

Работа на прогулочной площадке 

Уборка листьев 

Уборка снега 

Посадка и уход за растениями 

+ + +  + + 
Воспитатели 
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Приложение 2 

Примерное планирование работы с семьями воспитанников   
Формы работы  Содержание работы Сроки проведения Ответственный 

  Мониторинг запросов родителей по услугам ДОУ   

Маркетинговые 1. Анкетирование родителей по выявлению потребностей в образовательных и в течение года заведующий, 

исследования  оздоровительных услугах для воспитанников ГДОУ. апрель-май ст. воспитатель 
 2. Дни открытых дверей.  психолог 

Ознакомление с нормативной базой 

Банк данных по 1. Оформление данных о семьях. сентябрь заведующий, 

семьям 2. Социологическое исследование по определению социального статуса и микроклимата сентябрь-октябрь ст. воспитатель 
 семьи: анкеты для родителей, беседы с детьми, изучение рисунков детей по теме «Моя семья»  психолог 

 (метод социометрии в рамках семьи). апрель-май  

 3. Выявление уровня родительских требований к дошкольному образованию детей.   

Нормативные 1. Знакомство с уставными документами и локальными актами учреждения. сентябрь заведующий, 

документы 2. Ознакомление с системой медицинского сопровождения воспитанников.  врач 
 3. Заключение договоров с родителями воспитанников.   

Анкетирование 1. Социологическое психологическое исследование детей. октябрь заведующий, 
 2. Оценка деятельности ГДОУ родителями. март ст. воспитатель 

    психолог 

  Консультативно-просветительская работа   

Родительские Вопросы:  психолог, врач, 

собрания    Возрастные особенности развития воспитанников октябрь специалисты, 

    Вопросы адаптации детей к ГДОУ сентябрь воспитатели 

    Физическое и психическое здоровье ребенка апрель  

    Результативность воспитательно-образовательной работы март  

    Готовность к школьному обучению   

Информационный 1. Стенд нормативных документов, регламентирующих деятельность учреждения. сентябрь, воспитатели групп, 

наглядный материал 2. Информационные стенды в группах (постоянная информация: режимы, сведения о постоянная смена в врач, специалисты, 
 вышестоящих организациях; сменная информация: рекомендации, объявления, тематический течение года медицинская сестра 
 материал, психологические плакаты).   

 3. Информация о роли родителей в профилактике плоскостопия.   

Консультирование По плану специалистов, по желанию родителей (для родителей воспитанников и для в течение года врач, психолог, 
 населения).  учитель-логопед, 
    старший 

    воспитатель 

Открытые 1. Работа «Школы воспитания здорового ребенка» в течение года старший 
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мероприятия для 2. Открытые мастер-классы  воспитатель, 

родителей    воспитатели, 
    специалисты, 

    медицинские 

    работники 

Дни открытых Материальная база; создание развивающей среды в группах; кадровое обеспечение;  методическая 

дверей образовательные услуги; комплексная работа с детьми в период адаптации; апрель- май служба, педагоги, 
 здоровьесберегающие технологии.  психолог, врач 

Телефон доверия Почтовый ящик «Обратная связь с родителями», индивидуальная информация и в течение года психолог, 
 консультирование, обновление информации на сайте ДОУ  специалисты, 

    старший 

    воспитатель 

  Совместная деятельность семьи и ДОУ   

Помощь родителей 1. Организация и помощь в проведении мероприятий (экскурсии). в течение года административно- 

учреждению 2. Спонсорство.  хозяйственная 
 3. Участие в субботниках.  служба 

Привлечение 1. Работа родительского комитета (прилагается). в течение года заведующий, 

родителей к участию 2. Детские праздники, викторины, выставки, вечера досуга. по плану воспитатели 

в деятельности 3. Участие в ежегодных тематических праздниках «День здоровья», «Новогодний утренник»,  музыкальные 

