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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1. Пояснительная записка  

 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

множественными нарушениями развития (со сложным дефектом) муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №32  г. Выборга» (далее - Программа) является 

нормативно-управленческим документом, который характеризует специфику содержания образования и 

особенности организации образовательного процесса.  

Программа направлена на обеспечение права семьи и оказание ей помощи в воспитании детей 

дошкольного возраста, на охрану и укрепление их физического и психического здоровья, необходимую 

коррекцию нарушений, развитие индивидуальных способностей, формирование общей культуры, 

интеллектуальных и личностных качеств, предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность.  

Программа разработана:  

 на основании Федерального закона «Об образовании в РФ» №273- ФЗ от 29.12. 2012 г.  

 в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС ДО), утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 

17.10.2013 №1155.  

 в соответствии с санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».  

 в соответствии с санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

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

обитания».  

Программа разработана с учетом:  

 Образовательной программы дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №32 г. Выборга»; 

 Адаптированной образовательной программы для слабовидящих детей муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №32 г. Выборга»; 

 Адаптированной образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №32 г. Выборга». 

 «Программы воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития» под ред.  

Л.Б. Баряевой,  Е.А. Логиновой, С-Пб, 2010г. 

      Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста со сложным дефектом  

(слабовидящих, с задержкой психического развития, с тяжелыми нарушениями речи) и определяет 

комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание, планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров).  

В содержание Программы включены вопросы коррекции развития детей со сложным дефектом 

(далее –  дети со СД) в образовательных областях:   

«Социально-коммуникативное развитие»;  

«Познавательное развитие»;   

 «Речевое развитие»;   

 «Художественно-эстетическое» развитие;  

«Физическое развитие».   
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Приоритетом Программы является направленность на:  

 коррекцию нарушений и развитие детей со СД, обеспечивающее равные стартовые 

возможности дошкольников к обучению в общеобразовательной школе;   

 здоровьеобеспечение дошкольников со СД в   процессе образовательной деятельности;   

 учет индивидуальных особенностей ребенка, поддержку детской инициативы;  

 взаимодействие с семьями воспитанников в вопросах оптимизации коррекции и развития 

воспитанников.  

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, позволяет 

удовлетворить разнообразные образовательные потребности современной семьи и избирательные 

интересы дошкольников, реализовать развивающий потенциал регионального компонента.   

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены самостоятельно 

разработанные - парциальная образовательная программа, технологии, проектная деятельность, 

направленные на развитие детей в одной или нескольких образовательных областях, видах деятельности, 

культурных практиках (согласно п. 2.9. ФГОС ДО).   

Срок реализации Программы до 4 лет. Программа (согласно п. 2.5. ФГОС ДО) реализуется в 

течение всего времени пребывания детей в дошкольном учреждении на государственном (русском) языке 

Российской Федерации (согласно п. 1.9. ФГОС ДО).   

Формы получения образования и формы обучения.   

Обучение осуществляется в очной форме с учетом потребностей и возможностей личности каждого 

воспитанника.   

Программа может корректироваться в связи с изменениями:   

 нормативно-правовой базы дошкольного образования;   

 образовательного запроса родителей;  

 видовой структуры групп;  

 материально-технических и кадровых ресурсов МБДОУ и др.   

  

1.2. Цели и задачи реализации Программы  

Цель: создание оптимальных образовательных и коррекционно-развивающих условий, максимально 

обеспечивающих развитие дошкольников с ограниченными возможностями здоровья (СД), их позитивной 

социализации, личностного развития, с учетом особенностей физического, психического развития, 

индивидуальных возможностей, подготовка к жизни в современном обществе, обеспечение готовности к 

школьному обучению.  

      Цель Программы реализуется в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, восприятия художественной литературы, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирования, изобразительной, музыкальной и 

двигательной.   

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют следующие задачи:   

 охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, эмоциональное 

благополучие;  

 создавать условия для гармоничного развития каждого ребенка, обеспечения необходимой 

коррекции развития;   

 создавать в группах атмосферу гуманного и доброжелательного отношения ко всем детям, 

что способствует развитию общительности, любознательности, инициативности, самостоятельности и 

творчества;   

 максимально использовать разнообразные виды детской деятельности, их интеграцию в 

целях повышения эффективности образовательного и коррекционного процесса;   

 формировать общую культуру личности, в том числе ценности здорового образа жизни, 

развивать социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные и физические качества, 

инициативность, самостоятельность и ответственность, предпосылки к учебной деятельности;   
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 развивать способности и творческий потенциал каждого ребенка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

 создать условия для обеспечения равных возможностей полноценного развития каждого 

ребенка независимо от психофизиологических и индивидуальных особенностей;   

 осуществлять профессиональный выбор и реализацию образовательного маршрута в 

освоении  

Программы в соответствии с особыми образовательными потребностями ребёнка;  

 создавать единство подходов к воспитанию детей в условиях детского сада и семьи.   

Задачи организации образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития:  

 осуществлять одновременно целенаправленную психолого-педагогическую помощь 

воспитанникам специалистами и педагогами  при участии семьи;  

 адаптировать содержание образовательной деятельности по пяти образовательным 

областям;  

 осуществлять рефлексивный контроль уровня освоения воспитанниками Программы на 

всех этапах ее реализации;  

 обеспечивать педагогические условия для реализации Программы (кадры, среда, 

материально-техническое обеспечение);  

 координировать активное участие в решении образовательных и коррекционных задач всех 

субъектов образовательного процесса;  

 обеспечивать качество образования на всех уровнях оценки (внешняя оценка родителями, 

администрации, внутренняя – самооценка педагогами ДОУ).  

В соответствии с ФГОС  ДО,   содержание и организация коррекционной работы обеспечивает:  

1. выявление особых образовательных потребностей детей со сложным дефектом (далее – 

СД);  

2. осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с проблемами в развитии с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей детей;  

3. готовность дошкольников с ограниченными возможностями здоровья (СД) к обучению в 

общеобразовательной школе и их позитивную социализацию.  

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при 

целенаправленном воздействии  педагога на ребенка с первых дней его пребывания в детском саду.  

  

 

Содержание Программы в части, формируемой участниками образовательных отношений, 

реализуется в ходе образовательной деятельности:  

 

     Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений,  разработана 

с учетом парциальных программ: 

 Парциальная образовательная программа оздоровительной направленности 

«Капельки Здоровья»; 

 Парциальная образовательная программа (авторская) познавательно-творческой 

направленности «Лего-конструирование»; 

 Парциальная образовательная программа познавательной направленности 

(авторская) «Детство с родным городом»; 

 Парциальная образовательная программа познавательно-творческой направленности 

(авторская) «Сказки Фиолетового леса» (для детей  5-7 лет).; 

 Парциальная адаптированная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи 

«Чистая речь с лего». 
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      Общеразвивающая и коррекционная работа, предложенная в Программе, обеспечивает 

всестороннее развитие детей со сложным дефектом, подготовку их к школьному обучению. 

Общеразвивающее направление деятельности, включающее согласно ФГОС ДО пять 

образовательных областей, достигается за счет коррекционной направленности обучения. 

Специальные занятия с ребенком, имеющим сложный дефект, обеспечивают сенсорно-

перцептивное развитие, развитие компенсаторных процессов за счет сохранных анализаторов 

(слуховое восприятие, осязание, обоняние, вкус, накопление сенсорного опыта), коррекцию 

нарушений речи, развитие предметных, игровых действий. 

Предусмотрена возможность освоения ребенком Программы на разных этапах ее 

реализации.  

Программа реализуется на русском языке - государственном языке Российской Федерации. 

  

  

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы    

     Коррекционная работа направлена на:  

 организацию педагогического процесса во всех образовательных областях, 

адаптированного в соответствии с психофизическими возможностями воспитанников (адаптированная 

предметно-пространственная развивающая среда, адаптированное содержание обучения и воспитания, 

адекватные для детей с ограниченными возможностями здоровья (со СД) технологии обучения);  

 освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья (СД) Программы, их 

гармоничное развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных 

потребностей, социальной адаптации;  

 создание единого образовательного пространства с семьями воспитанников, организации 

интегрированного взаимодействия педагогов, специалистов, родителей.  

 

Программа построена на основе:  

 нейропсихологического подхода, обеспечивающего выявление причин, лежащих в основе 

трудностей, возникающих у дошкольника при освоении Программы;  

 культурно-исторического подхода (Л.С. Выготский) к развитию психики человека. В рамках 

этого подхода развитие определяется как «...процесс формирования человека или личности, 

совершающийся путем возникновения на каждой ступени новых качеств, специфических для человека, 

подготовленных всем предшествующим ходом развития, но не содержащихся в готовом виде на более 

ранних ступенях».   

 личностного подхода (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Л.И. Божович, Д.Б. Эльконин, А.В. 

Запорожец) к проблеме развития психики ребенка. В дошкольном возрасте социальные мотивы поведения 

развиты еще слабо, а потому в этот возрастной период деятельность мотивируется в основном 

непосредственными мотивами. Исходя из этого, предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него 

осмысленной, только в этом случае она будет оказывать на него развивающее воздействие.  

 системного подхода в отборе и предоставлении образовательного материала, интеграция задач 

познавательного, речевого, социально-коммуникативного, художественно-эстетического и физического 

развития дошкольников и обогащение содержания образования.   

 деятельностного подхода (А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, А.В. Запорожец, В.В. Давыдов) к 

проблеме развития психики ребенка. В рамках деятельностного подхода деятельность, наравне с 

обучением, рассматривается как движущая сила психического развития. В каждом возрасте существует 

своя ведущая деятельность, внутри которой возникают новые виды деятельности, развиваются 

(перестраиваются) психические процессы и возникают личностные новообразования.  

Настоящая Программа соответствует принципам коррекционного обучения и воспитания 

дошкольников со СД.  
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 Структурно-системный принцип, согласно которому дефект рассматривается как системное 

образование взаимосвязанных элементов, объединенных в единое целое. Эффективность коррекционного 

процесса зависит от оптимально-рационального одновременного воздействия на всю систему, а не 

последовательно-изолированно на каждый ее элемент;  

 Принцип комплексности предполагает комплексное совместное воздействие различных 

технологий (медицинских, психологических, педагогических) на один объект, обеспечивая согласованную 

деятельность всех специалистов;  

 Принцип дифференциации раскрывается в дифференцированном обучении детей в соответствии 

с их возможностями и проблемами, уровнем речевого развития и механизмом системной речевой 

недостаточности. С учетом данного принципа происходит объединение детей в подгруппы и их обучение;   

 Принцип концентризма предполагает распределение развивающего материала по относительно 

замкнутым циклам – концентрам. Программный материал располагается в пределах одной лексической 

темы, независимо от вида деятельности. Соблюдение данного принципа обусловливает высокую 

мотивированность познавательного и речевого общения и доступность материала, который располагается 

в соответствии с общедидактическим требованием «от легкого к трудному», от уже усвоенного к новому;  

 Принцип последовательности реализуется в логическом построении процесса обучения от 

простого к сложному и от известного к неизвестному;   

 Принцип коммуникативности. Согласно этому принципу, обучение организуется в 

естественных для общения условиях или максимально приближенных к ним. Реализация принципа 

коммуникативности заключается в уподоблении процесса обучения процессу реальной коммуникации.   

 Принцип доступности определяет необходимость отбора материала в соответствии с возрастом, 

зоной актуального развития ребенка, программными требованиями образования;   

 Принцип интенсивности предполагает использование на занятиях различных приемов 

интенсификации (создание проблемных ситуаций, участие в ролевых играх, применение средств 

наглядности), а также аудивизуальных методов обучения, мнемотехники, психокоррекции и пр;   

 Принцип сознательности обеспечивается формированием чувства языка и языковых обобщений;   

 Принцип активности, обеспечивает эффективность любой целенаправленной деятельности;  

 Принципы наглядности, научности, прочности усвоения знаний, воспитывающего обучения 

позволяют правильно организовать процесс коррекционно-развивающего обучения.  

 Принцип личностно-ориентированного взаимодействия: признание уникальности и 

неповторимости личности каждого ребенка, его возможностей развития личного потенциала и  

 уважение к личности ребенка со стороны всех участников образовательного процесса;   

 Принцип единства коррекционных, воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются личностные 

качества, в том числе любознательность, инициативность, произвольность, самостоятельность как 

основные характеристики перехода к другой модели обучения - школе;   

 Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями детей;   

 Принцип позитивной социализации ребенка с учетом формирования ценностного отношения к 

обществу и государству, уважительного отношения к людям, бережного отношения к природе и 

окружающей среде, положительного отношения к искусству, при наличии мотивации на здоровый образ 

жизни и значимого отношения к собственному «Я»;  

 Принцип индивидуализации образования, в частности возрастные, гендерные 

психофизиологические особенности детей, социокультурную среду нахождения ребенка, его склонности 

и интересы, а также физические возможности.   

  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений:  

Принципы   Педагогические ориентиры коллектива  
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Интеграция 

комплексно 

тематическое 

построение 

образовательного 

процесса  

и  
-  

 Организация целостного интегративного процесса взаимодействия 

взрослого и ребёнка на определённую тему в течение недели, в которой 

гармонично объединены различные образовательные области для целостного 

восприятия окружающего мира.  Построение Программы с опорой на высокую 

чувствительность, целостность (нерасчлененностью), голографичность детского 

восприятия мира (ребёнок «слышит» всем телом, «видит» всем организмом); опора 

на разные каналы детского восприятия: зрительный, слуховой, кинестетический 

(увидеть/услышать/проиграть/сделать).   
Связь информации, полученной от взрослого с информацией, добытой 

самими детьми; организация разнообразного детского опыта и детских открытий; 

специальный отбор взрослым развивающих объектов для самостоятельной 

детской деятельности.   

Отбор образовательного материала с учетом возможности применения 

полученной информации в практической деятельности детей.    

