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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ   

 

1.1. Пояснительная записка 

 

1.1.1.Цель и задачи реализации ООП 

 

Основная образовательная программа Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 448 г. Челябинска 

направлена на: 

 создание условий развития ребенка с нормальным развитием и ребенка с 

ОВЗ (с задержкой психического развития, расстройствами аутистического спектра, 

интеллектуальной недостаточностью), открывающих возможности для их позитивной 

социализации, 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, обеспечивающей 

развитие и социализацию детей с ОВЗ (с ЗПР, РАС, интеллектуальной недостаточностью). 

ООП ДОУ обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей, особенностей развития детей с ОВЗ (с 

ЗПР, РАС, интеллектуальной недостаточностью) и направлена на решение следующих 

задач: 

 охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее – 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования); 

 создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей 

и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечения вариативности и разнообразия содержания реализуемых 

программ (Примерной образовательной программы, программы коррекционной работы, 

авторских образовательных программ по направлениям развития детей дошкольного 

возраста) и организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования программ различной направленности с учётом образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

 формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 
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 обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

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

охраны и укрепления здоровья детей. 

ООП ДОУ формируется как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста, развивающихся в норме, и детей с ОВЗ (с ЗПР, РАС, интеллектуальной 

недостаточностью); и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования). [1] 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию ООП 

 

Основная образовательная программа Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 448 г. Челябинска 

(далее – Учреждение) базируется на следующих общедидактических принципах: 

1. Принцип целенаправленности педагогического процесса.  

2. Принцип целостности и системности педагогического процесса.  

3. Принцип гуманистической направленности педагогического процесса и 

уважения к личности ребенка.  

4. Принцип сознательности и активности личности в целостном 

педагогическом процессе.  

А также на принципах организации коррекционно-развивающей работы с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья (с ЗПР, РАС, интеллектуальной 

недостаточностью) в условиях дошкольного образовательного учреждения: 

1. Принцип системности коррекционных, профилактических и развивающих задач.  

2. Принцип единства диагностики и коррекции.  

3. Принцип планирования и организации специальной коррекционно-

воспитательной работы с учетом структуры дефекта, индивидуальных особенностей 

детей.  

4. Принцип группировки учебного материала в разных разделах программы по 

темам, которые являются сквозными на весь период дошкольного обучения. 

5. Принцип реализации деятельностного подхода к коррекционно-воспитательной 

работе, т.е. проведение всех видов воспитательной работы – образовательной и 

коррекционной в русле основных видов детской деятельности. 

6. Принцип комплексного использования методов и приемов коррекционно-

педагогической деятельности.  

7. Принцип компетентностного подхода 

8. Принцип учёта психофизического состояния ребенка при определении объёма и 

характера проводимой с ним работы по освоению образовательной программы.  

9. Принцип взаимосвязи в работе специалистов. 

10. Принцип дифференцированного подхода к коррекционной работе. 

11. Принцип приоритетного формирования качеств личности, необходимых для 

дальнейшей социальной адаптации. 

12. Принцип планирования и проведения всех образовательных и коррекционно-

воспитательных мероприятий на основе максимально сохранных в своем развитии 

функций с коррекцией нарушенных функций и формирование приемов их компенсации.  

13. Принцип интеграции усилий ближайшего социального окружения. 

В качестве принципов определены принципы, выделенные в ФГОС ДО: 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 
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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 семьёй; 

 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); 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 принцип развивающего образования, реализующийся через деятельность 

каждого ребенка в зоне его ближайшего развития; 

 соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности, то есть 

достижение поставленных целей и решение задач только на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаться к разумному «минимуму»; 

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;  

 построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим 

видом деятельности для них является игра; 

 принцип непрерывности образования обеспечивает связь всех ступеней 

дошкольного образования, от раннего и младшего дошкольного возраста до старшей и 

подготовительной к школе групп. Приоритетом с точки зрения непрерывности 

образования является обеспечение к концу дошкольного детства такого уровня развития 

каждого ребенка, который позволит ему быть успешным при обучении по программам 

начальной школы. Соблюдение принципа преемственности требует не только и не столько 

овладения детьми определенным объемом информации, знаний, сколько формирование у 

дошкольника качеств, необходимых для овладения учебной деятельностью – 

любознательности, инициативности, самостоятельности, произвольности и др.; 

 – принцип системности. Образовательная программа представляет собой 

целостную систему высокого уровня: все компоненты в ней взаимосвязаны и 

взаимозависимы[1]. 

 

1.2 Особенности развития детей раннего и дошкольного возраста 

 

Период от рождения до поступления в школу является, по признанию 

специалистов всего мира, возрастом наиболее стремительного физического и 

психического развития ребенка, первоначального формирования физических и 

психических качеств, необходимых человеку в течение всей последующей жизни, качеств 

и свойств, делающих его человеком. Особенностью этого периода, отличающей его от 

других, последующих этапов развития, является то, что он обеспечивает именно общее 

развитие, служащее фундаментом для приобретения в дальнейшем любых специальных 

знаний и навыков и усвоения различных видов деятельности. Формируются не только 

качества и свойства психики детей, которые определяют собой общий характер поведения 

ребенка, его отношение ко всему окружающему, но и те, которые представляют собой 

"заделы" на будущее и выражаются в психологических новообразованиях, достигаемых к 
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концу данного возрастного периода. Воспитание и обучение необходимо адресуются ко 

всему спектру психических качеств ребенка, но адресуются по-разному. Основное 

значение имеют поддержка и всемерное развитие качеств, специфических для возраста, 

так как создаваемые им уникальные условия больше не повторятся и то, что будет 

"недобрано" здесь, наверстать в дальнейшем окажется трудно или вовсе невозможно. 

Реализация специфических возрастных возможностей психического развития 

происходит благодаря участию дошкольников в соответствующих возрасту видах 

деятельности – игре, речевом общении, рисовании, конструировании, музыкальной 

деятельности и др. Организация этих видов деятельности, руководство ими, забота об их 

совершенствовании, о приобретении ими коллективного и (по мере накопления детьми 

соответствующего опыта) свободного самодеятельного характера постоянно находятся в 

центре внимания педагогов. Характерными проявлениями того, что именно традиционно 

"детские" виды деятельности соответствуют основному руслу психического развития 

дошкольника, являются, с одной стороны, их безусловная привлекательность для детей и, 

с другой стороны, наличие в них начал общечеловеческого знания (общение и 

установление взаимоотношений с окружающими, употребление предметов обихода и 

простейших орудий, планирование действий, построение и реализация замысла, 

подчинение поведения образцу и правилу и др.). 

Что касается других, предпосылочных психических свойств и способностей, то их 

формирование не должно идти во вред формированию качеств, непосредственно 

обнаруживающих себя в сегодняшней жизни ребенка. Здесь опасен всякий нажим, всякое 

забегание вперед, которое может привести к искусственному ускорению развития с 

неизбежными потерями. Подведение ребенка к психологическим новообразованиям, 

полное развертывание которых осуществляется за пределами дошкольного детства, 

должно осуществляться не вопреки особенностям возраста, а на их основе. Данные 

специальных исследований и опыт лучших детских учреждений показывают, что сама 

логика развития детских видов деятельности и детских форм познания мира, если ими 

разумно руководить, подводит к зарождению новых психических качеств и, в конечном 

счете, к переходу на новую ступень детства. Такой переход носит скачкообразный 

характер, выступает в виде возрастного кризиса, после которого те психологические 

новообразования, которые занимали место предпосылочных, становятся стержнем 

дальнейшего развития. 

На любой возрастной ступени ребенок приобретает не только общие для всех детей 

черты характера, но и свои собственные, индивидуальные особенности психики и 

поведения. Быть человеком - это значит не только быть "таким, как все", владеть всем, 

чем владеют другие, но и быть неповторимой индивидуальностью с собственными 

вкусами, интересами и способностями. 

Только сочетание возрастного и индивидуального подходов в воспитании и 

обучении детей может обеспечить их эмоциональное благополучие и полноценное 

психическое развитие. 

В первые семь лет ребенок проходит через три основных периода своего развития, 

каждый из которых характеризуется определенным шагом навстречу общечеловеческим 

ценностям и новым возможностям познавать мир. 

Эти периоды жизни отграничены друг от друга; каждый предшествующий создает 

условия для возникновения последующего, и они не могут быть искусственно 

"переставлены" во времени. 

Период младенчества (первый год жизни ребенка) характеризуется 

возникновением следующих возрастных новообразований. 

Познавательное развитие. К концу первого года жизни ребенок ориентируется в 

элементарных свойствах окружающей среды; начинает улавливать значение отдельных 

обращенных к нему слов, выделяет наиболее близких людей; появляются элементы 

различения между ощущениями, исходящими от собственного тела и извне, складываются 
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начальные формы предметного восприятия. К концу младенчества появляются первые 

признаки зарождения наглядно-действенного мышления. 

Развитие произвольности. Формируются движения, ведущие к достижению цели: 

перемещению тела в пространстве, схватыванию и удерживанию предметов. 

Эмоциональное развитие. В первой трети младенчества появляется "социальная" 

улыбка, призывающая взрослого к ответной улыбке. Формируется чувство доверия к 

миру, образующее опору положительного отношения к людям, к деятельности, к самому 

себе в последующей жизни. 

Раннее детство (от 1 года до 3 лет) заключает в себе потенциал для возникновения 

следующих возрастных новообразований. 

Познавательное развитие. Ребенку открывается возможность увидеть мир, где 

каждая вещь что-то означает, для чего-то предназначена. Ребенок проводит различия 

между людьми, занимающими определенное место в его жизни ("свои" и "чужие"); 

осваивает собственное имя; формирует представление о "территории" собственного "я" 

(все то, что ребенок относит к себе, о чем сможет сказать "мое"). Развиваются предметное 

восприятие и наглядно-действенное мышление. Происходит переход к наглядно-образной 

форме мышления. 

Развитие произвольности. Действуя с вещами, ребенок осваивает их физические 

свойства, учится управлять их перемещением в пространстве, начинает координировать 

свои движения; на основе овладения речью появляются начала управления собственным 

поведением (в основном в ответ на указания взрослого). 

Развитие переживаний. Возникает чувство автономии и личной ценности 

(самоуважения), зарождается любовь к близким взрослым. 

В дошкольном детстве (от 3 до 7 лет) складывается потенциал для дальнейшего 

познавательного, волевого и эмоционального развития ребенка. 

Познавательное развитие. Мир не только устойчив в восприятии ребенка, но и 

может выступать как релятивный (все можно всем); складывающийся в предшествующий 

период развития условный план действия воплощается в элементах образного мышления, 

воспроизводящего и творческого продуктивного воображения; формируются основы 

символической функции сознания, развиваются сенсорные и интеллектуальные 

способности. К концу периода ребенок начинает ставить себя на место другого человека: 

смотреть на происходящее с позиций других и понимать мотивы их действий; 

самостоятельно строить образ будущего результата продуктивного действия. В отличие от 

ребенка раннего возраста, который способен лишь к элементарному различению таких 

сфер действительности, как природный и рукотворный мир, "другие люди" и "Я сам", к 

концу дошкольного возраста формируются представления о различных сторонах каждой 

из этих сфер. Зарождается оценка и самооценка. 

Волевое развитие. Ребенок избавляется от присущей более раннему этапу 

"глобальной подражательности" взрослому, может противостоять в известных пределах 

воле другого человека; развиваются приемы познавательной (в частности, воображаемое 

преобразование действительности), собственно волевой (инициатива, способность 

заставить себя сделать неинтересное) и эмоциональный (выражение своих чувств) 

саморегуляции. Ребенок оказывается способным к надситуативному (выходящему за 

рамки исходных требований) поведению. 

Эмоциональное развитие. Эмоции ребенка все больше освобождаются от 

импульсивности, сиюминутности. Начинают закладываться чувства (ответственности, 

справедливости, привязанности и т. п.), формируется радость от инициативного действия; 

получают новый толчок развития социальные эмоции во взаимодействии со 

сверстниками. Ребенок обнаруживает способность к отождествлению себя с другими, что 

порождает в нем способность к обособлению от других, обеспечивает развитие 

индивидуальности. Возникает обобщение собственных переживаний, эмоциональное 

предвосхищение результатов чужих и своих поступков. Эмоции становятся "умными". 
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К 7 годам формируются предпосылки для успешного перехода на следующую 

ступень образования. На основе детской любознательности впоследствии формируется 

интерес к учению; развитие познавательных способностей послужит основой для 

формирования теоретического мышления; умение общаться со взрослыми и сверстниками 

позволит ребенку перейти к учебному сотрудничеству; развитие произвольности даст 

возможность преодолевать трудности при решении учебных задач, овладению элементами 

специальных языков, характерных для отдельных видов деятельности, станет основой 

усвоения различных предметов в школе (музыка, математика и т. п.). 

Эти возрастные новообразования представлены лишь в виде возможностей, мора 

осуществимости которых определяется социальной ситуацией развития ребенка, тем, кто 

и как воспитывает его, в какую деятельность вовлечен ребенок, с кем он ее осуществляет. 

От особенностей стимулирования или организации деятельности детей взрослыми 

зависит успех в психическом и физическом развитии ребенка, и, таким образом, наряду с 

восходящей линией (собственное развитие) может быть и иная "кривая" личностных 

изменений (выражающая регрессивные или застойные тенденции); каждому шагу 

развития сопутствует возможность проявления и закрепления негативных 

новообразований, о сути которых должны знать взрослые.»[19] 

 

1.2.1 Особенности развития детей с задержкой психического развития (ЗПР) 

 

Психолого-педагогическая характеристика детей с задержанным развитием 

В практике работы с детьми с задержкой психического развития наиболее широко 

используется классификация К.С.Лебединской, разработанная с учетом этиологии. Исходя 

из этого, дифференцируют основные клинические типы задержек психического развития 

(ЗПР): конституционного (конституционального) происхождения, соматогенного, 

психогенного и церебрально-органического. Каждый из типов может быть осложнен 

рядом болезненных признаков и имеет свою клинико-психологическую структуру, свои 

особенности эмоциональной незрелости и нарушений познавательной деятельности, свою 

этиологию. 

Задержки психического развития конституционального генеза. К данному типу 

ЗПР относят наследственно обусловленный психический, психофизический инфантилизм 

– гармонический либо дисгармонический. 

Задержка психического развития соматогенного генеза. Этот тип задержки 

психического развития обусловлен длительной соматической недостаточностью: 

хроническими инфекциями и аллергическими состояниями, врожденными и 

приобретенными пороками развития соматической сферы, в первую очередь пороками 

сердца. Особенно негативно на развитии детей сказываются тяжелые инфекционные, 

неоднократно повторяющиеся заболевания в их первый год жизни. Именно они вызывают 

задержку в развитии двигательных и речевых функций детей, задерживают формирование 

навыков самообслуживания, затрудняют смену фаз игровой деятельности. 

Задержка психического развития психогенного генеза связана с 

неблагоприятными условиями воспитания, препятствующими правильному 

формированию личности ребенка. Отклонения в психофизическом развитии детей при 

данном варианте определяются психотравмирующим воздействием среды. В частности 

может быть связано с социальным сиротством, культурной депривацией, 

безнадзорностью. Очень часто данный тип ЗПР возникает у детей, воспитываемых 

психически больными родителями, прежде всего матерью, либо родители проявляют 

грубость, жестокость, деспотичность, агрессию к ребенку и другим членам семьи. 

Задержка психического развития церебрально-органического генеза встречается 

чаще других описанных типов и нередко обладает большой стойкостью и выраженностью 

нарушений как в эмоционально-волевой сфере, так и в познавательной деятельности и 

занимает основное место в развитии ребенка. Изучение анамнеза детей с этим типом ЗПР 
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в большинстве случаев показывает наличие негрубой органической недостаточности 

нервной системы вследствие патологии беременности (тяжелые токсикозы, инфекции, 

интоксикации и травмы, несовместимость крови матери и плода по резус-фактору), 

недоношенности, асфиксии и травмы при родах, постнатальных нейроинфекций, токсико-

дистрофирующих заболеваний первых лет жизни. 

Подводя итоги выше сказанному необходимо отметить, что у всех дошкольников с 

задержкой психического развития отмечается отставание в развитии эмоций. Наиболее 

характерными особенностями является: эмоциональная неустойчивость, лабильность, 

легкость смены настроений и контрастных проявлений эмоций. Дети часто 

немотивированно переходят от смеха к плачу и наоборот. Отмечаются нарушения 

самоконтроля во всех видах деятельности, агрессивность поведения и его 

провоцирующий характер, трудности приспособления к детскому коллективу во время 

игры и занятий, суетливость, неуверенность, чувство страха, фамильярность в 

отношениях со взрослыми.   

 

1.2.2 Особенности развития детей с расстройствами аутистического спектра 

(РАС) 

 

Расстройствами аутистического спектра называются нарушения психического 

развития, при которых наблюдаются нарушения способности к социальному 

взаимодействию, стереотипные поведенческие акты и жесткое ограничение интересов. 

При этом основным признаком аутизма являются проблемы при установлении 

социальных контактов. [17] 

Согласно новейшей редакции Международной классификации болезней (МКБ-10), к 

аутизму и расстройствам аутистического спектра относятся: 

– Детский аутизм (ранний аутизм, синдром Каннера); 

– Синдром Аспергера (аутистическая психопатия); 

– Синдром Ретта; 

– Атипичный аутизм. 

Клинико - психологические особенности детей с РАС 

Аутизм – нарушение развития, приковывающее к себе внимание, поскольку он 

представляется нарушением, прежде всего человеческого образа жизни. Аутизм – именно 

человеческое нарушение; оно дает нам возможность соприкоснуться с тем опытом, 

который так близок и, наверное, все же так далек от нашего восприятия нас самих и 

нашего мира социальных отношений. 

Аутизм характеризуется триадой признаков – нарушением социального 

взаимодействия, коммуникации и способности к воображению, крайним ограничением 

спектра деятельности и интересов. 

Социальное взаимодействие (не носит глобального характера): 

1. недостаточное осознание существования других людей и их чувств (обращаются с 

человеком как с предметом или инструментом) . 

2. отсутствие или искаженный поиск утешения у человека в момент страдания. 

3. отсутствие или нарушение подражания. 

4. отсутствие или нарушение игры с партнерами. 

5. выраженное нарушение устанавливать дружеские связи. 

У детей раннего возраста можно уже отметить следующие нарушения социального 

взаимодействия: 

1. Аутичные дети не могут регулировать внимание другого человека и отслеживать 

направление его внимания – они не могут показывать на вещи, которые привлекли их 

внимание, чтобы разделить свою заинтересованность с другим человеком ( не 

формируется указательный жест); 

2. Могут быть определенные трудности с подражанием; 



 

10 

3. Затруднено опознавание эмоционального состояния (в норме дети начинают 

различать чужие эмоции уже в 2-4 месяца, к 12 месяцам ребенок уже ориентируется на 

социальное окружение). Снижение способности к опознанию эмоций отмечаются у 

аутичных детей даже в пятилетнем возрасте и старше. 

Качественные нарушения вербальной и невербальной коммуникации, а также 

воображения: 

1. отсутствие таких средств коммуникации как лепет, жестикуляция, мимика, 

речевое общение. 

2. нарушение невербальных аспектов коммуникации, таких как, зрительный 

контакт, мимическая экспрессия, поза, жесты, служащие для установления социального 

взаимодействия. Пример. 

3. отсутствие воображения, невозможность взять на себя роль; полное отсутствие 

«символической» игры. Она заменяется стереотипными действиями, которые могут 

становиться навязчивыми? 

4. выраженные речевые нарушения, затрагивающие громкость речи, высоту, 

частоту, ударения, ритм и интонацию; 

5. выраженные нарушения формы и содержания речи, стереотипии и повторы, 

реверсия местоимений; 

6. невозможность поддерживать разговор с другими людьми, несмотря на наличие 

нормальной речи. 

 

1.2.3 Особенности развития детей с интеллектуальной недостаточностью 

 

Наиболее важными задачами олигофренопсихологии и олигофренопедагогики 

являются изучение закономерностей и особенностей психического развития умственно 

отсталых детей с разнообразной структурой дефекта, а также дальнейшее исследование 

психологических проблем, подтверждающих обоснованность компенсации дефекта под 

влиянием коррекционного обучения и воспитания. 

Клиника интеллектуальных нарушений под умственной отсталостью понимает 

стойкое необратимое нарушение познавательной деятельности, возникшее в результате 

органического поражения головного мозга. 

 Термин «умственная отсталость» является достаточно обобщенным понятием, 

включающем стойкие нарушения интеллекта, т.е. разные клинические формы 

интеллектуального недоразвития. Среди клинических форм умственной отсталости 

выделяют олигофрению и деменцию. 

Олигофрения – стойкое недоразвитие сложных форм познавательной деятельности, 

возникающее вследствие поражения ЦНС на ранних этапах онтогенеза, текущего 

болезненного процесса при ней не наблюдается. В то время как деменция – это нарушение 

сформировавшегося интеллекта, которое может сопровождаться текущим нервно-

психическим заболеванием. При олигофрении наблюдается стойкое недоразвитие 

психики, проявляющееся не только в отставании от нормы, но и в глубоком своеобразии. 

Дети с олигофренией способны к развитию, но оно осуществляется замедленно, атипично. 

Они составляют значительную часть умственноотсталых. 

Меньшая по численности группа – лица, у которых умственная отсталость 

возникла после трех лет. В результате травм головного мозга различных заболеваний 

(менингита, энцефалита. менингоэнцефалита) произошел распад уже сформировавшихся 

психических функций. Эти состояния называют деменцией. Интеллектуальный дефект 

при деменции необратим. Например, у ребенка четырех лет деменция может проявиться в 

распаде фразовой речи, навыков самообслуживания, снижении или потере интереса к 

игре, рисованию. Поражения при деменции неоднородны. Наряду с выраженными 

нарушениями в одних областях мозга может наблюдаться большая или меньшая 

сохранность других его отделов. При этих состояниях чаще наблюдаются более резкие 
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нарушения внимания, памяти, работоспособности, чем восприятия, мышления, речи. 

Особую группу составляют лица, у которых умственная отсталость сочетается с 

текущими заболеваниями нервной системы: шизофренией, эпилепсией и др. При 

прогрессировании этих заболеваний происходит распад психических образований, 

умственная отсталость усугубляется, достигает тяжелой степени, появляются 

специфические особенности эмоционально-волевой сферы, деятельности и личности в 

целом. Своевременное лечение позволяет затормозить прогрессирование заболевания. 

Немецкий психиатр Э. Крепелин в начале ХХ века разработал классификацию 

умственной отсталости по степени тяжести интеллектуальной недостаточности: идиотия, 

имбецильность и дебильность. В широкой социальной и педагогической практике 

используется обобщающее определение «труднообучаемые». Согласно классификации, 

принятой Всемирной организацией здравоохранения в 1994 году, умственная отсталость 

включает четыре степени снижения интеллекта: незначительную, умеренную, тяжелую и 

глубокую в зависимости от количественной оценки интеллекта. 

Хотя умственная отсталость рассматривается как явление необратимое, это не 

означает, что оно не поддается коррекции. М.С. Певзнер, В.И. Лубовский и др. отмечают 

значительную динамику в развитии умственно отсталых детей при правильно 

организованном врачебно-педагогическом воздействии в условиях специальных 

учреждений 

 

1.3 Планируемые результаты освоения программы  

 

«Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования 

Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и 

индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) детей, а также 

особенностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 

детей-инвалидов (далее - дети с ограниченными возможностями здоровья)». [1] 

«Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. Специфика дошкольного детства (гибкость, 

пластичность развития ребёнка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности дошкольного 

образования (необязательность уровня дошкольного образования в Российской 

Федерации, отсутствие возможности вменения ребёнку какой-либо ответственности за 

результат) делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость определения 

результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм 

реализации Программы, а также от её характера, особенностей развития детей и 

Организации, реализующей Программу. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с 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. 

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а) построения образовательной политики на соответствующих уровнях с 

учётом целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства 

Российской Федерации; 
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б) решения задач: формирования Программы; 

анализа профессиональной деятельности; взаимодействия с семьями; 

в) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет; 

г) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая: 

 аттестацию педагогических кадров; 

 оценку качества образования; 

 оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том 

числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием 

методов, основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности 

детей); 

 оценку выполнения муниципального (государственного) задания 

посредством их включения в показатели качества выполнения задания; 

 распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ. 

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в 

культурно-исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста 

детства: младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и 

дошкольный возраст (от 3 до 7 лет). 

 

1.3.1 Целевые ориентиры в раннем возрасте  

 

К трем годам ребенок: 

– интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их 

свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные 

предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша 

и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих 

действий;  

– стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения 

со взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать 

согласованно; 

–соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в 

семье, в группе)); имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в 

детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их; 

 – владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может 

обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек;  

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

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;  

– в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя 

игровые замещения;  

– проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания; 

– любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться 

под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления.  

–охотно включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную 

деятельность, конструирование и др.);  

– с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится 

осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.) 
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1.3.2. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 

 ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

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

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

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

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

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

в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и, прежде всего, в игре; ребёнок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

 ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

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

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

в словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

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

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

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

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

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

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

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.»[1] 

 

Оценка индивидуального развития детей 

Согласно пункта 3.2.3. Стандарта «…при реализации Программы может 

проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится 

педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую 

проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи). 

Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей). 
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Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития 

детей» [1]. 

 

1.3.3 Промежуточные планируемые результаты 

 

Качества и показатели: Физически развитый, овладевший основными культурно-

гигиеническими навыками 

3 – 4 года: 

 Антропометрические показатели (рост, вес) в норме; 

 обладает соответствующими возрасту основными движениями; 

 воспитана потребность в двигательной активности: проявляет положительные 

эмоции при физической активности, в самостоятельной деятельности; 

 показывает интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях; 

 пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время); 

 самостоятельно осуществляет доступные возрасту гигиенические процедуры; 

 самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает элементарные 

правила поведения во время еды, умывания; 

 имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, 

необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни. 

4 – 5 лет  

 Антропометрические показатели (рост, вес) в норме; 

 обладает в соответствии с возрастом основными движениями; 

 выражает интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях; 

 пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время); 

 самостоятельно выполняет доступные гигиенические процедуры; 

 соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания; 

 знаком с понятиями «здоровье» и «болезнь»; 

 имеет элементарные представления о некоторых составляющих здорового образа 

жизни: правильном питании, пользе закаливания, необходимости соблюдения правил 

гигиены; 

знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений. 

5 -6 лет: 

 Антропометрические показатели (рост, вес) в норме; 

 владеет в соответствии с возрастом основными движениями;  

 проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях; 

 выражает желание участвовать в играх с элементами соревнования, в играх-эстафетах; 

 пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время); 

 умеет самостоятельно выполнять доступные гигиенические процедуры; 

 придерживается элементарных правил поведения во время еды, умывания; 

 имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, 

необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни; 

 знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений;  

 имеет элементарные представления о здоровом образе жизни, о зависимости здоровья от 

правильного питания; 

 начинает проявлять умение заботиться о своем здоровье. 

6 – 7 лет: 

 Антропометрические показатели в норме; 

 развиты основные физические качества; 

 выработана потребность в двигательной активности; 
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 самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры; 

 придерживается элементарных правил здорового образа жизни 

 

Качества и показатели: Любознательный, активный 

3 – 4 года: 

 Интересуется предметами ближайшего окружения, их назначением, свойствами, 

участвует в разговорах во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; 

 интересуется собой («Кто я?»), сведениями о себе, о своем прошлом, о 

происходящих с ним изменениях; 

 проявляет интерес к животным и растениям, к их особенностям, к простейшим 

взаимосвязям в природе; участвует в сезонных наблюдениях, наблюдениях за живыми 

объектами; 

 задает вопросы взрослому, ребенку старшего возраста, любит 

экспериментировать, участвует в обсуждениях; 

 самостоятельно действует в повседневной жизни, в различных видах детской 

деятельности, при затруднениях обращается за помощью к взрослому. 

4 -5 лет: 

 Проявляет интерес к новым предметам; 

 проявляет интерес к незнакомым людям; 

 проявляет интерес к незнакомым движениям и действиям; 

 проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятельности 

(конструированию, изобразительной деятельности, игре, экспериментированию);  

 включается во взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

5 -6 лет: 

 Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и вещей, 

мире отношений и своем внутреннем мире); 

 задает вопросы взрослому, в случаях затруднений обращается за помощью к 

взрослому; 

 любит экспериментировать; 

 способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах 

детской деятельности); 

 принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе. 

6 – 7 лет: 

 Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и вещей, 

мире отношений и своем внутреннем мире);  

 задает вопросы взрослому, в случаях затруднений обращается за помощью к 

взрослому; 

 любит экспериментировать; 

 способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах 

детской деятельности);  

 принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе. 

 

Качества и показатели: Эмоционально отзывчивый 

3 – 4 года: 

 Заинтересованно слушает знакомые и новые сказки, стихотворения, рассказы; 

 эмоционально откликается на содержание произведений художественной литературы, 

мультфильмов, изобразительного искусства, музыки; 

 эмоционально откликается на эмоции близких взрослых, детей; 

 передаёт образную выразительность игровых и сказочных образов в рисовании, лепке, 

аппликации, музыке; 
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 владеет эмоционально-экспрессивной лексикой, соответствующей возрасту, на уровне 

понимания и употребления. 

4 -5 лет: 

 Адекватно реагирует на успех или неуспех собственной деятельности; 

  эмоционально откликается на содержание произведений художественной литературы, 

мультфильмов, изобразительного искусства, музыки; 

 эмоционально откликается на переживания близких взрослых, детей; 

 способен перенимать эмоциональное состояние окружающих людей; 

 владеет эмоционально-экспрессивной лексикой, соответствующей возрасту, на 

уровне понимания и употребления. 

5 – 6 лет: 

 Эмоционально тонко чувствует переживания близких взрослых, детей, 

персонажей сказок и историй, мультфильмов и художественных фильмов, кукольных 

спектаклей; 

 проявляет эмоциональное отношение к литературным произведениям, выражает 

свое отношение к конкретному поступку литературного персонажа; 

 понимает скрытые мотивы поведения героев произведения; 

 проявляет чуткость к художественному слову, чувствует ритм и мелодику 

поэтического текста; 

 проявляет эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие, интерес к искусству. 

6 – 7 лет: 

 Откликается на эмоции близких людей и друзей; 

 сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов; 

 эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства; 

 эмоционально реагирует на музыкальные и художественные произведения; 

 эмоционально реагирует на мир природы. 

 

Качества и показатели: Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками 

3 -4 года: 

 Владеет диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с 

детьми и взрослыми (договаривается, обменивается предметами, распределяет действия 

при сотрудничестве); 

 способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в зависимости 

от ситуации; 

 умеет делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями, может в 

случае проблемной ситуации обратиться к знакомому взрослому, адекватно реагирует на 

замечания и предложения взрослого; 

 обращается к воспитателю по имени и отчеству; 

 умеет адекватно использовать невербальные средства общения (мимику, жесты, 

интонацию), делая свое высказывание понятным для собеседника. 

4– 5 лет: 

 Проявляет умение договариваться о совместной деятельности с другими детьми 

(согласовывать цель деятельности, распределять обязанности, подбирать необходимое 

оборудование); 

 при взаимодействии со сверстниками речь носит ситуативный характер, 

отмечаются попытки решать конфликтные ситуации с помощью речи; 

 при взаимодействии со взрослыми способен выйти за пределы конкретной 

ситуации; 
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 адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, 

компоненты интонационной выразительности речи; 

 способен проявлять инициативу в организации взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками. 

5 -6 лет: 

 Распределяет роли до начала игры и строит свое поведение, придерживаясь 

роли; 

 игровое взаимодействие сопровождает речью, соответствующей и по 

содержанию, и интонационно взятой роли; 

 речь становится главным средством общения. Речь, сопровождающая реальные 

отношения детей, отличается от ролевой речи; 

 может сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории 

и рассказывать их сверстникам и взрослым; 

 использует все части речи, активно занимается словотворчеством, использует 

синонимы и антонимы; 

 умеет делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, 

ссылается на источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого человека, 

посещение выставки, детского спектакля и т.д.); 

 проявляет умение поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения, 

согласие или несогласие с ответом товарища; 

 способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в зависимости 

от ситуации. 

6 – 7 лет: 

 Адекватно использует вербальные и невербальные средства общения; 

 владеет диалогической речью; 

 владеет конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми 

(договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве); 

 способен изменять стиль общения в зависимости от ситуации. 

 

Качества и показатели: Способный управлять своим поведением и планировать свои 

действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 

общепринятые нормы и правила поведения 

3 – 4 года: 

 Знает элементарные нормы и правила поведения, замечает нарушения правил 

поведения другими детьми, отрицательно реагирует на явные нарушения усвоенных им 

правил; 

 подчиняет свое поведение заданным взрослым правилам организации 

индивидуальной и совместной деятельности; 

 соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоятельно или после 

напоминания говорит «спасибо?, «здравствуйте», «до свидания:?, «спокойной ночи:? (в 

семье, в группе); 

 умеет замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи 

взрослых; 

 адекватно реагирует на запрет, может выдержать недолгую отсрочку в 

удовлетворении желаний. 

4 – 5 лет: 

 Способен соблюдать правила индивидуальной и совместной деятельности, 

менять свое поведение в зависимости от ситуации; 

 проявляет адекватное отношение к соблюдению или несоблюдению моральных 

норм, правил поведения; 
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 разделяет игровые и реальные взаимодействия, умеет планировать 

последовательность действий; 

 пользуется доступными формулами речевого этикета (приветствие, прощание, 

благодарность, просьба) без напоминания взрослых; 

 соблюдает правила поведения на улице, в общественных местах. 

5 – 6 лет: 

 Проявляет умение работать коллективно, договариваться со сверстниками о том, 

кто какую часть работы будет выполнять; 

 если при распределении ролей в игре возникают конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения, решает спорные вопросы и улаживает конфликты с 

помощью речи: убеждает, доказывает, объясняет; 

 понимает, что надо заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто 

слабее; 

 может сам или с небольшой помощью взрослого оценивать свои поступки и 

поступки сверстников; 

 соблюдает элементарные общепринятые нормы поведения в детском саду, на 

улице; 

 в повседневной жизни сам, без напоминания со стороны взрослого, пользуется 

«вежливыми» словами; 

 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.). 

6 – 7 лет: 

 Поведение преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и 

потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными 

представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо»; 

 соблюдает элементарные общепринятые нормы и правила поведения; 

 соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в общественных 

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

 способен планировать свои действия; 

 способен добиваться конкретной цели. 