ГДОУ  «Масленица», «Праздник осени», «День матери», спортивных праздниках. по плану ГДОУ руководители, 
 4. Участие в организации выставок работ, выполненных детьми и их родителями.  психолог 

   февраль-март  
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Модель комплексной коррекционно-развивающей деятельности ГБДОУ     Приложение   3  
           

     ПРИНЦИПЫ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ    

             
             

 

Педагогическая 
           

  
Дифференцированно- 

  
Своевременная ранняя 

     
 

компетентность 
    

Социальная адаптация 
 

Компенсирующая   

деятельностный подход 
  

помощь 
  

         

         

коррекция             
             

            

          

     

ФОРМЫ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 
    

          
 

 

Индивидуально-дифференцированные  

 

 

Дифференцированно- групповые  

 

Администрация ГДОУ  

 

Заведующий ГДОУ  
-координирует деятельность всех  
структур ДОУ  

 

 

Старший воспитатель 

-руководство и организация 

образовательного процесса - 

медико-психолого-

педагогического процесса 

- диагностического процесса  
- планирования 
работы специалистов  
- совершенствование 
профессионального уровня 
коллектива  
- консультации для родителей 
и педагогов 

 

Медицинский персонал  

 

Врач- педиатр, старшая 

медицинская сестра. 

медицинская сестра 

физиотерапии 
- вакцинация 

- витаминизация  
- профидактические и 
оздоровительные мероприятия  
- неотложная помощь  
- физиотерапевтические процедуры  

 

Медицинская сестра массажа  
- осуществление массажных 
процедур согласно 
назначениям врача  
 

Медицинская сестра ЛФК  
- проводит лечебно- оздоровительный 

комплекс физических упражнений с 

согласованием врачом -педиатром 

 

 

Педагоги общеразвивающего  
направления  

 

 

Воспитатели групп 
- освоение программы  
- наблюдение за динамикой развития детей  
- обеспечение коррекционно-
профилактической работы с детьми 
в режиме дня  
- работа с родителями  
- координация работы с специалистами и 
медицинским персоналом  

 

Музыкальный руководитель  
- коррекционно- ритмические 

упражнения -игры на 

зрительно-слуховую и 

пространственную ориентацию  

 

Инструктор по физической культуре  
- наблюдение за динамикой 
физической активности детей  
- коррекционно- оздоровительная работа  
- координация деятельности с 
другими специалистами 

 
 

Педагоги коррекционного  
направления  

 

Педагог-психолог  
- диагностика развития психических 
функций  
- коррекционная работа  
- консультации для родителей  
- координация деятельности с 
другими специалистами  
 

Учитель-логопед 
- диагностика развития речи  
- развивающая коррекционная 
работа  
- консультации для родителей  
 
 

Педагог БОС-технологии  
- координация деятельности с другими 
специалистами  
- обучение детей навыкам 
диафрагмально- 
релаксационного дыхания  
- коррекционная работа 
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Приложение 4 

 

Система профилактической и общеукрепляющей работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 
                      Содержание профилактической и общеукрепляющей работы с детьми с ОВЗ   

1. Организация медицинского обеспечения детей: 
 

- осмотр и знакомство с мед. документацией при поступлении ребенка 
в группу;  
- оформление списков компенсирующих групп и листов здоровья;  
- разработка индивидуальных планов коррекционных и профилактических 
мероприятий для каждого ребенка с учетом рекомендацией врачей, 
педагогов, логопеда, психологов;  
- разработка плана коррекционной работы на год; 

- разработка схемы проведения коррекционных мероприятий по месяцам; 

- плановый осмотр (по индивидуальным показаниям);  
- осмотр после перенесенного заболевания, для назначений восстановительных 
мероприятий и индивидуального режима дня;  
- осмотр по окончании периода с сентября по май с оформлением эпикриза;  
- участие в медико-педагогических комиссиях по приему, реабилитации 
и выпуску детей;  
- организация и контроль противоэпидемических мероприятий; 