Максимальное использование развивающего потенциала игры как 

интегратора разных видов деятельности ребёнка  

 

   

Региональный  

Всестороннее использование краеведческих сведений и источников в 

организации образовательной работы с детьми. Создание в детском саду 

развивающей предметно-пространственной среды с опорой на краеведческое 

содержание (создание  уголков «Родной город» и др.)  

  

Культурологический  

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

специфики его ближайшего окружения и исторического прошлого региона, города, 

основных ценностных ориентаций народа.  Приобщение ребёнка к социально - 

культурному опыту поколений через организацию различных практик  

  

1.4. Значимые характеристики в реализации Программы  

      Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Детский сад №32 г. Выборга» 

находится по адресу:  

- Российская Федерация, 188800, Ленинградская область, г. Выборг, ул. Рубежная, дом 38;  

- электронный адрес: rosinka32@mail.ru 

  Учреждение является частью образовательной системы МО «Выборгский район» Ленинградской 

области.   

     В МБДОУ "Детский сад №32 г. Выборга" созданы условия, для благоприятного пребывания 

воспитанников в климатических условиях Ленинградской области, которые имеют свои особенности: 

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

образовательный процесс ДОУ включены мероприятия, направленные на оздоровление детей 

предупреждение утомляемости. 

     В четвертую  неделю марта устанавливаются каникулы, в период которых отменяются 

специально организованные занятия. В дни каникул создаются оптимальные условия для самостоятельной 

двигательной, игровой, творческой и художественно-эстетической деятельности детей, проводятся  

музыкальные и физкультурные досуги.  

        Летний  период  проводится с максимально организованной игровой  еятельностью 

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

благоприятных погодных условиях) удлиняется пребывание детей на открытом воздухе. В теплое время – 

жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе. 

 

Особенности развития детей со сложным дефектом   

      В ходе изучения детей со СД отмечено, что наиболее общие закономерности развития здорового 

ребенка прослеживаются и у этих детей. Вместе с тем, имеют место специфические особенности 

формирования психических процессов. Указанные ниже   особенности затрудняют усвоение Программы  

и формируют особые образовательные потребности у воспитанников со СД.               

     Дети со сложным дефектом в развитии –  это дети, имеющие комплекс специфических 

потребностей, возникающих вследствие выраженных нарушений развития (сенсорное, двигательное, 
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речевое, зрительное, интеллектуальное). Нарушения развития имеют сложную структуру, отмечается 

сочетание двигательных, интеллектуальных, речевых, зрительных нарушений.    

 

Наиболее типичными для данной категории обучающихся являются:  

 психофизическое недоразвитие с характерными нарушениями координации, точности, темпа 

движений, что осложняет формирование физических действий и несложных трудовых действий;  

 трудности в овладении навыками, требующими тонких точных дифференцированных движений: 

удержание позы, захвата карандаша, ручки, кисти, шнурование ботинок, застегивание пуговиц, 

завязывание ленточек, шнурков и др; некоторые полностью зависят от помощи окружающих при 

одевании, раздевании, при приеме пищи, совершении гигиенических процедур;  

 слабость активного внимания препятствует решению сложных задач познавательного содержания, 

формированию устойчивых учебных действий; интерес к какой - либо деятельности не имеет 

мотивационно - потребностных оснований и, как правило, носит кратковременный, неустойчивый 

характер;  

 недостаточная выраженность познавательных процессов, нарушение и замедление приема и 

переработки сенсорной и речевой информации, процессы восприятия замедлены, недостаточно 

избирательны, часто фрагментарны;  

 затруднения изучение сенсорных эталонов: цвета, формы, величины; ошибки в определении 

пространственного положения предметов;  

 затруднения в целостном восприятии предмета и особенно его изображения;   

 затруднения в обследовании предметов, выделении нужных свойств, обозначении свойств словом;   

 недостаточность, дифференцированного слухового и фонематического восприятия;   

 трудности в сравнении, сопоставлении, определении сходства и отличия между предметами; 

трудности в запоминании.  

 специфика эмоциональной сферы определяется не только ее недоразвитием, но и специфическими 

проявлениями гипо- и гиперсензитивности; в связи с неразвитостью волевых процессов дети не способны 

произвольно регулировать свое эмоциональное состояние в ходе любой организованной деятельности, что 

не редко проявляется в негативных поведенческих реакциях.   

  

     

Механизмы адаптации Программы.   

      

      Адаптация содержания Программы с учетом особых образовательных потребностей детей со СД 

предполагает:   

1. Конкретизацию задач и содержания Программы для детей со СД с учетом индивидуально-

типологических особенностей и образовательных потребностей контингента воспитанников Учреждения.   

2. Вариативность планируемых результатов освоения Программы в соответствии с 

поставленными задачами и возможностями детей со СД.   

3. Индивидуализацию темпов освоения образовательной программы. Использование методов 

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

оптимальных условий для реализации его потенциальных возможностей.   

4. Применение психолого-педагогической диагностики как механизма адаптации 

коррекционно-образовательного содержания Программы, отбор конкретного содержания воспитательной 

и коррекционно-образовательной работы в группах с ОВЗ на основе результатов психолого-

педагогического изучения имеющихся у детей представлений об окружающем мире, уровня развития 

психологического и речевого базиса, особенностей деятельности.   

5. Коррекционную направленность всего образовательного процесса, обеспечивающего 

решение задач общего развития, воспитания и коррекции недостатков познавательной деятельности, 

эмоционально-личностной сферы и речи детей со СД.   
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6. Разработку вариативного содержания образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей со СД, этапов и методов ее реализации.   

7. Обеспечение практической направленности содержания Программы, ее связи с бытовой, 

предметно-практической, игровой, продуктивной деятельностью детей.   

8. Подбор методического обеспечения (программно-методических материалов, 

дидактических пособий, учебных средств и оборудования) для реализации Программы. «Пошаговое» 

предъявление материала, дозирование помощи взрослого, использование специальных методов, приемов 

и средств, способствующих достижению минимально возможного уровня, позволяющего действовать 

ребенку самостоятельно.  

9. Особый подход к организации предметно-пространственной среды, планированию 

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

10. Создание особой образовательной среды и психологического микроклимата в группе с 

учетом особенностей здоровья ребенка и функционального состояния его нервной системы;   

11. Преемственность в работе педагога-психолога,  учителя-дефектолога, учителя-логопеда, 

воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре.   

Учитель  – 

дефектолог/тифлопедагог  
Ведущий специалист, определяет механизм нарушения, выявляет его 

структуру,  оценивает компенсаторные возможности ребенка,  выстраивает 

свою работу с опорой на других специалистов  

Учитель - логопед  Проводит углубленную работу по развитию речи, опираясь на совместное 

последовательное формирование необходимых предпосылок  

Воспитатель  Закрепляет изученный материал во время режимных моментов  

Педагог-психолог  Развитие личностных качеств, профилактика негативных проявлений  

Инструктор по 

физкультуре 
Развитие  мотивация  к  двигательной  активности,  мелкой 

 моторики, координации движений  

Музыкальный 

руководитель  
Развитие слухового внимания, общей моторики, координации движений  

  

12. Установление продуктивного взаимодействия семьи и дошкольной образовательной 

организации, активизация ресурсов семьи; комплексное сопровождение семьи ребенка со СД командой 

специалистов.  

       Педагогический коллектив МБДОУ строит педагогическую деятельность в тесном 

контакте с семьей на основе особенностей современных семей:  семья становится активным 

участником создания и реализации образовательных траекторий своего ребенка, субъектом 

образовательной деятельности, но проявляется неуверенность в реализации родительской функции; 

наблюдается ориентация на умения опережающего характера -  это навыки чтения, письма, счета, 

заучивание прозы с раннего детства или акцент на утилитарные вопросы существования ребенка в 

условиях детского сада.  Поэтому основной компетенцией  ДОУ  является поддержка семьи в вопросах 

образования ребенка, обогащения семейного опыта в создания условий для развития ребенка.    

13. Проведение непрерывного мониторинга развития ребенка и качества освоения Программы 

в специально созданных условиях; осуществление контроля эффективности реализации Программы со 

стороны психолого-медико-педагогического консилиума образовательной организации.  

 

 

 

 

Образовательный процесс МБДОУ строится с учетом современной социокультурной ситуации 

развития ребенка.  

Характеристика    Направления  образовательной деятельности МБДОУ  
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Большая открытость мира и 
доступность его познания 

для ребенка, больше  

источников информации   

Информация, доступная для ребенка, может быть агрессивной. Задача: 

нивелировать (сгладить) агрессивность среды.  

Культурная неустойчивость 
окружающего мира, 

смешение культур в 
совокупности с много- 
язычностью  

 Разница, иногда противоречивость предлагаемых разными культурами 

образцов поведения и образцов отношения к окружающему миру. 

  Задача: сформировать базовые ценности, традиции, в которых ребенок 

учится существовать.  

Сложность окружающей 
среды с технологической  

точки зрения  

Нарушение устоявшейся традиционной схемы передачи знаний и опыта 

от взрослых детям. Взрослый – не единственный источник информации. 

Опережение ребенка в освоении технических новинок. Ребенок 

дошкольного возраста может быть источником новой информации. 

Задача: Освоение педагогами современных ИКТ- технологий (идти «в 

ногу со временем»). Поддержка активности и инициативности ребенка 

(дать возможность быть не ведомым, а ведущим). Формирование уже на 

этапе дошкольного детства универсальных, комплексных качеств 

личности ребенка: креативность, коммуникативность,  умение работать с 

информацией, организовать свою собственную познавательную 

деятельность, сотрудничать.  

Быстрая  изменяемость 

окружающего мира  

     Новая методология познания мира в условиях постоянного обновления 

знаний, переизбытка информации.  

     Задача: Овладение ребенком комплексным инструментарием познания 

мира (не передавать готовые знания ребенку, а научить их 

самостоятельно добывать, открывать, применять в реальном мире). 

Вооружить способами познания окружающего мира. Дать понятие, что 

есть важная информация (здесь, сейчас и навсегда), например знание 

правил безопасного поведения, и второстепенная.  

Агрессивность окружающей 

среды и ограниченность  

механизмов 

приспособляемости 

человеческого организма к 

быстро изменяющимся 

условиям,  наличие 

многочисленных,  вредных  

для здоровья,  факторов  

     Негативное влияние на здоровье детей – как физическое, так и 

психическое. Возрастание роли инклюзивного образования.  

      Задача: Формирование здоровьесберегающей компетентности 

ребенка как готовности самостоятельно решать задачи, связанные с 

поддержанием, укреплением и сохранением здоровья. Формирование у 

детей норм поведения, исключающих пренебрежительное отношение к 

детям с ограниченными возможностями здоровья  

К значимым характеристикам настоящей Программы, которые влияют на содержание дошкольного 

образования,  относятся: 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государств ; 

  взаимодействие с социальными партнерами;  

 территориальная расположенность МБДОУ позволяет взаимодействовать с 

общеобразовательными организациями (МБОУ СОШ №10), детской библиотекой -  филиалом 

библиотеки А. Аалто,  Межпоселенческой библиотекой Выборгского района, театром драмы и 

кукол «Святая крепость».                          

 

Организации  Направления взаимодействия  
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Библиотека  

А. ААЛТО  

(филиал библиотеки)  

-Информационные беседы с дошкольниками, игровые познавательные 

программы в библиотеке;  - познавательные прогулки;   

- оказание помощи педагогическому коллективу и дошкольника в 

поисках информации;   

- передвижной фонд библиотеки, состоящий из методических 

пособий, детской, периодических изданий;  

- пополнение и регулярный обмен новинками литературы и 

книгами по запросу.  

Межпоселенческая 

библиотека Выборгского 

района (ул. Рубежная, д.18) 

  - Организация экскурсий 

  - посещение тематических выставок; 

  - посещение цикла интерактивных уроков   «Большое искусство – 

маленьким» 

 

Театр  

«Святая крепость»  

- посещение спектаклей; 

- творческое сотрудничество в целях совершенствования системы 

художественно – эстетического воспитания и духовного формирования 

детей средствами и методами театрального искусства.  

МБОУ «Средняя  

образовательная школа №10 г. 

Выборга»  

  

- Преемственность в реализации программы дошкольного и начального 

общего образования - создание условий для позитивной социализации 

детей.  

Историко - культурный центр 

«Дом-музей В.И.  

Ленина  

- Экскурсии с детьми, посещение тематических игровых занятий.  
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1.5. Планируемые результаты освоения Программы  

Планируемые результаты освоения детьми адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования для детей со СД в соответствии с ФГОС ДО представляют собой целевые 

ориентиры дошкольного образования, а именно: социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений детей. Целевые ориентиры базируются на ФГОС ДО,  целях и задачах, 

обозначенных в Программе.   

  

Целевые ориентиры освоения Программы   

Планируемые 

результаты освоения 

Программы детьми  

 3-4 лет  

Планируемые результаты 

освоения Программы 

детьми  

 4-5 лет  

Планируемые результаты 

освоения программы детьми  

5-6 лет  

Планируемые результаты 

освоения программы  

детьми  

 6-7 лет  

Ребенок  
владеет  основными 

культурными 

способами 

деятельности,  
проявляет  

инициативу  и 

самостоятельность в 

разных  видах 

деятельности:  игре, 

общении,  

познавательно  - 

исследовательской  
деятельности, 

конструировании и  

т.д.  

Ребенок  
обладает установкой  

Ребенок принимает 

активное участие в 

коллективных играх, 

проявляет потребность в 

общении со сверстниками, 

знает элементарные нормы 

и правила поведения, 

регулирует свое поведение 

на основе усвоенных норм и 

правил.  

Ребенок  
контактен, эмоциональные 

реакции адекватны, в 

общении проявляется 

эмоциональная 

стабильность; понимание 

обращенной речи 

приближается к норме; 

Ребенок принимает активное 

участие в коллективных играх, 

изменяет ролевое поведение в 

игре, проявляет инициативность 

в игровой деятельности, 

организует игры на бытовые и 

сказочные сюжеты; принимает 

участие в других видах 

совместной деятельности; умеет 

регулировать свое поведение на 

основе усвоенных норм и правил.  