 

Качества и показатели: Способный решать интеллектуальные и личностные задачи 

(проблемы), адекватные возрасту 

3 – 4 года: 

 Стремится самостоятельно выполнять элементарные поручения (убрать 

игрушки, разложить материалы к занятиям); 

 может самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять 

игровую обстановку недостающими предметами, игрушками; 

 использует разные способы обследования предметов, включая простейшие 

опыты; 

 способен устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, 

делать простейшие обобщения; 

 умеет занимать себя игрой, самостоятельной художественной деятельностью. 

4 – 5 лет: 

 Может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения 

новых задач под руководством взрослого; 

 способен самостоятельно изменять (варьировать) простые способы решения 

задач в зависимости от ситуации; 
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 способен предложить собственный замысел и воплотить его, используя простые 

схематические изображения; 

 начинает проявлять образное предвосхищение (на основе элементарного 

анализа пространственного расположения объектов может сказать, что произойдет в 

результате их взаимодействия); 

 умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие. 

5 – 6 лет: 

 Владеет элементарными навыками самообслуживания; 

 ориентируется в окружающем пространстве, понимает смысл 

пространственных отношений (вверху – внизу, впереди – сзади, слева – справа, между, 

рядом с, около и пр.); 

 умеет устанавливать последовательность различных событий: что было раньше 

(сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет 

завтра; 

 способен конструировать по собственному замыслу; 

 способен использовать простые схематичные изображения для решения 

несложных задач, строить по схеме, решать лабиринтные задачи; 

 проявляет образное предвосхищение. На основе пространственного 

расположения объектов может сказать, что произойдет в результате их взаимодействия; 

 способен рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы его наглядного опыта; 

 может самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему; 

 умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие; 

 способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, 

постройке, рассказе. 

6 – 7 лет: 

 Может применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности 

для решения новых задач (проблем), поставленных взрослым; 

 может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения 

новых задач поставленных самостоятельно; 

 в зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения задач 

(проблем); 

 находит способы решения различных проблем с помощью действий поискового 

характера; 

 способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, 

постройке, рассказе и др. 

 

Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе 

3 – 4 года: 

 Имеет первичные представления о себе: знает свое имя, возраст, пол; 

 имеет первичные гендерные представления (особенности поведения мальчиков 

или девочек, старших и младших детей); 

 называет членов своей семьи, их имена. Знает название родного города 

(поселка); 

 знаком с некоторыми профессиями (воспитатель, врач, продавец, повар, шофер, 

строитель), особенностями их поведения; 

 перечисляет названия растений, животных, особенности их внешнего вида, 

условий существования, поведения. 

4 – 5 лет: 

 Называет свое имя, фамилию, возраст, пол, свои предпочтения, интересы; 

 называет имена членов своей семьи, их профессии, особенности поведения; 
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 может рассказать о своем родном городе (поселке, селе), назвать его, кратко 

рассказать о достопримечательностях; 

 имеет представление об основных государственных праздниках; 

 знает названия растений и животных, особенности их внешнего вида, среды 

обитания в соответствии с возрастом. 

5 – 6 лет: 

 Знает и называет свое имя и фамилию, имена и отчества родителей. Знает, где 

работают родители, как важен для общества их труд; 

 знает семейные праздники. Имеет постоянные обязанности по дому; 

 может рассказать о своем родном городе (поселке, селе), назвать улицу, на 

которой живет; 

 знает, что Российская Федерация (Россия) – огромная многонациональная 

страна; что Москва– столица нашей Родины. Имеет представление о флаге, гербе, мелодии 

гимна; 

 имеет представление о Российской армии, о годах войны, о Дне Победы 

6 – 7 лет 

Имеет представление: 

 о себе, собственной принадлежности и принадлежности других людей к 

определенному полу; 

 составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, распределении 

семейных обязанностей, семейных традициях; 

 об обществе, его культурных ценностях; 

 о государстве и принадлежности к нему; 

 о мире. 

 

Качества и показатели: Овладевший универсальными предпосылками учебной 

деятельности – умениями работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и 

выполнять его инструкции 

 

3 -4 года: 

 Имеет простейшие навыки организованного поведения в детском саду, дома, на 

улице; 

 способен самостоятельно выполнять элементарные поручения, преодолевать 

небольшие трудности; 

 в случае проблемной ситуации обращается за помощью; 

 воспроизводит образцы действий при решении познавательных задач, 

ориентируется на образцы в познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности; 

 в диалоге с педагогом способен услышать, понять и выполнять инструкцию 

взрослого. 

4 – 5 лет: 

Способен: 

 понять и запомнить учебную задачу; 

 выполнить пошаговую инструкцию взрослого; 

 удержать в памяти несложное условие при выполнении действий; 

 воспроизвести образец действий, ориентируясь на наглядную опору; 

 сосредоточенно действовать в течение 15–20 минут, стремясь хорошо 

выполнить задание. 

5 – 6 лет: 

 Имеет навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице; 
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 способен принять задачу на запоминание, помнит поручение взрослого, может 

выучить небольшое стихотворение; 

 умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие 

сказки, рассказы; 

 способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное 

условие; 

 способен сосредоточенно действовать в течение 15–25 минут; 

 проявляет ответственность за выполнение трудовых поручений; 

 проявляет стремление радовать взрослых хорошими поступками; 

 умеет работать по правилу и по образцу; 

 слушает взрослого и выполняет его инструкции. 

6 – 7 лет 

Умеет: 

 работать по правилу; 

 работать по образцу; 

 слушать взрослого и выполнять его инструкции; 

 работать в общем темпе; 

 договариваться, распределять обязанности, работая в коллективе сверстников. 

 

Качества и показатели: Овладевший необходимыми умениями и навыками в 

образовательной области «Физическое развитие» 

3 – 4 года: 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

 легко и быстро засыпает, спокойно спит, с аппетитом ест; 

 редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (2 раза в год). 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

 приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой 

помощи взрослых); 

 владеет навыками поведения во время еды, умывания, умеет пользоваться носовым 

платком, причёсываться, следит за своим внешним видом; 

 охотно включается в выполнение режимных моментов и гигиенических процедур. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

 имеет простейшее представление о полезной и вредной для здоровья пище; 

 владеет элементарными знаниями о правилах личной гигиены, важных для 

здоровья (мыть руки, чистить зубы, делать зарядку, гулять на свежем воздухе) о значении 

сна; 

 умеет бережно относиться к своему здоровью, здоровью других детей; 

 умеет сообщать о самочувствии взрослым, избегать ситуации, приносящих вред 

здоровью; осознает необходимость лечения; 

 знает физические упражнения, укрепляющие разные органы, знает о 

необходимости закаливания; 

 соблюдает навыки гигиены и опрятности в повседневной жизни. 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации): 

 энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не менее чем 

на 40 см; 

 проявляет ловкость в челночном беге; 

 умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в 

соответствии с указаниями педагога. 
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Качества и показатели:  Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение 

основными движениями): 

 сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при 

перешагивании через предметы; 

 может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической 

стенке произвольным способом; 

 умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем 

направлении; 

 может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч 

двумя руками от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2–3 раза 

подряд и ловить; метать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м. 

 

Качества и показатели: Формирование потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании: 

 принимает участие в совместных играх и физических упражнениях; 

 проявляет интерес к физическим упражнениям, умеет пользоваться 

физкультурным оборудованием в свободное время; 

 проявляет положительные эмоции, активность в самостоятельной и 

двигательной деятельности; 

 проявляет самостоятельность в использовании спортивного оборудования 

(санки, лыжи, трехколесный велосипед); 

 проявляет самостоятельность и творчество при выполнении физических 

упражнений, в подвижных играх. 

4 – 5 лет: 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

 легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 

 редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1–2 раза в год). 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

 проявляет привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, 

по мере загрязнения, после пользования туалетом; 

 имеет элементарные представления о том, что полезно и вредно для здоровья; 

 сформированы навыки культуры еды, культуры поведения, умеет следить за 

своим внешним видом. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

 знает, что надо одеваться по погоде, регулярно гулять, заниматься зарядкой; 

 имеет представление о полезной и вредной для здоровья пище; 

 знает части тела и органы чувств человека и их функциональное назначение; 

 сформирована потребность в соблюдении режима питания, знает важность сна, 

гигиенических процедур для здоровья; 

 умеет устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием 

организма, самочувствия; 

 имеет представление о составляющих здорового образа жизни. 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации): 

 прыгает в длину с места не менее 70 см; 

 может пробежать по пересеченной местности в медленном темпе 200–240 м; 

 бросает набивной мяч (0,5 кг), стоя из-за головы, на 1 м. 

 

Качества и показатели: Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение 

основными движениями): 

 ходит свободно, держась прямо, не опуская головы; 
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 уверенно ходит по бревну (скамейке), удерживая равновесие; 

 умеет лазать по гимнастической стенке вверх и вниз приставным и чередующимся 

шагами; 

 в прыжках в длину с места отталкивается двумя ногами и мягко приземляется, 

подпрыгивает на одной ноге; 

 ловит мяч руками, многократно ударяет им об пол и ловит его; 

 бросает предметы вверх, вдаль, в цель, через сетку; 

 чувствует ритм, умеет ходить, бегать, подпрыгивать, изменять положение тела в такт 

музыке или под счет. 

 

Качества и показатели: Формирование потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании: 

 активен, с интересом участвует в подвижных играх; 

 инициативен, радуется своим успехам в физических упражнениях; 

 умеет самостоятельно и творчески использовать физкультурный инвентарь для 

подвижных игр. 

5 – 6 лет: 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

 легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 

 редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1–2 раза в год). 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

 умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем 

шкафу; 

 имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при 

небольшой помощи взрослых); 

 сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит 

зубы, моет руки перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос платком); 

 владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, 

ножом. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

 имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) 

здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, разрушающих 

здоровье; 

 знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, 

закаливания организма, соблюдения режима дня; 

 имеет представление о роли гигиены и режима дня для здоровья человека; 

 имеет представление о правилах ухода за больным. 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации): 

 может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное 

место с высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 

см), в высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и длинную скакалку; 

 умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа; 

 умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–9 м, в 

вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3–4 м, сочетать замах с броском, 

бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 

раз, в ходьбе (расстояние 6 м). Владеет школой мяча. 

 

Качества и показатели: Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение 

основными движениями): 
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 умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, 

направление и темп; 

 выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие; 

 умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в 

колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом; 

 ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; ухаживает за 

лыжами; 

 умеет кататься на самокате; 

 умеет плавать (произвольно); 

 участвует в спортивных играх и упражнениях, в играх с элементами 

соревнования, играх-эстафетах. 

Качества и показатели: Формирование потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании: 

 участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, 

футбол, хоккей; 

 проявляет самостоятельность, творчество, выразительность и грациозность 

движений; 

 умеет самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры; 

 проявляет интерес к разным видам спорта. 

6 – 7 лет: 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

 легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 

 редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1раз в год). 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

 усвоил основные культурно-гигиенические навыки: быстро и правильно 

умывается, насухо вытирается, пользуясь только индивидуальным полотенцем, чистит 

зубы, полощет рот после еды, моет ноги перед сном; 

 правильно пользуется носовым платком и расческой; 

 следит за своим внешним видом; 

 быстро раздевается и одевается, вешает одежду в определенном порядке, следит 

за чистотой одежды и обуви. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: имеет 

сформированные представления о здоровом образе жизни: об особенностях строения и 

функциями организма человека, о важности соблюдения режима дня, рациональном 

питании, значении двигательной активности в жизни человека, пользе и видах 

закаливающих процедур, роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их 

влиянии на здоровье. 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации): 

– может прыгать на мягкое покрытие (с высоты до 40см); 

– мягко приземляться; 

– прыгать в длину с места (на расстояние не менее 100 см); 

– с разбега (180 см); 

– в высоту с разбега (не менее 50 см) – прыгать через короткую и длинную скакалку 

разными способами; 

– может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг); 

– бросать предметы в цель из разных исходных положений; 

– попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4–5 м; 

– метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–12 м; 

– метать предметы в движущуюся цель; 
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– ходит на лыжах: переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, поднимается на 

горку, спускается с горки, тормозит при спуске; 

– плавает произвольно на расстояние 15 м; 

– проявляет статическое и динамическое равновесие, координацию движений при 

выполнении сложных упражнений. 

Качества и показатели: Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение 

основными движениями): 

 выполняет правильно технику всех видов основных движений: ходьбы, бега, 

прыжков, метания, лазанья; 

 умеет перестраиваться: 

в 3–4 колонны, 

в 2–3 круга на ходу, 

шеренги после расчета на первый-второй; 

 соблюдать интервалы во время передвижения; 

 выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и 

ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции; 

 следит за правильной осанкой. 

 

Качества и показатели: Формирование потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании: 

 участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, 

хоккей, настольный теннис): 

 умеет самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать 

собственные игры; 

 проявляет интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в 

области спорта; 

 проявляет интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, 

баскетбол, теннис, хоккей, футбол). 

 

Качества и показатели: Овладевший необходимыми умениями и навыками в 

образовательной области «Социально –коммуникативное развитие» 

 

3–4 года 

Развитие игровой деятельности: 

 может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со сверстниками 

в игре от имени героя; 

 умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; отражать в 

игре действия с предметами и взаимоотношения людей; 

 способен придерживаться игровых правил в дидактических играх; 

 разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из знакомых 

сказок; 

 имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев, принимает участие в 

беседах о театре. 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

 умеет общаться спокойно, без крика; 

 здоровается, прощается, благодарит за помощь; 

 делится с товарищем игрушками. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств: 

 имеет первичные гендерные представления: мальчики сильные, смелые, 

девочки нежные, слабые; 
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 знает название города, в котором живёт. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям: соблюдает элементарные правила 

поведения в детском саду и дома. 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения: соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными. 

Формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства: имеет элементарные представления о 

правилах дорожного движения. 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них: 

 понимает, что необходимо соблюдать порядок и чистоту; 

 имеет представление об опасности (не подходит близко к глубокой яме, осторожно 

приближается к собаке и т.д.). 

Развитие трудовой деятельности: 

 самостоятельно одевается и раздевается, обувается и разувается в определенной 

последовательности; 

 самостоятельно выполняет простейшие трудовые действия (убирает на место 

игрушки, раскладывает столовые приборы и т.п.). 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам: 

 способен довести начатое дело до конца: убрать игрушки, соорудить 

конструкцию и т.д.; 

 испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и 

полезной для других деятельности. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека: 

 проявляет знания о разных процессиях (повар, парикмахер, водитель и пр.); 

 знает, кем работают близкие люди. 

 

4 – 5 лет 

Развитие игровой деятельности: 

 способен принять игровую проблемную ситуацию, развить ее, изменить 

собственное ролевое поведение, ориентируясь на поведение партнеров; 

 организует разнообразные игры на бытовые и сказочные сюжеты. 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

 способен регулировать собственное поведение на основе усвоенных норм и 

правил, проявлять волевые усилия в ситуациях выбора; 

 проявляет потребность в общении со сверстниками. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств: 

 чувствует отношение к себе сверстников, проявляет чувство собственного 

достоинства; 

 проявляет уважительное отношение к сверстникам; 

 знает о достопримечательностях родного города. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям: соблюдает элементарные правила 

поведения в детском саду и дома. 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения: соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными. 
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Формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства: имеет элементарные представления о 

правилах дорожного движения. 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них: 

 понимает, что необходимо соблюдать порядок и чистоту; 

 имеет представление об опасности (не подходит близко к глубокой яме, осторожно 

приближается к собаке и т.д.). 

Развитие трудовой деятельности: 

 самостоятельно одевается и раздевается, обувается и разувается в определенной 

последовательности, складывает и убирает одежду, с помощью взрослого приводит ее в 

порядок; 

 самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой, по занятиям. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам: 

 доводит начатое дело до конца; 

 испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и 

полезной для других деятельности. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека: 

 владеет знаниями о разных профессиях, опирается на них в играх (врач, шофёр, 

продавец, воспитатель и.т.д.); 

 имеет представление о значимости труда родителей, других близких людей. 

 

5 –6 лет: 

Развитие игровой деятельности: 

 договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняется 

правилам игры; 

 умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих 

детей; 

 в дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды воспринимает 

проигрыш.  

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

 объясняет правила игры сверстникам; 

 после просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), используемые 

средства художественной выразительности и элементы художественного оформления 

постановки; 

 использует «вежливые» слова; 

 имеет навык оценивания своих поступков; 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств: 

 имеет представление о работе своих родителей; 

 знает название своей Родины. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям: соблюдает элементарные правила 

организованного поведения в детском саду. 

Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства: 

– понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки 

«Пешеходный переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта», «Подземный 

пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи»; 
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– различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», 

«Милиция»), объясняет их назначение; 

-соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные 

правила дорожного движения; 

– различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный 

переход «Зебра». 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения: знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к 

окружающей природе). 

Развитие трудовой деятельности: 

 соблюдает последовательность в одевании и раздевании, складывает и убирает 

одежду, приводит ее в порядок, сушит мокрые вещи, ухаживает за обувью; 

 самостоятельно чистит зубы, умывается по мере необходимости; 

 самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно 

сервирует стол, выполняет поручения по уходу за животными и растениями в уголке 

природы. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам: 

 доводит начатое дело до конца, поддерживает порядок в группе и на участке 

детского сада; 

 может оценить результат своей работы; 

 испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и 

полезной для других деятельности. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека: 

– владеет знаниями о разных профессиях, в том числе творческих: художников, писателей, 

композиторов; 

– имеет представление о значимости труда взрослых, испытывает чувство благодарности к 

людям за их труд; 

– бережно относится к тому, что сделано руками человека. 

 

6 – 7 лет: 

Развитие игровой деятельности: 

 самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр, 

придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для 

импровизации; 

 находит новую трактовку роли и исполняет ее; 

 может моделировать предметно-игровую среду; 

 участвует в творческих группах по созданию спектаклей «режиссеры», 

«актеры», «костюмеры», «оформители». 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

 в дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности ходов, 

выборе карт, схем;  

 проявляет себя терпимым и доброжелательным партнером. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств: 

 понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства 

выразительности и оформление постановки, в беседе о просмотренном спектакле может 

высказать свою точку зрения. 
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Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства: 

 соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду, на 

улице и в транспорте, правила дорожного движения; 

 различает и называет специальные виды транспорта «Скорая помощь», 

«Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение. 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них: 

 знает назначение светофора, узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный 

переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный 

переход», «Пункт медицинской помощи»; 

 различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный 

переход «Зебра». 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения: знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к 

окружающей природе). 

Развитие трудовой деятельности: 

 самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем внешнем 

виде; 

 умеет планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы, 

необходимые для занятий, игр; 

 ответственно выполняет обязанности дежурного; 

 умеет создавать игрушки из природного, бросового материала, из бумаги. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам: 

 старательно доводит начатое дело до конца, поддерживает порядок в группе и 

на участке детского сада; 

 оценивает результат своей работы; 

 испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и 

полезной для других деятельности; 

 радуется результатам коллективного труда. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человек: 

 владеет знаниями о разных профессиях, в том числе творческих: художников, 

писателей, композиторов; 

 имеет представление о профессиях, связанных со спецификой родного города 

(села); 

 имеет представление о значимости труда взрослых, испытывает чувство 

благодарности к людям за их труд; 

 бережно относится к тому, что сделано руками человека. 

 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Познавательное развитие» 

 

3 – 4 года 

Сенсорное развитие: 

 различает и называет основные сенсорные эталоны (цвет, форма, величина), 

осязаемые свойства предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий и т.п.); 

 группирует однородные предметы по сенсорным признакам: величине, форме, 

цвету; 
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 получает удовольствие от экспериментирования с разными материалами, 

выполняет обследовательские действия. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности: 

 знает, называет и правильно использует детали строительного материала; 

 пользуется простыми способами конструирования, конструирует по образцу, по 

заданию взрослого, владеет способами построения замысла; 

 выполняет действия замещения недостающих строительных деталей другими. 

Формирование элементарных математических представлений: 

 различает и называет понятия много, один, по одному, ни одного, может определить 

равенство–неравенство групп предметов; 

 сравнивает предметы контрастных размеров по величине (длине, ширине, высоте); 

 владеет элементарными навыками ориентировки в пространстве; 

 использует элементарные временные ориентировки в частях суток и временах года. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

 имеет представления о предметах ближайшего окружения, их функциональном 

назначении; 

 группирует и классифицирует предметы, выделяя признаки предметов (цвет, 

форма, материал); 

 называет названия растений, животных, особенности их внешнего вида, условий 

существования, поведения; 

 способен устанавливать элементарные причинно-следственные зависимости между 

явлениями живой и неживой природы. 

 

4 – 5 лет 

Сенсорное развитие: 

 различает и называет основные плоскостные формы, основные цвета, параметры 

величины; 

 использует эталоны как обозначенные свойства и качества предметов (цвет, форма, 

размер, материал и т.п.); 

 подбирает предметы по одному-двум качествам (цвет, форма, материал и т.п.). 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности: 

 использует строительные детали с учётом их конструкторских свойств; 

 осуществляет анализ элементов схемы и соотносит их с имеющимися деталями; 

 пользуется простыми способами конструирования, самостоятельно создает постройку по 

схеме и достраивает её, владеет способами построения замысла. 

Формирование элементарных математических представлений: 

 владеет элементарными навыками сравнения групп предметов, навыками счета в 

пределах 5; 

 выделяет параметры величины протяженных предметов, выполняя действия 

наложения и приложения; 

 владеет элементарными навыками ориентировки в пространстве; 

 использует временные ориентировки в частях суток днях недели, временах года. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

 имеет представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, 

признаках; 

 проявляют интерес к незнакомым предметам и явлениям; 

 имеет представления о многообразии растений, животных, особенностях их 

внешнего вида, условий существования, поведения; 
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 способен устанавливать элементарные причинно-следственные зависимости между 

явлениями живой и неживой природы. 

 

5 – 6 лет 

Сенсорное развитие: 

 различает и использует в деятельности различные плоскостные формы и объемные 

фигуры; 

 различает и называет девять основных цветов и их светлые и темные оттенки; 

 различает и называет параметры величины (длина, ширина, высота) и несколько 

градаций величин данных параметров. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности: 

 создает постройки по рисунку, схеме, по образцу, по заданию взрослого, самостоятельно 

подбирая детали; 

 выделяет структуру объекта и устанавливает ее взаимосвязь с практическим назначением 

объекта; 

 владеет способами построения замысла и элементарного планирования своей 

деятельности. 

Формирование элементарных математических представлений: 

 считает (отсчитывает) в пределах 10, правильно пользуется количественными и 

порядковыми числительными; 

 использует способы опосредованного измерения и сравнения объектов (по длине, 

ширине, высоте, толщине); 

 ориентируется в пространстве и на плоскости; 

 определяет временные отношения. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

 имеет представления о живой и неживой природе, культуре быта, рукотворном 

мире, своем городе, стране; 

 классифицирует предметы, объекты природы, обобщая их по определённым 

признакам; 

 называет времена года, отмечает их особенности, элементарные причинно-

следственные зависимости между явлениями природы и состоянием объектов природы и 

окружающей среды, взаимодействии человека с природой в разное время года; 

 знает и стремится выполнять некоторые правила с правилами поведения в природе. 

 

6 – 7 лет 

Сенсорное развитие: 

 различает качества предметов (величина, форма, строение, положение в 

пространстве, цвет и т.п.); 

 обследует предметы с помощью системы сенсорных эталонов и перцептивных 

действий; 

 классифицирует и группирует предметы по общим качествам и характерным 

деталям. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности: 

 способен соотносить конструкцию предмета с его назначением; 

 самостоятельно отбирает необходимые для постройки детали и использует их с 

учетом их конструктивных свойств; 

 способен создавать различные конструкции объекта по рисунку, словесной 

инструкции, реализует собственные замыслы . 

Формирование элементарных математических представлений: 
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 владеет (количественным и порядковым) счетом в пределах 10, соотносит цифру и 

количество предметов; 

 решает простые арифметические задачи на числах первого десятка; 

 использует способы опосредованного измерения и сравнения объектов по 

величине: длине, объёму, массе; 

 ориентируется в пространстве и на плоскости; 

 определяет временные отношения. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

 имеет представления о живой и неживой природе, культуре быта, рукотворном 

мире, своем городе, стране; 

 выбирает и группирует предметы окружающего мира в соответствии с 

познавательной задачей; 

 устанавливает элементарные причинно-следственные связи между природными 

явлениями; 

 использует наглядные модели и символические средства (планы, схемы, цвета) для 

познания окружающего мира; 

 знает правила поведения в природе и соблюдает их. 

 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области «Речевое 

развитие» 

 

3 – 4 года 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

 использует речь для инициирования общения со взрослыми и сверстниками; 

 способен отвечать на вопросы, касающиеся ближайшего окружения; 

 активно использует вербальные и невербальные средства в общении со взрослыми и 

сверстниками. 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического 

строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалогической и 

монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности: 

 понимает и правильно использует в речи антонимы, синонимы, обобщающие понятия; 

 использует в речи простые нераспространенные предложения и предложения с 

однородными членами; 

 владеет правильным произношением всех звуков родного языка (за исключением 

некоторых шипящих и сонорных звуков); 

 способен построить небольшой связный рассказ самостоятельно или с помощью 

педагога. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 

 пользуется элементарными формулами (вербальными и невербальными) речевого 

этикета  

 способен участвовать в играх драматизациях, выразительно передавая диалоги 

персонажей 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений: 

 способен адекватно реагировать на содержание произведения, поступки персонажей; 

 способен устанавливать легко осознаваемые причинные связи в сюжете; 

 в понимании содержания литературного произведения опирается на личный опыт. 

Развитие литературной речи: 

 с помощью воспитателя пересказывает содержание знакомых сказок; 

 способен эмоционально реагировать на поэтические тексты, выразительно их 

воспроизводить; 
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 способен импровизировать на основе литературных произведений. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия 

и эстетического вкуса: 

 проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров. 

 

4 – 5 лет 

«Развитие свободного общения со взрослыми и детьми» 

 использует речь для инициирования общения, регуляции поведения; 

 активно пользуется речью в игровом взаимодействии со сверстниками. 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического 

строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалогической и 

монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности: 

 понимает и правильно использует в речи антонимы, синонимы, обобщающие понятия, 

лексику, обозначающую эмоциональные состояния; 

 использует в речи сложносочиненные и сложноподчиненные предложения, 

элементарные способы словообразования; 

 владеет правильным произношением всех звуков родного языка (за исключением 

некоторых шипящих и сонорных звуков); 

 способен построить небольшой связный рассказ самостоятельно или с помощью 

педагога. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 

 пользуется разнообразными формулами речевого этикета; 

 способен осмысленно работать над собственным звукопроизношением и 

выразительностью речи. 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений: 

 способен осмысленно воспринимать содержание произведений, адекватно реагировать 

на события, которых не было в собственном опыте; 

 способен устанавливать причинные связи в сюжете, правильно оценивать поступки 

персонажей. 

Развитие литературной речи: 

 способен с помощью педагога пересказать содержание знакомых сказок, рассказов; 

 способен эмоционально реагировать на поэтические тексты, выразительно их 

воспроизводить; 

 способен импровизировать на основе литературных произведений. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия 

и эстетического вкуса: 

 проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров; 

 проявляет интерес к рассматриванию иллюстрированных изданий детских книг. 

 

5 – 6 лет 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

 свободно пользуется речью для выражения своих знаний, эмоций, чувств; 

 в игровом взаимодействии использует разнообразные ролевые высказывания. 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического 

строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалогической и 

монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности: 

 использует разнообразную лексику в точном соответствии со смыслом; 

 использует сложные предложения разных видов, разнообразные способы 

словообразования; 

 способен правильно произносить все звуки, определять место звука в слове; 
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 составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; из личного 

опыта, последовательно, без существенных пропусков пересказывает небольшие 

литературные произведения. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 

 дифференцированно использует разнообразные формулы речевого этикета; 

 умеет аргументировано и доброжелательно оценивать высказывание сверстника. 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений: 

 способен осмысленно воспринимать мотивы поступков, переживания персонажей; 

 знаком с произведениями различной тематики, спецификой произведений разных 

жанров. 

Развитие литературной речи: 

 способен эмоционально воспроизводить поэтические произведения, читать стихи по 

ролям; 

 способен под контролем взрослого пересказывать знакомые произведения, участвовать в 

их драматизации. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия 

и эстетического вкуса: 

 эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные произведения; 

 называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. 

 

6 – 7 лет 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

 способен участвовать в коллективной беседе (самостоятельно формулировать и 

задавать вопросы, аргументировано отвечать на вопросы); 

 свободно пользуется речью для установления контакта, поддержания и завершения 

разговора. 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического 

строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалогической и 

монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности: 

 использует слова разных частей речи в точном соответствии с их значением, 

активно пользуется эмоционально-оценочной лексикой и выразительными средствами 

языка; 

 использует разнообразные способы словообразования, сложные предложения 

разных видов, разные языковые средства для соединения частей предложения; 

 правильно произносит все звуки родного языка, отчетливо произносит слова и 

словосочетания, проводит звуковой анализ слов; 

 самостоятельно пересказывает и драматизирует небольшие литературные 

произведения, составляет по плану и образцу описательные и сюжетные рассказы; 

 называет в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах, 

различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 

 дифференцированно использует разнообразные формулы речевого этикета в общении 

со взрослыми и сверстниками; 

 пользуется естественной интонацией разговорной речи; 

 соблюдает элементарные нормы словопроизношения, постановки словесного ударения. 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений: 

 способен осознавать события, которых не было в личном опыте, улавливать подтекст; 

 способен воспринимать текст в единстве содержания и формы; 
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 способен различать жанры литературных произведений, выделяя их характерные 

особенности. 

Развитие литературной речи: 

 способен прочитать стихотворение, используя разнообразные средства 

выразительности; 

 самостоятельно пересказывает знакомые произведения, участвует в их 

драматизации. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия 

и эстетического вкуса: 

 называет любимые сказки и рассказы; 

 называет авторов и иллюстраторов детских книг (2–4); 

 эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные произведения; 

 может импровизировать на основе литературных произведений. 

 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

3 – 4 года 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд: 

 проявляет интерес и бережно относится к результатам детского изобразительного 

творчества; 

 умеет находить в объемном или плоскостном изображении черты знакомых предметов, 

персонажей, явлений и называет их; 

 умеет лепить из соленого теста, глины, пластилина; раскатывать, скатывать, сплющивать, 

отрывать, прищипывать материал, соединять готовые части; 

 умеет располагать и наклеивать готовые части предметов, геометрические и 

растительные формы для украшения, соблюдать последовательность наклеивания 

элементов, ориентируясь на цвет и форму. 

Развитие детского творчества: 

 самостоятельно выбирает цвет материала, фон и размер листа бумаги, способ рисования 

для создания яркого образа (мазками, пятнами, штрихами, линиями); 

 создает выразительные образы с помощью интеграции рисования, лепки, аппликации, 

используя приобретенные навыки и умения. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

 эмоционально реагирует на произведения декоративно-прикладного искусства; 

 эмоционально реагирует на произведения книжной графики (Е.И. Чарушин, Ю. 

Васнецов). 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

 слушает музыкальное произведение до конца; 

 различает звуки по высоте (в пределах октавы; 

 замечает изменения в звучании (тихо-громко); 

 поет, не отставая и не опережая других, чисто и ясно произносит слова, передаёт 

характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно); 

 допевает мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и весёлых мелодий на 

слог «ля-ля»; 

 сочиняет весёлые и грустные мелодии по образцу; 

 умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать 

попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и 

т.п.); 

 выполняет движения, передающие характер изображаемых животных; 
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 различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, 

музыкальный молоточек и др.). 

Приобщение к музыкальному искусству: 

 узнаёт знакомые песни, пьесы, чувствует характер музыки, эмоционально на неё 

реагирует. 

 

4 – 5 лет: 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд: 

 проявляет интерес и бережно относится к результатам детского изобразительного 

творчества; 

 передает характерные особенности (цвет, форму, величину) предметов, явлений природы; 

 лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы; 

 использует традиционные техники рисования кистью, карандашом; 

 использует разные способы вырезания и обрывания бумаги для создания образов в 

аппликации. 

Развитие детского творчества: 

 сочетает различные техники изобразительной деятельности при воплощении 

индивидуального замысла; 

 самостоятельно находит сюжеты для своих работ в окружающем мире и 

художественной литературе; 

 создает многофигурные композиции пейзажного и сказочного содержания; 

 использует варианты композиции и цветовой гаммы при создании рисунков; 

 в лепке создает образы персонажей, передает их настроение, самостоятельно 

находит способы соединения частей материала. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

 различает виды декоративно-прикладного искусства; 

 различает произведения разных видов изобразительного искусства (живопись, графика, 

скульптура), отвечает на вопросы педагога по содержанию; 

 понимает значение слов «художник», «музей», «выставка», «картина», «скульптура». 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

 различает высокие и низкие звуки (в пределах секты-септимы); 

 выделяет средства выразительности музыкального произведения (тихо, громко, 

медленно, быстро); 

 узнаёт песни по мелодии; 

 может петь протяжно, отчётливо произносить слова, вместе с другими детьми – начинать 

и заканчивать пение; 

 самостоятельно отвечает на музыкальные вопросы «Как тебя зовут?», «Где ты?», «Что ты 

хочешь, кошечка?»; 

 импровизирует мелодии на заданный текст; 

 способен выполнять танцевальные движения пружинка, подскоки, движение парами по 

кругу, кружение по одному и в парах, с предметами (с куклами, игрушками, лентами); 

 выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в 

соответствии с двухчастной формой музыкального произведения; 

 инсценирует песни и ставит небольшие музыкальные спектакли; 

 умеет играть простейшие мелодии на одном звуке на металлофоне, погремушках, 

барабане, ложках. 

Приобщение к музыкальному искусству: 

 внимательно слушает музыкальное произведение, выражает свои чувства словами, 

рисунком, движением. 
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5 – 6 лет 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд: 

 создает выразительные художественные образы в рисунке, лепке, аппликации, передает 

характерные признаки предметов и явлений, настроение персонажей; 

 знает особенности изобразительных материалов (гуашь, акварель, мелки, уголь, 

сангина); 

 лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы; 

 использует разные способы вырезания и обрывания бумаги для создания образов в 

аппликации. 