- анализ посещаемости в различных возрастных группах; 

- оценка эффективности коррекционных и профилактических мероприятий.  
2. Медицинское обеспечение: 

 
- организация работы медицинских кабинетов ( массажный, ФТЛ, 
процедурный, изолятор);  
- обеспечение необходимыми лекарственными препаратами (аптечка 
неотложной помощи), дезинфекционными средствами;  

3. Профилактика заболеваний: 
 

специфическая профилактика по прививочному графику,  
специфическая профилактика ОРВИ (назальная мазь Аксолиновая, фитонциды – 

чеснок, периодическое кварцевание и ежедневное проветривание помещений), 
проведение проф. прививок в осенний период (грипп –с согласия родителей); 

витаминотерапия (рыбий жир, С-витаминизация)  
неспецифическая профилактика: 

адаптогены –настойка женьшеня, лимонника  
закаливание (воздушные ванны в летний период на улице, массажные коврики, 

обучение общеукрепляющему точечному самомассажу, проведения гимнастики 
для глаз, профилактики сколиоза). проф. осмотры с) контроль состояния 

здоровья до и после прививки, регистрация местной и общей реакции на 
прививку  

4. Санитарно-гигиенический контроль: 
 

- проведение ежедневного утреннего фильтра;  
- противоэпидемические мероприятия: предупреждение распространения 
инфекционных заболеваний;  
- обследование на гельминты, педикулез 

- проведение проф.осмотров персонала 

- контроль темп.режима в группах, проветривания, влажной уборки  
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- контроль санитарно-гигиенических условий в учреждении  
5. Коррекционные мероприятия: 

 
- массаж, ФТЛ, закаливание  
- Санация ЛОР органов (полоскание настойкой календулы с 5 лет) – по 
показаниям.  
- Контроль за наличием средств для оказания неотложной помощи;  

6. Адаптационные мероприятия: 
 

- прием вновь поступивших детей с анализом данных скрининг-
теста, лабораторного обследования и назначение комплекса 

коррекционных мероприятий;  
- контроль за течением адаптации вновь поступивших детей и проведение 
медико-педагогической коррекции (совместно с педагогами)  
- организация мероприятий по формированию функциональной 
готовности детей к школе  
- консультации для родителей вновь поступающих детей по подготовке детей 
в ДОУ.  

7. Диспансеризация: 
 

- проведение углубленных профилактических осмотров декретированных 
возрастных групп с привлечением специалистов, и проведением плана общих и 

индивидуальных коррекционно-профилактических мероприятий;  
- контроль динамики антропометрических данных;  
- проведение скрининг-тестов, мониторинга (совместно с педагогами) 
по выявлению отклонений в состоянии здоровья, оценка физической 
подготовленности детей;  
- организация диспансерного наблюдения за детьми с 
хроническими заболеваниями;  
- организация плановых осмотров врачей специалистов в учреждении 
(ЛОР, невролог, ортопед, хирург, окулист)  

8. Диспансеризация сотрудников: 
 

- проведение плановых медицинских осмотров, сдача анализов, ФЛГ, профилактические 

прививки (по приказу) + вакцинация гриппа в осенний период по согласию.  
9. Питание: 

 
- контроль за состоянием фактического питания и анализа качества питания, 
включая калорийность пищи, выполнение натуральных норм;  
- контроль за питанием в зависимости от возраста и состояния здоровья;  
- применение бифидопродуктов, микронутриентов (йод –морская капуста, 
йодированная соль), витаминов (С-витаминизация третьих блюд);  
- очищение воды; 

- соблюдение сроков реализации продуктов; 

- участие медработников в работе Совета по питанию;  
- организация питания детей аллергиков, детей с избыточным 

весом, гипотрофиков, с хроническим заболеванием ЖКТ. 
 