Ребенок контактен, часто 

становится инициатором 

общения со сверстниками и 

взрослыми; эмоциональные 

реакции адекватны и устойчивы, 

ребенок эмоционально стабилен; 

В различных видах 

деятельности, способен 

выбрать себе занятия и 

партнеров по совместной 

деятельности, у ребенка 

развиты коммуникативные 

навыки, эмоциональная 

отзывчивость на чувства 

окружающих людей, 

подражательность, 

творческое воображение.  

С опорой на знания и умения 

в различных видах 

деятельности, ребенок умеет 

организовывать игровое 

взаимодействие, осваивать 

игровые способы действий, 

создавать ситуации 

проблемноигровые. 

положительного 

отношения к миру, к 

разным видам труда, 

другим людям и 

самому себе, обладает 

чувством 

собственного 

достоинства.  

Способен  
договариваться,  
учитывать интересы и 

чувства других,  
сопереживать  
неудачами радоваться 

успехам других, 

адекватно проявляет 

свои чувства, 

старается разрешать 

конфликты.  

 
Ребенок  
достаточно хорошо 

владеет устной речью, 

может выражать свои 

в активном словаре  
представлены 

существительные, глаголы, 

прилагательные,  
некоторые простые 

предлоги, сочинительные 

союзы; ребенок понимает 

различные формы 

словоизменения.  

Ребенок знает, различает, 

соотносит основные цвета, 

геометрические формы и 

фигуры; хорошо 

ориентируется в 

пространстве и схеме 

собственного тела.  

Классифицирует предметы 

и объекты по 

определенным признакам; 

может установить связь 

между явлениями природы 

и знает правила поведения 

в природной среде.  

Умеет импровизировать на 

основе литературных 

словарь ребенка соответствует 

возрастной норме.  

Ребенок различает и соотносит 

основные и оттеночные цвета, 

различает предложенные 

геометрические формы; хорошо 

ориентируется в пространстве и 

в схеме собственного тела.  

Ребенок знает названия плоских 

и объемных геометрических 

форм,  различает их и 

использует в деятельности; 

знает и различает основные и 

оттеночные цвета; различает 

параметры величины и владеет 

навыками сравнения предметов 

по величине; умеет проводить 

анализ объектов, называя целое, 

а потом вычленяя его части, 

детали; умеет соединять детали 

для создания постройки, владеет 

разными способами 

конструирования; хорошо 

ориентируется в пространстве и 

определяет положение 

предметов относительно себя; 

Ребенок хорошо владеет 

устной речью, может 

выражать свои мысли и 

желания, проявляет 

инициативу в общении, 

умеет задавать вопросы, 

делать умозаключения, 

знает и умеет пересказывать 

сказки, рассказывать стихи, 

составлять рассказы.  

Склонен наблюдать,  
экспериментировать;  

он обладает начальными 

знаниями о себе, о 

природном и социальном 

мире, умеет обследовать 

предметы разными 

способами, подбирать 

группу предметов по 

заданному признаку, знает и 

различает основные и 

оттеночные цвета, плоские и 

объемные геометрические 

формы.  
У ребенка развиты крупная и 

мелкая моторика, он 
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мысли и желания. 

Ребенок знаком  с  
произведениями  

детской литературы, 

может  прочитать 

наизусть небольшое 

стихотворение.  

Ребенок 

ориентируется  в 

величине,форме и 

цвете  предметов. 

Ребенок обладает 

начальными знаниями 

о себе, о природном и 

социальном мире.  

Может  
самостоятельно 

проводить линии, 

рисовать кружки, 

создавать простейшие 

изображения по 

образцу, знает 

используемые в  
изобразительной  
деятельности  

предметы  и 

материалы;  

владеет приемами 

лепки из пластилина; 

проявляет интерес к 

музыкальным  
произведениям,  

любит  слушать 

музыкальные 

произведения.  

Имеет  
элементарные 

представления о 

ценности здоровья, 

пользе закаливания, 

соблюдения гигиены.   

У ребенка развита 

мелкая и крупная 

моторика, он 

подвижен, вынослив, 

владеет основными 

движениями, может 

контролировать свои 

движения и управлять 

ими. 

произведений; запоминает 

и рассказывает небольшие 

стихи, потешки, сказки; 

умеет правильно держать 

карандаш и кисточку; 

может создавать в 

рисовании образы 

знакомых предметов и 

многофигурные 

композиции; владеет 

приемами лепки из 

пластилина; может 

создавать изображения из 

готовых форм в 

аппликации; имеет 

представления о 

произведениях народного 

прикладного искусства; 

проявляет интерес к 

музыкальным 

произведениям.  
Ребенок активно участвует 

ворганизованной взрослым 

двигательной  
деятельности.  

Проявляет активность во 

время бодрствования; у 

ребенка сформированы  

представления  об 

опасности.  

  

владеет навыками счета в 

пределах пяти; у ребенка 

сформированы обобщающие 

понятия; ребенок умеет 

обобщать предметы по 

определенным признакам и 

классифицировать их; умеет 

устанавливать некоторые 

причинно-следственные связи 

между явлениями природы; 

знает и соблюдает некоторые 

правила поведения в природе.  

Ребенок знаком с 

произведениями различной 

тематики, эмоционально 

реагирует на прочитанное, 

высказывает свое отношение к 

нему, может оценить поступки 

героев.  

Может создавать 

многофигурные композиции на 

бытовые и сказочные сюжеты; 

использует цвет для передачи 

эмоционального состояния; 

знаком с произведениями 

народного прикладного 

искусства, узнает их, 

эмоционально на них реагирует; 

умеет в движении передавать 

характер музыки, выразительно 

танцует, поет, участвует в 

музыкальных играх.  

Общая  и  ручная 

моторика ребенка развиты в 

соответствии с возрастной 

нормой, все движения 

выполняются в полном объеме, 

нормальном темпе; 

координация движений не 

нарушена, охотно выполняет 

гигиенические процедуры, 

знает, что нужно ежедневно 

гулять, делать зарядку; у 

ребенка сформированы навыки 

безопасного поведения.  

  

подвижен и вынослив, 

владеет основными 

движениями, может  
контролировать свои  
движения, умеет управлять  

ими  
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 Целевые ориентиры образовательной деятельности коррекционно – развивающей 

направленности с детьми со СД  

понимать и обозначать в 

речи  
назначение предметов 

повседневного 

пользования;  

моделировать 

элементарные  
действия,  
указывающие на 

величину, форму 

предметов, их  
протяженность, 

удаленность; создавать 

предметные 

конструкции из 3–5 

деталей с помощью 

тифлопедагога или 

воспитателя;   

создавать постройку из 

3–4 кубиков по 

образцу, заданному 

взрослым;  
воспринимать и 

запоминать 

инструкцию из 3–4  

слов;   
различать и называть 

основные  цвета; 

различать и называть 

цвета  окружающих 

предметов  и 

предметных 

изображений; 

соотносить игрушки с 

цветными  и 

силуэтными 

изображениями;  

различать и называть  
плоскостные  
геометрические  
фигуры (круг, квадрат, 

треугольник) и 

объемные 

геометрические тела  

(куб, шар);   

соотносить  форму 

предметов  

моделировать 

пространственные 

отношения в игре;   
понимать назначение 

окружающих предметов 

объяснять элементарные 

социально-бытовые 

ситуации;   
ориентироваться в событиях 

и явлениях  

окружающего мира;  

действовать  по правилу 

или  по  инструкции 

в предметно-практических и 

игровых ситуациях;  

устанавливать  причинно-

следственные связи между 

условиями  жизни, 

внешними  и  

функциональными 

свойствами в животном и 

растительном  мире  на 

основе  наблюдений  и 

практического 

экспериментирования;  

создавать  предметные 

конструкции  из  5−6 

деталей  (по образцу, 

схеме,  условиям,  

замыслу);  
выбирать из нескольких 

одну карточку по названию 
цвета или  

формы;  располагать по 

величине 5–7 предметов 

одинаковой формы;   

различать основные цвета, 

формы,  величины предметов 

и  называть, находить 

их  из окружающих 

предметов и предметных 

изображений;   соотносить 

предметы  с цветными, 

силуэтными и контурными  

изображениями; различать и 

называть плоскостные  

ориентироваться в элементарных 

социально- 

бытовых ситуациях; определять 

свои сенсорные возможности в 

различных  

игровых ситуациях;   
распознавать форму, величину, 

пространственные отношения 

элементов конструкции, уметь 

отражать их в речи; воссоздать 

целостный образ объекта из 

разрезных предметных и  

сюжетных картинок,  

устанавливать причинно-

следственные связи между 

условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в 

животном и растительном мире 

на основе наблюдений и 

практического 

экспериментирования;  

моделировать различные 

действия, направленные на 

воспроизведение величины, 

формы предметов, 

протяженности, удаленности на 

основе предварительного 

тактильного и зрительного 

обследования предметов и их 

моделей;   
понимать назначение 

окружающих предметов и 

классифицировать их по  

назначению;   
прослеживать взглядом движение 

руки, игрушки,  

расположение картинок и т. п.;   
соотносить плоскостные и 

объемные формы в процессе игр 

и игровых упражнений;  

различать и называть все 

основные цвета спектра и их 

оттенки, форму и величину 

предметов; соотносить предметы 

с цветными, силуэтными и 

контурными изображениями; 

определять и  

знать свойства и отношения 

объектов, их классификацию, 

сериацию;   

моделировать  
различные действия, 

направленные на  
воспроизведение  

 величины,  формы  
предметов, протяженности, 

удаленности с помощью 

пантомимических,  

знаково-символических 

графических и других 

средств на основе  
предварительного  

тактильного и зрительного 

обследования предметов и их 

моделей;   

иметь  
представление о 

независимости количества 

элементов множества от 

пространственного  

расположения  и 

качественных  признаков 

предметов, составляющих 

множество;   

иметь представление о 

разных местах обитания, 

образе жизни, способах 

питания животных и 

растений; связывать явления 

природы с изменениями в 

жизни людей, животных, 

растений в различных  

климатических условиях;   

отражать собственные 

впечатления, представления, 

события своей жизни в речи, 

выполнять речевые действия 

в соответствии с планом 

повествования, составлять 

рассказы по  
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ближайшего  

окружения  с  
геометрическими 

эталонами; различать, 

выделять и сравнивать 

величину  

(большой  –  
маленький) предметов 

ближайшего 

окружения;  выполнять 

действия по 

определению правой и 

левой сторон «на себе»; 

ориентироваться в 

помещениях группы;   

 определять источник 

звука;   

   

геометрические  фигуры  

(круг,  квадрат, 

треугольник,  овал, 

прямоугольник)  и 

объемные геометрические 

тела (шар, куб, цилиндр);  

осуществлять элементарные 

счетные действия с 

множествами предметов на 

основе слухового, 

тактильного и зрительного 

восприятия;  анализировать 

объект, воспринимая его во 

всем многообразии свойств, 

определять элементарные 

отношения  сходства и  

отличия;   
моделировать целостный 

образ предмета из отдельных 

фрагментов; времена года и 

части  

суток;   
участвоватьв диалогической 

и монологической речи, 

рассказывать о своих  
впечатлениях,  
использовать в речи речевые 

и неречевые средства 

общения; различать звуки 

родного языка, производить  
элементарный 

фонематический анализ; 

рассказывать по картинке, 

пересказывать небольшие 

произведения с помощью 

взрослого  

обозначать в речи; сопоставлять 

предметы; воспринимать 

сюжетные изображения с 

трехплановой перспективой; 

предметы в зашумленном 

пространстве;   выполнять 

действия двумя руками; 

обследовать игрушки, предметы 

двумя руками в 

последовательности, 

предложенной педагогом, 

узнавать  их; 

дифференцировать предметы по 

осязательно и тактильно 

воспринимаемым признакам);   

отражать в речи; ориентироваться 

в собственном теле, называть 

предметы справа, слева, сзади, 

спереди от себя, переносить 

ориентировочные действия на 

другой объект (игрушки);  

 отражать собственные 

впечатления, представления, 

события своей жизни в речи, 

составлять с помощью взрослого 

небольшие сообщения, рассказы 

«из личного опыта  

ориентироваться в 

пространственных признаках 

предметов ближайшего  

окружения;    
выполнять ориентировочные 

действия по словесной 

инструкции; определять  
пространственное расположение 

предметов;  

моделировать пространство с 

помощью схем, предметов  

сюжетным картинкам и по 

серии сюжетных картинок; 

владеть языковыми 

операциями, 

обеспечивающими овладение 

грамотой;   

различать и называть все 

цвета спектра и их оттенки, 

коричневый, серый, черный и 

белый цвета; находить 

предметы заданного цвета, в  

окружающей обстановке;  

воспринимать и описывать 

словесно сюжетные 

многоплановые изображения; 

узнавать окружающие 

предметы на ощупь, выделять  
тактильно воспринимаемые 

признаки предметов, 

обозначать их речью, 

ориентироваться в схеме 

собственного тела и 

соотносить свои движения с 

движениями человека, 

стоящего  
напротив;  
ориентироваться в 

пространстве при помощи 

тактильных ощущений, 

запаха, цвета, слуха, 

изменения температурного 

режима и др.  

  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Направления 

образовательной 

деятельности  

Целевые ориентиры   

Социально – 

коммуникативное 

развитие  

Может самостоятельно применять усвоенные знания и способы деятельности 

для решения новых задач (проблем), преобразовывать способы решения задач 

(проблем) в соответствии с особенностями ситуации (способен выявить источник 

опасности, определить категорию опасной ситуации, выбрать программу действий на 

основе освоенных ранее моделей поведения).  
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 Познавательное 

развитие  

   

   

Ребенок активен в разных видах познавательной деятельности с использованием 

математического содержания (в ситуациях, играх, экспериментировании).  

Решает интеллектуальные задачи в поисковой деятельности, рассуждает, 

выдвигает проблемы и высказывает свое мнение по поводу их решения.  