Развитие детского творчества: 

 создает многофигурные композиции на всем листе, используя фризовую и линейную 

композиции; 

 самостоятельно комбинирует знакомые техники, помогает осваивать новые; 

 объединяет разные способы изображения (коллаж); 

 варьирует и интерпретирует элементы при составлении декоративных композиций; 

 использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

 различает виды изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура, 

архитектура, декоративно-прикладное искусство); 

 выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, 

композиция); 

 имеет представление о региональных художественных промыслах. 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

 различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты); 

 может петь плавно, лёгким звуком, отчётливо произносить слова, своевременно 

начинать и заканчивать песню, в сопровождении музыкального инструмента; 

 умеет импровизировать мелодии на заданный текст, сочинять мелодии различного 

характера (колыбельную, марш, вальс); 

 способен выполнять танцевальные движения: поочерёдное выбрасывание ног в 

прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с 

продвижением вперёд и на месте; 

 ритмично двигается в соответствии с характером и динамикой музыки; 

 самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; 

 умеет придумывать движение к пляскам, танцам, составлять композицию танца, 

проявляя самостоятельность в творчестве; 

 исполняет простейшие мелодии на металлофоне (сольно и в ансамбле). 

Приобщение к музыкальному искусству: 

 определяет жанры музыкальных произведений (марш, песня, танец), произведения 

по мелодии, вступлению; 

 различает звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, 

виолончель). 

 

6 – 7 лет 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд: 

– использует разнообразные способы создания изображения в рисовании, лепке, 

аппликации 

– применяет традиционные техники изображения. 

Развитие детского творчества: 
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 принимает участие в создании коллективных композиций пейзажного и сказочного 

содержания; 

 создает коллажи, сочетает различные техники изобразительной деятельности; 

 создает индивидуальные декоративные, предметные и сюжетные композиции в 

рисовании, лепке и аппликации на темы окружающей жизни, литературных произведений; 

 варьирует, интерпретирует, экспериментирует при выборе средств выразительности для 

передачи образа. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

 различает виды изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура, 

архитектура, декоративно-прикладное искусство); 

 понимает выбор средств выразительности в произведении в соответствии с замыслом 

художника; 

 выражает собственное мнение по поводу произведения искусства, формулирует 

эстетические суждения. 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

 узнаёт мелодию Государственного гимна РФ, определяет характер музыкального 

произведения; 

 различает части музыкального произведения, (вступление, заключение, запев, припев); 

 выделяет отдельные средства выразительности музыкального произведения (темп, 

динамику); 

 может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него, в пределах от до 

первой октавы до ре второй октавы, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, 

усиливая и ослабляя звучание), свободно артикулируя и распределяя дыхание; 

 умеет правильно передавать мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание), 

свободно артикулируя и распределяя дыхание; 

 самостоятельно придумывает мелодии, импровизирует мелодии на заданную тему, по 

образцу и без него; 

 умеет выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с 

приседанием, пружинящий шаг, переменный шаг, боковой галоп; 

 способен выразительно и ритмично двигаться в соответствии с музыкой, передавать 

несложный ритмический рисунок; 

 импровизирует под музыку соответствующего характера; 

 инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх и 

хороводах; 

 исполняет сольно или в оркестре на ударных, звуковысотных и на русских народных 

инструментах несложные песни и мелодии. 

Приобщение к музыкальному искусству: 

 определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец); 

называет инструмент на котором исполняется музыкальное произведение. 

 

Так как воспитанники с ОВЗ имеют качественно неоднородные уровни 

физического, речевого, познавательного и социального развития, то целевые ориентиры 

АОП должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, 

степень выраженности различных нарушений (индивидуально–типологические 

особенности развития), условия жизни конкретного ребенка.  

 Данные особенности воспитанников обусловливают необходимость разработки на 

каждого ребенка индивидуального плана работы с учетом результатов комплексной 

психолого-медико-педагогической диагностики, которая позволяет выявить уровень 

возможного освоения программы ребенком и проводить мониторинг динамики его 

развития на основе учета целевых ориентиров в раннем и дошкольном возрасте и 
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планируемых промежуточных результатов освоения содержания образовательных 

областей. 

В случае невозможности комплексного усвоения воспитанником содержания ООП 

из-за тяжести физических и (или) психических нарушений, подтвержденных в 

установленном порядке психолого-медико-педагогической комиссией, содержание 

коррекционной работы формируется с акцентом на социализацию воспитанника и 

формирование практически–ориентированных навыков, определяющих основное 

содержание индивидуальных коррекционно-развивающих планов работы с ребенком. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка 

 

Образовательная деятельность Учреждения осуществляется в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с 

учётом используемых вариативных примерных основных образовательных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области:  

1) социально-коммуникативное развитие;  

2) познавательное развитие;  

3) речевое развитие;  

4) художественно-эстетическое развитие;  

5) физическое развитие. 

Стандарт определяет основное содержание образовательных областей:  

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

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

общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

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.[1]. 

 

Перечень программ, технологий и пособий, используемых в образовательной 

деятельности 

Развитие игровой деятельности 

1. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: Система работы в средней 

группе детского сада. М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

2. Комарова Н.Ф. Комплексное руководство сюжетно-ролевыми играми в детском 

саду.. – М.: Скрипторий 2003, 2010. 

3. Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном возрасте. М.: 

Сфера, 2008. 

4. Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком? М.: ТЦ Сфера, 2008.
 

5. Скоролупова О.А. Играем? Играем! Педагогическое руководство играми детей. 

М.: Скрипторий 2003, 2010. 

6. Смирнова Е.О., Богуславская З.М. Развивающие игры для детей. М.: 

Просвещение, 1991. 
 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным) 

1. Айрих, О.А.Эмоциональное развитие детей. Занятия в первой младшей группе, 

дидактические игры, работа с семьёй. Волгоград: Учитель, 2011.  

2. Баринова Е.В. Уроки вежливости и доброты: Пособие по детскому этикету для 

воспитателей детских садов и школ раннего развития. Рн/Д.: Феникс, 2011 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/5100668/#tab_person#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/859312/
http://www.booksiti.net.ru/books/9136625
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3. Буре Р.С. Воспитание у дошкольников социальных норм поведения в 

деятельности на занятиях. Социальное развитие ребенка: Спецкурс. / Под ред. О.Л. 

Зверевой. – М.: Айрис-Пресс, 2004. 

4. Буре Р.С. и др. Дружные ребята. М.: Просвещение, 2002. 

5. Есина Л.Д. Воспитание культуры поведения у старших дошкольников. М.: 

Скрипторий 2003, 2008. 

6. Киреева Л.Г. Рисуем кукольный театр. Комплексные занятия, сюжетно-ролевые и 

дидактические игры. Волгоград: Учитель, 2008.  

7. Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Я-ТЫ-МЫ. – М: Просвещение, 2008. 

8. Козлова С.А. Я – человек/С.А.Козлова. М.: Школьная Пресса, 2004. 

9. Насонкина С. А. Учимся вежливости. Дошкольникам об этикете. СПб.: Детство-

Пресс, 2010. 

10. Новицкая М.Ю. Наследие. М: ЛИНКА-Пресс,2003. 

11. Островская Е.Н. Главные правила поведения для воспитанных детей. М.: АСТ, 

2007. 

12. Фалькович Т.А. Сценарии занятий по культурно-нравственному воспитанию 

дошкольников. Старшая и подготовительная группы. М: Вако, 2008. 

13. Чувства всякие нужны, чувства всякие важны. Программа эмоционально-

волевого развития детей 4–5 лет/Т. А. Крылова, А. Г. Сумарокова – М: Сфера, Речь, 2011. 

14. Шалаева Г.П. Правила поведения для воспитанных детей. М.: АСТ, 2011. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу 

1. Александрова Е.Ю., Гордеева Е.П. Система патриотического воспитания в ДОУ: 

планирование, педагогические проекты, разработки тематических занятий и сценарии 

мероприятий. Волгоград: Учитель, 2007. 

2..Белая К.Ю., Кондрыкинская Л.А. Патриотическое воспитание: учебно-

методическое пособие. М.: Элти-Кудиц, 2002. 

3. Дошкольникам о Москве и родной стране. /Алешина Н.В., Смирнова Т.В., 

Филиппова Т.Ю. – М.: Скрипторий 2003, 2011. 

4. Зацепина М.Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. 

М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

5. Иванова Т.В. Система работы по воспитанию чувства патриотизма. Старшая 

группа. М.: Корифей, 2008. 

6. Кондрыкинская Л.А., Вострухина Т.Н. Дошкольникам о защитниках Отечества. 

М.: ТЦ Сфера, 2005. 

7. Кондрыкинская Л.А. Дошкольникам о Москве. – М.: Ижица, 2004. 

8. Кондрыкинская Л.А. Занятия по патриотическому воспитанию в детском саду. 

М.: ТЦ Сфера, 2010. 

9. Логинова Л.В. Что может герб нам рассказать. Нетрадиционные формы работы с 

дошкольниками по патриотическому воспитанию. М.: Скрипторий 2003, 2009. 

10. Мы живем в России. Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников. 

Подготовительная группа./Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова – М.: Скрипторий 2003, 2009. 

11. Мы живем в России. Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников. 

Старшая группа. /Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова – М.: Скрипторий 2003, 2009. 

12. Мы живем в России. Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников. 

Средняя группа. / Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова – М.: Скрипторий 2003, 2009. 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и 

формирования предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира)
 

1. Белая, К.Ю Формирование основ безопасности у дошкольников/К.Ю.Белая. М.: 

ТЦ Сфера, 2009. 

2. Белая К.Ю. Я и моя безопасность. Тематический словарь в картинках: Мир 

человека. М.: Школьная Пресса, 2010.  

http://www.ozon.ru/context/detail/id/5559629/#tab_person#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857838/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857838/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/5588258/#tab_person#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/1092854/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/858514/
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3. Голицына Н.С. ОБЖ для младших дошкольников. Система работы. М.: 

Скрипторий 2003, 2012. 

4. Голицына Н.С. ОБЖ для старших дошкольников. Система работы. М.: 

Скрипторий 2003, 2012. 

5. Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по основам 

безопасности детей дошкольного возраста: Кн. для воспитателей детского сада. / К.Ю. 

Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. – 5-е изд. М.: Просвещение, 2005. 

6. Никифорова Н.Б. Правила и безопасность дорожного движения. Комплект 

наглядных пособий. М.: Скрипторий 2003, 2010. 

7. Один на улице, или Безопасная прогулка Сост. И. Саво. – СПб.: Детство-Пресс, 

2010. 

8. Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, 

Р.Б. Стеркина. М.: Просвещение, 2007. 

9. Правила безопасности для дошкольников: Наглядное пособие. М.: Айрис-Пресс, 

2007. 

10. Правила дорожного движения для дошкольников/ Сост. И. Саво. – СПб.: 

Детство-Пресс, 2010. 

11. Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице. Для среднего и старшего 

возраста. / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. – М.: Просвещение, 

2005. 

12. Храмцова Т.Г. Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного 

возраста: Учебное пособие. М.: Педагогическое общество России, 2005. 

13. Черепанова С.Н. Правила дорожного движения дошкольникам. М: Скрипторий 

2003, 2012. 

14. Чермашенцева О.В. Основы безопасности поведения дошкольников. Занятия, 

планирование, рекомендации. Волгоград: Учитель, 2010. 

Формирование положительного отношения к труду 

1. Алямовская В.Г. и др. Ребёнок за столом. Методическое пособие. Глава 

«Дежурство». М: ТЦ Сфера, 2005. 

2. Буре. Р.С. Дошкольник и труд: Учебно-методическое пособие.– СПб.: Детство-

Пресс, 2004. 

3. Глозмак А. Учите малышек мастерить: Уроки мастера. М.: Чистые пруды, 2006. 

4. Комарова Т.С. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 2–7 лет. 

М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

5. Крулехт М.В. Дошкольник и рукотворный мир. Педагогические технологии. 

СПб.: Детство-Пресс, 2003. 

6. Культура поведения за столом. Глава «Мы с Вовой дежурим по столовой». / В.Г. 

Алямовская, К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина и др.– М.: Ижица, 2004. 

7. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. Занятия с 

дошкольниками по конструированию и ручному труду: Программа и методические 

рекомендации: для работы с детьми 2–7 лет. М.: Совершенство,2010.  

8. Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание ребёнка– дошкольника. 

Пособие для педагогов. М.: Владос, 2003. 

9. Нефёдова К.П. Тематический словарь в картинках. Мир человека. Современные 

профессии. К программе « Я-человек». М: Школьная пресса, 2008. 

10. Ознакомление дошкольников с секретами кухни. Сценарии игр-занятий. / Под 

ред. О.В.Дыбиной. М: ТЦ Сфера, 2003. 

11. Трудовое воспитание в детском саду. Программа и методические рекомендации 

для работы с детьми 2–7 лет / Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова, Л.Ю. Павлова. М.: Мозаика-

Синтез, 2005. 

12. Шатова А.Д. Экономическое воспитание дошкольников. Учебно-методическое 

пособие. М: Педагогическое общество России, 2005. 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/5122012/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857838/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/5122012/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857838/
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«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 её природы, многообразии стран и 

народов мира.» [1]. 

 

Примерный перечень программ, технологий и пособий, используемых в 

образовательной деятельности 

Сенсорное развитие 

1. Величина, цвет, форма. Набор развивающих карточек для детей 3–4 лет. Рисуй, 

стирай и снова играй – М.: ТЦ Сфера, 2011. 

2. Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы. Игры-занятия для дошкольников. М.: 

ТЦ Сфера, 2012. 

3. Колесникова Е.В. Геометрические фигуры. Рабочая тетрадь для детей 5–7 лет/. – 

М.: Сфера, 2012.  

4. Колесникова Е.В. Форма и цвет: Рабочая тетрадь с линейками-трафаретами. М.: 

ТЦ Сфера, 2012. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

1. Баймашова В.А. Ознакомление дошкольников с комнатными растениями. 

Система работы. М.: Скрипторий 2003, 2010. 

2. Вакуленко Ю.А. Воспитание любви к природе у дошкольников. Экологические 

праздники, викторины, занятия и игры. Волгоград. Учитель, 2008.  

3. Горбатенко О.Ф. Система экологического воспитания в ДОУ. Информационно-

методические материалы, экологизация развивающей среды детского сада, разработки 

занятий по разделу «Мир природы», утренники, викторины, игры. Волгоград: Учитель, 

2008. 

4. Гризик Т.И. Познаю мир. М.: Просвещение, 2004. 

5. Гризик Т.И. Познаю мир. Предметы вокруг нас. Развивающая книга для детей 

младшего дошкольного возраста. М.: Просвещение, 2010. 

6. Народный календарь – основа планирования работы с дошкольниками по 

государственному образовательному стандарту – СПб.: Детство-Пресс, 2009. 

7. Николаева С.Н. Юный эколог: Программа экологического воспитания 

дошкольников. М.: Мозаика – Синтез, 2002 

8. Программа воспитания и развития детей дошкольного возраста на идеях 

народной педагогики «Наш дом – Южный Урал»/ Е.С. Бабунова, Е.Г.Лопатина, В.И. 

Турченко.– Магнитогорск: МаГУ, 2003. 

9. Скоролупова О.А. Весна. Насекомые. Перелетные птицы. Занятия с детьми 

старшего дошкольного возраста. М.: Скрипторий 2003, 2010. 

10. Скоролупова О.А. Вот какой наш детский сад. Комплект цветных картинок. 

Ранняя весна. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста. М.: Скрипторий 2003, 

2010. 

11. Скоролупова О.А. Домашние животные и дикие животные средней полосы 

России. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста. М.: Скрипторий 2003, 2010. 

12. Скоролупова О.А. Животный мир жарких стран. Занятия с детьми старшего 

дошкольного возраста. М.: Скрипторий 2003, 2010. 

13. Скоролупова О.А. Зима. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста. М.: 

Скрипторий 2003, 2010. 

http://www.booksiti.net.ru/?page=avtor&avtor=%C2%E0%EA%F3%EB%E5%ED%EA%EE+%DE.%C0.+
http://www.booksiti.net.ru/?page=publish&publish=%D3%F7%E8%F2%E5%EB%FC
http://www.booksiti.net.ru/?page=avtor&avtor=%C3%EE%F0%E1%E0%F2%E5%ED%EA%EE+%CE.%D4.+
http://www.booksiti.net.ru/?page=publish&publish=%D3%F7%E8%F2%E5%EB%FC
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857838/
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14. Скоролупова О.А. Лето. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста. М.: 

Скрипторий 2003, 2010. 

15. Скоролупова О.А. Осень. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста. М.: 

Скрипторий 2003, 2010. 

16. Скоролупова О.А. Покорение космоса. Занятия с детьми старшего дошкольного 

возраста. М.: Скрипторий 2003, 2010.  

17. Скоролупова, О.А. Транспорт: наземный, водный, воздушный. Занятия с детьми 

старшего дошкольного возраста. М.: Скрипторий 2003, 2010. 

18. Скоролупова, О.А. Цветущая весна. Травы. Занятия с детьми старшего 

дошкольного возраста. М.: Скрипторий 2003, 2010 

19. Федосеева П.Г. Игровая деятельность на занятиях по экологическому 

воспитанию. Подготовительная группа. М.: Корифей, 2009. 

20. Цветик-семицветик. Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников. 3–4 лет/ Н.В. Вараева, Н.Ю. Куражева, И.А. Козлова, А.С. Тузаева. СПб.: 

Речь, 2012. 

21. Цветик-семицветик. Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников. 4–5 лет/ Н.В. Вараева, Н.Ю. Куражева, И.А. Козлова, А.С. Тузаева. СПб.: 

Речь, 2012. 

22. Цветик-семицветик. Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников. 5–6 лет/ Н.В. Вараева, Н.Ю. Куражева, И.А. Козлова, А.С. Тузаева. СПб.: 

Речь, 2012. 

Формирование элементарных математических представлений 

1. Ерофеева Т.И. Дошкольник изучает математику. 3–4 года. Методическое пособие. 

М.: Просвещение, 2007.  

2. Ерофеева Т.И. Дошкольник изучает математику. 5–7 лет. Методическое пособие. 

М.: Просвещение, 2005 

3. Колесникова Е.В. Математические ступеньки: Программа. М.: ТЦ Сфера, 2007. 

4. Минкевич Л.В. Математика в детском саду. Вторая младшая группа. М.: 

Скрипторий 2003, 2012. 

5. Минкевич Л.В. Математика в детском саду. Средняя группа. М.: Скрипторий 

2003, 2012. 

6. Минкевич Л.В. Математика в детском саду. Старшая группа. М.: Скрипторий 

2003, 2012. 

7. Минкевич Л.В. Математика в детском саду. Подготовительная к школе группа. 

М.: Скрипторий 2003, 2012. 

8. Нисканен Л.Г. Интеллектуальное развитие и воспитание дошкольников: Учебное 

пособие. М.: Академия, 2002. 

9. Новикова В.П. Математика в детском саду. Младшая группа. – М.: Мозаика-

Синтез, 2008. 

10. Новикова В.П. Математика в детском саду. Средняя группа. – М.: Мозаика-

Синтез, 2008. 

11. Новикова В.П. Математика в детском саду. Старшая группа. – М.: Мозаика-

Синтез, 2008. 

12. Новикова В.П. Математика в детском саду. Подготовительная группа. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2008. 

13. Новикова В.П., Тихонова Л.И. Воспитание ребенка-дошкольника. – М.: Владос, 

2008. 

14. Петерсон JI.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка: Практический курс математики для 

дошкольников 3–4 лет. Методические рекомендации. М.: БАЛАСС, 2001. 

15. Петерсон Л.Г., Холина Я.Л. Раз – ступенька, два -ступенька: Учебное пособие 

по математике для дошкольников 5–6 лет. В 2 частях. М.: БАЛАСС, 2001. 

http://www.booksiti.net.ru/?page=avtor&avtor=%D4%E5%E4%EE%F1%E5%E5%E2%E0+%CF.%C3.+
http://www.booksiti.net.ru/?page=publish&publish=%CA%EE%F0%E8%F4%E5%E9
http://www.ozon.ru/context/detail/id/5633293/#tab_person#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/858514/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/5633293/#tab_person#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/858514/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/5633293/#tab_person#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/858514/
http://www.booksiti.net.ru/?page=avtor&avtor=%CD%E8%F1%EA%E0%ED%E5%ED+%CB.%C3.
http://www.booksiti.net.ru/?page=publish&publish=%C0%EA%E0%E4%E5%EC%E8%FF+%28Academia%29
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16. Светлова И.Е. Большая книга заданий и упражнений по развитию логики 

малыша. М: Эксмо, 2005. 

17. Теории и технологии математического развития для детей дошкольного возраста 

/З. А. Михайлова, Е. А. Носова, А. А. Столяр, М. Н. Полякова, А. М. Вербенец – СПб.: 

Детство-Пресс, 2008. 

18. Щербакова Е.И. Методика обучения математике в детском саду. М.: Академия, 

2001. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности 

1. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала. М.: 

Мозаика-Синтез, 2006.  

2. Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе «Детство» / 

Сост. и ред. Т.И. Бабаева, М.В. Крулехт, З.А. Михайлова. – СПб.: Детство-Пресс, 2008. 

3. Николаева С.Н. Теория и методика экологического образования детей. – М.: 

Академия, 2005. 

4. Основная образовательная программа дошкольного образования. 

Конструирование и реализация в ДОУ/ А. А. Майер, О. И. Давыдова – СПб.: Детство-

Пресс, 2011. 

5. Парамонова Л.А. Теория и методика творческого конструирования в детском 

саду: Учебное пособие. М.: Академия, 2002 

6. Развивающие занятия с детьми 2–3 лет/ Под ред. Л.А.Парамоновой. М.: ОЛМА 

Медиа Групп, 2008. 

7. Развивающие занятия с детьми 3–4 лет/ Под ред. Л.А.Парамоновой. М.: ОЛМА 

Медиа Групп, 2008. 

8. Развивающие занятия с детьми 4–5 лет/ Под ред. Л.А.Парамоновой. М.: ОЛМА 

Медиа Групп, 2008. 

9. Развивающие занятия с детьми 5–6 лет/ Под ред. Л.А.Парамоновой. М.: ОЛМА 

Медиа Групп, 2008. 

10. Развивающие занятия с детьми 6–7 лет/ Под ред. Л.А.Парамоновой. М.: ОЛМА 

Медиа Групп, 2008. 

11. Савенков А.И. Маленький исследователь. Развитие творческого мышления. М.: 

Академия развития, 2010. 

 

«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.» [1]. 

 

Перечень программ, технологий и пособий, используемых в образовательной 

деятельности 

1. Адамьянц Т.З. Добрая книга для чтения и обсуждения с детьми старшего 

дошкольного возраста. М.: Просвещение, 2007. 

2. Алексеева М.М., Яшина В.И. Речевое развитие дошкольников. М.: Академия, 

1998. 

3. Алексеенко В.В. Играем в сказку. Воспитание и развитие личности ребенка 2–7 

лет. М.: Рипол Классик; Дом XXI век, 2008. 

4. Арушанова А.Г. Истоки диалога. 3–5 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2007. 

5. Арушанова А.Г. Речь и общение детей 3 – 7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2000. 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/2448645/#tab_person#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857671/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4101050/#tab_person#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857838/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/6730057/#tab_person#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857838/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857838/
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6. Арушанова А.Г., Рычагова Е.С. Игры-занятия со звучащим словом. – М.: ТЦ 

Сфера, 2009. 

7. Бизикова О.А. Развитие диалогической речи дошкольников. М.: Скрипторий 

2003, 2010. 

8. Ватаман В.П Воспитание детей на традициях народной культуры. Программа, 

разработки занятий и мероприятий. Волгоград: Учитель, 2008. 

9. Грабенко Т.М. О курочке Рябе и Рождестве зверей. Зачем читать детям сказки? 

СП.: Речь, 2006. 

10.Гризик Т.И. Из детства в отрочество. Пособие по изучению и развитию словаря 

детей 4–5 лет. В мире слов. М.: Просвещение, 2006. 

11.Гризик Т.И. Маленький волшебник. Пособие для обследования и закрепления 

грамматического строя речи у детей 4–5 лет. М.: Росмэн, 2006. 

12. Гриценко З. А. Положи твое сердце у чтения. М.: Просвещение, 2004. 

13. Гриценко, З.А. Пришли мне чтения доброго: Пособие для чтения и 

рассказывания детям седьмого года жизни. М.: Просвещение, 2003. 

14. Гриценко, З.А. Ты детям сказку расскажи: Методика приобщения детей к 

чтению. М.: ЛИНКА-Пресс, 2003. Алексеева М.М., Яшина В.И. Методика развития речи и 

обучения родному языку дошкольников. М.: Академия, 1997. 

15. Виноградова Е. Пословицы и поговорки для развития речи. М.: АСТ, 

2009.Истоки диалога. 5–7 лет./А.Г. Арушанова, Н.В. Дурова, Р.А. Иванкова. – М.: Мозаика-

Синтез, 2007. 

16. Клюева, Н.В. Общение. Дети 5–7 лет. М.: Академия Развития, 2010. 

17. . Колесникова Ю.В. Я начинаю читать. Методика. Развитие интереса и 

способностей к чтению у детей 6–7 лет. М.: Ювента, 2008. 

18. Кондрыкинская Л.А., Вострухина Т.Н. Художественная литература в развитии 

творческих способностей старших дошкольников. М.: Скрипторий 2003,  

19. Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников. Для 

занятий с детьми от рождения до семи лет. М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

20. Максаков А.И Логопедическая серия: Л-л-лычащие скороговорки. М.: Карапуз, 

2009. 

21. Максаков А.И Логопедическая серия: С-с-свистящие скороговорки. М.: Карапуз, 

2009. 

22. Максаков А.И Логопедическая серия: Ш-ш-шипящие скороговорки. М.: 

Карапуз, 2009. 

23. Максаков А.И Развитие правильной речи ребенка в семье: Пособие для 

родителей и воспитателей. М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

24. Развитие речи детей 4–5 лет: Программа; Методические рекомендации; 

Конспекты занятий и др./О.С.Ушакова, Е.М.Струнина. М.:ТЦ Сфера, 2007. 

25. Смирнова О.Д Метод проектирования в детском саду. Образовательная область 

«Чтение художественной литературы». М.: Скрипторий 2003, 2011Струнина. М.Н., 

Ушакова О.С. Развитие речи и творчества дошкольников. Игры. Упражнения. Конспекты 

занятий. М.:ТЦ Сфера, 2007. 

26. Ткаченко Т.А. Большая книга заданий и упражнений на развитие связной речи 

малыша. М.: Эксмо, 2010. 

27. Ткаченко Т.А. Схемы для составления дошкольниками описательных и 

сравнительных рассказо. М. ГНОМ и Д, 2004 

28. Ушакова О.С. Мишка и все остальные. Развитие речи. 2–4 года. М.: Карапуз, 

2009. 

29 Ушакова О.С. Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском 

сад. М.:ТЦ Сфера, 2006. 

30. Ушакова О.С. Развитие речи детей 3–4 лет. М.: Вентана-Граф, 2009. 

31. Ушакова О.С. Развитие речи детей 5–6 лет. М.: Вентана-Граф, 2009. 

http://www.booksiti.net.ru/books/13810600
http://www.ozon.ru/context/detail/id/7276578/#tab_person#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/7276578/#tab_person#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/7276578/#tab_person#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/7276578/#tab_person#tab_person
http://www.booksiti.net.ru/books/1380600
http://www.ozon.ru/context/detail/id/2616023/#tab_person#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857671/
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32. Ушакова О.С. Развитие речи детей 6–7 лет. М.: Вентана-Граф, 2009. 

33. Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим дошкольников 3–5 лет с литературой. – 

М.: ТЦ Сфера, 2010 

34. Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5–7 лет с литературой. М.: ТЦ Сфера, 

2010.Шустерман М.Н. Новые приключения Колобка, или развитие талантливого 

мышления ребёнка. СПб.: Речь, 2006.  

 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.)» [1]. 

 

Перечень программ, технологий и пособий, используемых в образовательной 

деятельности 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация) 

1. Грибовская А.А. Аппликация в детском саду. Деревья. М.: Скрипторий 2003, 

2010. 

2. Грибовская А.А. Аппликация в детском саду. Животные, насекомые, птицы. М.: 

Скрипторий 2003, 2011. 

3. Грибовская А.А. Аппликация в детском саду. Овощи, фрукты, грибы. М.: 

Скрипторий 2003, 2010. 

4. Грибовская А.А. Силуэтная аппликация для детей 6–7-лет. М.: Скрипторий 2003, 

2011. 

5. Грибовская А.А. Аппликация в детском саду. Цветы. М.: Скрипторий 2003, 2010. 

6. Грибовская А.А Обучение дошкольников декоративному рисованию, лепке, 

аппликации: Конспекты занятий. М.: Скрипторий 2003, 2011. 

7. Казакова Т.Г. Занятия по рисованию с дошкольниками. М.: ТЦ Сфера, 2010. 

8. Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 3 – 4 лет: конспекты занятий. М.: Мозаика – 

Синтез, 2007. 

9. Колдина Д.Н. Лепка и рисование с детьми 2 -3 лет: конспекты занятий. М.: – 

Мозаика – Синтез, 2007. 

10. Колдина Д.Н. Рисование с детьми 3–4 лет: конспекты занятий. М.: – Мозаика – 

Синтез, 2008. 

11. Колдина Д.Н. Рисование с детьми 4 – 5 лет: конспекты занятий. М.: Мозаика – 

Синтез, 2008. 

12. Копцева Т.А. Природа и художник. М.: ТЦ Сфера, 2001. 

13. Кихтева Е.Ю. Рисуют малыши: Игровые занятия с детьми 1 – 3 лет. М.: Мозаика 

– Синтез, 2008. 

14. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации (младшая, средняя, старшая, подготовительная группы). М.: 

Карапуз-Дидактика, 2006. 

15 Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2–7 лет «Цветные ладошки». – М.: Карапуз-дидактика, 2007.  

16. Микляева Н.В. Развитие способностей дошкольников средствами 

комментированного рисования: Методическое пособие для педагогов ДОУ. М.: 

Перспектива, 2010. 
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17. Программа эстетического воспитания детей 2–7 лет «Красота. Радость. 

Творчество» / Комарова Т.С., Антонова А.В., Зацепина М.Б. – М.: Педагогическое 

общество России, 2002. 

18. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду (средняя, 

старшая группы). М.: Владос, 2001. 

 

Развитие продуктивной деятельности (художественный труд) 

1. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: Программа и 

конспекты занятий. М.,2007. 

2. Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Для занятий с детьми 4–7 лет. Ручной труд в 

детском саду и дома. М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

3. Куцакова, Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд: Пособие для педагогов и 

родителей. М.: Мозаика-Синтез, 2007. 

4. Лыкова И.А.Художественный труд в детском саду: 4–7 лет. М.: Карапуз-

Дидактика, 2006. 

5. Мусиенко С.И. Школа волшебников. Учебно-наглядное пособие для детей 

дошкольного возраста. М.: Росмэн, 2006. 

6. Росинка. / Л.В.Куцакова, С.И.Мерзлякова. – М.: Владос, 2003. 

7. Салагаева Л.М. Ручной труд для детей: Чудесные скорлупки. Методическое 

пособие. М.: Детство-Пресс, 2009.  

 

Приобщение к изобразительному искусству 

1. Волынкин В.И. Художественно-эстетическое воспитание и развитие 

дошкольников. Рн/Д.: Феникс, 2007. 

2. Грибовская А.А. Дошкольникам о графике, живописи, архитектуре и скульптуре. 

М.: МИПКРО, 2001. 

3. Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. М.: Просвещение, 2002. 

4. Комарова Т.С., Размыслова А.В. Цвет в детском изобразительном творчестве. М.: 

Педагогическое общество России, 2002. 

5. Курочкина Н.А. Знакомим с натюрмортом; Детям о книжной графике; 

Знакомство с пейзажной живописью. СПб.: Детство-Пресс, 2003. 

6. Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду. Занятия в изостудии. – 

М.: Карапуз-Дидактика, 2007. 

7. Маслова Т.М. Развитие эмоциональной сферы дошкольников с помощью 

шедевров мировой живописи. СПб.: Детство-Пресс, 2007. 

 

Развитие музыкально-художественной деятельности 

1. Давыдова М.А. Музыкальное воспитание в детском саду: средняя, старшая и 

подготовительная группы. М.: Вако, 2006  

2. Зимина А.Н. Теория и методика музыкального воспитания детей дошкольного 

возраста. Учебное пособие. М.: ТЦ Сфера, 2010. 

3. Камертон: программа музыкального образования детей раннего и дошкольного 

возраста / Э. П. Костина. – 2-е изд. М.: Просвещение, 2006. 

4. Каплунова И.М., Новооскольцева И.А. Ладушки. Праздник каждый день: 

Программа музыкального воспитания детей. – СПб.: Композитор, 1999.  

5. Картушина М.Ю. Вокально-хоровая работа в детском саду. Комплект наглядных 

пособий. М.: Скрипторий 2003, 2010. 

6. Картушина М.Ю. Вокально-хоровая работа в детском саду. М.: Скрипторий 2003, 

2010. 

7. Коренева, К.В. Музыкально – ритмические движения для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста: Учебно-методическое пособие: В 2частях. М.: ВЛАДОС, 

2001. – ч 1. 

http://www.booksiti.net.ru/?page=avtor&avtor=%C2%EE%EB%FB%ED%EA%E8%ED+%C2.%C8.+
http://www.booksiti.net.ru/?page=publish&publish=%D4%E5%ED%E8%EA%F1
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8. Красота. Радость. Творчество. Программа / сост. Комарова, Т. С., Антонова А.В., 

Зацепина, М. Б., – Испр. и доп. – М.Педагогическое общество России, 2002.  

9. Куцакова Л.В., Мерзлякова С.И. Воспитание ребенка – дошкольника: развитого, 

образованного, самостоятельного, инициативного, неповторимого, культурного, активно-

творческого: В мире прекрасного: Програм.-метод. пособие М.: ВЛАДОС, 2004. (Росинка). 

10. Праслова Г.А. Теория и методика музыкального образования детей дошкольного 

возраста: Учебник. СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005. 

11. Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Авторская программа и методические 

рекомендации. М.: ГНОМ и Д, 2000. – (Музыка для дошкольников и младших 

школьников.)  

12. Радынова О.П. Теория и методика музыкального воспитания детей дошкольного 

возраста. Рн/Д.: Феникс, 2011. 

13. Сауко Т.Н., Буренина А.И. Топ-хлоп, малыши: Программа музыкально-

ритмического воспитания детей 2–3 лет. СПб., 2001. 

14. Тарасова К.В., Рубан Т.Г. Дети слушают музыку: методические рекомендации к 

занятиям с дошкольниками по слушанию музыки. М.: Мозаика-синтез, 2001.  

 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

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

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.)» [1] 

 

Перечень программ, технологий и пособий, используемых в образовательной 

деятельности 

1. . Агаджанова С. Н. Закаливание организма дошкольника. М.: Детство-Пресс, 

2011. 

2. Бабенкова Е.А. Как приучить ребенка заботиться о своем здоровье. М.: «Вентана 

– Граф», 2007. 

3. Безруких М.М. Как правильно закаливать ребенка. М.: «Вентана – Граф», 2007. 

4. Безруких М.М., Филиппова Т.А. Разговор о правильном питании. М.:ОЛМА-

Пресс, 2000. 

5. Богина Т.Л. Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях. М.: Мозаика-

синтез, 2006. 