10. Гигиеническое воспитание: 
 

-формирование навыка здорового образа жизни, рекомендация и контроль по 

организации и проведению гигиенического воспитания профилактики  
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близорукости, кариеса, нарушение осанки, плоскостопия, занятия с детьми по 

получению элементарных знаний о своем здоровье, оказанию первой помощи 

и др. 
 

11. Физическое воспитание: 
 

- распределение детей на подгруппы в зависимости от состояния здоровья 
для занятий физической культурой, ЛФК;  
- осуществление врачебного контроля организации физ.воспитания, 
закаливающих мероприятий;  
- контроль за разнообразными видами организации режима 
двигательной активности;  
- оформление списка медицинских противопоказаний при отклонениях 
в состоянии здоровья детей;  

12. Профилактика травматизма: 
 

- контроль укрепления мебели в групповых комнатах, кабинетах специалистов 
и инвентаря на прогулочных площадках;  
- информирование сотрудников о мерах по профилактике травматизма; 

- учет и анализ травм  
13. Ведение журналов медицинского контроля и анализ проведенной работы 

 
14. Взаимодействие с родителями: 

 
- беседы с родителями о назначении комплекса коррекционных мероприятий 
в период адаптации и дальнейшего пребывания ребенка в учреждении;  
- беседы о необходимости проведения вакцинации (о действующих приказах 
по вакцинопрофилактике, календаре прививок, новых вакцинах, сроках 
медицинских отводов)  
- анкетирование родителей и его анализ  
- информирование родителей о медицинских назначениях на месяц (листы 
медицинских назначений)  
- информирование родителей (наглядная информация) о новых программах и 
методиках коррекционных и профилактических мероприятий для детей  

15. Работа с сотрудниками, участие в медико-психолого-педагогических 

совещаниях;  Проведение санитарно-просветительной работы с 

сотрудниками, включая санитарный минимум, первую доврачебную помощь; 

 Контроль за ведением медицинской документации средним медицинским 

персоналом; Консультации для педагогов и сотрудников по вопросам 

коррекционных и профилактических мероприятий и формирования основ 

здорового образа жизни;  Информирование сотрудников о состоянии 

здоровья детей (листы здоровья);  Проведение инструктажей с 

сотрудниками детского сада по организации коррекционной и 

профилактической работы с детьми 
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Приложение 5  

 
РЕЖИМ ДНЯ ОСНОВНОЙ 

на холодное время года 

 

 
Элементы режима Время Время Время 

Средняя Старшая Подготовительная 

Приём, осмотр, игры, 

утренняя гимнастика, 

самостоят. деятельность 

7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку. 
Завтрак. 

8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 

Самостоятельная 

деятельность 

8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность (НОД) 

9.00-9.20 

9.40-10.00 

(40 мин.) 

9.00-9.20 

9.40-10.00 

(50 мин) 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 
(90 мин.) 

Второй завтрак. 10.30-10.40 10.30-10.40 10.30-10.40 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка 

10.40-11.45  10.40-11.45  10.40-11.45  

Возвращение с прогулки. 

Чтение художественной 

литературы. 

12.00-12.30 12.20-12.30 12.20-12.30 

Подготовка к обеду. 
Обед. 

12.00-12.30 12.00-13.00 12.00-12.30 

Подготовка ко сну. 

Дневной сон. 

12.30-15.00 12.30-15.00 12.30-15.00 

Постепенный подъём. 

Воздушные, водные 

процедуры. Бодрящая 
гимнастика. 

15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 

Подготовка к полднику. 
Полдник 

15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность (НОД) 

 По расписанию (25 мин) По расписанию (30 мин) 

Самостоятельная 

деятельность. 

16.00-17.00 16.00-17.00 16.00-17.00 

Прогулка. 

Уход детей домой. 

17.00-19.00 (2ч.) 17.00-19.00 (2ч.) 17.00-19.00 (2ч.) 
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