Интересуется развивающими играми на преобразование (трансформацию, 

трансфигурацию), занимательными и логическими задачами, видоизменением 

геометрических фигур, например, созданием витражей из разных форм на основе 

какой-либо закономерности. Проявляет в играх интеллектуальные эмоции, догадку и 

сообразительность.   

Ребенок проявляет любознательность, умеет формулировать и задавать 

вопросы.  выдвигать гипотезы, делать выводы и умозаключения, доказывать и 

защищать свои идеи, самостоятельно действовать на этапах исследования  

 Ребенок проявляет желание бережно относиться к природе, заботится о природе.  

Ребенок проявляет устойчивый интерес, любознательность к прошлому и 

настоящему родного города; задает вопросы взрослым и сверстникам, склонен 

наблюдать, выражать свои мысли, своѐ отношение к разным сторонам окружающей 

действительности, с желанием участвует в социально - значимых событиях, 

переживает эмоции, связанные с героическим прошлым военных лет и подвигами 

земляков.    

 Речевое развитие  Ребенок: владеет навыками культуры общения, общеречевыми умениями   

 Художественно – 

эстетическое 

развитие  

Ребенок способен присваивать интеллектуальный, социальный, художественный 

опыт, участвовать в творческом процессе в роли исследователя, создателя образов, 

исполнителя проектов; пробует себя в качестве художника-творца.    

 Развитие 

музыкальности  
У ребенка развита фантазия, воображение, проявляет артистичность, 

доброжелательное отношение у к окружающим.   

Наличие у ребенка потребности в движениях под музыку; развито слуховое 

внимание, выполняет движения в соответствии с характером и темпоритмом музыки; 

психологически раскрепощен.  

 Физическое 

развитие  
 Ребенок проявляет положительное отношение к двигательной активности, с 

желанием включается во все виды двигательной активности, сам ищет такие 

возможности, выражает стремление осваивать основные виды движений (ходьба, бег, 

прыжки, лазание, ползание, игры с мячом); проявляет положительные черты характера, 

нравственные и волевые качества - активность, настойчивость, самостоятельность, 

смелость, честность, взаимопомощь, выдержка и  

организаторские навыки  

  

Система оценки результатов освоения детьми Программы  

  

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка 

производится педагогическим работником в рамках педагогического мониторинга (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста), которая предполагает педагогическую 

диагностику детей, нацеленную на выявление и изучение индивидуальных психолого-педагогических 

особенностей детей.   

Оценка индивидуального развития детей проводится для решения задач сопровождения и 

проведения квалифицированной коррекции развития детей, связанной с оценкой эффективности 

коррекционных действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования.   

Система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных достижений, 

основана на методе наблюдения.   
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Наблюдение детского развития организуется в ходе: коммуникации со сверстниками и 

взрослыми (как меняются способы установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства); игровой деятельности; познавательной деятельности (как идет 

развитие способностей, познавательной активности); художественной деятельности; физического 

развития.   

  Педагогический мониторинг проводится 2 раза в год. Сентябрь – первичный мониторинг с 

целью определения образовательных траекторий воспитанников. Апрель – итоговый мониторинг с целью 

выявления степени освоения Программы в своем возрастном диапазоне.       

Документация по педагогическому мониторингу (коррекционно – развивающая деятельность)  

представлена в приложении 1 к данной Программе  

  

Карта динамического развития ребенка   

Карта заполняется  при поступлении ребенка-дошкольника со СД в  МБДОУ и ведется до выпуска 

в школу. По итогам проведенного мониторинга проводятся психолого-педагогические консилиумы (далее 

- ППк), где определяется индивидуальный образовательный  маршрут ребенка, что поможет видеть самые 

актуальные задачи необходимые для решения с каждым конкретным ребенком в актуальный для него 

период, что помогает более эффективно планировать и выстраивать индивидуальную траекторию для 

каждого ребенка.  

При необходимости, в индивидуальный маршрут вносятся изменения и дополнения, которые  

детально обсуждаются, принимаются, фиксируются и анализируются специалистами в ходе деятельности 

ППк.   

  Индивидуальный  образовательный  маршрут ребенка - Приложение 2 к данной Программе.  

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  
 

2.1. Адаптированное содержание обучения и воспитания в соответствии с 

направлениями развития ребёнка (в пяти образовательных областях)  

  
Содержание педагогической работы по освоению образовательных областей ориентировано на 

развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств детей. Задачи психолого-педагогической 

работы решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области с обязательным коррекционным 

сопровождением.  

Объектом особого внимания специалистов, работающих с детьми,  становится:  

 формирование необходимого запаса знаний посредством специального систематического 

ознакомления детей с предметами и явлениями окружающего мира;  

 ознакомление с общепринятыми сенсорными эталонами и способами их использования, а 

также развитие математических представлений; формирование умственных способностей;  

 умение наблюдать, группировать, обобщать, классифицировать предметы и явления, 

приходить к правильным выводам, суждениям, умозаключениям;   

 речевое развитие, предполагающее владение  довольно  обширным  словарём,    

 грамматического строя речи, связным высказыванием и элементами монологической речи;  

 познавательная активность, проявляющаяся в соответствующих интересах и мотивации;  

 принцип коррекционной направленности реализуется в подборе доступного детям 

познавательного, речевого материалов применительно к творческим и дидактическим играм, ситуациям 

трудовых процессов, которые осваивает ребенок дошкольного возраста;  

 педагоги создают образовательные ситуации, направленные на стимулирование у детей 

потребности в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех видах деятельности, 

на этой основе осуществляется работа по активизации познавательной и речевой деятельности.    

http://50ds.ru/logoped/3081-karta-obsledovaniya-rebenka.html
http://50ds.ru/logoped/3081-karta-obsledovaniya-rebenka.html
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Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие»  

 Социально-коммуникативное развитие направлено:  

 на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности;   

 на развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий;   

 на  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 МБДОУ;   

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

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Специфика реализации основного содержания образовательной области  

«Социально – коммуникативное развитие» для детей со СД:  

 учить детей самостоятельно создавать игровую обстановку с учетом темы игры и воображаемой 

ситуации;  

 развивать стремление детей передавать эмоции в процессе моделирования социальных 

отношений;  

 использование различных речевых ситуаций при формировании у детей навыков 

самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, элементов труда и др. для работы над 

пониманием, усвоением и одновременно прочным закреплением соответствующей предметной и 

глагольной лексики;   

 стимулирование развития и обогащения коммуникативной функции речи в непринуждённой 

обстановке на заданную тему (это позволяет учить детей способам диалогического взаимодействия в 

совместной деятельности, развивать умение высказываться в форме небольшого рассказа: повествования, 

описания, рассуждения).  

Задачи  
(Для детей раннего и дошкольного 

возраста)  

Интеграция ОО  НОД  Формы, методы 

работы детьми 

в совместной 

деятельности  

В 

самостоятель 

ной  
деятельности  

Формы  
работы с 

родителями  

 3-5 лет  
Формировать представления о 

росте и развитии ребенка, его 

прошлом, настоящем и будущем. 

Закреплять навыки 

организованного поведения в  

«Познавательное 

развитие»  
Формирование и 

расширение 

кругозора о себе,  

Игры- 
занятия,  
сюжетно-

ролевые игры,  

Рассказ и показ  
воспитателя, 

беседы, 

поручения,  

Игра, 
подражатель- 
ные действия  

с  
предметами,  

Открытые 

занятия.  
Участие в 

досугах и 

праздниках.  

детском саду, дома, на улице. 

Формировать доброжелательное 

отношение друг к другу, умение 

делиться с товарищем, опыт 

правильной оценки хороших и 

плохих поступков. Приучать 

детей к вежливости (учить 

здороваться, прощаться, 

благодарить за помощь).  
Способствовать формированию 

личностного отношения ребенка к 

соблюдению (и нарушению) 

моральных норм: взаимопомощи, 

сочувствия обиженному и 

несогласия с действиями 

обидчика; одобрения действий 

того, кто поступил справедливо. 

Учить коллективным играм, 

правилам добрых 

взаимоотношений. Напоминать 

семье, гендерной 

принадлежности, 

социуме, 

государстве, мире 

развитие  
свободного  
общения со 

взрослыми и детьми 

о первичных  
ценностных  
представлениях,  
представлений о себе, 
семье,  

обществе, 

государстве, мире, а 

также соблюдения 

элементарных 

общепринятых норм 

и правил поведения.  

Театрализо-

ванные игры,  
подвижные 

игры,  
народные игры,  
дидактические 

игры,  
подвижные  
игры, чтение 

художествен 

ной  
литературы, 
досуги,  

праздники,  
активизирую 
щее игру  

проблемное 

общение  
воспитателей с 
детьми  

использование 

естественно  
возникающих 

ситуаций.  
Побуждение к 

диалогу, к  
ответам на  

вопросы,  
использование 

естественно  
возникающих 

ситуаций,  
объяснения.  
Разыгрывание 

игровых  
ситуаций.  
Игры-занятия, 

игры- 
упражнения.  

орудиями,  
дидактически 

ми  
игрушками,  

ролевые и  
сюжетные 

игры,  
рассматрива-

ние  
иллюстраций 

, сюжетных 

картинок,  
рисование, 

лепка,  
подражатель 
ные действия  
с предметами.  

Консультати 

вные встречи 
по заявкам.  
Открытые 

занятия,  
проектная  
деятельность, 

досуги,  
праздники, 

труд в  
природе.  

Родительские 

собрания,  
субботники, 

круглые 

столы,  
мастер-

классы,  
совместный  
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детям о необходимости 

здороваться, прощаться, называть 

работников дошкольного 

учреждения по имени и отчеству, 

не вмешиваться в разговор 

взрослых, вежливо выражать свою 

просьбу, благодарить. 

Совершенствовать культурно - 

гигиенические навыки, 

формировать простейшие навыки 

поведения во время еды, 

умывания, за столом. Приучать 

детей следить за своим внешним 

видом. Формировать желание 

участвовать в посильном труде, 

умение преодолевать небольшие 

трудности. Побуждать оказывать 

помощь взрослым, воспитывать 

бережное отношение к 

результатам их труда. 

Формировать элементарные 

представления о безопасных 

способах взаимодействия с 

окружающим миром, подводить 

детей к осознанию необходимости 

соблюдать правила, развивать 

наблюдательность, умение 

обращаться за помощью к 

взрослым.   
5-7 лет  
Расширять представления 

ребенка об изменении позиции в 

связи с взрослением 

(ответственность за младших, 

уважение и помощь старшим, в 

том числе пожилым людям и т. 

д.). Углублять представления 

ребенка о себе в прошлом, 

настоящем и будущем.  

Воспитывать уважительное 

отношение к окружающим; 

привычку сообща играть, 

трудиться, заниматься; 

стремление радовать старших 

хорошими поступками; умение 

самостоятельно. Формировать 

умение оценивать свои поступки 

и поступки сверстников. 

Развивать стремление детей 

выражать свое отношение к 

окружающему, самостоятельно 

находить для этого различные 

речевые средства.  Развивать 

умение самостоятельно 

объединяться для совместной 

игры и труда, заниматься 

самостоятельно выбранным 

делом, договариваться, помогать 

друг другу. Формировать такие 

качества, как сочувствие, 

отзывчивость, справедливость, 

скромность. Развивать волевые 

качества: умение ограничивать 

свои желания, выполнять 

установленные нормы поведения, 

«Речевое развитие» 

Практическое 

овладение нормами 

речи для свободного 

общения детей со 

взрослыми и 

сверстниками, 

развитие свободного 

общения со 

взрослыми и детьми 

в процессе трудовой 

деятельности, 

освоения способами 

безопасного 

поведения, оказания 

самопомощи, 

помощи другому, 

правилами 

поведения в 

стандартных 

опасных ситуациях 

и др., использование 

литературно -  

художественных 

произведений для   

социально – 

коммуникативного  
развития,   

использование  
средств литературно 

– художественных 

произведений для  
обогащения 

содержания, 

закрепления 

результатов 

освоения области. 

«Художественно – 

эстетическое 

развитие» 

Использование 

средств 

продуктивных видов 

деятельности для 

обогащения 

содержания, 

закрепления 

результатов 

освоения данной  

области. 

Использование 

художественных 

произведений для 

формирования 

первичных 

ценностных 

представлений, 

представлений о 

себе, семье и 

окружающем мире.   
«Физическое 

развитие»  

Развитие физических 

качеств, основных 

видов движений, 

Разыгрывани е 

игровых  
ситуаций.  
Игры- 
занятия, игры- 
упражнения.  
 Показ, 
объяснение, 

личный пример  
педагога, труд в 

природе,  
индивидуаль ная 

работа  
(самообслужи 

вание),  
поручения,  
театрализации  
(доступными 

видами театра)  
Беседы, 

разыгрывание 

сюжета  
организация 

практических 
 действий детей 

и  
эксперимент 

ирование  
слушание и 

проигрывание 
коротких текстов  
(стихов, 

рассказов, 

сказок),  
Познавательных 

сюжетов  
использован ие  
информацио 

нно- 
компьютерных  

технологий 

и  
технических 

средств  
обучения 

(презентации  
видеофильм, 

мультфильм 
ы).  
использован ие  
естественно  
возникающих 

ситуаций.  
смоделированная  
ситуация,  
активизирую 

щее общение  
педагога с 

детьми 

 Показ, 

объяснение, 
личный пример  
педагога, труд 

в  
природе,  

индивидуальна 

я работа  
(самообслужив 

ание),  
поручения,  
театрализации  

(доступными 

видами театра) 

беседы  
 разыгрывание 

сюжета  
организация  

практических 

действий  
детей и  

экспериментир 

ование  
 слушание и  
проигрывание 

коротких 
текстов  

(стихов, 

рассказов,  
сказок),  

познавательны 

х сюжетов  
использование  
информационн 

о- 
компьютерных 

технологий и  
технических 

средств  
обучения  

(презентации, 

видеофильмы,  
мультфильмы) 

.  
использование 

естественно  
возникающих 

ситуаций,  
смоделирован 

ная ситуация,  

активизирующ 
ее общение  
педагога с 

детьми 

труд детей и  
взрослых,  

труд в  
природе,  

творческие 

задания,  
изготовление  

атрибутов, 

создание  
предметно- 
развивающей 

среды,  
Дни открытых 

дверей,  
обучения  
(демонстрация 
видеофильмов 
презентаций и 

др.)  
- оформление 

стендов,  
«уголков  

родителей»  
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в своих поступках следовать 

положительному примеру.   