6. Вавилова Е.Н. Развитие основных движений детей 3–7 лет. Система работы. М.: 

Скрипторий 2003, 2008. 

7.Голицына Н.С. ОБЖ для младших дошкольников. Система работы. М.: 

Скрипторий 2003, 2012. 

8.Голицына Н.С. ОБЖ для старших дошкольников. Система работы. М.: 

Скрипторий 2003, 2012. 

9. Голицына Н.С., Шумова И.М. Воспитание основ здорового образа жизни у 

малышей. М.: Скрипторий 2003, 2010. 

10. Глазырина Л.Д. Физическая культура в подготовительной группе детского сада. 

М.: Владос, 2005. 

3. Глазырина Л.Д. Физическая культура – дошкольникам. М.: Владос, 2004. 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/5771672/#tab_person#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857838/
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4. Глазырина Л.Д. Физическая культура в младшей группе детского сада. М.: 

Владос, 2005. 

5. Глазырина Л.Д. Физическая культура в средней группе детского сада. М.: Владос, 

2005. 

6. Глазырина Л.Д. Физическая культура в старшей группе детского сада. М.: 

Владос, 2005. 

7. Голицына Н.С. нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном 

образовательном учреждении. М.: Скрипторий 2003, 2006. 

8. Доскин В.А.,. Голубева Л.Г. Растем здоровыми. М.: Просвещение, 2002. 

10. Доскин В.А. Как сохранить и укрепить здоровье ребёнка: Пособие для 

воспитателей, родителей и инструкторов физкультуры. М.: Просвещение; РОСМЭН, 2006. 

11. Дружинина В.Р. Режим дня ребенка– дошкольника. М.: «Вентана – Граф», 

2007.Желобкович Е.Ф.Физкультурные занятия в детском саду. 2 младшая группа. М.: 

Скрипторий 2003, 2012.  

12. Желобкович, Е.Ф.Физкультурные занятия в детском саду. Подготовительная к 

школе группа. М.: Скрипторий 2003, 2010.  

13. Желобкович Е.Ф.Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа. М.: 

Скрипторий 2003, 2010.  

14. Желобкович Е.Ф.Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. М.: 

Скрипторий 2003, 2010.  

15. Здоровье ребёнка от рождения до школы – М.: Эксмо, 2007. 

16. Здоровьесберегающее физическое развитие: Развивающие двигательные 

программы для детей 5–6 лет: Пособие для педагогов дошкольных учреждений. М.: 

ВЛАДОС, 2001. 

17. Здоровый дошкольник: Социально-оздоровительная технология XXI века/ авт.-

сост. Антонова Ю.Е., Кузнецова М.Н., Саулина Т.Ф. М.: АРКТИ, 2000. 

18. Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду / Под ред. Т.С. 

Яковлевой. – М.: Школьная пресса, 2006. 

19. Зимонина В.Н. Расту здоровым: Программно-методическое пособие. М.; 

Владос, 2002.Зимонина В.Н. Программно-методическое пособие «Расту здоровым». М: 

Владос, 2002. 

20. Калмыкова А.С. Здоровый дошкольник от рождения до 7 лет: Учебное пособие. 

Р.н/Д.: Феникс, 2008. 

21. Картушина, М.Ю. Сценарии оздоровительных досугов для детей 4–5 лет. М.: 

ТЦ Сфера, 2004. 

22. Кириллова Ю.А. О здоровье всерьез. Профилактика нарушения осанки и 

плоскостопия у дошкольников. СПб.: Детство-Пресс, 2010. 

23. Маханёва М.Д. Здоровый ребенок: методическое пособие. М.: Аркти, 

2004.Литвинова О.М. Система физического воспитания в ДОУ. Планирование, 

информационно-методические материалы, разработки занятий и упражнений, спортивные 

игры. Воронеж: Учитель. 2007  

24. Маханева М.Д. С физкультурой дружить – здоровым быть. М.: ТЦ «Сфера», 

2009. 

25. Пензулаева Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5–7-лет. М.: 

Владос, 2002. 

26. Подольская Е.И. Профилактика плоскостопии и нарушения осанки у старших 

дошкольников. – М.: Скрипторий 2003, 2009.Правдов М.А. Особенности организации 

двигательной и познавательной деятельности детей дошкольного возраста. М.: 

Канон+РООИ «Реабилитация», 2006. 

27. Правильное питание дошкольников / Под ред. Н.Муравьевой. СПб.: Детство-

Пресс, 2011. 

28. Программа «Здравствуй» М.Л. Лазарев – М.: « Академия здоровья», 1997.  

http://www.ozon.ru/context/detail/id/857838/
http://www.booksiti.net.ru/?page=avtor&avtor=%CB%E8%F2%E2%E8%ED%EE%E2%E0+%CE.%CC.+
http://www.ozon.ru/context/detail/id/5121209/#tab_person#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/1706839/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4453996/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857838/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857838/
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29. Развивающая педагогика оздоровления / В.Т. Кудрявцев, Б.Б. Егоров. – М.: 

ЛИНКА-Пресс, 2000.Программа «Здравствуй» / М.Л. Лазарев. М.: Академия здоровья, 

1997. 

30. Рунова М.А., Бутилова А.В. Ознакомление с природой через движение. М.: 

Мозаика-Синтез, 2006. 

31. Рунова М.А. Двигательная активность ребенка в детском саду. М.: Мозаика-

синтез, 2000. 

32. Сивачева Л.Н. Физкультура – это радость. СПб.: Детство-пресс, 2001. 

33. Социальная технология научно-практической школы им. Ю.Ф.Змановского 

Здоровый дошкольник. / Ю.Е. Антонов, М.Н. Кузнецова, Т.И. Марченко и др.– СПб, 2001. 

(Развитие и воспитание дошкольника). 

34. Сочеванова Е.А. Комплексы утренней гимнастики для детей 4–5 лет. Спб.: 

Детство-Пресс, 2010. 

35. Степаненкова Э.Я. Теория и методика физического воспитания и развития 

ребенка. М.: Аcademia, 2001. 

36. Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду. М.: Мозаика-Синтез, 

2004.  

37. Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду: Программа и 

методические рекомендации. М.: Мозаика-Синтез, 2009.  

38. Яковлева Л.В.,. Юдина Р.А. Физическое развитие и здоровье детей 3–7 лет. М.: 

Владос, 2003.  

 

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

ООП ДОУ с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 

 

Стандарт определяет в п.2.7.: «Конкретное содержание указанных 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 – 8 лет) – ряд видов деятельности, таких 

как 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), а также 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) и 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.» [1]. 

При определении структуры образовательного процесса мы опирались на 

положения концепции Л.С. Выготского «Схема развития любого вида деятельности 

такова: сначала она осуществляется в совместной деятельности со взрослыми, затем – в 

совместной деятельности со сверстниками и, наконец, становится самостоятельной 

деятельностью ребенка», и взгляды Д.Б. Эльконина «Специфика дошкольного образования 

заключается в том, что обучение является по сути процессом усвоения содержания в видах 

деятельности».  
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Структура образовательного процесса: 

В структуру образовательного процесса включены такие компоненты как: 

 непосредственно образовательная деятельность (использование термина 

«непосредственно образовательная деятельность» обусловлено формулировками 

СанПиН); 

 образовательная деятельность в режимных моментах; 

 самостоятельная деятельность детей; 

 образовательная деятельность в семье. 

При организации партнерской деятельности взрослого с детьми мы опираемся на 

тезисы Н.А. Коротковой: 

– Включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми. 

– Добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и 

дисциплинарного принуждения). 

– Свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при 

соответствии организации рабочего пространства). 

– Открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе). 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется в совместной 

деятельности взрослого и ребенка в ходе различных видов детской деятельности (игровой, 

двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, 

музыкально-художественной, трудовой, а также чтения художественной литературы) или 

их интеграцию. 

 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в семье 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Основные формы: 

игра, занятие, 

наблюдение, 

экспериментирование, 

разговор, решение 

проблемных 

ситуаций, проектная 

деятельность и др. 

Решение 

образовательных 

задач в ходе 

режимных 

моментов 

Деятельность 

ребенка в 

разнообразной, 

гибко меняющейся 

предметно-

развивающей и 

игровой среде 

Решение 

образовательных 

задач в семье 

 

Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, 

организуется при проведении режимных моментов, совместной деятельности взрослого и 

ребенка, самостоятельной деятельности детей.  

Двигательная деятельность организуется при проведении физкультурных занятий, 

режимных моментов совместной деятельности взрослого и ребенка. 

Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени 

пребывания ребенка в детском саду; способствует овладению ребенком конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми – развитию общения со 

взрослыми и сверстниками, развитию всех компонентов устной речи.  

Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей 

положительного отношения к труду, через ознакомление детей с трудом взрослых и 

непосредственного участия детей в посильной трудовой деятельности в детском саду и 

дома. Основными задачами при организации труда являются воспитание у детей 

потребности трудиться, участвовать в совместной трудовой деятельности, стремления 

быть полезным окружающим людям, радоваться результатам коллективного труда; 
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формирование у детей первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. Данный вид деятельности включает такие направления работы с 

детьми как самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд. 

Все оборудование и атрибуты для реализации этих направлений присутствуют.  

Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью развития у 

детей познавательных интересов, их интеллектуального развития. Основная задача 

данного вида деятельности – формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора. Во всех группах детского сада оборудованы уголки для проведения 

экспериментов. 

Продуктивная деятельность направлена на воспитание у детей интереса к эстетике 

окружающей действительности, удовлетворение их потребности в самовыражении. 

Данный вид деятельности реализуется через рисование, лепку, аппликацию.  

Музыкально-художественная деятельность организуется с детьми ежедневно, в 

определенное время и направлена на развитие у детей музыкальности, способности 

эмоционально воспринимать музыку. Данный вид деятельности включает такие 

направления работы, как слушание, пение, песенное творчество, музыкально-ритмические 

движения, танцевально-игровое творчество. Игра на музыкальных инструментах.  

Чтение детям художественной литературы направлено на формирование у них 

интереса к чтению (восприятия) книг. При этом решаются следующие задачи: создание 

целостной картины мира, формирование литературной речи, приобщение к словесному 

искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. Дети 

учатся быть слушателями, бережно обращаться с книгами.  

Ежедневный объём непосредственно образовательной деятельности определяется 

регламентом этой деятельности (расписание), которое ежегодно утверждается 

заведующим и согласовывается с Управлением образования.  

Общий объем учебной нагрузки деятельности детей соответствует требованиям 

действующих СанПиН. 

 

В ООП ДОУ используется вариант модели образовательного процесса по формам 

образовательного процесса с учётом темы недели: 
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Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность 
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Образовательная 

деятельность в 

семье 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

 

      

 

2.2.1 Календарь тематических недель  

 

Комплексно-тематический принцип образовательного процесса определяется 

Научной концепцией дошкольного образования (под ред. В. И. Слободчикова, 2005 год) 

как основополагающий принцип для структурирования содержания образования 

дошкольников. Авторы поясняют, что «…тема как сообщаемое знание о какой-либо сфере 

деятельности, представлено в эмоционально-образной, а не абстрактно-логической 

форме». Темы придают системность и культуросообразность образовательному процессу. 

Реализация темы в комплексе разных видов деятельности (в игре, рисовании, 
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конструировании и др.) призывает взрослого к более свободной позиции – позиции 

партнера, а не учителя. Особо подчеркнём, что комплексно-тематическая модель 

образовательного процесса предъявляет очень высокие требования к общей культуре, 

гибкости, творческому потенциалу и интуиции взрослого, без которых модель просто не 

работает. 

Календарь тематических недель отражает специфику групп для детей с ОВЗ. 

Тематика недель скорректирована с учетом специфики дефектов контингента 

обучающихся с ОВЗ. 

В календарь включены темы с учетом образовательных возможностей детей с ЗПР, 

РАС и интеллектуальной недостаточностью, на основе реализации коррекционных 

программ, содержания парциальных программ, разработанных и выбранных 

педагогическим коллективом (региональный компонент), а также педагогических 

технологий и практического опыта специалистов ДОУ. 

В основу организации образовательных содержаний ставится тема, которая 

выступает как сообщаемое знание и представляется в эмоционально-образной форме. 

Реализация темы в разных видах детской деятельности («проживание» ее ребенком) 

вынуждает взрослого к выбору более свободной позиции, приближая ее к партнерской. 

Набор тем определяет воспитатель и это придает систематичность всему 

образовательному процессу. Модель предъявляет довольно высокие требования к общей 

культуре и творческому и педагогическому потенциалу воспитателя, так как отбор тем 

является сложным процессом. 

  

Примерный календарь тематических недель (праздников, событий, проектов) 

 

Месяц Неделя Тема  

Сентябрь  1 «До свидания, лето», «Здравствуй, детский сад», 

«День знаний» (тема определяется в соответствии с 

возрастом детей) 

2 «Мой дом», «Мой город», «Моя страна», «Моя 

планета» (тема определяется в соответствии с 

возрастом детей) 

3 «Урожай» 

4 «Краски осени» 

Октябрь  1 «Животный мир»(+птицы, насекомые) 

2 «Я – человек» 

3 «Народная культура и традиции» 

4 «Наш быт» 

Ноябрь  1 «Дружба», «День народного единства» (тема 

определяется в соответствии с возрастом детей) 

2 «Транспорт» 

3 «Здоровей-ка» 

4 «Кто как готовится к зиме» 

Декабрь  1 «Здравствуй, зимушка-зима!» 

2 «Город мастеров» 

3 «Новогодний калейдоскоп» 

4 «Новогодний калейдоскоп» 

Январь  1 Рождественские каникулы 

2 

3 «В гостях у сказки» 

4 «Этикет» 

Февраль  1 «Моя семья» 
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2 «Азбука безопасности» 

3 «Наши защитники» 

4 «Маленькие исследователи» 

Март  1 «Женский день» 

2 «Миром правит доброта» 

3 «Быть здоровыми хотим» 

4 «Весна шагает по планете» 

Апрель  1 «День смеха», «Цирк», «Театр» (тема определяется в 

соответствии с возрастом детей) 

2 «Встречаем птиц» 

3 «Космос», «Приведем в порядок планету» 

4 «Волшебница вода» 

Май  1 «Праздник весны и труда» 

2 «День победы» 

3 «Мир природы» 

4 «До свидания, детский сад. Здравствуй, школа», «Вот 

мы какие стали большие» (тема определяется в 

соответствии с возрастом детей) 

 

Комплексно-тематическое планирование МБДОУ № 448 

в группах для детей с ЗПР 

 

Месяц Неделя Тема недели 

Сентябрь 1 «День знаний. До свидания, лето!» (обследование) 

2 «Мой город. Моя страна» (обследование) 

3 «Осень. Урожай: овощи, фрукты» (обследование) 

4 «Осень. Грибы, ягоды» 

Октябрь 1 «Осень. Краски осени» 

2 «Осень. Труд взрослых на полях, в огородах, в садах» 

3 «Осень. Хвойные и лиственные деревья» 

4 «Домашние животные и их детёныши» 

Ноябрь 1 «День народного единства. Человек» 

2 «Транспорт» 

3 «Осень. Перелётные птицы» 

4 «Осень. Дикие животные, кто как готовится к зиме» 

5 «Наш быт: одежда, обувь, головные уборы» 

Декабрь 1 «Новый год. Начало зимы» 

2 «Новый год. Наш быт: посуда, мебель» 

3 

4 

«Животный мир зимой» 

Январь 2 «Новогодний калейдоскоп» 

3 Новогодние каникулы 

4 «Зима. Зимние забавы и развлечения, зимние виды спорта» 

Февраль 

1 «Зима. Природа зимой, зимующие птицы» 

2 «Зима. Животные холодных стран» 

3 «Профессии. Орудия труда» 

4 «Азбука безопасности: на улице и дома» 

Март 
 

1 «Наш быт: электроприборы» 

2 «День Защитника Отечества»  

3 «Мой дом. Моя семья» 
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4 «Международный Женский День. Профессии мамы» 

5 «Народная культура и традиции» 

Апрель 
 

1 «Мир природы. Ранняя весна» 

2 «Транспорт» 

3 «Весна шагает по планете» 

4 «День космонавтики. Моя планета» 

Май 

1 «Встречаем птиц. Перелетные птицы» 

2 «Труд взрослых весной» 

3 «День Победы» 

4 «Мир растений. Цветы», «Насекомые» (обследование) 

5 «До свидания, детский сад!» 

 

Комплексно-тематическое планирование МБДОУ № 448 

в группе для детей с нарушением интеллекта 

 

Месяц Неделя Тема недели 

Сентябрь  01.09 – 09.09 «До свидания, лето», «День знаний»  

(тема определяется в соответствии с возрастом детей) 

11.09 – 16.09 «Здравствуй, детский сад!» 

18.09 – 23.09 «Мой дом», «Мой город» 

25.09 – 30.09 «Урожай, овощи» 

Октябрь  02.10 – 07.10 «Урожай, фрукты» 

09.10 – 14.10 «Урожай, овощи, фрукты» 

16.10 – 21.10 «Краски осени» 

23.10 – 28.10  «Осенние заботы» 

Ноябрь  30.10 – 04.11 «Я – человек», «Здоровей-ка» 

06.11 – 11.11  «Животный мир» (Домашние животные и их детёныши) 

13.11 – 18.11 «Животный мир» (дикие животные) 

20.11 – 25.11 «Кто как готовится к зиме» 

Декабрь  27.11 – 02.12 «Здравствуй, зимушка-зима!» 

04.12 – 09.12 «Транспорт» 

11.12 – 16.12 «Наш быт» (посуда, мебель) 

18.12 – 23.12 

25.12 – 30.12 

«Новогодний калейдоскоп» 

Январь  08.01 – 13.01 «Рождественские каникулы» 

«В гостях у сказки» 15.01 – 20.01 

22.01 – 27.01 «Зимующие птицы» 

29.01 – 03.02 «Маленькие исследователи» «Наш быт» (одежда, обувь) 

Февраль  05.02 – 10.02 «Профессии» 

12.02 – 17.02 «Домашние птицы» 

19.02 – 24.02 «Наши защитники» (мужские профессии) 

26.02 – 03.03 «Наш быт» (мебель) 

Март  05.03 – 10.03 «Женский день. Моя семья» 

12.03 – 17.03 «Транспорт» (воздушный, наземный) 

19.03 – 24.03 «Весна шагает по планете» 

26.03 – 31.03  «Встречаем птиц» 
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Апрель  02.04 – 07.04 «Электроприборы», «Азбука безопасности» 

09.04 – 14.04 «Мир природы»  

16.04 – 21.04 «Животный мир весной» 

23.04 – 28.04 «Труд весной» 

Май  30.04 – 05.05 «Праздник весны и труда» 

07.05 – 12.05 «Мир растений» 

14.05 – 19.05 «Насекомые» 

21.05 – 26.05 

28.05 – 01.06 
«Цветы» 

«До свидания, детский сад!» 

 

 

Помимо обязательной части, в Календарь включается работа по реализации  

парциальных программ по реализации содержания проектов по гражданскому 

образованию, экологическому образованию.  

 

Система физкультурно-оздоровительных и лечебно-профилактических 

мероприятий в Учреждении: 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Возрастные 

группы 

Периодичность Ответственные 

Обследование 

1. Оценка уровня 

развития и состояния 

здоровья детей 

Во всех 

возрастных 

группах 

1 раз в год  

 

Инструктор по 

гигиеническому 

воспитанию, 

Воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре 

2. Диспансеризация  Во всех 

возрастных 

группах  

1 раз в год Инструктор по 

гигиеническому 

воспитанию, 

ГБУЗ “ОКБ № 2” 

Двигательная активность 

1. Утренняя гимнастика Все группы Ежедневно  Воспитатели. 

Инструктор  по 

физической 

культуре 

2. Физкультурные 

занятия: 

– в зале 

- на прогулке  

Все группы 

Старшие, 

подготовительные 

группы 

 

 

2 раза в неделю 

1 раз в неделю  

Инструктор  по 

физической 

культуре  

Воспитатели 

3. Подвижные игры Все группы 2 раза в день Воспитатели групп 

4. Упражнения в 

спортивных уголках 

групп 

Все группы Ежедневно  Воспитатели групп 

5. Ходьба по 

коррекционным 

дорожкам перед 

сном 

Все группы Ежедневно  Воспитатели групп 

6. Гимнастика после Все группы Ежедневно  Воспитатели групп 
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дневного сна 

7. Коррекционные 

упражнения по 

разметке на верандах 

на дневной и 

вечерней прогулках 

Все группы Ежедневно  Воспитатели групп 

8 Спортивные 

упражнения  

Все группы Ежедневно  Воспитатели групп 

9 Элементы 

спортивных игр 

Старшая, 

подготовительная 

2 раза в неделю Воспитатели групп 

10. Активный отдых: 

–физкультурный 

досуг 

 

Все группы 1 раз в месяц Инструктор по 

физкультуре 

11. Физкультурно–

музыкальные 

праздники  

Все группы по плану Инструктор  по 

физической 

культуре, 

музыкальный  

руководитель, 

Воспитатели групп 

Оздоровительно-профилактические мероприятия  

1. «С»– витаминизация 

третьих блюд 

Все группы Постоянно  Инструктор по 

гигиеническому 

воспитанию 

2. Натуропатия – 

чесночные бусы, лук 

Все группы Осенне-зимний 

период 

Воспитатели  

3. Санэпидемрежим –

режим 

проветривания, 

влажной уборки 

Все группы Постоянно  Воспитатели  

Инструктор по 

гигиеническому 

воспитанию  

4 Кварцевание  Все группы Осенне-зимний 

период 

Инструктор по 

гигиеническому 

воспитанию 

5 Использование 

естественных сил 

природы в летний 

период 

Все группы Июнь-август Воспитатели  

Инструктор по 

гигиеническому 

воспитанию  

Закаливание 

1. Воздушные ванны в 

облегчённой одежде 

Все группы в течение дня  Воспитатели групп 

2. Ходьба босиком по 

специальной 

дорожке (коррекция 

осанки, 

плоскостопия) 

Все группы На прогулке Воспитатели групп 

3. Мытье рук, лица Все группы Несколько раз в 

день 

Воспитатели групп 

4. Игры с водой Все группы На прогулке Воспитатели групп 

5. Ходьба по 

коррекционным 

дорожкам 

Все группы В  течение года  Воспитатели групп 

 



 

2.2.2 Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательным областям 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Совместная образовательная деятельность педагогов и детей Самостоятельная деятельность 

детей 

Образовательная 

деятельность в семье непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная деятельность в 

режимных моментах 

Занятия 

Экскурсии 

Наблюдения 

Чтение художественной 

литературы 

Беседы 

Просмотр видеофильмов 

Дидактические игры 

Проблемные ситуации 

Поисково-творческие 

задания  

Объяснение  

Упражнения 

Рассматривание 

иллюстраций 

Тренинги 

Викторины 

КВН 

Моделирование 

Индивидуальная работа 

Обучение 

Объяснение 

Напоминание 

Личный пример 

Похвала 

Наблюдение 

Упражнения 

Тренинги 

Игры – подвижные, дидактические, 

творческие 

Рассматривание иллюстраций 

Трудовая деятельность 

Театрализованные постановки  

Праздники и развлечения 

Игры со сверстниками – сюжетно-

ролевые, дидактические, 

театрализованные, подвижные, 

хороводные 

Самообслуживание Дежурство  

Совместное со сверстниками 

рассматривание иллюстраций 

Совместная со сверстниками 

продуктивная деятельность 

Экспериментирование 

Наблюдение 

 

Экскурсии, путешествия 

Наблюдения 

Чтение 

Личный пример 

Беседа 

Объяснение 

 

Создание ситуаций, вызывающих желание трудиться и побуждающих 

детей к: 

– проявлению трудовых навыков,  

– оказанию помощи сверстнику и взрослому, 

– проявлению заботливого отношения к природе. 

Трудовые поручения. 

Самостоятельное планирование трудовой деятельности. 

- - 



 

 

Показ 

Объяснение 

Обучение 

Наблюдение 

Напоминание 

 

Самообслуживание Обучение 

Напоминание 

Беседы 

Разыгрывание игровых ситуаций 

Упражнение 

Объяснение 

Наблюдение 

Поручения 

Совместный труд 

Чтение и рассматривание иллюстраций о 

труде взрослых 

Тематические праздники и развлечения 

Просмотр видео, диафильмов 

Продуктивная деятельность 

Экскурсии 

Игры – сюжетно-ролевые, 

дидактические 

Совместный труд детей 

Дежурство 

Рассматривание иллюстраций 

Продуктивная деятельность 

 

Беседы 

Личный пример 

Показ 

Напоминание  

Объяснение 

Совместный труд детей и 

взрослых 

Рассказ 

Просмотр видеофильмов, 

диафильмов 

 

 

 



 

Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной области 

«Познавательное развитие» 

 

Совместная образовательная деятельность педагогов и детей Самостоятельная деятельность 

детей 

Образовательная 

деятельность в семье непосредственно 

образовательная деятельность 

образовательная деятельность 

в режимных моментах 

Показ 

Экскурсии, наблюдение  

Беседа 

Занятия 

Опыты, экспериментирование 

Обучение в условиях специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среды 

Игровые занятия с использованием 

полифункционального игрового 

оборудования, сенсорной комнаты 

Игровые упражнения 

Игры – дидактические, подвижные 

Проектная деятельность 

Продуктивная деятельность 

Проблемно-поисковые ситуации  

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Развивающие игры 

Игра-экспериментирование 

Проблемные ситуации 

Игровые упражнения 

Рассматривание чертежей и схем 

Моделирование 

Коллекционирование 

Проекты  

Интеллектуальные игры  

Тематическая прогулка 

Конкурсы 

КВН 

Трудовая деятельность  

Тематические выставки 

Мини-музеи 

 

Игры – развивающие, 

подвижные, со строительным 

материалом 

Игры-экспериментирования 

Игры с использованием 

автодидактических материалов 

Моделирование 

Наблюдение  

Интегрированная детская 

деятельность: 

включение ребенком полученного 

сенсорного опыта в его 

практическую деятельность -

предметную, продуктивную, 

игровую 

Опыты 

Труд в уголке природы 

Продуктивная деятельность 

Беседа 

Коллекционирование 

Просмотр видеофильмов 

Прогулки 

Домашнее 

экспериментирование 

Уход за животными и 

растениями 

Совместное конструктивное 

творчество 

Коллекционирование 

Интеллектуальные игры 

 

 

 



 

Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной области «Речевое развитие» 

 

Совместная образовательная деятельность педагогов и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в семье непосредственно образовательная 

деятельность 

образовательная деятельность в 

режимных моментах 

Занятия 

Игры с предметами и сюжетными 

игрушками 

Обучающие игры с использованием 

предметов и игрушек 

Коммуникативные игры с 

включением малых фольклорных 

форм (потешки, прибаутки, 

пестушки, колыбельные) 

Чтение, рассматривание 

иллюстраций 

Сценарии активизирующего 

общения 

Имитативные упражнения, 

пластические этюды 

Коммуникативные тренинги 

Совместная продуктивная 

деятельность 

Экскурсии 

Проектная деятельность 

Дидактические игры 

Настольно-печатные игры 

Продуктивная деятельность 

Разучивание стихотворений 

Речевые задания и упражнения 

Моделирование и обыгрывание 

проблемных ситуаций 

Работа по 

-обучению пересказу с опорой на 

Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение) 

Беседы с опорой на зрительное 

восприятие и без опоры на него 

Хороводные игры, пальчиковые 

игры 

Пример использования образцов 

коммуникативных кодов 

взрослого 

Тематические досуги 

Фактическая беседа, 

эвристическая беседа 

Мимические, логоритмические, 

артикуляционные гимнастики 

Речевые дидактические игры 

Наблюдения 

Чтение 

Слушание, воспроизведение, 

имитирование 

Тренинги (действия по речевому 

образцу взрослого) 

Разучивание скороговорок, 

чистоговорок 

Индивидуальная работа 

Освоение формул речевого 

этикета 

Наблюдение за объектами живой 

Коллективный монолог 

Игра-драматизация с 

использованием разных 

видов театров (театр на 

банках, ложках и т.п.) 

Игры в парах и совместные 

игры 

(коллективный монолог) 

Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность детей 

Сюжетно-ролевые игры 

Игра– импровизация по 

мотивам сказок 

Театрализованные игры 

Дидактические игры 

Игры-драматизации 

Настольно-печатные игры 

Совместная 

продуктивная и игровая 

деятельность детей 

Словотворчество 

 

 

 

Речевые игры  

Беседы 

Пример коммуникативных 

кодов  

Чтение, рассматривание 

иллюстраций 

Игры-драматизации. 

Совместные семейные проекты 

Разучивание скороговорок, 

чистоговорок 

 



 

вопросы воспитателя 

-обучению составлению 

описательного рассказа об игрушке 

с опорой на речевые схемы 

-обучению пересказу по серии 

сюжетных картинок 

-обучению пересказу по картине 

-обучению пересказу литературного 

произведения 

(коллективное рассказывание) 

Показ настольного театра, работа с 

фланелеграфом 

природы, предметным миром 

Праздники и развлечения 

Рассказывание по иллюстрациям 

Творческие задания 

Заучивание 

Чтение художественной и 

познавательной литературы 

Рассказ 

Пересказ 

Экскурсии 

Беседа 

Объяснения 

Творческие задания 

Литературные викторины 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Дидактические, настольно-

печатные игры 

Досуги 

Игры-драматизации 

Выставка в книжном уголке 

Литературные праздники 

Викторины, КВН 

Презентации проектов 

 

 

Игровая деятельность 

Рассматривание иллюстраций  

Театрализованная 

деятельность 

Игры-драматизации, игры-

инсценировки 

Беседы 

Словотворчество  

Посещение театра, музея, 

выставок 

Беседы 

Рассказы 

Чтение 

Прослушивание аудиозаписей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Совместная образовательная деятельность педагогов и детей Самостоятельная деятельность 

детей 

Образовательная 

деятельность в семье непосредственно 

образовательная деятельность 

образовательная деятельность 

в режимных моментах 

Занятие  

Дидактические игры 

Наблюдение 

Рассматривание 

Чтение, беседа 

Обыгрывание незавершённого 

рисунка  

Коллективная работа  

Обучение 

Создание условий для выбора 

Опытно-экспериментальная 

деятельность 

Творческие задания 

Наблюдение 

Рассматривание 

Беседа  

Рассматривание интерьера 

Проблемные ситуации  

Обсуждение 

Проектная деятельность 

Дизайн  

Занимательные показы 

Индивидуальная работа  

Тематические праздники и 

развлечения 

Сюжетно-ролевые игры 

Наблюдение 

Рассматривание 

Сбор материала для оформления 

Экспериментирование с материалами 

Рассматривание  

предметов искусства 

Беседа 

Рассматривание 

Наблюдение  

Рассказы 

Экскурсии 

Чтение 

Детско-родительская 

проектная деятельность 

Слушание (музыкальные сказки, 

инструментальная музыка) 

Беседы с детьми о музыке 

Музыкально-дидактическая игра 

Театрализованная деятельность 

Рассматривание иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности 

Рассматривание портретов 

композиторов 

 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике  

– во время умывания 

– в сюжетно-ролевых играх 

– в компьютерных играх 

– перед дневным сном 

– при пробуждении 

Музыкально-дидактическая игра 

Индивидуальная работа  

Праздники 

Развлечения  

Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

Игры в «праздники», «концерт», 

«оркестр», «музыкальные занятия», 

«телевизор» 

Сюжетно-ролевые игры 

Импровизация мелодий на 

собственные слова, придумывание 

песенок 

Придумывание простейших 

танцевальных движений. 

Инсценирование содержания песен, 

хороводов 

Составление композиций танца 

Импровизация на инструментах 

Музыкально-дидактические игры, 

игры-драматизации, Детский оркестр 

Посещения музеев, 

выставок, детских 

музыкальных театров 

Прослушивание 

аудиозаписей. 

Просмотр 

иллюстраций, 

репродукций картин, 

портретов 

композиторов 

Просмотр 

видеофильмов 

Обучение игре на 

музыкальных 

инструментах 



 

Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной области 

«Физическое развитие» 

 

Совместная образовательная деятельность педагогов и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в семье непосредственно образовательная 

деятельность 

образовательная деятельность в 

режимных моментах 

Физкультурные занятия: 

– сюжетно-игровые, 

– тематические, 

-классические, 

-тренирующие, 

– на тренажерах, 

– на улице, 

-походы. 

общеразвивающие упражнения: 

-с предметами, 

– без предметов, 

-сюжетные, 

-имитационные. 

Игры с элементами спорта. 

Спортивные упражнения 

 

Индивидуальная работа с детьми. 

Игровые упражнения, игровые ситуации. 

Утренняя гимнастика: классическая, 

игровая, полоса препятствий, музыкально-

ритмическая, аэробика, имитационные 

движения. 

Физкультминутки Динамические паузы. 

Подвижные игры. 

Игровые упражнения. Игровые ситуации. 

Проблемные ситуации. Имитационные 

движения. 

Спортивные праздники и развлечения. 

Гимнастика после дневного сна: 

-оздоровительная, 

-коррекционная, 

-полоса препятствий. 

Упражнения: 

– корригирующие  

-классические, 

– коррекционные. 

Подвижные игры. 

Игровые упражнения. 

Имитационные 

движения. 

 

Беседа 

Совместные игры. 

Походы. 

Занятия в спортивных 

секциях. 

Посещение бассейна.  

 

 

 

 

Занятия-развлечения 

Занятия 

 

Объяснение 

Показ 

Дидактические игры 

Чтение художественных произведений 

Личный пример 

Иллюстративный материал 

Досуг 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

 Подвижные игры 

 

 

 

 

Беседа 

Совместные игры 

Чтение художественных 

произведений 
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2.3 Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

содержания регионального компонента образования 

 

Цель: способствовать воспитанию и развитию детей на идеях народной 

педагогики, помочь детям войти в мир народной культуры, сделать ее своим достоянием; 

формировать у детей интерес и ценностное отношение к родному краю. 

Задачи: 

1. Формирование чувства патриотизма через изучение истории, географии 

Южного Урала.  

2. Развитие эмоциональной отзывчивости на красоту природы Южного Урала. 

3. Формирование общих представлений об окружающей природной среде 

(природных ресурсах, воде, атмосфере, почвах, растительном и животном мире региона). 

4. Знакомство детей с историческим прошлым края, родного города (заповедник 

Аркаим, ул. Кирова г. Челябинска).   

5. Развитие у дошкольников интереса к родному городу, краю, его 

достопримечательностям, формирование чувства гордости за него. 

6. Расширение представлений о названии города, улиц, которые рассказывают об 

историческом прошлом. 

7. Приобщение детей к народным промыслам (каслинскому  литью, 

златоустовской гравюре, камнерезному искусству, уральской росписи и др.). 

8. Формирование эмоционально-положительного отношения к этнокультурному 

наследию региона, развитие умения творчески и самостоятельно отражать 

этнокультурные традиции в разных видах детской деятельности.  