  

мелкой моторики 

ребенка. 

 

  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

Дошкольный возраст отличается повышенной восприимчивостью к социальным воздействиям, 

формируется в целом механизм нравственного становления личности и каждый его компонент: чувства и 

отношения, мотивы навыки и привычки, поступки, знания и представления, обуславливающие 

формирование качеств личности, как положительных, так и отрицательных.  

Особенностью психического развития детей дошкольного возраста является произвольность, что 

способствует формированию саморегуляции, самоконтроля в большей степени обеспечивающие 

устойчивость нравственного поведения.  

Привычки нравственного поведения дошкольников носят неустойчивый, ситуативный характер, 

поэтому необходима целенаправленная, систематическая работа с учетом индивидуальных особенностей 

детей.  

Для решения перечисленных проблем используется технология освоения детьми правил и форм 

культуры поведения.  

Технология освоения детьми правил и форм культуры поведения  

1-й  шаг.  Привлечение 

внимания детей к проблеме, к 

соответствующему правилу и 

способу культуры поведения, 

видеосюжета, картинки  

Задача педагога: вызвать у детей 

интерес к поведенческой 

проблеме, желание разрешить 

возникшую ситуацию.   

Действия педагога: введение в ситуацию, 

рассказ воспитателя или игрового персонажа, 

показ инсценировки  

2-й шаг.  

Обсуждение с детьми 

проблемы (события,  

ситуации)  

Задача педагога: вызвать у детей 

желание высказаться, обратиться к 

своему личному опыту в 

аналогичной ситуации.  

Действия педагога: постановка проблемных 

вопросов, обращение к чувствам и 

переживаниям детей, привлечение примеров из 

личного опыта (детей в группе, самого 

педагога, детей из другого детского сада).  

3-й шаг.  

Формулирование правила 

поведения в подобных 

ситуациях и обстоятельствах  

Задача педагога: вызвать у детей 

желание высказаться, обратиться к 

своему личному опыту в 

аналогичной ситуации.  

Действия педагога: поддерживать 

самостоятельность детей, поощрять активность 

в высказываниях, предлагать для обсуждения 

разные варианты, дать окончательную 

формулировку правила.  

4-й шаг.  

Наглядная фиксация правила 

и способов его выполнения  

Задача педагога: пробудить 

фантазию детей, активность в 

поиске формы наглядной фиксации 

правила и способов его 

выполнения.  

Действия педагога: поощрять инициативу и 

активность детей, предлагать разный материал 

для осуществления замысла и предложений 

детей.  
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4-й шаг.  

Наглядная фиксация правила 

и способов его выполнения.  

Задача педагога: закрепить 

положительное эмоциональное 

впечатление детей, нацелить на  
самостоятельное выполнение 

правила в общении и поведении.  

Действия педагога: создать проблемно-

игровую обстановку, вовлечь детей в ситуацию 

общения, оказать при  
необходимости поддержку в выборе способа 

разрешения проблемной ситуации, включить 

детей в обсуждение.  

6-й  шаг.  

Эмоциональное завершение 

ситуации  

Задача педагога: закрепить 

положительное эмоциональное 

впечатление детей, нацелить на 

самостоятельное выполнение  

правила в общении   

Действия педагога: выразить свое 

удовлетворение действиями детей и закончить 

эмоциональным моментом — песней  
(например, «От улыбки станет всем светлей») 

или общей игрой  

  

В условиях современной социокультурной ситуации развития ребенка одним из ключевых 

направлений образовательной деятельности с детьми в МБДОУ «Детский сад № 32 г. Выборга» является 

формирование у воспитанников основ безопасности Использование активных методов обучения и 

воспитания при формировании компетенций безопасного поведения позволяет обеспечивать готовность 

старших дошкольников действовать в опасных ситуациях не только на репродуктивном, но и на 

творческом уровне.  

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательной 

области «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает:  

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания;   

 развитие воображения и творческой активности;   

 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

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

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

следствиях и др.);  

 о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.  

 
Специфика реализации основного содержания образовательной области «Познавательное 

развитие» для детей  со СД:   
 формирование системы умственных действий, повышающих эффективность образовательной 

деятельности;  

 формирование мотивационно-потребностного, когнитивно-интеллектуального, деятельностного 

компонентов познания;   

 развитие математических способностей ребенка;  

 развитие познавательной активности, любознательности;  

 развитие пространственно-временных представлений и оптико-пространственного гнозиса; 

развитие способности к символизации, обобщению и абстракции;   

 расширение объёма произвольной вербальной памяти;   

 формирование регуляторных процессов, мотивации общения.  

Задачи  
(Для детей раннего и дошкольного 

возраста)  

Интеграция ОО  НОД  Формы, методы  

работы с  детьми в  
совместной 

деятельности  

Формы. методы 

работы с детьми  
самостоятельно 

й  
деятельности  

Формы  
работы с  
семьей  
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3-5 лет  
Развитие восприятия; создание 

условий ознакомление детей с 

цветом, формой, величиной, 

осязаемыми свойствами 

предметов. Совершенствование 

навыков установления тождества 

и различия предметов по их 

свойствам. Обобщение 

чувствительного опыта детей, 

развитие умение фиксировать 

его в речи,  

«Социально – 

коммуникатив

ное развитие» 

Расширение 

кругозора 

 о 

собственном 

здоровье, 

безопасности,  

Интегрированные  занятия  
Экспериментирование  
Игровые занятия с 
использованием 
полифункционального 

игрового оборудования 

Игровые упражнения 

Дидактические игры  
  Тематическая прогулка 

Наблюдения на 

прогулке 

Развивающие 

игры  
Дидактические 

игры 

Развивающие 

игры Подвижные  

Дидактические 

игры 

Развивающие  
игры  

Игры -

экспериментир 

ования 

Интегрированн 

ая детская  

деятельность 

Анкетиро 

вание  
Информац 

ионные 

листы 

Мастеркла

сс  
Семинары 

Семинары

практикум 

ы  

 

группировать однородные 

предметы по нескольким 

сенсорным признакам: величине, 

форме, цвету.  
Учить определять сравнивать 

количество, предметы по длине, 

ширине, высоте, толщине; 

различать и называть форму 

предметов  
Развивать элементарные 

представления о времени и 

пространстве: определять 

направление движения и 

положение предметов 

относительно себя, различать и 

называть «день – ночь», «утро-

вечер».  
Развивать интерес детей к 

предметам, явлениям,  ко всему 

живому, к природе во всех ее 

проявлениях  
Обогащать представления о 

связях между природными 

явлениями  
Поощрять самостоятельные 

«открытия» детьми свойств 

природных объектов Приобщать 

детей к разнообразной 

деятельности в природе, ее 

охране и уходу за растениями и 

животными  
Воспитывать  бережное 

 отношение  к 

природе,  способность 

 любоваться  ее 

красотой.  
5-7 лет  
Учить выделять в процессе 

восприятия несколько качеств 

предметов, сравнивать предметы 

по форме, величине, строении, 

цвета; выделять характерные 

детали, красивые сочетания 

цветов и оттенков. Развивать 

умение, классифицировать 

предметы по общим качествам 

(форме, величине, строению) и 

по характерным деталям. 

Продолжать знакомить детей с 

цветами спектра (красный, 

оранжевый, желтый, зеленый, 

голубой, синий, фиолетовый – 

пользе 

физической 

активности.  
«Речевое 

развитие» 

Развитие 

познавательно- 

исследовательс 
 кой  и  
продуктивной 

деятельности в 

процессе  
свободного  
 общения  со  
сверстниками и 

взрослыми, 

планирование и 

реализация, 

презентация 
продуктов  
познавательно  
-  
исследовательс 

кой 

деятельности, 

использование 

литературно - 

художественны

х  произведений 

для 

формирования 

целостной 

картины мира.  
 

«Художествен 
но  – 

эстетическое 

развитие» 

Использование 

художественн 
 ых  и  
музыкальных 

произведений 
как средства 

обогащения 
образовательно 

го процесса, 
усиления 

эмоциональног 
о восприятия 

для 

формирования 

Посещение сенсорной 

комнаты Дидактические 

игры Развивающие игры  
Подвижные игры.  
  Работа  с  
наглядным материалом 

(рассматривание предметов 

домашнего обихода, вещей, 

посуда и т.п.) Тематическая 

прогулка.  
Игры  со строительным 

материалом  
Игры  с природным 

материалом. Продуктивная 

деятельность. Сюжетные, 

подвижные, 

театрализованные игры.  
 Проекты.  
Экскурсии. Праздники, 

развлечения. Целевая 

прогулка. Использование 

художественного слова.  
Использование 

технических средств 

обучения Использование 

информационно-

компьютерных технологий 

Рассматривание 

иллюстраций Напоминание  

Объяснение Показ.  
Проблемные ситуации. 

Творческие задания  
Игровые задания  
 Опыты  и  
эксперименты Выставки.  
Викторины  
Работа в парах  

Работа в микрогруппах. 
 Презентации. Викторины.  
Создание минимузея  

  

 

игры.  
 Работа  с  
наглядным 

материалом  
(рассматривание 

предметов 

домашнего 

обихода,  
вещей, посуда и 

т.п.).  
Тематическая 

прогулка.  
Игры со 

строительным 

материалом 

Игры  с  
природным 

материалом. 

Продуктивная 

деятельность. 

Сюжетные, 

подвижные,  
театрализованн 

ые  игры.  
Проекты.  
Экскурсии. 

Праздники, 

развлечения. 

Использование 

технических 

средств обучения 

Использование  
информационн о- 
компьютерных 

технологий 

Рассматривани е 

иллюстраций. 

Целевая 

прогулка.  
Проблемные 

ситуации. 

Творческие 

задания  

Игровые задания 

Опыты  и  
эксперименты 

Выставки.  
Викторины  
Работа в парах  
Работа  в 

микрогруппах 

Презентации.  

 (включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного 

опыта  в его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую.  
Игры  со 

строительным 

материалом  
 Игры  с  
природным 

материалом. 

Продуктивная 

деятельность. 

Сюжетные, 

подвижные, 

театрализован 

ные игры.  
Наблюдения в 

уголке 

природы.  

Работа в парах 

Работа  в 

микрогруппах.  

  

Ситуатив

ное 

обучение 

Консульта 

ции  

Досуг 

Консульта 

тивные 

встречи 

Просмотр   
видеосюже 
тов  
совместно 
й 
деятельнос 
ти  с 

детьми. 

Беседа 

Целевые 

прогулки 

Экскурсии 

Информац 

ионные  
листы  
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хроматические; и черный, белый, 

серый – ахроматические). Учить 

различать цвета по светлоте и 

насыщенности, правильно их 

называть. Продолжать знакомить 

с различными геометрическими 

фигурами, учить использовать в 

качестве эталонов объемные и 

плоскостные формы. Развивать 

общие познавательные 

способности детей: способность 

наблюдать, описывать, строить 

предложения и предлагать 

способы их проверки. Учить 

детей отсчитывать предметы из 

большего количества меньшее по 

образцу и названному числу. 

Учить детей определять равное 

количество в группах разных 

предметов (предпосылки 

возникновения образа числа). 

Учить детей систематизировать 

предметы по выделенному 

признаку. Показывать детям 

количественный состав числа из 

отдельных единиц. Познакомить 

детей с цифрами (0 - 10). Учить 

детей ориентироваться на листе 

бумаги. Формировать понятие о 

том, что предмет можно 

разделить на несколько равных 

частей. Упражнять в названии 

последовательности дней 

недели.  
Знакомить с процессами 

производства и потребления 

продуктов питания, одежды, 

предметов домашнего хозяйства, 

парфюмерии и косметики, 

промышленного и ремесленного 

производства, предметами 

искусства. Поддерживать и 

развивать устойчивый интерес к 

природе, ее живым и  

неживым объектам и явлениям, 

учить детей бережно относиться 

к живой и неживой природе. 

Воспитывать представление о 

событиях родной страны, 

знакомить с основной 

символикой родного города и  

государства, развивать 

осознание детьми 

принадлежности к своему 

народу. 

целостной 

картины мира  
«Физическое 

развитие» 

Расширение 

кругозора детей 

в части 

представлений  
о 

 здоров

ом образе жизни  

  

Викторины. 

Создание мини-

музея. Игры 

 с  
использованием 
  авто 

дидактических  
материалов  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательной области 

«Речевое развитие» 

Речевое развитие включает:  

 владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря;   

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

развитие речевого творчества;   
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 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.  

 
     Специфика реализации основного содержания образовательной области «Речевое 

развитие» для детей  со СД:  
 формировать базис устной речи, развивая ее моторные и сенсорные компоненты;   

 развивать речевую мотивацию, формировать способы ориентировочных действий в языковом и 

речевом материале; развивать речь во взаимосвязи с мыслительной деятельностью;   

 развитие понимания речи;  

 активизация и выработка дифференцированных движений органов артикуляционного аппарата;  

 подготовка артикуляционной базы для усвоения отсутствующих звуков;  

 постановка отсутствующих звуков, их различение на слух и первоначальный этап автоматизации 

на уровне слогов, слов;   

 активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических 

средств языка;  

 развитие произносительной стороны речи;  

 развитие самостоятельной фразовой речи.  

 формирование культуры речи;   

 формирование звуковой аналитико-синтетической активность как предпосылку обучения грамоте.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи  
(Для детей раннего и дошкольного 

возраста)  

Интеграция ОО  НОД       Формы, методы 

работы  
       с детьми  

в совместной 

деятельности  

Формы, методы 

работы с детьми в  
самостоятельной  

деятельности  



26 

 

3-5 лет  
Помогать детям доброжелательно 

общаться со сверстниками. 

Продолжать: на основе обогащения 

представлений о ближайшем 

окружении продолжать расширять 

и активизировать словарный запас 

детей, работу над дикцией: 

совершенствовать, развивать, 

учить различать на слух и называть 

слова, начинающиеся на 

определенный звук. 

Совершенствовать интонационную 

выразительность речи. Продолжать 

формировать у детей умение 

согласовывать слова в 

предложении, правильно 

использовать предлоги в речи. 

Совершенствовать диалогическую 

речь: учить участвовать в беседе, 

понятно для слушателей отвечать 

на вопросы и задавать их. Учить 

детей рассказывать: описывать 

предмет, картину. Воспитывать 

умение слушать новые сказки, 

рассказы, стихи, следить за 

развитием действия, сопереживать 

героям произведения. Продолжать 

способствовать формированию 

интереса к книгам. Поддерживать 

внимание и интерес к слову в 

литературном произведении.  

5-7 лет  
Продолжать развивать речь как 

средство общения. Обогащать речь 

детей существительными, 

обозначающими предметы 

бытового окружения; 

прилагательными, 

характеризующими свойства и 

качества предметов; наречиями, 

обозначающими взаимоотношения 

людей, их отношение к труду. 

Закреплять правильное, отчетливое 

произнесение звуков.  Учить 

определять место звука в слове 

(начало, середина, конец). 

Отрабатывать интонационную 

выразительность речи. 

Совершенствовать умение 

согласовывать слова в 

предложениях. Знакомить с 

разными способами образования 

слов. Учить составлять по образцу 

простые и сложные предложения.  
Совершенствовать умение 

пользоваться прямой и косвенной 

речью. Поощрять попытки 

высказывать свою точку зрения. 

Учить связно, последовательно и 

«Социально-  
коммуникативное 

развитие»  

Развитие всех  
компонентов 

в  устной  
речи, практическо 

е овладение 

нормами  

речи  для  
свободного 

общения детей  со  
взрослыми и 

сверстникам 

и.  

«Познавательное 

развитие» 

Отражение в речи 

 и  
закрепление  
с помощью  
речи  
представлен 

ий  об  
окружающе м 

мире,  
формирован 

ие умений 

проявлять  
инициативу  
с  целью  
получения  
новых  

знаний     

«Художеств 

енно  – 

эстетическое 

развитие» 

развитие  
свободного  

общения  о 

разных видах 

искусства, 

развитие умения 

словесно  
выражать  

эмоции  и чувства. 

«Физическое 

развитие» развитие 

речевой 

активности  

детей  в  

процессе  

двигательно й 

активности и 

заботе о своем  

здоровье  

 

Эмоционально-

практическое 

взаимодействие (игры с 

 предметами 

 и сюжетными 

игрушками)  

-обучающие игры с 

использованием 

предметов и игрушек, 

коммуникативные 

игры с включением 

малых фольклорных 

форм (потешки, 

прибаутки, пестушки, 

колыбельные), игры-

забавы дидактические  

подвижные 

театрализованные,  

хороводные 

пальчиковые 

продуктивная  

деятельность 

обучение, объяснение, 

напоминание, 

слушание, 

имитационные 

упражнения,  

рассматривание 

иллюстраций, показ 

настольного театра, 

чтение; рассказывание,   

заучивание наизусть, 

освоение формул 

речевого этикета 

Использование  
компьютерных  

технологий  и 

технических  средств 

обучения.  

Беседа.  

Досуги.  

Праздники.  

Развлечения. 

Слушание, 

воспроизведение, 

имитирование 

(развитие 

фонематического 

слуха)  
Артикуляционная 

гимнастика  

Речевые дидактические 

игры.  

Тренинги (действия по 

речевому образцу  

 

Игры-забавы 

дидактически е 

подвижные  
дидактические   

продуктивная 

   

деятельность -

обучение, 

объяснение, 

напоминание, 

слушание. 

имитационные 

 упражнения  

  

рассматривание 

 иллюстраций. 

показ настольного 

театра,  

чтение;  
- рассказывание 

- заучивание 

наизусть. освоение 

формул речевого 

этикета.  
Использование 

компьютерных 

технологий и 

технических 

средств обучения.  

Беседа.  

Досуги.  

Праздники.  

Развлечения. 

Слушание, 

воспроизведение,  
имитирование 

(развитие 

фонематического 

слуха) 

Артикуляционная 

гимнастика  

- Речевые  
дидактически е  

игры.  

Тренинги 

(действия по 

речевому образцу 

 

взрослого).  

Разучивание  

скороговорок 

чистоговорок 

.  

Индивидуальная 

работа. 

Наблюдение за 

объектами живой 

Игры-забавы  

дидактические 

игры  

подвижные 

игры 

продуктивная 

 и  

игровая 

деятельность 

детей,  

рассматривание 

иллюстраций,  

игры  с  

персонажами 

настольного 

театра, 

хороводные 

пальчиковые.  
Наблюдение 

за объектами 

живой 

природы, 

предметным  

миром   
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выразительно пересказывать 

небольшие сказки, рассказы. 

Продолжать развивать интерес  

 

детей к художественной 

литературе. Воспитывать чуткость 

к художественному слову. 

Продолжать знакомить с книгами.  

   взрослого). 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок.  

Индивидуальная работа.  

Наблюдение  за 

объектами  живой 

природы, предметным 

миром. Обучение 

пересказу с опорой на 

вопросы, составлению 

описательного рассказа 

об игрушке с опорой на 

речевые схемы, 

пересказу  по  серии 

сюжетных картинок 

пересказу по картине, 

литературного 

произведения. 

Проектная деятельность 

природы, 

предметным 

миром. Проектная  

деятельность 

   

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Основные принципы организации речевого развития дошкольников в МБДОУ:   

 ориентация не на обучение, а на развитие коммуникативных умений детей, воспитание культуры 

общения и речи;   

 на становление позиции субъекта в общении и речевой деятельности;  

 здоровьесберегающий характер реализуемых педагогических технологий;  

 личностно-ориентированное взаимодействие педагогов с ребенком;  

 обеспечение взаимосвязи познавательного и речевого развития детей (связь с темой 

недели/месяца).  
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Педагогическая технология развития общения и речи детей в контексте темы комплексно-

тематического плана  

I - Мотивационный этап  

Цель этапа - стимулирование интереса к деятельности,  потребности детей в общении, активности речи  

Задачи  Методы и содержание работы  Формы взаимодействия  

Развивать диалогическую и 

полилогическую речь. Развивать 

информационно -коммуникативные 

умения (умение договариваться: слушать 

и слышать друг друга). Развивать умения 

спорить, убеждать, приходить к общему 

мнению. Развивать умения 

высказываться.  

Методы стимулирования и мотивации 

речевой деятельности и общения детей: 

сюрпризный момент, создание проблемной 

ситуации, решение исследовательской 

задачи, проблемного вопроса, загадывание 

загадки и др.  

Ситуации  общения.  
Образовательные ситуации 

поддержки в 

самостоятельной 

деятельности  ребенка. 

Коллективное обсуждение 

проблемы.  

II - Этап накопления содержания для общения и речи 

Цель этапа — обогащение представлений детей по теме 

Обогащать и активизировать словарный 

запас детей, развивать планирующую 

функцию речи. Воспитывать 

инициативность и активность в речевой и 

познавательной деятельности.  Развивать 

умение выбирать партнера для 

совместной деятельности, поддерживать и 

оказывать помощь в ходе сотрудничества. 

Развивать умение работать в подгруппе: 

распределять обязанности, определять 

последовательность деятельности, сообща 

преодолевать трудности.  

Наглядные методы: показ (картин, 

иллюстраций, предметов и объектов 

игрушек); демонстрация (компьютерных 

презентаций, видео- и 

мультипликационных фильмов, опытов). 

Словесные методы: чтение 

(художественных и познавательных 

текстов); рассказывание (историй из 

опыта, сказок, стихов и т. д.).  

Практические методы: организация 

исследовательской деятельности, 

изготовление поделок, атрибутов для игр и 

т. п.; упражнение в умениях; отгадывание 

кроссвордов, ребусов, сочинение загадок. 

Образовательные ситуации 

 на занятиях.   

Экскурсии.  

II – Этап освоения детьми речевых форм и коммуникативных умений.   

Цель этапа — развитие у детей умения передавать свои мысли в понятных для слушателей  и 

адекватных ситуации речевых формах с использованием формул речевого этикета  

Развивать умения составлять 

описательный и повествовательный 

рассказ, рассказ-контаминацию.  

Развивать речь-рассуждение в процессе 

доказательства, объяснения и 

планирования деятельности.  Развивать 

умение пересказывать художественные и 

познавательные тексты.  Развивать 

звуковую культуру речи, грамматически 

правильную речь, интерес к литературе.  

Пересказ литературных произведений.  

Моделирование, рассказывание по схеме, 

образцу рассказа.  Анализ образца рассказа, 

составление плана рассказа, рассказы по 

плану.  Составление диафильмов.   
Совместное рассказывание.  Коллективное 

составление рассказа. Составление рассказа 

подгруппами — «командами». Составление 

рассказа по частям.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательные ситуации  

на занятиях. 

Образовательные ситуации 

сопровождения в процессе 

режимных моментов. 

Ситуации общения в 

разных видах деятельности.  
Совместные словесные и 

дидактические игры.  

IV - Творческий этап.   

Цель этапа — развитие самостоятельности и творчества детей в речевой деятельности  
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Развивать умения творческого 

рассказывания, сочинительства, речевой 

импровизации.  Развивать 

коммуникативные умения в процессе 

делового, игрового и творческого 

сотрудничества со сверстниками. 

Развивать индивидуальные способности 

детей: организаторские, художественные, 

творческие.  

Сочинение рассказов по аналогии. 

Придумывание окончания к рассказу 

(описательному или повествовательному); 

придумывание продолжения и окончания к 

рассказу.  Сочинение рассказа или сказки по 

плану или по схеме. Сочинение сюжетного 

рассказа по игрушкам. Сочинение рассказа 

на тему.  Сочинение рассказа, по пословице.  

Сочинение загадок. Сочинение лимериков. 

Сочинения с использованием методов 

теории решения изобретательских задач 

ТРИЗ.  

Образовательные ситуации 

на занятиях. 

Образовательные ситуации 

сопровождения в 

литературном центре 

активности и центре  
искусства Образовательные 

ситуации поддержки в 

самостоятельной 

деятельности.  Ситуации 

общения в процессе 

подготовки и проведении 

игр - драматизаций, 

режиссерских  игр, 

театрализованных игр, 

показе  спектаклей 

посредством  разных 

видов театров.  

V - Оценочно-результативный этап. Цель этапа — развитие умения доброжелательной и конструктивной 

оценки и самооценки речевой и коммуникативной деятельности  

Обогащать представления детей о 

правилах речевого этикета.  Развивать 

умения слышать и замечать достоинства и 

недостатки речи сверстников; 

доброжелательно оценивать речевые 

проявления сверстника.  

Методы внешней педагогической оценки: 

анализ оценка взрослого; анализ оценка 

сверстника; самоанализ - самооценка.  

Методы сущностной оценки: оперативная 

диагностика речевых и коммуникативных 

умений детей.  

Образовательные 

ситуации поддержки.   

Ситуации общения.  

  

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» 

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.).   

 
Специфика реализации основного содержания образовательной области «Художественно – 

эстетическое развитие» для детей  со СД:   
 углублённое развитие музыкально - ритмических движений, музыкального слуха и 

певческих навыков;   

 коррекция внимания детей;   

 совершенствование реакции на различные музыкальные сигналы;   

 развитие  умения  воспроизводить  заданный  ряд последовательных 

действий, 

 способность самостоятельно переключаться с одного движения на другое и т. д.;  

  активизация и обогащение словаря;   

 развитие пространственных ориентировок;   

 развитие зрительного восприятия;   

 воспитание произвольного внимания и памяти;   

 формирование моторных навыков;   
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 развивать у детей ручную и мелкую моторику пальцев рук; 

 зрительно-двигательную координацию, ориентировку в пространстве;   

 эмоциональную отзывчивость на предметы искусства, на красоту окружающего мира. 

 

 

Задачи  
(Для детей раннего и 

дошкольного возраста)  

Интеграция ОО  НОД  Формы, методы  
работы с  
детьми  

в совместной 

деятельности  

Формы, методы 

работы в  
самостоятельной  

деятельности  

Формы  
работы с семьей  

3-5  
Развивать эстетические 

чувства детей, 

художественное восприятие, 

содействовать 

возникновению 

положительного 

эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные 

произведения, красоту 

окружающего мира, 

произведения народного и 

профессионального 

искусства. Формировать 

интерес к занятиям 

изобразительной 

деятельностью. Учить в 

рисовании, лепке, 

аппликации изображать 

простые предметы и явления, 

передавая их образную 

выразительность. 

Продолжать формировать 

умение рассматривать и 

обследовать предметы, в том 

числе с помощью рук. 

Обогащать представления 

детей об изобразительном 

искусстве.  Подводить детей 

к простейшему анализу 

созданных построек. 

Совершенствовать 

конструктивные умения, 

учить различать, называть и 

использовать основные 

строительные детали.  
Воспитывать у детей 

эмоциональную отзывчивость 
на музыку. Познакомить с 

тремя музыкальными 
жанрами: песней, танцем, 

маршем.  
Способствовать развитию 

музыкальной памяти. 

Формировать умение 

узнавать знакомые песни, 

пьесы; чувствовать характер 

музыки (веселый, бодрый, 

спокойный), эмоционально 

на нее реагировать. 