9. Приобщение детей к уральским традициям,  которые передаются из поколения 

к поколению (сказы, легенды, народные игры, танцы).  

10. Знакомство детей с профессиями, распространенными на Урале: 

машиностроители, металлурги, энергетики, шахтеры, животноводы. 

11. Воспитание позитивного эмоционально-ценностного и бережного отношения к 

природе региона. 

12. Умение выделять положительные изменения, происходящие в родном городе 

(расширение дорог, строительство новых предприятий, жилых комплексов, возведение 

архитектурных сооружений, памятников, благоустройство парков культуры и отдыха). 

13.  Содействие проявлению инициативности и желанию принимать участие в 

традициях города (села) и горожан, культурных мероприятиях и социальных акциях. 

   

Интеграция содержания различных образовательных областей 

Социально-коммуникативное развитие: народные игры Уральского региона.  

Познавательное развитие: природа Уральского региона, растительный и животный 

мир, культура и быт народов Южного Урала. 

Речевое развитие: речевой фольклор Урала. 

Художественно-эстетическое развитие: продуктивная деятельность по мотивам 

народного творчества народов Южного Урала, произведения уральских композиторов, 

произведения устного народного творчества народов Южного Урала, детских писателей 

Урала. 

Физическое развитие: подвижные игры народов Уральского региона, спортивная 

жизнь Урала. 
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Программное обеспечение реализации регионального компонента 

 

 

Перечень программ и технологий 

1. Гаврилова О.Н. Перспективное планирование наблюдений на прогулках во 

второй и средней группах: Учеб – метод. пособие для педагогических работников 

дошкольных образовательных учреждений / под общ. ред. Гребенюк Г.Н. – Тюмень: Изд-

во ИПОС СО РАН, 2000; 

2. Гаврилова О.Н. Перспективное планирование наблюдений на прогулках в 

старшей и подготовительной группах: Учеб – метод. пособие для педагогических 

работников дошкольных образовательных учреждений / под общ. ред. Гребенюк Г.Н. – 

Тюмень: Изд-во ИПОС СО РАН, 2000; 

3. Гаврилова О.Н. Природа края в художественной литературе: Животный мир. – 

Тюмень,  Софт Дизайн, 1997. 

4. Гаврилова О.Н. Природа края в художественной литературе: Растительный 

мир. – Тюмень,  Софт Дизайн, 1997; 

5. Гаврилова О.Н.. Перспективное планирование наблюдений на прогулках во 

второй младшей и средней группах.- Тюмень. Институт проблем освоения Севера СО 

РАН, 2000; 

№ Наименование 

программы 

Автор Модели (блоки),  

в которых реализуется  

программа 

комментарии 

1. Наш дом - 

Южный Урал 

Бабунова Е.С. 

Градусова Л.В. 

Лопатина Е.Г. 

Турченко В.И.  

  В содержании и ОО 

«Познание», 

«Художественное 

развитие», «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

«Речевое развитие» 

«Физическое развитие» 

 

2. Пою тебя, мой 

край родной 

Худяева В.Н.  В содержании и ОО 

«Познание», 

«Художественное 

развитие», «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

3. Самоцветие 

Урала: 

региональная 

программа 

художественно-

эстетического 

развития 

дошкольников 

Обухова С.Н. В содержании и ОО 

«Познание», 

«Художественное 

развитие», «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

«Речевое развитие» 

«Физическое развитие» 

 

4. Росток  

 

Шестакова 

А.В. 

В содержании и ОО 

«Познание», 

«Художественное 

развитие», «Социально-

коммуникативное 

развитие» 
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6. Гаврилова О.Н.. Природа края в художественной литературе: времена года.- 

Тюмень, Софт Дизайн, 1997; 

7. Гончарова Е.В. Экология для малышей: Методические рекомендации для 

педагогических работников дошкольных образовательных учреждений / под общ. ред. 

Гребенюк Г.Н.- Тюмень. Изд-во ИПОС СОРАН, 2000. 

8. Обухова,  С.Н. Развитие художественной одаренности средствами 

приобщения дошкольников к искусству скульптуры Урала: учебное пособие для 

слушателей курсов повышения квалификации  [Текст]/ С.Н. Обухова. – Челябинск: Изд-во 

«Челябинская государственная медицинская академия», 2012. – 100 с. 

9. Обухова,  С.Н. Развитие художественной одаренности средствами 

приобщения дошкольников к искусству архитектуры г. Челябинска: учебное пособие для 

слушателей курсов повышения квалификации  [Текст]/ С.Н. Обухова. – Челябинск: Изд-во 

«Челябинская государственная медицинская академия», 2012. – 100 с. 

10. Обухова, С.Н. Приобщение дошкольников к декоративно-прикладному 

искусству Урала: учебно-методическое пособие для слушателей курсов повышения 

квалификации [Текст]/ С.Н. Обухова. – Челябинск: Изд-во «Челябинская государственная 

медицинская академия», 2012. – 84. 

11. Обухова, С.Н. Декоративно прикладное искусство Урала: учебное пособие 

для слушателей курсов повышения квалификации [Текст]/  С.Н. Обухова.  – Челябинск, 

2009. –   200 с. 

12. Перспективное планирование образовательной работы по программе «Наш 

дом – Южный Урал» Методическое пособие для воспитателей детского. – Магнитогорск, 

2007 

13. Самоцветие Урала: учебно-методическое пособие для студентов 

педагогических колледжей, университетов [Текст]/ автор - сост. С.Н. Обухова.  – 

Челябинск: Образование, 2008. – 124 с. 

Самоцветие Урала: региональная программа становления эстетически развитой личности 

детей дошкольного возраста [Текст]/ сост. С.Н. Обухова.  – Челябинск: Изд-во ИИУМЦ 

Образование, 2008. – 120 с. 

 

Реализация содержания регионального компонента образования в разных видах 

детской деятельности 

 

Интеграция 

образовательных 

областей 

Виды детской деятельности 

«Познание» 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Сюжетно-ролевые игры: «Дом», «Детский сад», «Семья», «Кто 

работает в детском саду», «Профессия моих родителей», «День 

рождения». 

Ситуативный разговор: «Мы любим наш город». 

Реализация проектов по гражданскому образованию¨: «Мой 

любимый детский сад», «На нашей улице»,  «Челябинск - наш 

город родной », «Мы – россияне». 

Виртуальные путешествия с использованием мультимедийных 

презентаций, видеофильмов: 

«Путешествие по родному городу», «В страну озер и рудных 

скал», «Урал – земля Золотая», «Поэма Уральских гор». 

Дидактические игры «Мы - уральцы», «Когда это бывает», 

«Грибная поляна», «Заселим озеро, лес», «Народы родного края», 

«Что нам нужно взять в поход». 

Составление кроссвордов о животных и растениях Урала. 

Вечер загадок о растениях, животных, птицах насекомых 
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родного края.  

Рассматривание занимательных географических карт региона 

«Путешествие по уральским промыслам», «Экспедиция по 

горным вершинам Урала». 

«Самоцветная красота Урала».  

Экскурсии: по городу, в Областной государственный 

краеведческий музей, в библиотеку, в парк. 

Посещение с родителями цирка, зоопарка, театра кукол, парка 

культуры и отдыха. 

Прогулка с родителями по ул. Кирова г. Челябинска с 

рассматриванием садово-парковой скульптуры. 

Подготовка фотоэкспозиций: «Отдых с семьей на даче», «Моя 

семья», «Прогулка по городу». 

«Познание» 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Решение проблемных ситуаций «Ледяные забавы», «Как увидеть 

воздух», «Почва и горные породы». 

Экспериментальная деятельность детей: подбор цветосочетаний 

для изображения уральских самоцветов, колорита уральского 

леса, опыты «Извержение вулкана», «Метеоритный дождь». 

Посадка деревьев, уборка участка «Трудовой десант» детей и 

родителей. 

Конкурс на лучшую кормушку для птиц, на лучшую ледяную 

постройку, лучший гербарий. 

Экопластика «Поделки из природного материала». 

«Познание» 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Заучивание стихов об Урале. 

Конкурс пословиц и поговорок «Дело мастера боится». 

Литературная викторина «Сказы П.П. Бажова». 

Словотворчество детей и родителей: сочинение стихотворений о 

родном городе, небылиц, закличек, колыбельных песен по 

аналогии с готовыми текстами, сказов. 

Творческие рассказы «Город, в котором я живу». Ситуативный 

разговор «Уральские слова», «Пестушки, потешки, прибаутки». 

 Организация мини – музеев «Мастерами Урал славится» 

(интерактивные музеи, где предоставляется возможность 

подействовать с экспонатами, осуществить опытную 

деятельность); 

Дидактические игры: «Откуда пришел предмет?», «Исправь 

ошибку Мастера», «Разгадай тайну знака», «Составь уральский 

букет». 

Комплексные проекты: «Мир природы Урала», «Уральские 

самоцветы», «Город, в котором я живу». Долгосрочный проект: 

«Моя малая Родина». Индивидуальные проекты «Мой дом и 

детский сад – моя маленькая Родина», «Наши имена и их 

значение», «Древо семьи», «Секреты бабушкиной шкатулки». 

Лепка птиц, животных «Обитатели уральского леса». 

«Физическое развитие» 

 

Подвижные игры народов родного края:  

Беседы: «Полезные привычки», «Лечебный чай», 

«Лекарственные растения», «Правила безопасного поведения», 

«Правила чистюли». 

Дидактические игры: «Опасно - не опасно». 

Физкультурные досуги, соревнования, праздники. 

«Познание» 

«Социально-

Праздники «Мамин день», «День защитников Отечества». 

Прослушивание песен уральских композиторов. 
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коммуникативное 

развитие» 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Разучивание уральских колыбельных песен. 

Хороводные игры и хороводы Урала. 

Праздники и развлечения на основе уральского фольклора. 

Игра-драматизация: «Урал – земля золотая». 

 

Формы, приемы организации образовательного процесса по реализации 

содержания регионального компонента 

Создание ситуаций, вызывающих желание у детей больше узнать о природе, 

искусстве, традициях народов родного края, его особенностях. 

Экологические проекты, проекты по гражданскому образованию: «Мой любимый 

детский сад». «На нашей улице», «Город мой родной», «Мы – россияне». 

Самостоятельное планирование экологической деятельности. 

 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

- показ,  

- объяснение,  

- обучение,  

- наблюдение,  

- напоминание, 

- использование 

потешек, 

пестушек, 

поговорок в ходе 

режимных 

моментов, 

- беседа, 

- рассказ, 

- чтение, 

- дидактические, 

настольно-

печатные игры, 

-  досуги, 

- игры-

драматизации, 

- использование 

народной музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- на других 

занятиях 

(ознакомление с 

окружающим 

миром, развитие 

речи, 

- обучение, 

- напоминание,  

- беседы,  

-рассказывание 

потешек,  

-разыгрывание 

игровых ситуаций,  

- упражнение,  

- объяснение,  

- наблюдение,  

- проектная 

деятельность 

- детское 

экспериментирование,  

- совместный труд в 

природе, 

- чтение книг и 

рассматривание 

иллюстраций 

познавательного 

характера о природе, 

искусстве, традициях, 

быте коренных 

народов региона,  

- тематические досуги 

и праздники, 

- просмотр видео, 

диафильмов, 

- продуктивная  

изобразительная, 

музыкально-

художественная, 

литературная 

деятельность, 

- экскурсии, 

-чтение 

- рассказ,  

- потешки,  

-рассматривание 

иллюстраций, 

-  создание 

условий для 

сюжетно-ролевых 

игр народной 

тематики,  

- продуктивная 

деятельность,  

- совместный труд 

детей в природе,  

- творческие 

задания,  

- ведение 

дневников 

наблюдений за 

природой,  

- подготовка 

декораций, 

атрибутов, 

элементов 

костюмов для 

организации игр-

драматизаций по 

народным сказкам 

 

- беседы,  

- личный пример, 

- показ,  

- напоминание,  

- объяснение, 

-  совместный труд 

детей и взрослых, 

- совместные 

экологические акции 

«Поможем птицам 

зимой», «Птичий 

домик», «Осторожно - 

первоцветы» 

- конкурсы, 

-творческие задания,  

- выставки народного 

творчества (хобби 

родителей), 

- беседы о предметах 

народной культуры в 

интерьере родного 

дома, 

- просмотр 

фотографий  о 

семейных прогулках 

на природу, 

- прослушивание 

народных песен, 

музыкальных 

произведений, 

- заучивание 

народных песен,  

- совместное 

изготовление с 

родителями 

предметов 
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изобразительная 

деятельность) 

- во время  

прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- в компьютерных 

играх 

- перед дневным 

сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

 

художественной 

литературы, 

- заучивание 

пословиц, загадок, 

сказок народов 

региона, 

 - драматизация сказок 

и рассказов народов 

региона, 

- рассматривание 

картин национальных 

художников, 

- слушание 

национальных 

музыкальных 

произведений, 

 - поручения 

прикладного 

искусства,  

- экскурсии по 

городу, ближайшему 

природному 

окружению, 

- рисование по 

результатам прогулок 

и экскурсий 

 

 

Структура образовательной ситуации по приобщению детей дошкольного 

возраста к особенностям Урала  

1. Художественно-эмоциональное восприятие произведений искусства, чтение 

литературных произведений, музыки, действительности. Минуты созерцания.  

2. Постановка проблемы, мотивация деятельности детей. 

3. Выдвижение гипотезы,  постановка цели.  

4. Совместное составление алгоритма работы, обсуждение плана действий. Выбор 

оптимальной формы организации труда. 

5. Творческая деятельность детей, сотворчество воспитателя и детей. 

6. Пооперационная оценка и самооценка деятельности. 

7. Эмоциональный итог работы. Оценка достижений. 

8. Эстетическая рефлексия. Чему еще нужно научиться? 
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2.4 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители 

являются не только равноправными, но и равноответственными участниками 

образовательного процесса. 

Семья – социальный микромир, отражающий в себе всю совокупность 

общественных отношений: к труду, событиям внутренней и международной жизни, 

культуре, друг к другу, порядку в доме, семейному бюджету и хозяйству, книге, соседям, 

друзьям, природе и животным. Семья – первичный коллектив, который даёт человеку 

представления о жизненных целях и ценностях. В семье ребёнок получает первые 

практические навыки применения этих представлений во взаимоотношениях с другими 

людьми, усваивает нормы, которые регулируют поведение в различных ситуациях 

повседневного общения. В процессе семейного воспитания у детей вырабатываются 

привычки поведения и критерии оценки добра и зла, допустимого и порицаемого, 

справедливого и несправедливого. 

В соответствии с Федеральными государственными требованиями к структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования, одним из 

компонентов в структуре образовательного процесса дошкольного учреждения является 

взаимодействие с семьями воспитанников. 

Основанием для определения форм и методов взаимодействия с семьями 

воспитанников являются нормативные документы, закрепляющие основу взаимодействия 

(основные международные документы, нормативные документы федерального и 

регионального уровня, нормативные документы конкретного образовательного уровня), а 

также современные исследования основных направлений взаимодействия ДОУ и семьи 

(психолого-педагогическое сопровождение семьи в вопросах воспитания детей, защита 

прав ребенка, работа с семьями, требующими повышенного внимания и нуждающимися в 

особой помощи и др.).  

В современной науке принято выделять несколько групп методов и форм работы с 

родителями: 

– наглядно-информационные (нацелены на знакомство родителей с условиями, 

задачами, содержанием и методами воспитания детей, способствуют преодолению 

поверхностного суждения о роли детского сада, оказывают практическую помощь семье. 

К ним относятся фотографии, выставки детских работ, стенды, ширмы, папки-

передвижки, а также аудиозаписи бесед с детьми, видеофрагменты организации 

различных видов деятельности, режимных моментов и др.); 

– информационно-аналитические (способствуют организации общения с 

родителями, их основной задачей является сбор, обработка и использование данных о 

семье каждого воспитанника, общекультурном уровне его родителей, наличии у них 

необходимых педагогических знаний, отношении в семье к ребёнку, запросах, интересах, 

потребностях родителей в психолого-педагогической информации. Только на основе 

анализа этих данных возможно осуществление индивидуального, личностно-

ориентированного подхода к ребёнку в условиях дошкольного учреждения и построение 

грамотного общения с родителями); 

– досуговые (обеспечивают установление теплых неформальных отношений между 

педагогами и родителями, а также более доверительных отношений между родителями и 

детьми. К ним относятся проведение педагогами дошкольных учреждений совместных 

праздников и досугов); 

– информационно-ознакомительные (нацелены на преодоление поверхностных 

представлений о работе дошкольного учреждения путем ознакомления родителей с самим 

дошкольным учреждением, с особенностями его работы и педагогами. К ним можно 

отнести «Дни открытых дверей» и др.). 
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В образовательном процессе дошкольного учреждения активно используются как 

традиционные, так и нетрадиционные формы работы с родителями воспитанников: 

родительские собрания; индивидуальные и групповые консультации; беседы; посещения 

на дому; родительские тренинги; практикумы; Университеты педагогических знаний; 

родительские чтения; родительские ринги; педагогические гостиные; круглые столы; ток 

шоу; устные журналы и др. 

Одной из наиболее доступных форм установления связи с семьей являются 

педагогические беседы с родителями. Беседа может быть как самостоятельной формой, 

так и применяться в сочетании с другими, например, она может быть включена в 

собрание, посещение семьи. Целью педагогической беседы является обмен мнениями по 

тому или иному вопросу, ее особенность заключается в активном участии и воспитателя, и 

родителей. Беседа может возникать стихийно по инициативе и родителей, и педагога. 

Практикумы организуются с целью выработки у родителей педагогических умений 

по воспитанию детей, эффективному расширению возникающих педагогических 

ситуаций, тренировка педагогического мышления. 

Проведение «Дней открытых дверей» нацелено на ознакомление родителей со 

спецификой дошкольного образования, позволяет избежать многих конфликтов, 

вызванных незнанием и непониманием родителями специфики организации 

образовательного процесса детского сада. 

Тематические консультации помогают ответить на все вопросы, интересующие 

родителей. Отличие консультации от беседы в том, что беседы предусматривают диалог, 

его ведет организатор бесед. Педагог стремится дать родителям квалифицированный 

совет, чему-то научить, помогает ближе узнать жизнь семьи и оказать помощь там, где 

больше всего нужна, побуждает родителей серьезно присматриваться к детям, 

задумываться над тем, какими путями их лучше воспитывать. Главное назначение 

консультации – родители убеждаются в том, что в детском саду они могут получить 

поддержку и совет. 

Посещение семьи – индивидуальная форма работы педагога с родителями, 

обеспечивает знакомство с условиями жизни, интересами семьи. 

Родительские чтения – интересная форма работы с родителями, которая дает 

возможность родителям не только слушать лекции педагогов, но и изучать литературу по 

проблеме и участвовать в ее обсуждении. 

Родительские ринги – дискуссионная форма общения родителей и формирования 

родительского коллектива. Родительский ринг готовится в виде ответов на вопросы по 

педагогическим проблемам. Вопросы выбирают сами родители.  

Достаточно эффективными являются такие познавательные формы работы, как 

КВН, педагогическая гостиная, круглый стол, «Поле чудес», «Что? Где? Когда?», «Устами 

младенца», ток шоу, устный журнал. Такие формы построены по принципу телевизионных 

и развлекательных программ, игр, они направлены на установление неформальных 

контактов с родителями, привлечение их внимания к детскому саду. Нетрадиционные 

познавательные формы предназначены для ознакомления родителей с особенностями 

возрастного и психологического развития детей, рациональными методами и приемами 

воспитания для формирования у родителей практических навыков.  

Наиболее востребованной формой работы с родителями является наглядная 

пропаганда – целенаправленное систематическое применение наглядных средств в целях 

ознакомления родителей с задачами, содержанием, методами воспитания в детском саду, 

оказания практической помощи семье: 

– уголок для родителей (содержит материалы информационного характера – 

правила для родителей, распорядок дня, объявления различного характера; материалы, 

освещающие вопросы воспитания детей в детском саду и семье); 

– разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки по 

определенному разделу программы); 
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– информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях, 

просьбы о помощи, благодарность добровольным помощникам и т.д.); 

– родительская газета (в ней родители могут рассказать об интересных случаях из 

жизни семьи, поделиться опытом воспитания и др.); 

– папки–передвижки (формируются по тематическому принципу) и другие. 

В содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей могут быть включены разнообразные формы работы с 

родителями воспитанников:  

– родительские собрания; 

– беседы; 

– консультативные встречи; 

– мастер-классы; 

– открытые просмотры; 

– дни открытых дверей; 

– семинары-практикумы; 

– совместные проекты; 

– конференции; 

– викторины и др. 

В образовательной практике Учреждения используются следующие формы 

взаимодействия с семьями воспитанников: 

Общее родительское собрание ДОУ. Его цель – координация действий 

родительской общественности и педагогического коллектива по вопросам образования, 

воспитания, оздоровления и развития воспитанников. На общих родительских собраниях 

обсуждаются проблемы воспитания детей. Как и любое родительское собрание требует 

тщательной предварительной подготовки. Для родителей, вновь принятых в ДОУ детей, 

целесообразно провести экскурсию по детскому саду с объяснением профиля и задач 

учреждения, познакомить со специалистами; можно издать буклет, рекламу, 

рассказывающие о конкретном учреждении или показать презентацию; организовать 

выставку работ детей и т.д.  

Педагогический совет с участием родителей. Целью данной формы работы с 

семьей является привлечение родителей к активному осмыслению проблем воспитания 

детей в семье на основе учета индивидуальных потребностей. 

Тематические консультации организуются с целью ответить на все вопросы, 

интересующие родителей .Часть консультации посвящается трудностям воспитания детей. 

Они могут проводиться и специалистами по общим и специальным вопросам, например, 

развитию музыкальности у ребенка, охране его психики, обучению грамоте и др. 

Консультации близки к беседам, основная их разница в том, что последние 

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

квалифицированный совет, чему-то научить. Эта форма помогает ближе узнать жизнь 

семьи и оказать помощь там, где больше всего она нужна, побуждает родителей серьезно 

присматриваться к детям, задумываться над тем, какими путями их лучше воспитывать. 

Главное назначение консультации — родители убеждаются в том, что в детском саду они 

могут получить поддержку и совет. Существуют и «заочные» консультации. Готовится 

ящик (конверт) для вопросов родителей. Читая почту, педагог может заранее подготовить 

полный ответ, изучить литературу, посоветоваться с коллегами или переадресовать 

вопрос. Эта форма получила отклик у родителей. Как показал наш опыт проведения 

«заочной» консультации, родители задавали разнообразные вопросы, о которых не желали 

говорить вслух. 

Групповые собрания родителей — это форма организованного ознакомления 

родителей с задачами, содержанием и методами воспитания детей определенного возраста 

в условиях детского сада и семьи (обсуждаются проблемы жизнедеятельности группы). 
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Рекомендуется проводить 3-4 собрания в год продолжительностью 1,5 ч. Темы 

необходимо формулировать проблемно, например: «Послушен ли ваш ребенок?», «Как 

играть с ребенком?», «Нужно ли наказывать детей?» и др.  

При подготовке к родительскому собранию следует придерживаться следующих правил:  

 собрание должно быть целенаправленным; 

 отвечать запросам и интересам родителей; 

 иметь четко обозначенный практический характер; 

 проводиться в форме диалога; 

На собрании не стоит придавать гласности неудачи детей, просчеты родителей в 

воспитании. 

Повестка дня собраний может быть разнообразной, с учетом пожеланий родителей. 

Традиционно она включает в себя чтение доклада, хотя от этого следует уходить, лучше 

вести диалог с использованием методов активизации родителей. По мнению лекторов, 

«чтение по бумажке вызывает сон с открытыми глазами». Не рекомендуется применять в 

работе с родителями казенных слов типа «доклад», «мероприятия», «повестка дня», «явка 

строго обязательна». Если педагог читает текст, не отрываясь, складывается впечатление, 

что он некомпетентен в излагаемых вопросах. В сообщении важно представить 

особенности жизни группы и каждого ребенка. К выступлению на собраниях могут 

подключаться специалисты детского сада (врач, логопед, психолог и др.), а также 

специалисты среди родителей, которые имеют отношение к дошкольному детству 

(педиатр, юрист, библиотекарь и др.) 

Собрание готовится заранее, объявление вывешивается за 3—5 дней. В объявлении 

можно поместить небольшие задания для родителей, например, понаблюдать за 

поведением детей, сформированными навыками, обратить внимание на детские вопросы и 

т.д. Задания обусловлены темой предстоящего собрания. Как показывает опыт, родители 

активнее реагируют на индивидуальные приглашения, особенно если в их подготовке 

принимали участие дети. 

При подготовке к собранию можно пользоваться следующим планом: 

 

 Анкетирование родителей по теме собрания. Анкеты заполняются дома, до 

собрания, их результаты используются в ходе его проведения. 

 Изготовление приглашений каждой семье (в виде аппликации, рисунка, 

открытки и т.д.). Важно, чтобы в изготовлении приглашений принимали участие дети. 

 Изготовление памяток с советами на тему собрания. Их содержание должно 

быть кратким, текст напечатан крупным шрифтом. 

 Подготовка конкурсов, выставок. 

 Запись на магнитофон ответов детей по теме собрания. 

 Приглашение на собрание сказочного героя (использование сюрпризного 

момента). 

 Подготовка плакатов по теме собрания и т.д. 

Сейчас собрания вытесняются новыми нетрадиционными формами. Хочется 

предостеречь педагогов от увлечения развлечениями: некоторые считают, что с 

родителями надо попить чаю, провести игры. В этом случае педагогическое содержание 

«уходит». Целесообразно сочетать разные формы работы, например, после проведения 

развлекательных мероприятий с родителями можно организовать беседы и собрания.  

«Круглый стол». В нетрадиционной обстановке с обязательным участием 

специалистов обсуждаются с родителями актуальные проблемы воспитания.  

Родительский совет (комитет) группы. Родительский совет – это группа 

родителей, которая регулярно собирается для того, чтобы содействовать администрации 

ДОУ, воспитателям группы в совершенствовании условий для осуществления 

образовательного процесса, охраны жизни и здоровья воспитанников, свободного 

развития личности; участвовать в организации и проведении совместных мероприятий. 
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Как правило, в члены родительского совета выбирают родителей с активной жизненной 

позицией, которые заинтересованы в улучшении пребывания детей в ДОУ.  

Открытые занятия с детьми в ДОУ для родителей. Родителей знакомят со 

структурой и спецификой проведения занятий в ДОУ. Можно включить в занятие 

элементы беседы с родителями. 

Данные формы использовались и раньше. Однако сегодня изменились принципы, 

на основе которых строится общение педагогов и родителей. К ним относятся общение на 

основе диалога, открытость, искренность в общении, отказ от критики и оценки партнера 

по общению. Поэтому данные формы можно рассматривать и как нетрадиционные. 

Например, это может быть проведение родительских собраний по мотивам известных 

телевизионных игр: «КВН», «Поле Чудес», «Что? Где? Когда?», «Устами младенца» и 

других. Неформальный подход к организации и проведению этих форм общения ставит 

воспитателей перед необходимостью использования разнообразных методов активизации 

родителей. К таким «старым формам на новый лад» можно отнести: 

«Дни открытых дверей». В настоящее время они приобретают широкое 

распространение. Однако сегодня можно говорить о данной форме общения педагогов и 

родителей как нетрадиционной, в связи с изменением принципов взаимодействия 

педагогов и родителей. По мнению исследователей, дошкольное учреждение способно в 

полной мере удовлетворить запросы родителей только при условии, что оно является 

открытой системой. «Дни открытых дверей» дают родителям возможность увидеть стиль 

общения педагогов с детьми, самим «включиться» в общение и деятельность детей и 

педагогов. Если раньше не предполагалось, что родитель может быть активным 

участником жизни детей при посещении группы, то сейчас дошкольные учреждения 

стремятся не просто продемонстрировать педагогический процесс родителям, но и 

вовлечь их в него. В этот день родители, а также другие близкие ребенку люди, 

принимающие непосредственное участие в его воспитании (бабушки, дедушки, братья и 

сестры), имеют возможность свободно посетить дошкольное учреждение; пройти по всем 

его помещениям, ознакомиться с жизнью ребенка в детском саду, увидеть, как ребенок 

занимается и отдыхает, пообщаться с его друзьями и воспитателями. Родители, наблюдая 

деятельность педагога и детей, могут сами поучаствовать в играх, занятиях и т.д.   

Тренинги. Тренинговые  игровые упражнения и задания помогают дать оценку 

различным способам взаимодействия с ребенком, выбрать более удачные формы 

обращения к нему и общения с ним, заменять нежелательные конструктивными. Родитель, 

вовлекаемый в игровой тренинг, начинает общение с ребенком, постигает новые истины.  

Дни добрых дел. Дни добровольной посильной помощи родителей группе, ДОУ - 

ремонт игрушек, мебели, группы, помощь в создании предметно – развивающей среды в 

группе. Такая форма позволяет налаживать атмосферу теплых, доброжелательных 

взаимоотношений между воспитателем и родителями. В зависимости от плана работы, 

необходимо составить график помощи родителей, обговорить каждое посещение, вид 

помощи, которую может оказать родитель и т.д. 

Подобные формы: Дни общения, День папы (бабушки, дедушки и т.д.) 

К группе познавательных - относятся и индивидуальные формы взаимодействия с 

родителями. Преимущество такой формы работы с родителями состоит в том, что через 

изучение специфики семьи, беседы с родителями (с каждым в отдельности), наблюдение 

за общением родителей с детьми, как в группе, так и дома, педагоги намечают конкретные 

пути совместного взаимодействия с ребенком. 

К индивидуальным формам относятся педагогические беседы с родителями; это 

одна из наиболее доступных форм установления связи с семьей.  

Беседа может быть как самостоятельной формой, так и применяться в сочетании с 

другими, например, она может быть включена в собрание, посещение семьи. Цель 

педагогической беседы – обмен мнениями по тому или иному вопросу; ее особенность – 

активное участие и воспитателя и родителей. Беседа может возникать стихийно по 
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инициативе и родителей и воспитателя. Последний продумывает, какие вопросы задаст 

родителям, сообщает тему и просит их подготовить вопросы, на которые бы они хотели 

получить ответ. В результате беседы родители должны получить новые знания по 

вопросам обучения и воспитания дошкольника. Кроме того, беседы должны отвечать 

определенным требованиям: 

 быть конкретными и содержательными; 

 давать родителям новые знания по вопросам обучения и воспитания детей; 

 пробуждать интерес к педагогическим проблемам; 

 повышать чувство ответственности за воспитание детей. 

Как правило, беседа начинается с общих вопросов, надо обязательно приводить 

факты, положительно характеризующие ребенка. Рекомендуется детально продумать ее 

начало, от которого зависит успех и ход. Беседа индивидуальна и адресуется конкретным 

людям. Воспитателю следует подобрать рекомендации, подходящие для данной семьи, 

создать обстановку, располагающую «излить» душу. Например, педагог хочет выяснить 

особенности воспитания ребенка в семье. Можно начать эту беседу с положительной 

характеристики ребенка, показать, пусть даже незначительные его успехи и достижения. 

Затем можно спросить у родителей, как им удалось добиться положительных результатов 

в воспитании. Далее можно тактично остановиться на проблемах воспитания ребенка, 

которые, на взгляд воспитателя, еще необходимо доработать. Например: «Вместе с тем, 

хотелось бы обратить внимание на воспитание трудолюбия, самостоятельности, 

закаливание ребенка и др.». Дать конкретные советы. 

Индивидуальные консультации. Консультации по своему характеру близки к 

беседе. Разница в том, что беседа – это диалог воспитателя и родителя, а проводя 

консультацию, отвечая на вопросы родителей, педагог стремится дать 

квалифицированный совет. 

К данным формам также относятся: 

 «Школа молодой семьи»; 

 выполнение индивидуальных поручений; 

 телефон Доверия;  

 почта Доверия;  

 копилка Добрых дел и т.д.. 

Еще одной индивидуальной формой работы является посещение семей. Собираясь 

в семью, необходимо наметить план предварительной подготовки родителей к 

предстоящей беседе, обязательно нужно соблюдать педагогический такт в разговоре с 

ними. Нельзя начинать разговор с указания на отрицательные факторы поведения ребенка, 

надо непременно отметить положительные стороны в его развитии. Следует внимательно, 

терпеливо выслушивать сомнения, возражения, замечания, жалобы родителей. 

Необходимо тактично указать на ошибки. Желательно давать только обоснованные 

советы. Надо внушать родителям веру в своего ребенка при условии сотрудничества с 

ДОУ. Целью  первого посещения является выяснение общих условий семейного 

воспитания. Повторные посещения  проводятся по мере необходимости, и они 

предусматривают более частные задачи (проверка выполнения рекомендаций, изучение 

наиболее ценных сторон семейного воспитания). 

Уголок для родителей. Невозможно представить детский сад без красиво и 

оригинально оформленного родительского уголка. В нем размещается полезная для 

родителей и детей информация: режим дня группы, расписание занятий, ежедневное 

меню, полезные статьи и справочные материалы-пособия для родителей. Материалы 

родительского уголка можно разделить по содержанию на две части: 

 материалы информационного характера: правила для родителей, распорядок 

дня, объявления различного характера; 

 материалы, освещающие вопросы воспитания детей в детском саду и семье. 

В них отражается текущая работа по воспитанию и развитию детей. Родители наглядно 
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увидят, как можно оборудовать уголок или комнату для ребенка, получат ответы на 

поставленные вопросы, узнают, какие консультации будут проводиться в ближайшее 

время.  

Выставки, вернисажи детских работ. Их цель - демонстрируя родителям важных 

разделов программы или успехов детей по освоению программы (рисунки, самодельные 

игрушки, детские книги, альбомы и т.д.). Например: выставка, освящающая разделы 

программы «Изобразительная деятельность детей в семье и детском саду», «Игрушка и ее 

воспитательная роль» или выставки детских работ. 

Праздники, утренники, мероприятия (концерты, соревнования). К данной 

группе форм относятся проведение педагогами дошкольных учреждений таких 

традиционных совместных праздников и досугов, как «Встреча Нового года», 

«Рождественские забавы», «Масленица, «Праздник мам», «Лучший папа», «Папа, мама, я 

— дружная семья», «Праздник урожая» и др. праздника «А, ну-ка, бабушка! А, ну-ка, 

дедушка!»), вечер взаимодействия «Как мы весну встречали»). Не обойтись и без 

спортивных развлечений таких как «Зарничка», семейные Олимпийские игры. Такие 

вечера помогают создать эмоциональный комфорт в группе, сблизить участников 

педагогического процесса. Родители могут проявить смекалку и фантазию в различных 

конкурсах. Они могут выступать в роли непосредственных участников: участвовать в 

составлении сценария, читать стихотворения, петь песни, играть на музыкальных 

инструментах и рассказывать интересные истории и т.д. 

Выставки работ родителей и детей, семейные вернисажи. Такие выставки, как 

правило, демонстрируют результаты совместной деятельности родителей и детей. Это 

важный момент в построении взаимоотношений между ребёнком и родителем и значимый 

для воспитателя (повышение активности родителей в жизни группы, один из показателей 

комфортности внутрисемейных отношений). Например, выставки «Во поле березонька 

стояла», «Чудеса для детей из ненужных вещей», вернисажи «Руки мамы, руки папы и 

мои ручонки», «Природа и фантазия» 

Совместные походы и экскурсии. Основная цель таких мероприятий – 

укрепление детско-родительских отношений. В результате у детей воспитывается 

трудолюбие, аккуратность, внимание к близким, уважение к труду. Это начало 

патриотического воспитания, любовь к Родине рождается из чувства любви к своей семье. 

Из этих походов дети возвращаются обогащенные новыми впечатлениями о природе, о 

насекомых, о своем крае. Затем увлеченно рисуют, делают поделки из природного 

материала, оформляют выставки совместного творчества. 

Благотворительный акции. Такая форма совместной деятельности имеет 

большое воспитательное значение не только для детей, которые учатся не только 

принимать подарки, но и делать. 

 

Примерный перечень пособий
 

1. Азаров, Ю.П. Семейная педагогика. М.: Политиздат, 1985. 

2. Арнаутова, Е.П. Общение с родителями: Зачем. М.,1993. 

3. Арнаутова, Е.П. Педагог и семья. М., 2001. 

4. Арнаутова, Е.П. Педагог и семья. М.: «Карапуз», 2002.  

5. Башлакова, Л.А. Сотрудничество детского сада и семьи в условиях открытой 

образовательной системы. Минск, 2001.  

6. Воспитатели и родители./ Сост. Л.В. Загик, В.М.Иванова. – М.: 

Просвещение, 1985. 

7. Воспитателю о работе с семьей: пособие для воспитателей детских садов 

/под ред. Н.Ф. Виноградовой. М.: Просвещение, 1989. 

8. Доронова, Т.Н. Взаимодействие дошкольного учреждения с родителями. М., 

2002. 



 

79 

9. Дуброва, В.П. Теоретико-методические аспекты взаимодействия детского 

сада и семьи. Минск, 1997.  

10. Евдокимова, Н.В. Детский сад и семья: методика работы с родителями. М.: 

Мозаика-Синтез, 2007. 

11. Зверева, О.Л. Родительские собрания в ДОУ: методическое пособие. М.: 

Айрис-пресс, 2007.  

12. Зверева, О.Л. Общение педагога с родителями в ДОУ: Методический аспект. 

М.: ТЦ Сфера, 2005. 

13. Лесгафт, П.Ф. Семейное воспитание ребенка и его значение. [Текст] 

/П.Ф.Лесгафт. – М., 1991. 

14. Маленкова, Л.И. Педагоги, родители, дети. М.: Педагогическое общество 

России, 2000. 

15. Марковская, И.М. Тренинг взаимодействия родителей с детьми. СПб.: Речь, 

2002. 

16. Метенова, Н.М. Родительские собрания в детском саду. 2-я младшая группа. 

М.: «Скрипторий 2003», 2008.  

17. Осипова, Л.Е. Работа детского сада с семьей. М.: «Скрипторий 2003», 2008.  

18. Осипова, Л.Е. Работа детского сада с семьей. М.: «Скрипторий 2003«, 2011. 

19. Осипова, Л.Е. Родительские собрания в детском саду. Подготовительная 

группа. М.: «Скрипторий 2003», 2009. 

20. Осипова, Л.Е. Родительские собрания в детском саду. Старшая группа. М.: 

«Скрипторий 2003», 2008.  

21. Прохорова, Г.А. Взаимодействие с родителями в детском саду. М.: Айрис-

Пресс, 2009. 

22. Нетрадиционные формы проведения родительских собраний./ 

С.Ю.Прохорова, Н.В.Нигматулина, В.И.Евстигнеева. М.: «Скрипторий 2003», 2011. 

23. Свирская, Л. Работа с семьёй: необязательные инструкции: Методическое 

пособие для работников дошкольных образовательных учреждений. М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 

2007.  

24. Солодянкина, О.В. Сотрудничество дошкольного учреждения с семьей: 

Практическое пособие. М.: АРКТИ, 2006.  

25. Холипова, А.П. Детский сад и семья – рука об руку. М.: ООО ИД «Белый 

ветер», 2003.  

26. Чечет, В.В. Семья и дошкольное учреждение: взаимодействие в интересах 

ребенка: пособие для педагогов дошкольных учреждений. Мн: Университетское, 2000.  

27. Чиркова, С.В. Родительские собрания в детском саду. Младшая группа. – М.: 

Вако, 2012. 

 

http://my-shop.ru/shop/producer/1828/sort/a/page/1.html
http://my-shop.ru/shop/producer/149/sort/a/page/1.html
http://my-shop.ru/shop/producer/149/sort/a/page/1.html
http://my-shop.ru/shop/producer/287/sort/a/page/1.html
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2.5 Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей с ОВЗ 
 

Стандарт определяет: «Коррекционная работа и/или инклюзивное образование 

должны быть направлены на: 

 обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи в 

освоении Программы; 

 освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их 

разностороннее развитие с учётом возрастных и индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей, социальной адаптации. 

Коррекционная работа и/или инклюзивное образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья, осваивающих Программу в Группах комбинированной и 

компенсирующей направленности (в том числе и для детей со сложными (комплексными) 

нарушениями), должны учитывать особенности развития и специфические 

образовательные потребности каждой категории детей. 

Данный раздел должен содержать: 

Перечень программ, технологий, пособий, согласующихся с ФГОС и реализуемой 

комплексной и парциальной программами по концептуальным основам, целям, задачам и 

принципам. 

Отбор форм, приёмов организации коррекционно-образовательного процесса.  

Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, их интеграцию в 

образовательном учреждении и освоение ими Программы, предусматривающих в том 

числе: 

– описание системы комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

воспитательно-образовательного процесса, включающего психолого-медико-

педагогическое обследование детей с целью выявления их особых образовательных 

потребностей, мониторинг динамики развития детей, мониторинг коррекции недостатков 

в физическом и (или) психическом развитии детей, их успешности в освоении основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, планирование коррекционно-

образовательного процесса; 

– описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе безбарьерной среды их жизнедеятельности, 

использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, 

специальных методических пособий и дидактических материалов, технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования.  

В содержании коррекционно-образовательного процесса должно быть отражено 

взаимодействие в разработке и реализации коррекционных мероприятий воспитателей, 

специалистов образовательного учреждения (музыкального руководителя, воспитателя 

или инструктора по физической культуре, других педагогов), специалистов в области 

коррекционной педагогики, медицинских работников дошкольного образовательного 

учреждения и других организаций, специализирующихся в области оказания поддержки 

детям с ограниченными возможностями здоровья. 

В случае невозможности комплексного усвоения воспитанником ООП ДОУ из-за 

тяжести физических и (или) психических нарушений, подтвержденных в установленном 

порядке психолого-медико-педагогической комиссией, содержание коррекционно-

образовательного процесса формируется с акцентом на социализацию воспитанника и 

формирование практически-ориентированных навыков. 
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Общий объем обязательной части Программы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья рассчитывается с учетом направленности программы, в 

соответствии с возрастом воспитанников, основными направлениями их развития, 

спецификой дошкольного образования и включает время, отведенное: 

– на образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) с 

квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

детей; 

– образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

– самостоятельную деятельность детей; 

– взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Система принципов включает в себя общедидактические и коррекционно-

развивающие принципы организации педагогического процесса в ДОУ. 

Система коррекционно-развивающей работы базируется на следующих 

общедидактических принципах: 

1. Принцип целенаправленности педагогического процесса. Цель как закон 

определяет характер и способ действий человека. Исходя из общих целей воспитания и 

развития личности ребенка, в ходе коррекционно-педагогической деятельности 

происходит соотнесение существующего уровня развития ребенка с предполагаемым, 

проектируемым эталоном, что создает основу для формирования программы 

коррекционной деятельности, определения этапов ее реализации, путей, способов и 

средств достижения предполагаемого результата. 

2. Принцип целостности и системности педагогического процесса. Если 

педагогический процесс рассматривать как систему, т.е. как совокупность элементов, 

находящихся в определенных отношениях и связях между собой и образующих 

соответственную целостность, единство, то коррекционно-педагогическая деятельность 

будет являться ее элементом, подсистемой, субсистемой. В то же время коррекционная 

деятельность имеет свою структуру, упорядоченное множество своих взаимосвязанных 

элементов, объединенных общей целью функционирования и единства управления.  

3. Принцип гуманистической направленности педагогического процесса и 

уважения к личности ребенка определяет необходимость гармонического сочетания целей 

общества и личности, ориентацию учебно-воспитательного процесса на личностные 

возможности ребенка, его интересы и потребности.  

4. Принцип сознательности и активности личности в целостном 

педагогическом процессе является важным звеном коррекционного процесса. Только 

понимая и осознавая необходимость проводимых перемен в поведении, активно помогая 

их осуществлению, желая и стремясь их ускорить и реализовать, можно говорить об 

успешности и результативности коррекционно-педагогического процесса, надеяться на 

успех. Превращение воспитанника из объекта в субъект педагогической деятельности - 

длительный и сложный процесс, но без него невозможно надеяться на положительный 

результат. Принцип сочетания прямых и параллельных педагогических действий. Этот 

принцип оптимизирует педагогический процесс, мобилизует в нем социально значимые 

силы, создает поле дополнительного педагогического влияния, подключая воздействие 

родителей, сверстников.  
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Помимо общедидактических принципов коррекционная работа базируется на  

принципах организации коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях образовательного дошкольного учреждения: 

1. Принцип системности коррекционных, профилактических и развивающих задач. 

При определении целей и задач коррекционно-педагогической деятельности 

необходимо исходить из ближайшего прогноза развития ребенка, а не сиюминутной 

ситуации его отклоняющегося поведения. Своевременно принятые превентивные 

(профилактические) меры позволят избежать ненужных осложнений в его развитии и 

поведении, а, следовательно, необходимости развертывания в дальнейшем 

полномасштабных специальных коррекционных мероприятий. Вместе с тем любая 

программа коррекции развития воспитанника должна быть направлена не столько на 

коррекцию отклонений в развитии и поведении, на их предупреждение, сколько на 

создание благоприятных условий для наиболее полной реализации потенциальных 

возможностей гармонического развития личности ребенка [4].  

2. Принцип единства диагностики и коррекции обеспечивает целостность 

педагогического процесса. Невозможно вести эффективную и полномасштабную 

коррекционную работу, не зная исходных данных об объекте. Трудно подобрать 

необходимые методы и приемы коррекции отклоняющегося поведения и развития, если у 

нас нет объективных данных о ребенке, особенностях его развития и взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми. 

Коррекционно-педагогический процесс требует постоянного систематического 

контроля, фиксации происшедших изменений или их отсутствия, т.е. контроля динамики 

хода и эффективности коррекции; проведения диагностических процедур, 

пронизывающих (охватывающих) все этапы коррекционно-педагогической деятельности - 

от постановки целей до ее достижения, получения конечного результата [1, 2, 16].   

3. Принцип планирования и организации специальной коррекционно-

воспитательной работы с учетом структуры дефекта, индивидуальных особенностей 

детей. 

Осуществление общеобразовательных задач неразрывно связано с решением задач 

коррекционных [2, 16].   

4. Принцип группировки учебного материала в разных разделах программы по 

темам, которые являются сквозными на весь период дошкольного обучения. Коррекция и 

формирование в процессе всех видов деятельности двигательных умений и навыков, 

коррекции нарушений психического и речевого развития [10]. 

5. Принцип реализации деятельностного подхода к коррекционно-воспитательной 

работе, т.е. проведение всех видов воспитательной работы - образовательной и 

коррекционной в русле основных видов детской деятельности. 

При планировании и организации коррекционно-педагогической работы следует 

выбрать наиболее адекватную целям и задачам коррекции модель деятельности, чтобы в 

ее содержании, формах и методах реализации были посильно сложные задания, которые 

ребенок в состоянии был бы выполнить, а разрешение их направляло бы его в 

положительное русло развития. Принцип деятельностного подхода является 

методологическим принципом построения процесса коррекции, определяет тактику 

проведения коррекционной работы и способы реализации поставленных целей, 

подчеркивая, что исходным моментом в их достижении является организация активной 

деятельности ребенка, создание необходимых условий для его активного проявления, 

действий в ходе коррекционной работы. 

Ведущая деятельность ребенка определяет его отношение к миру, позицию и 

взаимодействие с теми элементами социальной среды, которые в соответствующий 

момент являются источниками развития, задает типичные для данной возрастной стадии 

формы общения в системе отношений "ребенок - сверстник", "ребенок - взрослый" [2, 4, 

9].  
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6. Принцип комплексного использования методов и приемов коррекционно-

педагогической деятельности. В коррекционной педагогике необходима некая 

совокупность способов и средств, методов и приемов, учитывающих и индивидуально-

психологические особенности личности, и состояние социальной ситуации, и уровень 

материально-технического и учебно-методического обеспечения педагогического 

процесса, и подготовленность к его проведению учителей – дефектологов, воспитателей. 

Должны присутствовать при этом и определенная логика и последовательность 

применения педагогических методов и коррекционных приемов, определенная 

ступенчатость воздействия на сознание ребенка, его эмоционально-чувственную сферу, 

вовлечения его в активную индивидуальную или групповую деятельность со 

сверстниками или взрослыми. 

7. Принцип компетентностного подхода 

Развитие познавательной деятельности осуществляют специалисты: учителя-

дефектологи, воспитатели.  

Развитие и коррекцию речи проводят учителя-логопеды.  

Коррекцию имеющихся нарушений обеспечивают учителя-дефектологи 

(тифлопедагоги).  

Педагог-психолог обеспечивает  психологическое здоровье детей, коррекцию и 

развитие личности ребёнка.  

Воспитатели организуют совместную деятельность, проводят режимные моменты. 

Планируют свободную самостоятельную деятельность детей, которая наполняется 

образовательным содержанием за счет создания педагогом разнообразной предметной 

среды. Это позволит обеспечить широкий выбор деятельности, соответствующей 

интересам ребенка, включить их во взаимодействие со сверстниками или действовать 

индивидуально. 

Работу по физическому воспитанию осуществляют инструктор по физическому 

воспитанию, инструктор-методист ЛФК. 

Развитие музыкально-художественной деятельности осуществляет музыкальный 

руководитель [5, 15]. 

8. Принцип учёта психофизического состояния ребенка при определении объёма и 

характера проводимой с ним работы по освоению образовательной программы. 

Образовательный процесс в ДОУ должен осуществляется на основе модели 

взаимодействия структурных подразделений – коррекционно–развивающего и лечебно–

реабилитационного. Это позволит организовать и систематизировать последовательность 

медицинских и педагогических мероприятий, обеспечить относительную равномерность 

медицинской и педагогической нагрузки на ребенка [5, 15]. 

9. Принцип взаимосвязи в работе специалистов 

Это необходимость взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий специалистов, таких как учителя-дефектолога, учителя–логопеда, педагога-

психолога, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, 

воспитателей, медицинских работников (врач-педиатр, врач-невролог, врач-психиатр, 

врач-ортопед, врач-физиотерапевт, постовая мед. сестра, мед. сестра по массажу) 

дошкольного учреждения.  

В начале каждого учебного года проводится комплексное медико-психолого-

педагогическое изучение ребенка, в целях выявления уровня и особенностей 

психического развития для определения его образовательных потребностей, уровня 

возможного освоения образовательной программы и на основе полученных результатов 

разрабатываются образовательные маршруты групп и конкретных детей и 

индивидуальные коррекционно-развивающие программы для детей с ОВЗ со сложной 

структурой дефекта [15]. 

10. Принцип дифференцированного подхода к коррекционной работе, которая 

строится с учетом состояния здоровья (первичного дефекта и вторичных отклонений). 
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Контингент детей с ОВЗ крайне не однороден. Это определяет необходимость сочетания 

индивидуальных программы для детей со сложной структурой дефекта и 

индивидуального коррекционного маршрута для других детей с ОВЗ. Поэтому педагоги 

проводят индивидуальные, подгрупповые занятия, фронтальные занятия. Для некоторых 

категорий детей с ОВЗ это могут быть занятия по физической культуре и музыке [2, 9, 16].  

11. Принцип приоритетного формирования качеств личности, необходимых для 

дальнейшей социальной адаптации. 

Весь образовательный процесс образовательного учреждения строится таким 

образом, чтобы у детей, формировалась активная жизненная позиция, оптимизм, 

коммуникабельность, уверенность в своих силах [5, 15]. 

12. Принцип планирования и проведение всех образовательных и коррекционно-

воспитательных мероприятий на основе максимально сохранных в своем развитии 

функций с коррекцией нарушенных функций и формирование приемов их компенсации [5, 

6].  

Чем тяжелее патология, тем больше акценты смещаются в сторону создания 

компенсаторных средств.  

Это означает, что нужно формировать функциональные системы за счет более 

активного развития сохранных функций, на основе индивидуальной коррекционно-

развивающей программы.  

13. Принцип интеграции усилий ближайшего социального окружения. Ребенок не 

может развиваться вне социального окружения, он активный его компонент, составная 

часть системы целостных социальных отношений. Отклонение в развитии и поведении 

ребенка - результат не только его психофизиологического состояния, но и активного 

воздействия на него родителей, ближайших друзей и сверстников, педагогов, т.е. 

сложности в поведении ребенка - следствие его отношений с ближайшим окружением, 

особенностей их совместной деятельности и общения, характера межличностных 

контактов с социумом. Следовательно, успех коррекционной работы с ребенком без 

сотрудничества с родителями или другими взрослыми, без опоры на взаимоотношения со 

сверстниками в зависимости от характера отклонений в развитии и поведении оказывается 

либо недостаточно эффективным, либо попросту безрезультатным. 

 

Содержание коррекционной работы 

Раздел программы «Содержание коррекционной работы» разрабатывается в целях 

воспитания в образовательном учреждении детей дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья (с ЗПР, РАС, интеллектуальной недостаточностью). 

Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение коррекции 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в освоении ООП ДОУ. 

Содержание коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) 

психическом развитии; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

- возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

Программы и их интеграции в образовательном учреждении. 

Данный раздел содержит перечень, содержание и план реализации индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, их 

интеграцию в образовательном учреждении и освоение ими ООП ДОУ, в том числе: 



 

85 

- описание системы комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 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, в том числе безбарьерной среды их жизнедеятельности, 

использование специальных образовательных программ и методов обучения и 

воспитания, специальных методических пособий и дидактических материалов, 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 

предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего детям необходимую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий. 

В содержании коррекционной работы отражено взаимодействие в разработке и 

реализации коррекционных мероприятий воспитателей, специалистов образовательного 

учреждения (учителя-дефектолога, музыкального руководителя, воспитателя, инструктора 

по физической культуре),  медицинских работников образовательного учреждения и 

других организаций, специализирующихся в области оказания поддержки детям с 

ограниченными возможностями здоровья (с ЗПР, РАС, интеллектуальной 

недостаточностью). 

В случае невозможности комплексного усвоения воспитанником ООП ДОУ  из-за 

тяжести физических и (или) психических нарушений, подтвержденных в установленном 

порядке психолого-медико-педагогической комиссией, содержание коррекционной 

работы формируется с акцентом на социализацию воспитанника и формирование 

практически-ориентированных навыков. Данная позиция касается воспитания и обучения 

детей дошкольного возраста с ЗПР, РАС, интеллектуальной недостаточностью 

Цели: создание условий для коррекции имеющихся отклонений в развитии детей с 

ОВЗ. Обеспечение овладения детьми с ОВЗ содержанием образовательной программы, 

присвоения социальных  норм.  

Задачи:  

1. Обеспечить адекватный отклонениям детей с ОВЗ отбор содержания 

образования. 

2. Спроектировать систему психолого-медико-педагогического сопровождения 

детей с ОВЗ в ДОУ. 

3. Обеспечить отбор адекватных отклонениям в развитии ребенка технологий 

коррекционной работы. 

4. Создать необходимые условия в образовательном пространстве ДОУ для 

социализации детей с ОВЗ, их интеграции в социум. 

 

Принципы построения основной образовательной программы ДОУ: раздела 

«Содержание коррекционной работы» 

Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития 

детей с ЗПР, РАС и интеллектуальной недостаточностью предполагает описание 

технологии комплексного психолого-медико-педагогического обследования детей с целью 

выявления их особых образовательных потребностей, мониторинга динамики развития 

детей, их успешности в освоении содержания образовательных областей. 

Коррекционная работа детей с ограниченными возможностями здоровья, 

осваивающих Программу в группах коррекционной направленности (дети с умственной 

отсталостью), учитывает особенности развития и специфические образовательные 

потребности детей с нарушением интеллекта.  
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Коррекционная работа направлена на обеспечение коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями 

здоровья и оказание помощи детям этой категории в освоении основной образовательной 

программы дошкольного образования.  

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с программой 

дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушением интеллекта под редакцией Екжановой Е.А., Стребелевой Е.А. Коррекционно-

развивающее обучение и воспитание.– М.: Просвещение, 2005. – 272 с. 

Цель: обеспечение коррекции нарушений развития детей с ЗПР и нарушением 

интеллекта, оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы,  с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, 

социальной адаптации, мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении 

основной образовательной программы дошкольного образования; разработка 

рекомендаций к составлению индивидуальной программы, ориентированной на 

коррекцию физических и (или) психических недостатков детей с ограниченными 

возможностей 

Задачи: 

– выбор и реализация образовательного маршрута в соответствии с особыми 

образовательными потребностями ребёнка; 

– преодоление затруднений в освоении основной образовательной программы; 

– определение содержания коррекционно-педагогической работы, разработка 

приёмов и способов её осуществления при различных формах организации 

образовательного процесса; 

– осуществление комплексного психолого-педагогического сопровождения 

воспитанников; 

– реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

– оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам.  

Организационными формами работы групп компенсирующей и направленности 

являются подгрупповые занятия, занятия малыми подгруппами (по 2-3 ребенка), 

индивидуальные занятия. Реализация этих форм предполагает оказание адекватной и 

эффективной коррекционной помощи каждому ребёнку с особыми образовательными  

потребностями группой специалистов ДОУ. 

Коррекционная направленность пронизывает весь образовательный процесс, 

обеспечивая  «развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывать следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные 

области): социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое 

развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

В ДОУ общеобразовательные и коррекционные задачи решаются в комплексе. 

Основой коррекционно-педагогического процесса является знание закономерностей 

формирования высших психических функций и закономерностей развития личности в 

онтогенезе. 

На начальных этапах работы ставятся задачи формирования; психологического 

базиса (предпосылок) для развития высших психических функций, что предполагает: 

– стимуляцию познавательной активности и совершенствование ориентировочно-

исследовательской деятельности; 

– развитие общей и ручной моторики; 

– развитие и коррекцию психомоторных функций и межсенсорных связей; 

– обогащение сенсорного опыта ребенка и развитие всех видов восприятия; 
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– развитие и коррекцию простых модально-специфических функций, таких как: 

выносливость к непрерывному сосредоточению на задании (работоспособность);скорость 

актуализации временных связей и прочность запечатления следов памяти на уровне 

элементарных мнемических процессов; способность к концентрации и к распределению 

внимания; 

– готовность к сотрудничеству со взрослым; 

– стимуляцию речевого развития ребенка. 

На последующих этапах работа осуществляется в нескольких направлениях: 

– развитие и коррекция недостатков эмоционально-волевой сферы и 

формирующейся личности; 

– развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших 

психических функций; 

– развитие речи и коммуникативной деятельности; 

– формирование ведущих видов, деятельности (их мотивационных, ориентировочно-

операционных и регуляционных компонентов). 

Принципы коррекционной работы: 

1. Принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

2. Принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные 

коррекционно-развивающие технологии в зависимости от структуры и выраженности 

нарушения; 

3. Деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность, 

стимулирующую психическое и личностное развитие ребенка с задержанным 

психическим развитием и нарушением интеллекта; 

Структура коррекционной работы: 

Деятельность педагогов, работающих в ДОУ  (учитель-дефектолог, учитель-логопед, 

педагог-психолог, воспитатель, музыкальный руководитель, инструктор по физической 

культуре), организуется в соответствии с рекомендациями Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 16 января 2002 г. № 03-51-5ин/ 23-03. 

Диагностические мероприятия  

Цель: проведение диагностических мероприятий в условиях ДОУ для определения 

характера отклонений и выбор оптимального образовательного маршрута. 

Задачей дифференциальной диагностики ДОУ является комплексный, всесторонний 

качественный анализ особенностей познавательной деятельности, эмоционально-волевой 

сферы, личностного развития, а также исследования сферы знаний, умений, навыков, 

представлений об окружающем мире, имеющихся у ребёнка. Диагностика выступает как 

необходимый структурный компонент коррекционно-педагогического процесса и как 

средство оптимизации этого процесса. Углубленное всестороннее обследование позволяет 

построить адекватные индивидуальные и групповые коррекционно-образовательные 

программы и определить эффективность коррекционно-развивающего воздействия. 

Основными задачами обследования детей являются: 

– изучение качественных особенностей психического развития ребёнка; 

– выявление «уровня обученности», то есть степени овладения знаниями, умениями 

и навыками в соответствии с возрастными возможностями; 

– определение характера динамики развития и обучаемости; 

– дифференциация сходных состояний на основе длительного психолого-

педагогического наблюдения и изучения динамики развития познавательной деятельности 

и эмоционально-волевой сферы. 

Цель  итоговой диагностики – определить характер динамики, оценить 

результативность работы, а также составить прогноз относительно дальнейшего развития 

и обозначить дальнейший образовательный маршрут для каждого воспитанника. На 

основе результатов обследования осуществляется перевод ребенка в следующую 

возрастную группу или выпуск в школу. 
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Возможны следующие варианты: 

1. При выраженной положительной динамике, когда результаты обследования близки 

к «условной норме», возможен перевод ребенка в детский сад общего вида. Такой вариант 

возможен, когда в процессе интенсивной коррекционно- педагогической работы удается в 

значительной мере преодолеть недостатки и пробелы в знаниях ребенка. 

2. При хорошей положительной динамике ребенок переводится в группу следующего 

года обучения. 

3. При положительной, но слабовыраженной динамике и частых пропусках занятий 

по состоянию здоровья возможно повторное прохождение программы, ребенок 

направляется на  психолого-медико-педагогическую комиссию Ленинского района  для 

получения рекомендаций. 

4. Если обследование показывает, что задержка психического развития носит 

вторичный характер, ребенку рекомендуют иное, соответствующее структуре дефекта, 

коррекционное дошкольное образовательное учреждение. В этом случае составляется 

аргументированная психолого-педагогическая характеристика, и ребенок направляется на 

ПМПК Ленинского района. 

Диагностическая работа начинается со сбора анамнестических данных, сведений о 

развитии ребенка до поступления его в специальный детский сад. 

Изучение медицинской документации является важным моментом в проведении 

диагностики, так как владение этой информацией имеет значение для понимания причин и 

характера дефекта, определения стратегии и тактики психолого-педагогического 

воздействия, определения прогноза относительно дальнейшего развития ребенка. Данные 

о состоянии здоровья ребенка, анамнестические сведения, заключения врачей-

специалистов содержатся в медицинской карте, часть этих сведений переносится в 

индивидуальную карту ребенка. 

В проведении диагностических мероприятий  участвуют все специалисты, 

включенные в процесс коррекционно-развивающего обучения. 

Одним из ведущих направлений в педагогической деятельности учителя-дефектолога 

является преодоление недостатков познавательной деятельности воспитанников. Учитель-

дефектолог совместно с психологом и логопедом исследует познавательную деятельность: 

внимание, память, восприятие, мышление, воображение, речь, выявляет  уровень 

сформированности компонентов деятельности(мотивации, программирования, регуляции).  

Учитель-логопед  исследует все компоненты речевого развития, при этом основное 

внимание он уделяет выявлению уровня овладения языковыми средствами. Учитель-

дефектолог совместно с логопедом исследует состояние связной речи, так как при 

построении связных высказываний можно выявить специфические особенности и 

недостатки речемыслительной деятельности детей. Задачи обследования речи совместно 

решают учитель-дефектолог и логопед.  

Педагог-психолог исследует особенности протекания психических процессов, 

изучает эмоционально-волевую и личностную сферу воспитанников. Особое внимание 

уделяется   особенностям адаптации, определению характера и особенностей 

межличностных отношений в группе сверстников. В сфере интересов психолога находится 

изучение влияния на развитие ребенка микросоциальной среды. Результаты обследования 

служат основанием для выбора направлений и содержания работы психолога в текущем 

учебном году и формирования групп, для коррекционной деятельности. 

На основании полученных данных составляется психолого-педагогическое 

заключение и план (или программа) индивидуальной коррекционно-развивающей работы. 

Учитель-дефектолог проводит занятия по развитию речи, формированию 

элементарных количественных представлений и также занятия по ознакомлению с 

окружающим.  

Воспитатели проводят занятия по ознакомлению с окружающим, изодеятельность, 

конструирование и ручной труд. Они закрепляют приобретенные детьми знания, 
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отрабатывают умения до автоматизации навыков, интегрируя коррекционные цели и 

содержание в повседневную жизнь детей (в игровую и трудовую деятельность), в 

содержание других занятий (изобразительная деятельность, наблюдения за окружающим), 

а также в режимные моменты. 

 

2.5.1 Организация коррекционно-развивающей деятельности для ребенка с ЗПР 

 

Дети с ЗПР традиционно определяются как полиморфная группа, 

характеризующаяся замедленным и неравномерным созреванием  высших психических 

функций, недостаточностью познавательной деятельностью, снижением уровня 

работоспособности, недоразвитием эмоционально-личностной сферы. Причины таких 

состояний разнообразны: органическая недостаточность ЦНС, конституционные 

особенности, неблагоприятные социальные факторы, хронические соматические 

заболевания. При установлении задержки психического развития у детей выявляются 

синдромы временного отставания в развития психики в целом или отдельных ее функций 

(моторных, сенсорных, речевых, эмоционально-волевых), замедленного темпа реализации 

закодированных в генотипе свойств организма. Являясь следствием временно и мягко 

действующих факторов, задержка темпа развития может иметь временный характер. 

Отклонения в развитии эмоциональной сферы у детей с ЗПР проявляются в таких 

явлениях психической неустойчивости, как эмоциональная лабильность, легкая 

пресыщаемость, поверхностность переживаний, повышенная непосредственность 

(свойственна детям в более раннем возрасте) преобладание игровых мотивов над другими, 

частая смена настроения, доминирование одного из фонов настроения. Отмечаются либо 

импульсивность, аффективная возбудимость, либо повышенная чувствительность к 

замечаниям, склонность к робости. Проблемы в поведении детей с ЗПР, возникающие  из-

за своеобразия развития их эмоциональной сферы, появляются чаще всего в ситуации 

обучения в период адаптации к школе. 

Задачи коррекционно-развивающего обучения 

– Развитие до необходимого уровня психофизиологических функций, 

обеспечивающих готовность к обучению: подвижности артикуляционного аппарата, 

фонематического слуха, мелкой моторики, оптико-пространственной ориентации, 

зрительно-моторной координации и др. 

– Обогащение кругозора детей, формирование отчетливых разносторонних 

представлений о предметах и явлениях окружающей действительности, позволяющих 

воспринимать сознательно предлагаемый материал. 

– Формирование социально-нравственного поведения детей, обеспечивающего  их 

успешную адаптацию в социуме (осознание социальной роли, ответственное выполнение 

обязанностей, соблюдение правил поведения в обществе, правил общения). 

– Развитие личностных компонентов познавательной деятельности, преодоление 

интеллектуальной пассивности, характерной для детей с трудностями в обучении. 

– Формирование общедеятельностных умений и навыков: ориентировки в задании, 

планирования предстоящей деятельности, осуществление ее в соответствии с наглядным 

образом или словесными указаниями учителя, самоконтроля и самооценки. 

– Формирование соответствующих возрасту общеинтеллектуальных умений 

(операций анализа, сравнения, обобщения, практической группировки, логической 

классификации, умозаключений и др.). 

–Повышение интеллектуального уровня развития и коррекция индивидуальных 

отклонений (нарушений) в развитии на основе учета темпа деятельности, готовности к 

усвоению нового материала и др. 

– Охрана и укрепление соматического и психоневрологического здоровья ребенка: 

предупреждение психоневрологических перегрузок, эмоциональных срывов, создание 

климата  психологического комфорта, обеспечение успешности учебной деятельности во 
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фронтальной и индивидуальной работе обучающихся; физическое закаливание, 

общеукрепляющая и лечебно-профилактическая терапия. 

– Создание благоприятной социальной среды, обеспечивающей соответствующее 

возрасту общее развитие ребенка, стимуляцию его познавательной деятельности, 

коммуникативных функций речи, активное воздействие на формирование 

общеинтеллектуальных и общедеятельностных умений. 

– Разносторонний системный контроль специалистов (врачей, психологов, 

дефектологов) за развитием ребенка. 

Решение указанных задач возможно только при использовании специально 

разработанного учебно-методического оснащения, обеспечивающего успешное освоение 

детьми с ЗПР программного материала. 

 

2.5.2 Организация коррекционно-развивающей деятельности для ребенка с 

РАС 

 

Основной формой организации коррекционно-развивающей деятельности для 

ребенка с аутизмом являются индивидуальные занятия с учителем-дефектологом 

(логопедом) продолжительностью 15-20 минут, на которых осуществляется 

формирование, коррекция и компенсация психических процессов и развитие языковой 

системы. Коррекционно-развивающая работа предполагает четкую организацию, 

правильное распределение нагрузки в течение дня, координацию и преемственность в 

работе учителя-дефектолога (логопеда), психолога, воспитателей, инструктора по 

адаптивной физкультуре. 

Цель коррекционной работы – это максимальная коррекция и компенсация 

психических процессов и познавательных способностей ребенка с аутизмом; развитие 

социально-коммуникативных навыков и ориентировки в пространстве приближенными к 

возрастным нормативам. 