Обогащать музыкальные 

впечатления, способствовать 

дальнейшему развитию 

основ музыкальной 

культуры. 5-7  

«Социально 

 – 

коммуникативно

е 
 развитие» 
Формирование 
трудовых умений 
 и 
навыков,  
трудолюбия 

 в 

различных видах 

продуктивной 

деятельности, 

формирование 

основ 

безопасности 

собственной 

жизнедеятельност

и в различных 

видах 

продуктивной 

деятельности  
«Познавательно 

е развитие»  

Активизация 

элементарных 

представлений о 

видах искусства, 

отражение 

картины мира в 

творческих 

работах детей,   
«Речевое 

развитие» 

Развитие  
свободного  
общения со 

взрослыми 

 и детьми 

 по 

поводу процесса и 

результатов 

продуктивной 

деятельности   

«Художественно 

– эстетическое 

развитие» 

Формирование 

первичных  
представлений о 

себе,своих 

чувствах и 

эмоциях, а также 

Занятия,   

Праздники,  
Развлечения,  
Театрализо- 

ванная 

деятельность,  
слушание 
музыкальных  

произведений, 
подпевание,  
 пение 

знакомых 

песен, детские 

игры, забавы, 

потешки  

рассматри- 

вание 

картинок,  
иллюстраций 
репродукций, 
 предметов  
окружающе 
й действител 

ьности.   
Игры занятия 

(рисование, 

лепка) 

 Игры с 

предметам и  
Работа в изо 

уголке 

Рассматрива- 

ние  
иллюстрац 
ий. Рассказ  
воспитателя  
ание Игры с 

предметам и  
Театрализо 

ванные игры. 

музыкальных 
 сказок,  

просмотр  
мультфиль 

мов,  
фрагментов 
Индивидуа 

льная работа 

Использование 

музыки, пения, 

музыкально – 

ритмических 

движений: на 

утренней 

гимнастике и 

физкультурн ых 

занятиях; на 

музыкальных 

занятиях; во 

время умывания 

на других 

занятиях 

(ознакомление 
 с окружающим  
миром, развитие 

речи, 

изобразитель 

ная 

деятельность ) 

во время  

прогулки (в 

теплое  
время) в 

сюжетно-

ролевых играх 

перед дневным 

сном на 

праздниках и 

развлечениях 

Использован ие 

различных 

естественно 

возникающи х 

ситуаций   

Рассказ 

воспитателя 

Игры занятия 

Игры с 

предметами 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных   

объектов 

природы, 

народных 

игрушек.  

Слушание 

музыкальных  
сказок,   
-Просмотр  
мультфильмов 

 
Индивидуальная 

Создание 

условий для 
самостоятельной 

музыкальной 
деятельности в 

группе: подбор 
музыкальных 

инструментов, 
музыкальных 

игрушек, макетов 
инструментов, 

атрибутов для 
театрализации, 

элементов 
костюмов 

различных 
персонажей, 

атрибутов для 
самостоятельного  

танцевального 
творчества 

(ленточки, 

платочки, 
косыночки и  
т.д.).  
Экспериментиро 
вание со звуком.  

Экспериментиро 
вание со звуками, 

используя 

музыкальные 

игрушки и 

шумовые 

инструменты 

Игры в 

«праздники», 

«концерт» 

Создание для 

детей игровых 

творческих 

ситуаций 

(сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих  

Консультации 

для родителей  
Родительские 

собрания  
Индивидуальные 

беседы  
Совместные 

праздники,  
развлечения в  
ДОУ (включение 

родителей в  
праздники и  

подготовку к 

ним)  
Театрализован 

ная  
деятельность  

(концерты 

родителей для 
детей,  

совместные  
выступления 

детей и  
родителей, 

шумовой 

оркестр)  
Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

Создание 

наглядно- 
педагогическо й 

пропаганды  
для родителей  

(стенды, папки 

или ширмы- 
передвижки)  

Оказание 
помощи  

родителям по 

созданию  
предметно- 
музыкальной  
среды в семье  

Посещения 
детских  

музыкальных 

театров 

Прослушивание 

аудиозаписей 

с просмотром  
соответсвующих 
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Развивать эстетические 
чувства, эмоции, 

эстетический вкус,  
эстетическое восприятие 

произведений искусства, 

формировать умение 

выделять их выразительные 

средства, умение 

самостоятельно создавать 

художественные образы в 

разных видах деятельности. 

Продолжать развивать 

интерес детей к 

изобразительной 

деятельности. Обогащать 

сенсорный опыт, развивая 

органы восприятия: зрение, 

слух, обоняние, осязание, 

вкус; закреплять знания об 

основных формах предметов 

и объектов природы. 

Воспитывать 

самостоятельность; учить 

активно и творчески 

применять ранее усвоенные 

способы изображения в 

рисовании, лепке и 

аппликации, используя 

выразительные средства.  
Продолжать развивать умение 

детей устанавливать связь 

между создаваемыми 

постройками и тем, что они 

видят в окружающей жизни; 

создавать разнообразные 

постройки и конструкции, 

передавать их особенности в 

конструктивной 

деятельности.  
Продолжать развивать 

интерес и любовь к музыке, 

музыкальную отзывчивость 

на нее. Формировать 

музыкальную культуру на 

основе знакомства с 

классической, народной и 

современной музыкой. 

Продолжать развивать 

музыкальные способности 

детей: звуковысотный, 

ритмический, тембровый, 

динамический слух. 

Способствовать 

дальнейшему развитию 

навыков пения, движений 

под музыку, игры и 

импровизации мелодий на 

детских музыкальных 

инструментах; творческой 

активности детей. 

окружающем 

мире, культуре,  

изобразительном и 

музыкальном 

искусстве.   
«Физическое 

развитие» 

Развитие мелкой 

моторики, 

формирование 

основ 

здоровьесбережен

ия в процессе 

продуктивной 

деятельности, 

передача  
двигательного 

опыта детей в 

творческих 

работах детей, 

развитие  
физических 

качеств для 

музыкально-

ритмической 

деятельности. 

 работа картинок,  
иллюстраций.  
Родительское 

собрание  
Групповая 

консультация  
Индивидуальная  
консультация  
Консультация по 

запросу    
Круглый стол  
Семинар  
Семинар-

практикум 

Беседа  
День открытых 

дверей  
Мастер-класс  

 

  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений.  
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Содержание художественно-творческого развития воспитанников в МБДОУ определяется с учетом 

парциальной программы  художественно-эстетического   детей 2-7 лет «Цветные ладошки». И.А. Лыковой. 

Ведущей идеей программы является целостное развитие личности через раскрытие внутреннего 

потенциала ребенка с учетом его индивидуальности.   

 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательной области 

«Физическое развитие» 

 

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.).  

     Специфика реализации основного содержания образовательной области «Физическое 
развитие» для детей  со СД 

 формирование полноценных двигательных навыков;  

 нормализация мышечного тонуса;   

 развитие выносливости, равновесия;   

 упорядочение темпа движений, синхронного взаимодействия между движениями и речью, 

запоминание серии двигательных актов, воспитание быстроты реакции на словесные инструкции;   

 развитие тонкой двигательной координации, необходимой для полноценного становления навыков 

письма.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи  
(Для детей раннего 

и дошкольного 

возраста)  

Интеграция ОО   НОД  Формы, методы 

работы с детьми 

в совместной 

деятельности  

Формы, методы  
работы с детьми в  
самостоятель ной  

деятельности  

Формы  
работы с семьей  
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3-5 лет  
Дать 

представление о 

ценности здоровья; 

формировать 

желание вести 

здоровый образ 

жизни. 

Формировать 

умение оказывать 

себе элементарную 

помощь  
при ушибах, 

обращаться за 

помощью к 

взрослым при 

заболевании, 

травме.  
Продолжать 

развивать 

разнообразные 

виды движений, 

действовать 

совместно, 

совершенствовать 

двигательные 

умения и навыки 

детей, умение 

творчески 

использовать их в 

самостоятельной 

двигательной  

деятельности. 

Развивать 

быстроту, силу, 

ловкость, 

пространственную 

ориентировку.  

5-7 лет  
Расширять 

представления о 

составляющих 

(важных 

компонентах) 

здорового образа 

жизни, 

формировать 

потребность в 

здоровом образе 

жизни, желание 

заниматься 

физкультурой и 

спортом, 

представления об 

активном отдыхе. 

Совершенствовать 

двигательные 

умения и навыки 

детей. Развивать 

«Социально  – 

коммуникативное 

развитие»  
Приобщение  к  
элементарным 

общепринятым 

нормам и правилам  
взаимоотношения 

со сверстниками и 

взрослыми в 

совместной 

двигательной 

активности. 

Формирование 

основ  
безопасности  
собственной 

жизнедеятельности 

в различных видах  
двигательной 

деятельности, 

участие детей в 

раскладывании и 

уборке 

спортивного 

инвентаря.  

«Познавательное 

развитие»  

Формирование 

знаний о 

двигательной 

активности как 

 способе 

 усвоения 

ребёнком 

 предметны

х действий 

Приобщение к 

ценностям 

 физическо

й культуры, 

формирование 

первичных 

представлений  о 

 себе,  
собственных  
двигательных  

возможностях  и 

особенностях,  
закрепление  

ориентировки  в 

пространстве, 

 счета, 

сенсорных 

представлений.  

«Речевое 

развитие»  

Физкультурные 

занятия:  
традиционные, 

сюжетные, 

тематические. 

Индивидуаль- 

ная работа 
 Игры-занятия 

Действия с 

дидактическим 

материалом и 

игрушками.  
Наблюдения, 

игры. 

Спортивно-

физкультурные 

досуги и 

праздники Дни 

здоровья 

Ритмические 

танцевальные 

движения 

Физкульт 

минутки 

Лечебная 

гимнастика 

Выполнение 

оздоровительн 

ых и 

закаливающих 

процедур,  

обучение 

навыкам  

игрового 

точечного 

самомассаж. 

Показ, 

объяснение, 

личный 

пример 

педагога, 

беседа.  
Проблемные 

ситуации.  

Индивидуальн 
ая работа 

Утренняя 

гимнастика 

Прогулка  
(утро/вечер)  
«Гимнастика 

пробуждения» 

Закаливание. 

Показ, 

объяснение, 

личный 

пример 

педагога, 

беседа.  
Проблемные 

ситуации. 

Рассматривани 

е фотографий, 

картинок.  

Проекты. 

Туристические 

походы 

(пешие и 

лыжные)  

Целевые 

прогулки. 

Чтение 

художественно 

й литературы  

Игра Игровые 

упражнения 

Подвижные 

народно-

спортивные 

игры  

Самостоятель 

ная двигательная 

активность 

детей. Игра, 

предметная 

деятельность, 

ориентированная 

на зону 

ближайшего 

развития 

(игровую 

деятельность).  

Действия с 

предметами, 

орудиями, 

дидактически ми 

игрушками  

Консультации по 

запросам родителей 

Оформление 

 
информационных 

материалов Спортивно-

физкультурные досуги и 

праздники Семинары-

практикум ы  
Открытые 

занятия  
Физкультур ные 

занятия детей совместно 

с  
родителями 

Открытые занятия Дни 

открытых дверей.  
Совместны е 

проекты. Уголки 

здоровья. Согласован ие 

назначенны х процедур.  
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быстроту, силу, 

выносливость, 

гибкость. 

Продолжать учить 

детей 

самостоятельно 

организовывать 

знакомые 

подвижные  

игры, проявляя 

инициативу и 

творчество. 

Развивать интерес 

к спортивным 

играм и 

упражнениям. 

Формировать 

потребность в 

ежедневной 

двигательной 

деятельности 

Развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми и 

детьми в части  
необходимости 

двигательной 

активности 

(использование 

считалок, речевок, 

словесное 

сопровождение  

подвижных  игр) 

 и  
физического  

совершенствования,  
игровое общение, 

активное 

наращивание 
словаря в процессе  

различных 

движений 

«Художественно – 

эстетическое 

развитие»  

Развитие 

представлений и 

воображения для 

освоения 
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.  двигательных 

эталонов в 

творческой форме, 

развитие  

музыкально-

ритмической 

деятельности на 

основе основных 

движений и 

физических 

качеств, 

формирование 

эстетики движений 

человека,  
использование 

художественного 

слова, музыки 

 для   
сопровождения,  

мотивации и 

активизации 

двигательной 

активности детей,  

использование 

зрительных 

символов – фигура 

человека в 

движении,  

музыкально – 

ритмических 

композиций   
для обогащения 

двигательного 

опыта детей.  

    

    

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

Одним из приоритетных направлений в деятельности МБДОУ является физическое развитие 

воспитанников.   

В МБДОУ обеспечивается оптимальный двигательный режим - рациональное сочетание различных 

видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая продолжительность двигательной 

активности составляет не менее 60% от всего времени бодрствования.   

Режим двигательной активности (Приложение 3 к данной Программе) разработан с учётом 

действующих санитарно - эпидемиологических правил и нормативов СанПиН («Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»).  

В МБДОУ также реализуется образовательная деятельность по развитию двигательной активности 

через подвижные игры. Игра как деятельность способствует качественным изменениям в физическом и 

психическом развитии ребенка, оказывает разностороннее влияние на формирование его личностных 

качеств. В игре находят выражение основные потребности ребенка-дошкольника.  

Цель: повышение двигательной активности детей старшего дошкольного возраста через 

организацию подвижных игр.  

Задачи:  
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 создавать условия для оптимальной двигательной активности детей в течение дня, обогащения 

двигательного опыта;  

 развивать  жизненно  необходимые  естественные  движения  (ходьба,  равновесие, 

 бег, подпрыгивание вверх, лазание, ползание, катание, бросание);  

 создавать атмосферу интереса к движениям через подвижные игры;  

 содействовать формированию физических и личностных качеств (физическая активность, 

стремление к самостоятельным движениям, позитивное эмоциональное отношение к двигательной 

деятельности, стремление к подражанию в движениях взрослым и детям);  

 воспитывать культурно-гигиенические навыки; формировать потребность в чистоте и 

опрятности;  

 укреплять здоровье, развивать защитные свойства организма, приобщать к здоровому образу 

жизни.  

 

 

2.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик  

 Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может реализовываться в различных 

видах деятельности.      