В соответствии с поставленными целями в ходе реализации программы решаются 

следующие задачи: 

– системное, комплексное изучение личностных психофизических особенностей 

ребенка, способствующее накоплению количественных и качественных показателей для 

определения содержания и основных направлений коррекционной работы; 

– сочетание изучения развития ребенка с целенаправленным педагогическим 

воздействием, позволяющим программировать динамику перехода ребенка из зоны 

актуального развития в зону ближайшего развития; 

– систематическая регистрация результатов обследования, позволяющая 

проследить эффективность коррекционно-педагогического воздействия, помогающая 

определить перспективу развития ребенка и выработать рекомендации по дальнейшему 

воспитанию и обучению; 

– интеграция полученных в результате обследования данных в различные 

образовательные занятия; 

– использование новейших методик и технологий для оказания комплексной 

дифференцированной помощи ребенку, испытывающих затруднения в различных видах 

деятельности. 
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2.5.3 Организация коррекционно-развивающей деятельности с детьми 

дошкольного возраста с интеллектуальной недостаточностью 

 

В современных условиях приоритетными направлениями в деятельности ДОУ, 

создающего условия для получения образования детьми с интеллектуальной 

недостаточностью, являются: 

– обеспечение права ребёнка на получение образования и коррекционно-

педагогической помощи в соответствии с индивидуальными особенностями 

психофизического развития; 

– сохранение и укрепление здоровья ребёнка, создание условий для его развития и 

обогащения социального опыта; 

– создание общего положительного и устойчивого фона психического и 

физического состояния ребёнка; 

– обеспечение развития эмоционального, социального и интеллектуального 

потенциала ребёнка через включение в различные виды деятельности (общение, 

предметную, игровую) с учётом особенностей его психофизического развития; 

– психолого-педагогическое сопровождение родителей (лиц их заменяющих), 

воспитывающих детей с интеллектуальной недостаточностью. 

В образовательном процессе решаются диагностические, коррекционно-

развивающие, воспитательные и обучающие задачи. Ведущим направлением деятельности 

специалистов является формирование у детей с интеллектуальной недостаточностью 

системы жизненно значимых знаний и представлений об окружающем мире, активизация 

познавательной деятельности в процессе общения, предметно-практической, игровой 

деятельности, обеспечение овладения детьми способов усвоения социального и 

культурного опыта. 

Важной задачей является социально-эмоциональное развитие детей с 

интеллектуальной недостаточностью, воспитание нравственного поведения, позитивных 

качеств личности. 

Вышеперечисленные задачи и направления деятельности реализуются коллективом 

специального дошкольного учреждения во взаимодействии с родителями. На учителя-

дефектолога возлагается ведущая роль в организации и осуществлении коррекционно-

педагогического помощи. Он направляет, курирует, разрабатывает и реализует основные 

направления коррекционно-развивающей работы с детьми и взаимодействия с 

родителями. Одним из важнейших направлений деятельности учителя-дефектолога 

является работа с родителями (или лицами их заменяющими) с целью их включения в 

образовательный процесс. Сотрудничество ДОУ и семьи предполагает опору на 

родительскую ответственность и семейную центрированность деятельности педагогов. 

Взаимодействие с семьями воспитанников должно строиться на принципах гуманности, 

открытости, приоритета семьи в воспитании ребёнка и сотрудничества. 

 

Специальные условия образования, воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья: 

Кадровое обеспечение: образовательный процесс в группах для детей с задержкой 

психического развития, расстройствами аутистического спектра, интеллектуальной 

недостаточностью обеспечивают воспитатель, учитель-дефектолог, учитель-логопед, 

педагог-психолог. Медицинское сопровождение обеспечивает: инструктор по 

гигиеническому воспитанию. 

Функциональное использование помещений в ДОУ: в Учреждении функционирует 

музыкально/физкультурный зал с необходимым оборудованием, кабинеты: учителей-

дефектологов, учителей-логопедов, педагога-психолога. 
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2.5.4 Содержание работы психолого-медико-педагогического консилиума 

(ПМПк) дошкольного образовательного учреждения  

 

Деятельность ПМПк учреждения основана на нормативно-правовой базе: 

– Приказ о создании ПМПк учреждения, 

– Положение о ПМПк, 

– План работы ПМПк на текущий период 

– Рекомендации ПМПк воспитателям и специалистам 

– Протоколы заседаний ПМПк 

Психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк) ДОУ действует на основе 

соответствующего Положения Министерства образования (Приказ 27/901–6 от 

27.03.2000).  

Консилиум – это постоянно действующий, скоординированный, объединённый 

общими целями коллектив специалистов ДОУ, участвующих в учебно-воспитательной и 

лечебно-реабилитационной работе для постановки педагогического заключения, 

выработки коллективного решения о наиболее соответствующем для данного 

воспитанника, содержания образовательной программы и мерах педагогического 

воздействия на детей.  

Психолого-медико-педагогический консилиум призван рассматривать личность 

ребенка с учетом всех ее параметров: психологического и психического развития, 

социальной ситуации, состояния здоровья, характера предъявляемых требований, 

оптимальности педагогических воздействий.  

Цель ПМПк: обеспечение и осуществление индивидуально ориентированной 

психолого-медико-педагогической помощи детям с ЗПР, РАС и интеллектуальной 

недостаточностью в условиях ДОУ. 

 

Задачи консилиума 

– выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в образовательном 

учреждении) диагностика отклонений в развитии или состояний декомпенсации; 

– выявление актуальных и резервных возможностей развития ребенка;  

– выявление характера и причин отклонений в учении и поведении воспитанников; 

– выявление детей, нуждающихся в дополнительной помощи со стороны психолога 

и других специалистов;  

– формирование рекомендаций для родителей, педагогов по организации помощи 

детям методами и способами, доступными педагогическому коллективу для обеспечения 

индивидуального подхода в процессе коррекционно–развивающего сопровождения;  

–разработка психолого–педагогических мероприятий в целях коррекции 

отклоняющегося развития; 

–отслеживание динамики развития и эффективности индивидуализированных 

коррекционно–развивающих планов;  

– профилактика физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок и 

срывов, организация лечебно–реабилитационных и оздоровительных мероприятий и 

психологически адекватной образовательной среды;  

–подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, 

динамику его состояния, овладение содержанием адаптированной образовательной 

программы, оценка эффективности коррекционно–развивающей работы;  

– организация взаимодействия между педагогическим коллективом и 

специалистами психолого–медико–педагогического консилиума, между ПМПк ДОУ и 

районной ПМПК и областной ПМПК; 

–консультирование в решении сложных, в том числе конфликтных, ситуаций. 

Специалистами ДОУ разрабатывается индивидуальный коррекционно–развивающий 

(образовательный) маршрут ребенка. Известно, что «индивидуальный образовательный 



 

93 

маршрут – это движение в образовательном пространстве, создаваемом для ребенка и 

его семьи с целью осуществления образовательного, психолого–педагогического и 

медицинского сопровождения в конкретной образовательной организации специалистами 

различного профиля на основе реализации индивидуальных особенностей его развития» 

[2]. 

Порядок осуществления деятельности ПМПк ДОУ описан в Положении о 

консилиуме Приказ №01-117/28 от 01.09.2015г. 

Консилиум проводится под руководством председателя. В начале учебного года 

участниками коррекционно-развивающей деятельности ведется предварительное изучение 

документов и диагностическое обследование детей. Каждый специалист по итогам 

диагностики разрабатывает основные направления, цели, содержание коррекционно–

развивающей и лечебно-реабилитационной работы.  

Рекомендации по проведению дальнейшей коррекционно–развивающей работы, 

утвержденные консилиумом, являются обязательными для всех, кто работает с ребенком. 

Заключения отдельных специалистов, коллегиальные заключения консилиума доводятся 

до сведения родителей. Предложенные рекомендации реализуются только с их согласия. 

На начальном этапе сопровождения ребенка всеми участниками коррекционно–

развивающей деятельности ведется предварительное изучение документов и 

диагностическое обследование детей. Каждый специалист отрабатывает свои направления 

исследования по стандартным диагностикам. В каждом модуле (учителя–дефектолога, 

учителя–логопеда, педагога–психолога) прописан полный перечень диагностического 

инструментария (инвариантные и вариативные методики).   

На первом заседании, которое проводится в октябре, проходит обсуждение 

результатов диагностики, составляются заключения: медицинские, психологические, 

педагогические, логопедические; утверждается коррекционно-образовательный маршрут 

группы и индивидуальные карты сопровождения развития детей соответствующей 

группы. На этом же заседании назначается ведущий специалист, как правило, учитель-

дефектолог, который в дальнейшем отслеживает динамику развития каждого ребенка, 

эффективность оказываемой ему помощи и выходит с инициативой внеплановых 

заседаний консилиума. 

Далее проводится лечебно-профилактическая и коррекционно-развивающая работа 

с детьми специалистами и медицинскими работниками при активном участии 

воспитателей и родителей на основе полученных рекомендаций. Возможно проведение 

консилиума по запросам родителей или педагогов. На нем выясняются причины 

возникших проблем в образовании/поведении/лечении ребёнка, определение дальнейших 

направлений коррекционной работы с ребенком: 

– продолжить коррекционную работу с ребенком в ранее выбранном направлении 

по определенной программе; 

– изменить или отрегулировать подходы к коррекционно–развивающей работе с 

ребенком; 

– направить на ПМПК. 

В мае проводится итоговое психолого-педагогическое и медицинское обследование 

детей. На итоговом заседании отслеживается динамика развития детей, обсуждается 

результативность реабилитационных мероприятий за прошедший учебный год; 

анализируются результаты коррекционно-развивающей деятельности всех участников 

сопровождения; составляется прогноз динамики, определяется дальнейший путь обучения 

и воспитания ребенка. 

Такая планомерная, скоординированная работа всех участников образовательного 

процесса, в конечном итоге, позволит достичь положительных результатов в развитии 

детей в процессе реализации содержания АОП. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Организационный раздел в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования содержит 

описание материально-технического обеспечения ООП ДОУ, обеспеченности 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания, включает режим дня, а 

также особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности 

организации развивающей предметно-пространственной среды групп. 

 

3.1 Кадровые условия реализации ООП  
 

МБДОУ № 448 г. Челябинска укомплектован квалифицированными кадрами: 

руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, медицинскими, 

административно-хозяйственными работниками.  

Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, 

специалистов и служащих ДОУ укомплектовано:  

– руководящими работниками: заведующим ДОУ, заместителем заведующего по 

воспитательно-методической работе, заместителем заведующего по административно-

хозяйственной работе, главным бухгалтером; 

– педагогическими работниками: (воспитателями (включая старшего), учителями-

дефектологами, учителями-логопедами, педагогом-психологом, социальным педагогом, 

музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре; 

– учебно-вспомогательным персоналом (младшими воспитателями). 

– медицинским работником: инструктором по гигиеническому воспитанию. 

Качество осуществления образовательного процесса зависит, прежде всего, от 

кадров, выполняющих возлагаемые на них функции. Учитывая специфику дошкольного 

учреждения компенсирующего вида, коррекционно-развивающий и лечебно-

реабилитационный процесс осуществляется на основе взаимодействия педагогических и 

медицинских специалистов. 

Система работы с педагогическими кадрами ориентируется на реализуемую 

образовательную программу, которая определяет формы, методы и содержание 

деятельности каждого педагога и всего педагогического коллектива в целом. По стажу 

работы педагогический коллектив представляет собой преобладание опытных педагогов, 

что позволяет сохранять и передавать традиции, способствует обмену опытом и 

повышению профессионализма работников внутри учреждения. 

Реализация Программы осуществляется:  

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в 

ДОУ;  

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания 

воспитанников в ДОУ. Каждая группа непрерывно сопровождается одним учебно- 

вспомогательным работником.  

При работе в группах для детей с ОВЗ в ДОУ предусмотрены должности педагогов 

(учитель-дефектолог или учитель-логопед), имеющих соответствующую квалификацию 

для работы в соответствии со спецификой ограничения здоровья детей, из расчета не 

менее одной должности на группу детей.  

В целях эффективной реализации программы созданы условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т.ч. их 

дополнительного профессионального образования. Каждому педагогу предоставлена 

возможность повысить свою квалификацию через различные формы обучения: очные и 

дистанционные курсы повышения квалификации в ГБОУ ДПО ЧИППКРО, ФГБОУ ВПО 

ЧГПУ, МБОУ ДПОС УМЦ г. Челябинска, семинары, вебинары, городские методические 
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объединения, внутрифирменное повышение квалификации, обеспечение методической, 

периодической литературой и др. 

Для реализации ООП в ДОУ созданы службы для осуществления управления, 

ведения бухгалтерского учета, финансово–хозяйственной и хозяйственной деятельности. 

Учреждение осуществляет организационно–методическое сопровождение процесса 

реализации ООП. 

 

3.2 Материально-техническое обеспечение ООП 

 

В здании и помещении Учреждения располагаются: групповые ячейки – 

изолированные помещения, принадлежащие каждой детской группе. В состав групповой 

ячейки входят: раздевальная (для приема детей и хранения верхней одежды, куда 

помещаются шкафы для одежды и обуви, они оборудованы индивидуальными ячейками-

полками для головных уборов и крючками для верхней одежды), групповая (для 

проведения непосредственной образовательной деятельности, игр, занятий и приема 

пищи), спальня, буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой 

посуды), туалетная (совмещенная с умывальной).  

В помещении дошкольной организации есть дополнительные помещения для 

работы с детьми, предназначенные для поочередного использования всеми или 

несколькими детскими группами (музыкальный зал, кабинет логопеда, кабинет учителей-

дефектологов, студии изобразительной деятельности, кабинет педагога-психолога), а 

также сопутствующие помещения (медицинского назначения, пищеблока, постирочной). 

В Учреждении созданы материально-технические условия, обеспечивающие:  

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения ООП;  

2) выполнение ДОУ требований санитарно–эпидемиологических правил и нормативов:  

– к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность,  

– к оборудованию и содержанию территории,  

– помещениям, их оборудованию и содержанию,  

– естественному и искусственному освещению помещений,  

– отоплению и вентиляции,  

– водоснабжению и канализации,  

– организации питания,  

– медицинскому обеспечению,  

– приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность,  

– организации режима дня,  

– организации физического воспитания,  

– личной гигиене персонала; – пожарной безопасности и электробезопасности;  

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников ДОУ;  

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ОВЗ и детей–

инвалидов, к объектам инфраструктуры ДОУ, осуществляющей образовательную 

деятельность.  

При создании материально–технических условий для детей с ЗПР, РАС и 

интеллектуальной недостаточностью дошкольное учреждение учитывает особенности 

их физического и психофизиологического развития. 

Широко используется пространство групповых комнат и детского сада с учетом 

всех направлений развития ребенка на основе системы охранительных режимов. Игровое 

и коррекционно–развивающее оборудование доступно каждому ребенку и соответствует 

его возрастным и индивидуальным возможностям, а также отвечает образовательным, 

воспитательным и эстетическим требованиям. Групповые комнаты оснащены учебными 

материалами, наглядными пособиями, игрушками, игровыми предметами, 

многофункциональными легко трансформируемыми формами, обеспечивающие игровую, 
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учебную деятельность детей. Для проведения коррекционно–развивающей работы при 

индивидуальном подходе с учётом структуры дефекта в детском саду созданы условия. 

Для проведения коррекционно-развивающей работы при индивидуальном подходе  в 

детском саду созданы условия: 1 зал для проведения физкультурных и музыкальных 

занятий, 3 кабинета для учителей-дефектологов (для проведения занятий направленных на 

исправление нарушений интеллектуального развития и нарушение речевой деятельности), 

1 кабинет для учителя-логопеда (для исправления нарушения речевой деятельности,); 1 

кабинет для педагога-психолога (для проведения коррекционных занятий); 1 кабинет 

методический. 

Для проведения занятий по физической культуре, в зале имеются: гимнастические 

стенки и скамейки, массажные дорожки, шагомеры, мячи, шары для развития и установки 

цепных установочных рефлексов, различные ребристые платформы, «бегущая дорожка», 

велотренажер, дидактический материал для развития мелкой моторики и общей 

физической подготовленности дошкольников. 

В Учреждении имеются и используются современные технические средства: игровой 

комплекс «Играй и развивайся», интерактивные столы, музыкальные центры, 

магнитофоны, видеопроектор, видеокамера, фотоаппарат, МФУ, компьютеры, 

телевизоры. 

Созданы условия для обеспечения безопасности жизни и деятельности участников 

образовательного процесса: автоматическая пожарная сигнализация; домофонная 

система, тревожная кнопка, выведенная на пульт вневедомственной охраны, выполнение 

санитарно–гигиенических требований, соблюдение охраны труда. Первичные средства 

пожаротушения имеются в достаточном количестве. Планы эвакуации имеются на каждом 

этаже. Регулярно проводятся с детьми учебные эвакуации. Соблюдаются требования к 

содержанию эвакуационных выходов. Помещения ДОУ оборудованы перилами для 

перемещения детей.  

На территории ДОУ оборудованы прогулочные площадки, наличие которых 

обеспечивает всестороннее развитие и организацию разнообразной деятельности 

воспитанников. 

На территории прогулочных площадок установлено следующее оборудование: 

– младшие группы: песочница с навесом, песочница с крышкой, лавочка детская, 

малая форма «Гусеница», «Домик со счетами», «Дом», «Счеты», песочница «Морской 

городок», «Корабль», столик со скамейками, лазалка «Бабочка», «Джип», качалка-рыбка, 

горка; 

– средние группы:  песочница с навесом «Машинка», песочница с крышкой, 

качалка «Пчела», «Петух», горка, лазалка «Кабанчик», «Вертолёт», малая форма 

«Гусеница»;  

– старшие группы:  песочница с навесом, «Корабль», стенка металлическая для 

лазания, малая форма «Машинка», «Домик», «Вертолет», «Кораблик», «Диван-качели», 

«Слон», «Лошадь», лазалка «Кабанчик», качели;  

– подготовительные к школе группы: стенка металлическая для лазания, горка 

металлическая, плескательница, песочница с навесом, брусья для ходьбы, скамья 

«Львенок», качеля-балансир, качалка «Мотоцикл» 
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3.2.1 Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

 

Материалы и оборудование 

 

Тип материала Наименование 
Кол-во на 

группу 

Игрушки – персонажи и 

ролевые атрибуты 

Куклы крупные (35-50 см) 3 разные 

Куклы средние (20-30 см) 7 разные 

Мягкие антропоморфные животные, крупные 3 разные 

Звери и птицы объемные и плоскостные на 

подставках 

15-20 

разные 

Набор наручных кукол би-ба-бо: семья 1 

 

Набор плоскостных фигурок (среднего размера) 

на подставках: сказочные персонажи 
2-3 

Набор солдатиков (среднего размера) 1 

Фигурки – человечки (объемные, 10-15 см) 10 разные 

Белая шапочка 3 

Плащ - накидка 3 

Фуражка/бескозырка 3 

Каска  2 

Набор масок сказочных животных 1 

Игрушки-предметы 

оперирования 

Набор чайной посуды (крупной и средней) 3 

Набор кухонной посуды (крупной и средней) 3 

Миски (тазики) 2 

Ведерки  5 

Молоток (пластмассовый) 1 

Набор овощей и фруктов (объемные – муляжи) 1 

Комплект кукольных постельных 

принадлежностей 
3 

Утюг  2 

Грузовик (крупный  пластмассовый) 3 разные 

Автомобили с открытом верхом, крупные 2 разные 

Автомобили с открытом верхом, средних 

размеров 
5 разные 

Кукольные коляски (складные) 3 

Конь качалка 1 

Набор медицинских принадлежностей 3 

Телефон  3 

Весы  1 

Сумки, корзинки 7 разные 

Маркеры игрового 

пространства 

Кукольный стол 1 

Кукольная кровать 2 

Кукольный диванчик 1 

Шкафчик для кукольного белья 1 

Кухонная плита 1 

Набор мебели для кукол среднего размера 1 

Полифункциональные 

материалы 

Крупный строительный набор 1 

Ящик с мелкими предметами – заместителями 1 

Куски ткани (1 х 1 м) 3 
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Материалы для игры с правилами  

 

Тип 

материала 
Наименование Кол-во на группу 

Для игр на 

ловкость 

Желоб для прокатывания шаров и тележек 1 

Мячи (разного размера)  7 

Кегли (набор) 1 

Настольные игры: 

«Поймай рыбку» 

«Прокати шарик через воротца» 

«Загони шарик в лунку» 

1 

1 

1 

 

Продуктивная деятельность. Материалы для изобразительной деятельности 

 

Тип 

материала 
Наименование 

Кол-во на 

группу 

Для 

рисования 

Набор цветных карандашей (12 цветов) 
На каждого 

ребенка 

Набор фломастеров (12 цветов) 
На каждого 

ребенка 

Гуашь (12 цветов) 
На каждого 

ребенка 

Круглые кисти (беличьи №№10-14) 
На каждого 

ребенка 

Емкость для промывания ворса кисти от краски 
По одной на 

двоих детей 

Салфетки бумажные, для осушения кисти после 

промывания и при наклеивании готовых форм 

На каждого 

ребенка 

Подставка для кисти 
На каждого 

ребенка 

Бумага различной плотности, цвета и размера, которая 

подбирается педагогом в зависимости от задач обучения 
 

Для лепки Пластилин  
На каждого 

ребенка 

 

Доски, 20х20 см 
На каждого 

ребенка 

Печатки для нанесения узора на вылепленное изделие 
1-2 шт. на 

каждого ребенка 

Салфетки, для вытирания рук во время лепки 
На каждого 

ребенка 

Для 

аппликации 

Готовые формы для выкладывания и наклеивания в 

зависимости от программных задач 

На каждого 

ребенка 

Щетинные кисти для клея 
На каждого 

ребенка 

Пластины, на котором дети кладут фигуры для 

намазывания клеем 

На каждого 

ребенка 

Розетки (баночки) для клея 
На каждого 

ребенка 

Подносы для форм и обрезков бумаги 
На каждого 

ребенка 
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Материалы для конструирования 

 

Тип материала Наименование Кол-во на группу 

Строительный 

материал 

Крупногабаритные деревянные напольные 

конструкторы 

1-2 набора на 

группу 

Набор мелкого строительного материала, 

имеющего основные детали (кубики, кирпичики, 

короткие и длинные пластины) 

На каждого 

ребенка 

Набор игрушек (транспорт т строительные машины, 

фигурки животных, людей и т.п) 

см. «Игровая 

деятельность» 

Конструкторы 
Конструкторы, позволяющие детям проявить свое 

творчество 
4-6 на группу 

Плоскостные 

конструкторы 

Наборы из мягкого пластика для плоскостного 

конструирования 
5-6 на группу 

 

Познавательно-исследовательская деятельность 

 

Тип материала Наименование 
Кол-во на 

группу 

Объекты для 

исследования в 

действии 

Пирамидки (из 6-10 элементов), окрашенные в 

основные цвета 
6-8 разные 

Стержни для нанизывания с цветными кольцами, 

шарами (из 5-7 элементов) 
6-8 

Объемные вкладыши из 5-10 элементов (миски, конусы, 

коробки с крышками разной формы) 
4-6 

Матрешки (из 5-7 элементов) 3 разные 

Доски – вкладыши (с основными формами, 

разделенными на 2-3 части) 
6-8 разные 

Набор цветных палочек (по 5-7 каждого цвета) 2-3 

Набор кубиков с цветными гранями (7 цветов) 1 

Набор объемных геометрических тел 1 

Набор плоскостных геометрических форм 1 

Мозаика разных форм и цвета, крупная 3 

Панно с разнообразными застежками и съемными 

элементами 
1 

«Чудесный мешочек» с набором объемных 

геометрических форм (5-7 элементов) 
1 

Игрушки – головоломки (сборно-разборные из 2-3 

элементов) 
7  разные 

Разноцветная юла (волчок) 1 

Звучащие инструменты (колокольчики, барабаны, 

молоточки, трещотки и др.) 

По 1 каждого 

наименования 

Набор для экспериментирования с водой: стол-поддон, 

емкость одинакового и разного объема и разной формы, 

предметы-орудия для переливания 

1 

Образно-

символический 

материал 

Набор картинок для группировки (реалистические 

изображения), до 4-6 в каждой группе: домашние 

животные, дикие животные, животные с детенышами, 

птицы, рыбы, деревья, цветы, овощи, фрукты, продукты 

питания, одежда, посуда, мебель, транспорт, предметы 

обихода 

По 1 набору 

каждой 

тематики 

 Наборы предметных картинок для последовательной 3-4 разные 
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группировки по разным признакам (назначению 

предметов, цвету, величине) 

Наборы парных картинок (та же тематика) 10 разные 

Наборы парных картинок типа лото (из 3-4 частей), та 

же тематика 
5-6 разные 

Разрезные (складные) кубики с предметными 

картинками (4-6 частей) 
4 разные 

Серии из 4 картинок: части суток (деятельность людей 

ближайшего окружения) 
2-3 разные 

Серии из 4 картинок: времена года (природа и сезонная 

деятельность людей) 
2-3 разные 

 

Оборудование для физкультурного зала 

 

Тип 

оборудования 
Наименование Размер, масса 

Кол-во на 

группу 

Для ходьбы, бега и 

равновесия 

Доска с ребристой 

поверхностью 

Длина 200 см, ширина 20 см, 

высота 4 см 
1 

Бревно гимнастическое 

напольное 

Длина 240 см ширина 

верхней поверхности 10 см, 

высота 15 см 

2 

 

Скамейка гимнастическая 
Длина 200-300 см, ширина 24 

см, высота 25,30,40 см 
5 

Коврик, дорожки массажные, 

со следочками 
 4 

Обруч большой Диаметр 95-100 см 1 

Для прыжков 

Обруч малый Диаметр 50-55 см 5 

Шнур короткий Длина 75 см 5 

Шнур длинный Длина 150 см, диаметр 2 см 1 

Скакалка короткая Длина 120-150 см 20 

Дорожка - мат Длина 180 см 1 

Для катания, 

бросания, ловли 

Кегли (набор)  3 

Кольцеброс (набор)  2 

Мяч резиновый Диаметр 10 см 5 

Шар цветной 

(фибропластиковый) 
Диаметр 20-25 см 2 

  2 

Мяч для массажа Диаметр 6-7 см,10 см по 7 

Для ползанья и 

лазанья 

Дуга большая Высота 50 см, ширина 50 см 10 

Дуга малая 
Высота 30-40 см, ширина 50 

см 
10 

Канат с узлами 

Длина 230 см, диаметр 2,6 

см, расстояние между узлами 

38 см 

2 

Лента цветная (короткая) Длина 50 см 10 

Обруч плоский Диаметр 40 см 10 

Палка гимнастическая 

короткая 
Длина 75-80 см 30 

Флажок   30 

Мешочек с грузом малый Масса 150-200 г 15 

Мешочек с грузом большой Масса 400 г 5 

Гантели детские  10 
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Программы: 

1. От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования (пилотный вариант). /Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Василевой.– 3 изд. исправл. и допол. М.:МОЗАИКА–СИНТЕЗ, 2014 – 368с. 

2. Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. Коррекционно–развивающее  обучение и 

воспитание: Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего 

вида для детей с нарушением интеллекта. – М.: Просвещение, 2005.– 272с. 

3. «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание дошкольников с нарушением 

интеллекта: метод. Реомендации / Е.А. Екжанова. Е.А. Стребелева. – М.: Просвещение, 

2009. – 175 с. 

4. Шевченко С.Г. Подготовка детей к школе детей с задержкой психического 

развития. Книга 1,2. – М.: школьная Пресса, 2005. – 96с. 

 

Методические рекомендации: 

ОО «Физическое развитие» 

1. Физическое воспитание в детском саду /  Э.Я. Степаненкова. – М.: Мозаика-

синтез, 2004. 

2. Теория и методика физического воспитания и развития ребенка /  Э.Я. 

Степаненкова. – М.: Аcademia, 2001. 

3. Двигательная активность ребенка в детском саду / М.А. Рунова. – М.: Мозаика-

синтез, 2000. 

4. Ознакомление с природой через движение / М.А. Рунова, А.В. Бутилова. – М.: 

Мозаика-синтез, 2006 

5. Физкультурное и спортивно-игровое оборудование для дошкольных 

образовательных учреждений / Т.И. Осокина, Е.А. Тимофеева, М.А. Рунова. – М.: 

Мозаика-синтез, 1999. 

6. Физическая культура – дошкольникам / Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2004. 

7. Физическая культура в младшей группе детского сада /  Л.Д. Глазырина. – М.: 

Владос, 2005. 

8. Физическая культура в средней  группе детского сада / Л.Д. Глазырина. – М.: 

Владос, 2005. 

9. Физическая культура в старшей  группе детского сада / Л.Д. Глазырина. – М.: 

Владос, 2005. 

Физическая культура в подготовительной  группе детского сада / Л.Д. Глазырина. – 

М.: Владос, 2005. 

10. Физкультура – это радость / Л.Н. Сивачева. – СПб.: Детство-пресс, 2001. 

11. С физкультурой дружить - здоровым быть / М.Д. Маханева. – М.: ТЦ «Сфера», 

2009. 

12. Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном образовательном 

учреждении / Н.С. Галицына. – М.: Скрипторий, 2004. 

13. Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет / Л.В. Яковлева, Р.А. Юдина. – 

М.: Владос, 2003. 

14. Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольном учреждении / 

А.П. Щербак. – М.: Владос, 1999. 

15. Физкультурные праздники в детском саду / В.Н. Шебеко, Н.Н. Ермак. – М.: 

Просвещение, 2003. 

16. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет / Л.И. Пензулаева. – 

М.: Владос, 2002.  

17. Лечебная физкультура для дошкольников / О.В. Козырева. – М.: Просвещение, 

2003. 

18. Азбука плавания / А. Литвинов, Е. Ивченко, В. Федчин. – СПб.: Фолиант, 1995. 
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19. Обучение плаванию в детском саду / Т.И. Осокина, Е.А. Тимофеева, Т.Л. 

Богина. –  М.: Просвещение, 1991. 

20. Змановский Ю.Ф. Здоровый дошкольник- М.Просвещение, 2006.-123с. 

Технологии и программы, реализуемые ДОУ: 

21. Воспитание здорового ребенка / М.Д. Маханева. – М.: ТЦ «Сфера», 2009. 

22. Шарманова С.Б. Морское царство. Применение сюжетных занятий на основе 

ритмической гимнастики в физическом воспитании детей дошкольного возраста: Учебное 

пособие / Под ред. А.И. Федорова.- Челябинск: УралГАФК, 1996.- 90с. 

23. Шарманова С.Б. Любимые игрушки. Применение средств художественной 

гимнастики в физическом воспитании детей дошкольного возраста: Учебно-методическое 

пособие / под ред. А.И. Федорова.- Челябинск: УралГАФК, 2001.- 268с. 

24. Шарманова С.Б., Федоров А.И., Черепанов Е.А. Круговая тренировка в 

физическом воспитании детей старшего дошкольного возраста: Учебно-методическое 

пособие.- Челябинск: УралГАФК, 2001.- 156с. 

25. Шарманова С.Б. Времена года: организация и проведение дней здоровья 

экологической направленности в дошкольном образовательном учреждении: Учебное 

пособие. – Челябинск: УралГАФК, 1998.- 87с. 

26. Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях / Т.Л. Богина. – М.: 

Мозаика-синтез, 2006. 

27. Букварь здоровья / Л.В. Баль, В.В. Ветрова. – М.: Эксмо, 1995. 

28. Уроки Мойдодыра / Г.Зайцев. – СПб.: Акцидент, 1997. 

29. Уроки этикета / С.А. Насонкина. – СПб.: Акцидент, 1996. 

30. Разговор о правильном питании / М.М. Безруких, Т.А. Филиппова. – М.: Олма-

Пресс, 2000. 

31. Уроки здоровья / Под ред. С.М. Чечельницкой. 

32. Как воспитать здорового ребенка / В.Г. Алямовская. – М.: linka- press, 1993. 

33. Современные методики оздоровления детей дошкольного возраста в условиях 

детского сада /  Л.В. Кочеткова. – М.: МДО, 1999. 

34. Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду / Под ред. Т.С. 

Яковлевой. – М.: Школьная пресса, 2006.  

35. Растем здоровыми / В.А. Доскин, Л.Г. Голубева. – М.: Просвещение, 2002. 

36. Развивающая педагогика оздоровления / В.Т. Кудрявцев, Б.Б. Егоров. – М.: 

Линка-пресс, 2000. 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

1. Я – человек. – Козлова С.А.  М.: Школьная Пресса, 2004. 

2. Дружные ребята/  Р.С. Буре и др. – М.: Просвещение, 2002. 

3. Одаренный ребенок / Л.А. Венгер, О.М. Дьяченко и др. – М., 1995. 

4. Юный эколог // Николаева С.Н.   В кн.: Юный эколог: Программа и условия 

ее реализации в дошкольном учреждении. - М., 1998. 

5. Золотой ключик / Г. Г. Кравцов, Е.Е. Кравцова, Е.Л. Бережняковская. –  М., 

1989. 

6. Я-ТЫ-МЫ / О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина- М: Просвещение, 2008. 

7. Наследие /М.Ю.Новицкая – М: Линка-Пресс,2003. 

 

Таким образом, Учреждение оснащено необходимым оборудованием для 

полноценного функционирования и развития. Организация, обновление и обогащение 

образовательной среды осуществляется в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями воспитанников, с учетом общих психолого-

педагогических принципов: психологической и физической безопасности, дистанции, 

развивающей направленности, эстетичности, гибкости зонирования, а также современных 

требований, региональных и локальных документов, запросов населения и потребностей 

дошкольного учреждения. 
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3.3.Особенности развивающей предметно-пространственной среды 

 

В данном разделе Программы продемонстрировано соответствие созданной в ДОУ 

развивающей предметно-пространственной среды требованиям Стандарта: 

«Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства Организации, Группы, а также 

территории, прилегающей к Организации или находящейся на небольшом удалении, 

приспособленной для реализации Программы (далее – участок), материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта 

особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ: 

– в случае организации инклюзивного образования - необходимые для него условия; 

– учёт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

– учёт возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе 

расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарём (в 

соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

– игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

– двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

– эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

– возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно 

предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и 

игровой деятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

– возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

– наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жёстко 

закреплённым способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 
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пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

– наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей; 

– периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

– доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; 

– свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, 

к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

– исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие 

всех её элементов требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их 

использования. 

Организация самостоятельно определяет средства обучения, в том числе 

технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы». 

 

3.3.1 Развивающая предметно-пространственная среда групп для детей с ЗПР 

 

Ведущим при ЗПР является недоразвитие познавательной деятельности и, прежде 

всего, высших абстрактных форм мышления. Для этого развивающая предметно-

пространственная среда содержит атрибуты, которые смогут обеспечить приобретение 

предметно-практического и чувственного опыта и перенос его в игровые и практические 

ситуации; формирование познавательного ориентирования в окружающем пространстве. 

Сюда относятся:  

– Различные варианты материалов по одной теме (живые объекты, объемные предметы, 

плоскостные предметы, иллюстрации). 

– Схемы и алгоритмы действий. 

– Модели последовательности рассказывания, описания. 

– Модели сказок 

– Предметы для развития сенсорной сферы 

– Если в старшей группе есть дети с ЗПР, то в доступе для них должны быть игрушки 

предыдущей возрастной группы, в т. ч. такие, которые отражают реальные предметы 

окружающего мира, соответствуют жизненным ситуациям (купание, одевание, чаепитие, 

прогулка и др.) 

 

3.3.2 Развивающая предметно-пространственная среда групп для детей с РАС 

 

Для детей с расстройством аутистического спектра характерна стереотипность в 

поведении, связанная со стремлением сохранить постоянные, привычные условия жизни, 

сопротивление малейшим изменениям в обстановке, страх перед ними, поглощённость 

однообразными, стереотипными действиями. Игра аутичного ребенка сводится обычно к 

манипуляциям с предметами, чаще всего отсутствуют даже зачатки сюжетной игры. 

Чтобы предметно-пространственная среда была комфортна для ребенка с РАС, 

следует провести некоторые изменения в помещениях. Во-первых, обязательное 
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зонирование групповой комнаты, например, выделение зоны для творчества, 

оборудование игровой зоны и других; расположение атрибутики для соответствующей 

деятельности. Наполняемость зон должна соответствовать принципу учета зоны 

актуального развития самого слабого ребенка и учета зоны ближайшего развития самого 

сильного ребенка в группе. Во-вторых, создание места для релаксации: уголок (например, 

ширма, кресло, коврик), где ребенок мог бы уединиться, успокоиться, почувствовать себя 

защищенным, а через некоторое время вернуться к другим детям. Это пространство 

должно быть оформлено в спокойных пастельных тонах. Визуальная поддержка создание 

сенсорно обогащенной среды; расписание, алгоритмы деятельности, схемы, режим дня в 

картинках. Должен быть достаточный ассортимент игрушек, обеспечивающий 

возможность участия в игре всех детей. Но само наличие игрушки не побуждает ребенка к 

выполнению действий с ней, педагогу необходимо демонстрировать, как можно 

использовать ее в игре, в чем состоит ее функциональное назначение. В младших 

возрастных группах рекомендуется постепенное введение игрушек, показ игры с ними, 

обучение действиям по подражанию. 

 

3.3.3 Развивающая предметно-пространственная среда групп для детей с 

интеллектуальной недостаточностью 

 

При формировании высших психических функций у ребенка с проблемами в 

развитии очень важное значение имеет правильная организация предметно-

пространственной развивающей среды, как в кабинетах специалистов, так и в групповом 

помещении. Известно, что развивающая среда создает возможности для расширения 

опыта эмоционально-практического взаимодействия ребенка раннего возраста со 

взрослыми и сверстниками и позволяет включить в активную познавательную 

деятельность одновременно всех детей группы. В ней они реализуют свои способности. 

Среда стимулирует развитие самостоятельности, помогает утвердиться в чувстве 

уверенности в себе. 

Групповое помещение должно представлять собой хорошо оборудованное, 

эстетически оформленное, полузамкнутое пространство для игр небольшими 

подгруппами. Игровые зоны не должны быть перегружены оборудованием, так как это 

затрудняет выбор игр ребенком, лучше менять оборудование 1 раз в неделю. Общение вне 

занятий со сверстниками и педагогом положительно влияет на развитие речи ребенка и 

его интеллектуальное развитие в целом, так как осуществляется в форме игры, интересной 

ребенку, предоставляющей ему полную свободу выбора действий. 

При организации предметно-пространственной развивающей среды в групповом 

помещении нужно учитывать, что дети раннего возраста с синдромом Дауна плохо 

реагируют на пространственные изменения обстановки и предпочитают в этом смысле 

стабильность, поэтому не следует часто переставлять мебель в группе, менять 

местоположение и количество развивающих модулей. 

С возрастом у детей возрастает двигательная активность. У детей с задержкой 

психического развития движения плохо скоординированы, дети моторно неловки, не 

обладают быстротой реакции. Поэтому помещение группы должно одновременно и 

обеспечивать безопасность и стимулировать двигательную активность. Центр группового 

помещения рекомендуется оставлять свободным для езды на машинках-каталках, 

сооружений модульных конструкций. Для формирования сенсорных способностей (в 

первый период работы акцент делается на развитие слухового и зрительного восприятия), 

в групповом помещении должно быть достаточное количество постоянно заменяемых 

звучащих игрушек и предметов-заместителей. 

Так как развитие речи непосредственно связано с развитием мелкой (пальцевой) 

моторики, педагогам следует оснащать развивающую среду большим количеством игр и 

пособий для развития мелкой моторики. Дети раннего возраста предпочитают крупные 
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яркие игрушки, которые должны быть сделаны из различных материалов чистых цветов и 

несложных форм. При этом в группе не должно быть неестественно окрашенных игрушек, 

так как у детей формируются первичные представления об окружающем. 

Особое значение в группе для детей с задержкой психического развития 

необходимо уделять развитию коммуникативных навыков в игре, так как дети 

предпочитают игры не «вместе», а «рядом». Это требует должного оборудования при 

проведении сюжетно-ролевых игр, подвижных игр (маски атрибуты), проводимым, 

конечно, пока на самом элементарном уровне. 

Организация развивающего пространства в кабинетах специалистов, как 

правило, имеющих небольшие размеры, является сложной задачей. В кабинетах должны 

быть созданы комфортные, безопасные условия для занятий. Необходимо учитывать 

такой фактор, как эмоциональное благополучие ребенка. А значит, особое внимание 

следует уделять оформлению места для занятий за столом и у зеркала (в кабинете 

логопеда). Достаточный уровень освещенности, удобная мебель, яркие картинки и 

интересные игрушки – важные детали для создания комфортного состояния и детей и 

специалистов. 

Помимо эстетической и психологической составляющих для правильного 

оснащения логопедического кабинета рекомендуется соблюдать технические условия. 

На одной из стен кабинета крепится большое зеркало с лампой дополнительного местного 

освещения. Перед зеркалом устанавливается скамеечка, рассчитанная на подгруппу детей. 

Для проведения артикуляционной и мимической гимнастики, а также для того, 

чтобы приучить детей к занятиям у зеркала и сделать эти занятия привлекательными, 

следует иметь набор игрушек. С такими игрушками – «помощниками» для выполнения 

каждого упражнения артикуляционной и мимической гимнастики логопеду быстрее 

удается добиться от детей точности выполнения движений. 

Пол логопедического кабинета обязательно должен быть покрыт ковром или 

ковровым покрытием, т.к. работу над дыханием рекомендуется начинать с положения 

лежа, уложив детей на животики или посадив их по-турецки. 

Игры, игрушки и пособия размещаются в шкафах или на стеллажах. Полки на 

уровне роста ребенка должны быть открытыми, с тем чтобы на них размещался сменный 

материал по разным разделам работы для свободной деятельности детей. Материал 

обновляется по мере изучения каждой новой лексической темы. Это и позволяет 

организовать развивающую среду в стенах логопедического кабинета. 

В кабинете логопеда для детей раннего возраста рекомендуется создать особую 

сенсорную зону, содержащую игрушки и пособия для развития слухового и зрительного 

восприятия, формирования первичных представлений о цвете и форме предметов, а также 

уголок с пособиями для развития моторной сферы. 

Организуя места для свободной деятельности детей, следует учитывать 

особенности их развития и не перегружать уголки оборудованием. 

На закрытых полках и шкафах в специальных папках хранится материал по 

изученным лексическим темам. В каждой папке должны быть крупные предметные и 

сюжетные картинки, настольно-печатные дидактические игры и пособия для уточнения и 

расширения словаря, формирования и совершенствования грамматического строя речи, 

зрительного гнозиса и конструктивного праксиса, неречевых психических функций. 

В кабинете должны быть крупные и мелкие игрушки по всем лексическим темам, 

конструкторы, мозаики, кубики, пирамидки, матрешки и другие сборные игрушки, 

настольный материал для обыгрывания предусмотренных программой сказок. 

На отдельном стенде логопед помещает советы и методические рекомендации 

родителям. 

В кабинете педагога-психолога и учителя-дефектолога должны быть созданы 

особые условия для всестороннего развития ребенка. 
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Выбор метода обследования – один из сложных этапов диагностико-

коррекционной работы психолога и дефектолога. В раннем возрасте существенно важным 

является не только то, что может выполнить ребенок в настоящее время, но и то, чего он 

сможет достичь в ближайшем будущем, какова его «зона ближайшего развития». 

Особенно это важно при диагностике отклонений в развитии. Поэтому в работе 

специалистов возникает необходимость построения отдельных диагностических методик 

в форме обучающего эксперимента. В диагностический инструментарий входят методики 

как отечественных, так и зарубежных авторов: 

– базовые методики по диагностике психомоторного развития детей; 

– скрининговая методика обследования по Гриффитс (перевод Кешишян); 

– методики Н.М. Аксариной, К.Л. Печоры; диагностическая шкала оценки этапов 

довербального и начального вербального развития детей Е.М. Мастюковой; 

– основные показатели психического развития детей раннего возраста (А.Н. Корнев); 

– методика обследования познавательного развития по Е.А. Стребелевой; 

– методика диагностики нарушений взаимодействия ребенка раннего возраста с 

окружающим миром (признаки искажения аффективного развития) Е.Р. Баенской и М.М. 

Либлинг; 

– нормы развития детей раннего возраста М. Питерси, Р. Трилор; 

Для работы необходима карта обследования детей раннего возраста (составители 

Л.С. Соломаха, Н.В. Серебрякова) и карта обследования детей с задержкой 

психомоторного и речевого развития (составитель Л.Г. Богданова). При диагностическом 

обследовании и непосредственно в работе используется разнообразный стимульный 

материал – «Кубикоброс», «Шарикоброс», рамки Монтессори, коробки-вкладыши разных 

размеров, пирамиды, матрешки, объемные пазлы, мозаики, кубики, мячи, наборы 

геометрических фигур, лото, дидактические игры, игрушки для сюжетных игр, кукольный 

театр и т.д. 

Не менее важное значение имеет подбор средств, форм и методов коррекционной 

работы. Для обогащения сенсорного опыта, развития зрительного, слухового и 

тактильного восприятия, формирования первичных представлений о цвете, форме и 

величине предметов, развития высших психических функций и эмоциональной сферы 

необходимо создание особой сенсорной зоны. 

Эффективность использования в работе различных средств воздействия 

существенно повышается при комплексном применении взаимодополняющих средств – 

как в условиях диагностики и последующей коррекции, так и в условиях психологической 

поддержки, снятия психоэмоционального перенапряжения, обучения навыкам 

саморегуляции. К таким можно отнести аудиовизуальные средства, игровые материалы, 

применяемые при игротерапии, музыкотерапии и терапии движением. 

Для занятий корригирующей гимнастикой и релаксационными упражнениями 

необходимо мягкое покрытие пола: это важно также и для освоения так называемой 

«детской территории» в кабинете. 

Игры, игрушки и пособия размещаются в шкафах или на стеллажах. Полки на 

уровне роста ребенка должны быть открытыми, с тем чтобы на них размещался сменный 

материал по разным разделам работы для свободной деятельности детей. Материал 

обновляется в соответствии с индивидуальными коррекционными маршрутами. Это и 

позволяет организовать развивающую среду в стенах кабинета психолога и дефектолога. 

Музыка в кабинете психолога и дефектолога должна быть субдоминантным 

раздражителем, который можно регулировать по силе и времени звучания. Максимальная 

громкость звучания не должна превышать уровня 30 дБ, а общая продолжительность 

звучания – от 15 до 30 минут. Музыкальные программы по характеру произведений 

должны четко соотноситься с возрастными и психологическими особенностями детей. 

На отдельном стенде специалисты помещают советы и методические 

рекомендации родителям. 
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3.4 Организация образовательного процесса 

 

3.4.1 Режим дня и распорядок 

 

Правильный распорядок дня – это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

Гибкий режим дня – позволяет дифференцировать педагогический процесс, 

сочетать работу по программе с индивидуальными развивающими программами, 

позволяет реализовать компенсаторные возможности воспитанников. Гибкость режима 

дня определяется наличием сопровождения детей специалистами ДОО. 

 

Гибкий режим дня устанавливаются с учетом: 

– специфики условий осуществления образовательного и оздоровительного процесса  на 

период проведения лечебно-оздоровительных мероприятий; 

– специфики условий осуществления образовательного процесса и времени года 

(холодный период года, теплый период года, летний оздоровительный период); 

– на период адаптации; 

– щадящий режим дня для детей-инвалидов; 

– традиционных мероприятий (зимние, летние каникулы, праздники). 

Режимы дня в ДОУ составлены с расчетом 5-дневной рабочей недели, на 12-

часовое пребывание ребенка в детском саду на зимний и летний периоды. 

 

Особенности организации режимных моментов 

Осуществляя режимные моменты, педагоги учитывают индивидуальные 

особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). 

Приближенный к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада 

способствует его комфорту, хорошему настроению и активности. 

Прием пищи. Важно, чтобы дети ели с аппетитом. Надо учитывать, что дети едят с 

разной скоростью, поэтому следует предоставлять им возможность принимать пищу в 

своем темпе. Поев, ребенок может поблагодарить и заняться самостоятельными играми 

или заниматься своим делом. При повышенном слюнотечении необходимо постоянно 

контролировать положение рта ребенка и напоминать ему о необходимости держать рот 

закрытым вне еды и разговора. Обучать жеванию и глотанию во время еды с закрытым 

ртом. 

Прогулка. Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в 

двигательной активности, профилактики утомления проводятся ежедневные прогулки. 

Нельзя сокращать продолжительность прогулки, без уважительных причин. Важно 

обеспечить достаточное пребывание детей на свежем воздухе в течение дня.  

Чтение художественной литературы. В режиме дня выделено постоянное время 

для ежедневного чтения детям. Нельзя превращать чтение в занятие, поэтому у ребенка 

всегда есть выбор: слушать или заниматься своими делами. Читать следует не только 

художественную литературу, но и познавательные книги, детские иллюстрированные 

энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре родной страны и зарубежных 

стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного, помогает на примере литературных 

героев воспитывать в детях социально-нравственные качества, избегать нудных и 

бесполезных поучений и нотаций. Задача педагога – сделать процесс чтения 

увлекательным и интересным для всех детей. 

Дневной сон. В детском саду созданы условия для полноценного дневного сна 

детей. Для этого в помещении, где спят дети, спокойная, тихая обстановка, постоянный 

приток свежего воздуха. 
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Распорядок дня включает: 

– Прием пищи определяется 12 часовым пребывания детей и режимом работы 

групп (завтрак, обед, полдник, ужин СанПин 2.4.1.3049-13). Питание детей организуют в 

помещении групповой ячейки. 

Ежедневная прогулка детей, её продолжительность составляет не менее 3-4 часа. 

Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину – до обеда и во вторую половину 

дня – после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже 

минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. 

Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра 

более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5-7 лет при температуре воздуха ниже минус 

20 °C и скорости ветра более 15 м/с.  Во время прогулки с детьми проводятся игры и 

физические упражнения. Подвижные игры проводятся в конце прогулки перед 

возвращением детей в помещения ДОУ. 

– Дневной сон. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 

12-12,5 часа, из которых 2,0-2,5 отводится дневному сну. Для детей от 1,5 до 3 лет 

дневной сон организуют однократно продолжительностью не менее 3 часов. 

– Самостоятельная деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов. 

– Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности не должна превышать 10 минут. Допускается осуществлять 

образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 10 минут).  

Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время 

прогулки. 

– Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для 

детей 3-4-го года жизни – не более 15 минут, для детей 5-го года жизни – не более 20 

минут, для детей 6-го года жизни – не более 25 минут, а для детей 7-го года жизни – не 

более 30 минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а 

в старшей и подготовительной 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 

минут. 

– Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста осуществляется и во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз 

в неделю. Ее продолжительность должна составлять не более 25-30 минут в день. В 

середине непосредственно образовательной деятельности статического характера 

проводят физкультурные минутки. 

– Непосредственно образовательную деятельность, требующую повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в 

первую половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить 

физкультурные музыкальные занятия и т. п. 

В объеме двигательной активности воспитанников 5-7 лет следует предусмотреть в 

организованных формах оздоровительно-воспитательной деятельности 6-8 часов в неделю 

с учетом психофизиологических особенностей детей, времени года и режима работы 

дошкольных образовательных организаций. 

Непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию детей в 

возрасте от 3 до 7 лет организуется не менее 3 раз в неделю. Ее длительность зависит от 

возраста детей и составляет: 

– в 1-ой младшей группе – 10 мин., 

– во 2-ой младшей группе – 15 мин., 

– в средней группе – 20 мин., 

– в старшей группе – 25 мин., 
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– в подготовительной группе – 30 мин. 

Один раз в неделю для детей 5-7 лет круглогодично организуются занятия по 

физическому развитию детей на открытом воздухе. Эти занятия проводят только при 

отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной 

одежды, соответствующей погодным условиям. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию максимально 

организуют на открытом воздухе. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на 

непосредственно образовательную деятельность. 

Домашние задания воспитанникам дошкольных образовательных организаций не 

задают. 

В дни каникул и в летний период непосредственно образовательная деятельность 

не проводится. Проводятся мероприятия по художественно-эстетическому развитию, 

спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другие. 

Увеличивается продолжительность прогулок. 

В содержании программы представлены примерные режимы дня для 

воспитанников всех возрастных групп на холодный и теплый периоды года.  
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Примерные режимы дня воспитанников 

Первая младшая группа (2-3 года) 

Холодный период 

Прием детей, самостоятельная деятельность 6.30 – 7.50 

Утренняя гимнастика 7.50 - 8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00 - 8.40 

Самостоятельная деятельность, игры 8.40 - 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность (по 

подгруппам)  
8.40 - 8.50; 8.50 - 9.00 

Подготовка к прогулке 9.00 – 9.20 

Прогулка (игры, наблюдения, самостоятельная деятельность)  9.20 - 11.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

подготовка к обеду 
11.20 - 11.40 

Обед 11.40 - 12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00 – 15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность  15.00 - 15.15 

Полдник 15.15 - 15.30 

Самостоятельная деятельность  15.30 – 16.00 

Непосредственно образовательная деятельность (по 

подгруппам) - перерыв 12 мин. (досуговая деятельность – 1 

раз в неделю)  

15.32 - 15.40; 15.52 - 

16.00 

Подготовка к ужину, ужин 16.00 - 16.30 

Самостоятельная деятельность, игры 16.30 – 17.15 

Подготовка к прогулке 17.15 – 17.30 

Прогулка, самостоятельная деятельность, уход домой 17.30 – 18.30 

Теплый период 

Прием детей на улице, самостоятельная деятельность, 

утренняя гимнастика на воздухе 
6.30 - 8.00 

Возвращение в группу, гигиенические процедуры, подготовка 

к завтраку, завтрак 
8.00 - 8.30 

Самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке 8.30 - 9.00 

Прогулка (игры, наблюдения, самостоятельная деятельность)  9.00 - 11.00 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, самостоятельная 

деятельность  
11.00 - 11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.30 - 12.00 

Спокойные игры, подготовка ко сну, 

дневной сон 
12.00 - 15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность  15.00 - 15.15 

Полдник 15.15 - 15.25 

Самостоятельная деятельность  15.25 - 16.00 

Подготовка к ужину, ужин 16.00 - 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 

деятельность, уход домой 
16.30 - 18.30 
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Вторая младшая группа (3-4 года) 

 

Холодный период 

Мероприятия Время проведения 

Прием и осмотр детей, игры, утренняя гимнастика 06.30-08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20-08.40 

Самостоятельная деятельность, игры, общественно полезный 

труд 

08.40-09.00 

Непосредственно образовательная деятельность 09.00-09.15 

09.25-09.40 

Второй завтрак 09.40- 09.55 

Подготовка к прогулке 09.55- 10.15 

Прогулка (игры, наблюдения, общественно полезный труд) 10.15-12.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.00-12.20 

Обед 12.20-12.50 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъем, закаливание, полдник 15.00-15.30 

Игры, самостоятельная деятельность 15.30-16.15 

Подготовка к прогулке 16.15-16.35 

Прогулка, игры, самостоятельная деятельность детей, уход 

детей домой 

16.35-18.30 

Теплый период года 

Мероприятия Время проведения 

Прием  детей, игры, утренняя гимнастика, прогулка 07.00-08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20-08.55 

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке 08.55-09.35 

Прогулка. Игры, наблюдения, самостоятельная деятельность, 

воздушные и солнечные процедуры. 

09.35-10.35 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 10.15-10.45 

Прогулка. Игры, наблюдения, самостоятельная деятельность, 

воздушные и солнечные процедуры.  

10.45- 11.35 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, закаливание 11.35-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.40 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.40-15.00 

Постепенный подъем, закаливание, полдник 15.00-15.35 

Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к прогулке 15.35-16.15 

Прогулка, самостоятельная деятельность детей, уход детей 

домой 

16.15-18.30 
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Средняя группа (4-5 лет) 

 

Холодный период 

Мероприятия Время проведения 

Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика, 

дежурство 

6.30-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.50 

Игра,  самостоятельная деятельность 8.50-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00-9.20; 

9.30-09.50 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 09.50-10.20 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

труд) 

10.20-12.10 

Возвращение с прогулки, игры 12.10-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, закаливание, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15,00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей, игры,  15.50-16.40 

Прогулка, игры, самостоятельная деятельность, уход детей 

домой 

16.40-18.30 

Теплый период года 

Мероприятия Время проведения 

Прием  детей, прогулка, игры, утренняя гимнастика 06.30-08.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.15-08.50 

Игры,  подготовка к прогулке 08.50-09.00 

Прогулка: игры, наблюдения, самостоятельная деятельность, 

воздушные и солнечные процедуры. 

09.00-10.15 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 10.15-10.45 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 10.45-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка к дневному сну, сон. 13.00-15.00 

Постепенный подъем, закаливание, полдник 15.00-15.50 

Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к прогулке 15.50-16.20 

Прогулка: игры, самостоятельная деятельность детей. Уход 

детей домой 

16.20-18.30 
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Старшая группа (5-6 лет) 

 

Холодный период 

Мероприятия Время проведения 

Прием и осмотр, игры, общественно полезный труд, утренняя 

гимнастика 

6.30-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак, общественно полезный труд 8.30-8.55 

Игры, самостоятельная деятельность,  8.55-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00-9.25 

9.35-09.55 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 09.55- 10.25 

Игры, подготовка к прогулке, общественно полезный труд, 

прогулка (игры, наблюдения, труд) 

10.25-12.15 

Возвращение с прогулки, игры 12.15-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.00 

Постепенный подъем, закаливание 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 

Непосредственно образовательная деятельность (2-3 раза в неделю) 15.40-16.05 

Прогулка: игры, самостоятельная деятельность детей, общественно 

полезный труд. Уход детей домой 

16.05-18.30 

Теплый период года 

Мероприятия Время проведения 

Прием на улице, осмотр, игры, общественно полезный труд, 

утренняя гимнастика 

6.30-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.55 

Игры, самостоятельная деятельность 8.55-9.15 

Подготовка к прогулке, общественно полезный труд, прогулка 

(игры, наблюдения, труд), самостоятельная  деятельность 

9.15-10.15 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 10.15-10.45 

Прогулка, возвращение с прогулки, игры 10.45-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.00 

Постепенный подъем, закаливание 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, общественно полезный труд, полдник 15.25-15.40 

Прогулка, игры, самостоятельная деятельность детей. Уход детей 

домой 

15.40-18.30 
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Подготовительная группа (6-7 лет) 

 

Холодный период 

Мероприятия Время проведения 

Прием и осмотр детей, игры, утренняя гимнастика, общественно 

полезный труд 

06.30-08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30-08.50 

Самостоятельная деятельность, игры, общественно полезный труд.  08.50-09.00 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00-9.30; 

9.40-10.10; 

10.20-10.50 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 10.50-11.20 

Игры, подготовка к прогулке 11.20-11.30 

Прогулка, общественно полезный труд (игры, наблюдения, труд) 11.30-12.35 

Возвращение с прогулки, игры, общественно полезный труд 12.35-12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.45-13.15 

Подготовка к дневному сну, сон. 13.15-15.00 

Постепенный подъем, закаливание.  15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей, общественно полезный 

труд, дополнительное образование. Уход детей домой 

15.40-18.30 

Теплый период 

Мероприятия Время проведения 

Прием детей, игры, общественно полезный труд, утренняя 

гимнастика 

06.30-08.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.35-08.55 

Подготовка к прогулке 08.55-09.05 

Прогулка: игры, наблюдения, занятия, самостоятельная деятельность 

детей, воздушные и солнечные процедуры, общественно полезный 

труд . 

09.05-10.30 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 10.30-11.00 

Прогулка, возвращение с прогулки, водные процедуры 11.00-12.30 

Подготовка к  обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка к дневному сну, сон. 13.00-15.00 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, полдник 15.00-15.20 

Прогулка: игры, самостоятельная деятельность, общественно 

полезный труд 

15.20-16.15 

Игры. Вечерняя прогулка. Уход детей домой 16.15-18.30 

Примечания: Занятия учебного характера в летний период не проводится, они 

заменяются прогулкой. Физические упражнения, хореография и другие формы 

двигательной деятельности осуществляются на воздухе. 
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3.4.2 Регламент образовательной деятельности 

 

Общие положения 

1. Реализация ООП соответствует уставным целям и задачам образовательного 

учреждения.  

2. Учреждение осуществляет реализацию адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования.  

3. Учебный план является нормативным актом образовательного учреждения, 

устанавливающим регламент непосредственно-образовательной деятельности и объем 

учебного времени.  

4. Учебный план носит открытый и динамичный характер. В целях более гибкого 

подхода к организации образовательного процесса педагогический коллектив имеет 

право, исходя из специфики работы ДОУ, выбирать и варьировать перечень занятий в 

сторону расширения или сокращения в пределах учебной нагрузки, определяемой 

СанПиН. 

5. Согласно Учебному плану учебный год начинается с 1 сентября. 

Продолжительность учебного года составляет 36 недель, включая адаптационные, 

диагностические и новогоднее-развлекательные периоды, летний оздоровительный 

период составляет не менее 14 недель. 

6. Продолжительность учебной недели – 5 дней.  

7. Время пребывания ребёнка в течение дня 12 часов.  

8. Учитывая специфику дошкольного образования, – отсутствие предметного 

характера содержания образования на данной ступени, реализацию образовательных 

областей через детские виды деятельности, учебный план представляет собой распорядок 

дня и регламент непосредственно образовательной деятельности с распределением 

времени на основе действующего СанПин.  

9. Формами организации повседневной жизни детей являются: 

– Прогулка, которая включает наблюдения за природой, окружающей жизнью, подвижные 

игры, труд в природе и на участке, самостоятельную игровую деятельность, экскурсии. 

– Игры: сюжетно-ролевые; дидактические игры; игры-драматизации; спортивные игры; 

строительные. 

– Дежурство детей по столовой, на занятиях. 

– Труд: коллективный; хозяйственно-бытовой; труд в уголке природы; художественный 

труд. 

– Развлечения, праздники, показ театров, вечера-досуги. 

– Экспериментирование.  

– Проектная деятельность. 

– Чтение художественной литературы.  

10. Основной формой организации обучения в дошкольном образовательном 

учреждении является непосредственно образовательная деятельность (НОД). 

Непосредственно образовательная деятельность организуется и проводится педагогами в 

соответствии с основной общеобразовательной программой МБДОУ ДС № 448. НОД 

проводятся с детьми всех возрастных групп детского сада. В режиме дня каждой группы 

определяется время проведения НОД в соответствии с "Санитарно-эпидемиологических 

требований к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций".
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Планирование образовательной деятельности,  

организуемой в рамках освоения образовательных областей в группах 

общеразвивающей и коррекционной направленности 

 

Педагогическое мероприятие 

Возрастные группы 

6-7 

лет 

5-6 

лет 

4-5 

лет 

3-4 

года 

2-3 

года 

Образовательная деятельность в рамках 

образовательной области  

«Физическое развитие» 

2 (+ 1)* 2 (+ 1)* 3 3  3  

Образовательная деятельность в рамках 

образовательной области  

«Социально-коммуникативное  развитие»  

1 1 1 1 1 

Образовательная деятельность в рамках 

образовательной области  

«Познавательное развитие»  

3 2 1 1 1 

Образовательная деятельность в рамках 

образовательной области  

«Речевое развитие» 

3 2 1 1 1 

Образовательная деятельность в рамках 

образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» 

(прикладная деятельность) 

3 2 2 2 2 

Образовательная деятельность в рамках 

образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» 

(музыкальная деятельность) 

2 2 2 2 2 

Всего 15 12 10 10 10 

  

Примечание:  

*Один раз в неделю для детей 5-7 лет следует круглогодично организовывать занятия по 

физическому развитию детей на открытом воздухе.   
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4. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Основная образовательная программа дошкольной образовательной организации: 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад 

комбинированного вида № 448 г. Челябинска ориентирована на разностороннее 

развитие детей с 3 до 7 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей, 

в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и 

специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. Программа 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объём, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования), требования к условиям реализации Программы. 

Содержание программы предполагает включение детей с ограниченными 

возможностями здоровья (задержка психического развития, расстройства 

аутистического спектра, интеллектуальная недостаточность) в образовательную 

деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно–исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения) с квалифицированной коррекцией 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей. 

Программа направлена на создание условий развития ребёнка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующими возрасту видами деятельности (игры, познавательной 

и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно-эстетическое развитие ребёнка); на создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

направления развития и образования детей (образовательные области): социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие; художественно-эстетическое 

развитие; физическое развитие.  

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный.  

Программа направлена на: 

 создание условий развития ребенка с нормальным развитием и ребенка с 

ОВЗ (с задержкой психического развития, расстройствами аутистического спектра, 

интеллектуальной недостаточностью), открывающих возможности для их позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

 создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей, обеспечивающей развитие и 

социализацию детей с нормативным развитием и ограниченными возможностями 

здоровья. 

Содержание образовательного процесса выстроено на основе: 

– От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования (пилотный вариант). /Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Василевой.– 3 изд. исправл. и допол. М.:МОЗАИКА–СИНТЕЗ, 2014 – 368с. 
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– Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. Коррекционно–развивающее  обучение и воспитание: 

Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушением интеллекта. – М.: Просвещение, 2005.– 272с. 

– «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание дошкольников с нарушением 

интеллекта: метод. Реомендации / Е.А. Екжанова. Е.А. Стребелева. – М.: Просвещение, 

2009. – 175 с. 

– Подготовка детей к школе детей с задержкой психического развития. Книга 1,2. / Под 

общей ред. С.Г.Шевченко. (Программы и методические материалы) – М.: Школьная Пресса, 

2005. – 96с. (Программы имеют гриф «Допущены Министерством образования РФ», 

включены в Федеральный перечень учебников, учебно-методических и методических 

изданий). 

Содержание ООП представляет собой совокупность программ, не 

противоречащих друг другу с методологической точки зрения и взаимодополняющие 

друг друга с методической стороны для достижения целевых ориентиров 

Стандарта. 

Образовательный процесс осуществляется на основе взаимодействия специалистов 

образовательного учреждения (воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по 

физической культуре, социального педагога), специалистов в области коррекционной 

педагогики (учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога), медицинского 

работников дошкольного образовательного учреждения. 

В соответствии со Стандартом требованиями к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, одним из компонентов в 

структуре образовательного процесса дошкольного учреждения является взаимодействие 

с семьями воспитанников, основной целью которого является оптимизация системы 

образовательных, коррекционно-развивающих мероприятий и внутрисемейных 

отношений, направленная на повышение педагогической культуры родителей, оказание 

им практической помощи.  

Неоспоримым достоинством в эффективной реализации ООП является постоянное 

функционирование в ДОУ детско-родительских клубов: 

– Группы кратковременного пребывания для детей раннего возраста; 

– «Маленький принц» – для детей с расстройствами аутистического спектра; 

– «Лучик Надежды» – для детей с синдромом Дауна 

– «Лекотека» – индивидуально-ориентированная коррекционно-развивающая программа 

для детей раннего и дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья, не 

имеющим возможности посещать дошкольное учреждение. 

Взаимодействие с родителями предполагает изучение степени удовлетворенности 

семьи образовательным процессом в ДОУ, что позволит координировать направления 

работы специалистов и родителей в образовании и воспитании детей. 

В детском саду организованы материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность достижения воспитанниками планируемых результатов 

освоения ООП; выполнение требований санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов. При создании материально-технических условий для детей с ОВЗ 

дошкольное образовательное учреждение учитывало особенности физического и 

психофизиологического развития воспитанников – обеспечена возможность для 

беспрепятственного доступа воспитанников с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов, к 

объектам инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

В Учреждении имеются и используются современные технические средства: игровой 

комплекс «Играй и развивайся», интерактивные столы, музыкальные центры, 

магнитофоны, видеопроектор, видеокамера, фотоаппарат, МФУ, компьютеры, 

телевизоры. 

В течение 2015-2018 гг. повышенное внимание будет уделяться вопросам 

безопасности, укрепления здоровья участников образовательного процесса, обновления и 
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совершенствования материально-технической базы учреждения. Большое внимание 

уделяется благоустройству территории МБДОУ. Прогулочные площадки оборудованы 

малыми формами, наличие которых обеспечивает всестороннее развитие и организацию 

разнообразной деятельности воспитанников. Территория детского сада озеленена 

насаждениями по всему периметру. 

Образовательный процесс обеспечивается наличием квалифицированных кадров: 

согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, 

специалистов и служащих ДОУ укомплектовано: 

– руководящими работниками: заведующим ДОУ, заместителем заведующего по 

воспитательно-методической работе, заместителем заведующего по административно-

хозяйственной работе, главным бухгалтером; 

– педагогическими работниками: (воспитателями (включая старшего), учителями-

дефектологами, учителями-логопедами, педагогом-психологом, социальным педагогом, 

музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре; 

– учебно-вспомогательным персоналом (младшими воспитателями). 

– медицинским работником: инструктор по гигиеническому воспитанию. 

Учитывая специфику дошкольного учреждения компенсирующего вида, 

образовательный и коррекционно-развивающий процесс осуществляется на основе 

взаимодействия специалистов. Система работы с педагогическими кадрами ориентируется 

на реализуемую образовательную программу, которая определяет формы, методы и 

содержание деятельности каждого педагога и всего педагогического коллектива в целом. 

По стажу работы педагогический коллектив представляет собой преобладание опытных 

педагогов, что позволяет сохранять и передавать традиции, способствует обмену опытом 

и повышению профессионализма работников внутри учреждения. 

Финансовое обеспечение реализации ООП опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования. Бюджетные средства в 

соответствии с нормативным финансированием. 

Реализация ООП ДОУ обеспечивается финансированием: 

– из бюджетных средств, в том числе бюджета: федерального; субъекта РФ; 

муниципалитета; 

– из внебюджетных источников, в том числе средства: организаций; населения; другие 

внебюджетные средства. 

 Источники внебюджетного финансирования: привлечение спонсорских средств, 

благотворительной помощи, взаимодействие с социальными партнерами. 

 Уровень руководства финансово-экономической деятельностью учреждения 

позволяет эффективно расходовать средства в соответствии с планом и целями 

деятельности МБДОУ. Точное знание состояния управляемого объекта, полный  

контроль, как входящих финансовых потоков, так и производимых расходов МБДОУ 

позволяет прогнозировать и выявлять резервы улучшения финансового состояния 

учреждения, успешно решать вопросы оптимизации и снижения расходования 

финансовых средств. 
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