Для детей дошкольного возраста (3 года –  7 лет) это:  

 игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

игры;  

 коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);  

 познавательно-исследовательская деятельность (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними);  

 восприятие художественной литературы и фольклора;  

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);   

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал;   

 изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация);   

 музыкальная деятельность (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах);   

 двигательная деятельность (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка.  

      При проектировании образовательного процесса упор делался на  те качественные особенности 

психики, которые проявляются в данный возрастной период, и понятие «ведущая деятельность», 

введенное психологом Н.А. Леонтьевым - деятельность, которая на данном этапе оказывает наибольшее 

влияние на развитие психики.  

  

Ведущая деятельность детей в возрастных периодах  

Годы  Ведущая деятельность  Социальная ситуация   

1,6-3  Предметная деятельность  Усвоение способов деятельности с предметами   

3-7  Игровая деятельность 

Познавательная деятельность  

Освоение социальных норм, взаимоотношений между 

людьми. Освоение речи. Развитие мышления  

  

Структура образовательной ситуации в самостоятельной деятельности ребенка  в 

центрах активности  

Этапы  Содержание  
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Процесс вовлечения  

  

Компоненты 

деятельности:  

Мотивация.  

Вовлечение детей в 

деятельность  

Модель «манипулятивная».  

 Через создание проблемной или игровой ситуации; через организацию 

сюрпризного момента, приглашение к деятельности «жителем» группы, центра 

активности, любым знакомым детям персонажем; через внесение новой игры, 

яркого и красочного наглядного материала, игрушки, пополнение центра 

активности и др. через начало деятельности самим педагогом и приглашение к ней 

детей; через опору на желание любого ребенка показать что – то другим детям и 

научить их, или рассказать о чем – (например, о том, как с мамой делал винегрет), 

его личное приглашение детей к предложенной им деятельности, частичное ее 

анонсирование.   

Модель «поддержки».  

 Опора на интерес ребенка («мне интересно») или группы детей («нам интересно»), 

перерастающий в желание ребенка (детей) узнать или научиться чему – либо; 

начало одной или нескольких видов деятельности с этими детьми с возможным 

предварительным анонсированием – приглашением в них остальных детей; 

свободный «вход» в деятельность других детей («мы тоже будем», «хотим») или 

перемещение – наблюдение их от деятельности в деятельность для определения 

своего выбора, совершение итогового выбора деятельности сразу  

неопределившимися детьми или начало своей, придуманной после просмотра начала 

деятельности другими детьми  

Процесс целеполагания  Модель «манипулятивная».  

 Цели перед детьми ставит педагог, хотя уточняет у них согласие или не согласие, 

старается достичь полного принятия целей (давайте…, хотите, а может быть…).   

Модель «поддержки».  

 Дети сами определяют цель и продукт своей деятельности практически 

одновременно (хотим  сделать макет леса и поселить в него наших зверей, хотим 

узнать все о вулканах и рассказать детям другой группы (рассказ)., хотим научиться 

делать винегрет)  

Процесс планирования и 

осуществления 

деятельности (поисково – 

практический)  

  

Компоненты 

деятельности:  

План, действия по его 

реализации, возможная 

корректировока плана, 

целей и итогового 

продукта, получение  

продукта деятельности  

  

Модель «манипулятивная».  
Педагог выслушивает мнение детей по планированию деятельности, но предлагает 

действовать по своему плану с учетом плана детей. Иногда это план детей, но 

скорректированный педагогом. Все действуют в основном по единому плану, хотя 

допускается некоторая корректировка плана (цели, продукта) как командами, так и 

отдельными детьми.   

Модель «поддержки».  

 Планирование деятельности полностью проводят дети (ребенок), корректировки со 

стороны педагога нет. Педагог дает им право понять «несостоятельность» своего 

плана и скорректировать его, или убедиться в его правильности. Дети в 

коллективной или подгрупповой деятельности должны:  

- сами договориться об едином плане,  

- распределить участие каждого в ней, 

 - реализовать ее без педагога и довести до единого результата,  

- сами найти выход из конфликтных ситуаций или найти решение всех 

возникающих проблем,  

- при необходимости сами скорректировать свой план деятельности.   



38 

 

Процесс рефлексии 

Компоненты 

деятельности Оценка  

Модель «манипулятивная.  

 В младших группах завершение образовательной ситуации связано с усилением 

эмоционального отклика детей, обусловленного самим содержанием 

образовательной ситуации (герой поблагодарил детей за…) или деятельностью 

детей (дети вместе с педагогом восхитились тем, что сделали) Со средней группы 

вводится небольшая дифференциация их деятельности, отмечаются успехи 

отдельных детей в деятельности. В старших группах воспитатель оценивает 

результаты деятельности всех участников образовательной ситуации и общий итог 

деятельности. Педагог так же привлекает к оценке самих детей, стимулирует 

взаимную оценку и самооценку деятельности. Часто самооценку дети проводят по 

ходу деятельности для ее корректировки, а в конце она лишь обобщается. Акцент 

делается на динамику развития каждого ребенка по отношению к себе 

«вчерашнему» или группы в целом, но критерии оценки определяет педагог.   

Модель «поддержки».  

 Дети оценивают сам процессе деятельности с позиции дальнейшей успешности в 

ней или вклада каждого ребенка в получение общего результата. Оценивается не 

столько сам результат, сколько то, почему он получился разным у разных детей? 

Педагога, как участник деятельности, так же оценивает свой результат или вклад в 

общую деятельность.   

  

   Культурные практики выражают:  

1. Содержание, качество и направленность его действий и поступков.  

2. Индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его действий.  

3. Принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому принадлежит ребёнок.  

4. Принятие общезначимых культурных образцов деятельности и поведения.   

Культурные практики формируются во взаимодействии ребенка со взрослым и при постоянно 

расширяющихся самостоятельных действиях.  

     Культурные практики организуются во второй половине дня.  

Культурные практики  Описание  Виды деятельности  

Совместная игра 

воспитателя и детей   

Направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение 

детьми игровых умений, необходимых 

для организации самостоятельной игры  

Сюжетно-ролевая, режиссерская,  

игра-драматизация,  строительно-

конструктивные игры  

Ситуации общения и 

накопления  

положительного 

социально-

эмоционального опыта  

Носят проблемный характер и 

заключают в себе жизненную проблему, 

близкую 

детям дошкольного возраста, в 

разрешении которой они принимают 

непосредственное участие.  

Создание ситуаций: реально-

практических (оказание помощи малышам, 

старшим),  

условно-вербальных (на основе 

жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений), 

имитационно-игровых.  

Творческая мастерская  Предоставляет детям условия для 

использования и применения знаний и 

умений. Мастерские разнообразны по 

своей тематике, содержанию.  

Занятия рукоделием, приобщение к 

народным промыслам («В гостях у 

народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление 

художественной галереи, книжного уголка 

или библиотеки.   

Музыкально-театральная 

и литературная гостиная 

(детская студия)  

Форма организации художественно-

творческой деятельности детей.  

  

Организация восприятия музыкальных и 

литературных произведений, творческая 

деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на музыкальном 

материале  
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Сенсорные и 

интеллектуальные 

практики  

Система заданий преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая 

становление системы сенсорных эталонов 

(цвета, формы, пространственных 

отношений и др.), способов 

интеллектуальной деятельности  

Развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи.  

  

Детский досуг  Вид деятельности, целенаправленно 

организуемый взрослыми для игры,  

развлечения, отдыха  

Досуги физкультурные, музыкальные и 

литературные, в соответствии с интересами 

и предпочтениями детей (в старшем 

дошкольном возрасте).  

Коллективная и 

индивидуальная трудовая 

деятельность  

Носит общественно полезный характер.  

  

Хозяйственно-бытовой  труд  и 

 труд  в природе.  

   

    Образовательный процесс в МБДОУ строится:   

 на использовании инновационных педагогических технологий, направленных на 

партнерство, сотрудничество педагога и ребенка;  

 на адекватных возрасту формах работы с детьми: игре как ведущему виду деятельности 

дошкольника;  

 с учетом принципа интеграции образовательных областей и комплексно- тематического 

принципа построения воспитательно - образовательного процесса.   

  Такой подход обеспечивает целостное представление детей об окружающем мире, возможность 

освоения информации через разные каналы восприятия: зрительный, слуховой, кинетический.      

  Комплексирование образовательных программ, то есть их сочетание и адаптация под условия 

жизнедеятельности, воспитания и обучения детей в МБДОУ, строилась с позиции следующих требований:  

1. Парциальные программы, используемые в педагогическом процессе, обеспечивают 

целостность педагогического процесса и дополняют друг друга.  

2. Используемые в педагогическом процессе парциальные программы строятся на единых 

принципах (концепциях).  

3. Набор программ, используемых в педагогическом процессе, обеспечивает оптимальную 

нагрузку на ребенка.   

 Цель комплексирования программ и новых технологий - выстраивание целостного педагогического 

процесса в условиях вариативности образования.  

  В рамках части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, в ДОУ 

реализуются исследовательские, творческие проекты, кружковая деятельность.   

         Отличительной особенностью является деятельный подход к воспитанию, образованию, 

развитию ребёнка. Ребёнок на всех возрастных уровнях вовлекается в продуктивную познавательно - 

творческую деятельность, где он выступает, с одной стороны, в качестве ведомого взрослым и через 

различные способы и формы включается в освоение того или иного опыта, с другой стороны, пробует себя 

в качестве самостоятельной личности.  

1. Проектная деятельность.   

 С целью развития проектной деятельности педагоги:  

 создают проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, стимулируют 

стремление к исследованию;   

 внимательны к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях;   

 поддерживают детскую автономию: предлагают детям самим выдвигать проектные решения, 

помогают детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла;   

 в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживают их идеи, делая 

акцент на новизне каждого предложенного варианта;   
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 помогают детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументируют выбор 

варианта.   

 Модель трех вопросов: (предложения детей не подвергаются литературной обработке, что 

позволяет сохранить логику мышления и стиль речи автора):  

  

Что мы знаем?  

  

Что мы хотим узнать?  Что нужно сделать?  

    

      В ходе активного обсуждения идей дети и взрослые вырабатывают совместный план действий -  

(Что сделаем? Что будем делать в первую очередь, а что потом? Как объединим все вместе?); способы и 

средства решения проблемы (Что ты предполагаешь сегодня сделать? Какие материалы/инструменты тебе 

понадобятся? С чего начнёшь? Что будешь делать дальше? Кого бы ты хотел видеть своим партнёром? и 

т.п.).  

 2. Здоровьесберегающие технологии:  закаливающие процедуры и профилактические 

мероприятия (ходьба босиком, «дорожка здоровья», полоскание рта после приёмов пищи, воздушные 

ванны, солнечные ванны,  «гимнастика  пробуждения» (после дневного сна), динамические паузы, 

зрительная гимнастика. подвижные игры;  соблюдение режима двигательной активности в течение дня.  

 3.Технологии игровых методов:  

 сюжетно – ролевая игра;  

 театрализованные игры;  

 развивающие игры;  

 дидактические игры;  

 подвижные и хороводные игры;    

 пальчиковые игры.   

 4. Исследовательские технологии:   

 наблюдения;  

 экспериментирование;  

 сенсорные игры.  

   5.Технологии проблемного обучения.  

 проблемные ситуации;  

 выдвижение гипотез;  

 поиск фактов -  доказательства.  

    6.Информационно-коммуникативные технологии.  

педагоги МБДОУ  используют информационно - коммуникационные технологии (ИКТ) в целях повышения 

эффективности образовательного процесса.  

 

 

 

  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса  

 Модель использования программ и технологий в разных возрастных группах  

  

Программы и технологии  

Использование программ и технологий в разных возрастных 

группах  
Группа 

раннего 

возраста  

Группы 

младшего 

возраста  

Группы 

среднего 

возраста  

Группы 

старшего 

возраста  

Группы 

подготовитель 
ного к школе 

возраста  

Социализация и ранняя профориентации в 

процессе сюжетно – ролевой игры.  

 

+  +  +  +  +  
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«Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» безопасности у детей 

Парциальная программа  Стеркиной,  

Князевой, Авдеевой. 

    +  +  

  Методика познавательно-творческого 

развития  дошкольников «Сказки 

фиолетового леса»  Т.Г. Харько 

    +  +  

Парциальная программа по формированию 

экологической культуры у детей 

дошкольного возраста «Добро пожаловать 

в экологию» Воронкевич О.А. 

  + +  +  +  

Авторская программа по краеведению 

«Детство с родным городом»   для детей 

5-7 лет; разработана педагогом 

дополнительного образования  МБДОУ 

«Детский сад №32 г. Выборга». 

Андриановой Д.В. Цель:  развитие 

интереса детей к своему родному городу 

Выборгу: его достопримечательностям, 

событиям прошлого и настоящего. 

    +  +  

Система коррекционной работы с детьми 

с задержкой речевого развития 

(профилактика раннего речевого 

недоразвития) 

  

+  

  

+ 
      

Парциальная адаптированная  программа 

для детей с ТНР «Чистая речь с лего»   
    +  +  

Парциальная программа  художественно-

эстетического развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» И.А. Лыковой. 

+  +  +  +  +  

Авторская программа по лего-

конструированию  «Лего-комната»  для 

детей 5-7 лет; разработана педагогом 

дополнительного образования  МБДОУ 

«Детский сад №32 г. Выборга». 

Андриановой Д.В. 

   +  +  

Использование   здоровьесберегающих  

технологий  
+  +  +  +  +  

Проектная деятельность      +  +  +  

Технологии проблемного обучения    +  +  +  +  

 Исследовательские технологии  +  +  +  +  +  

  

 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы  

 Программа обеспечивает полноценное развитие личности ребенка во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально - коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического и физического развития на фоне их эмоционального благополучия и 

положительного отношения к миру, к себе и к другим людям.   

В основу Программы положены подходы О.А. Скоролуповой по поддержке инициативы детей в 

разном возрасте.  

Эффективные формы поддержки детской инициативы:   

 Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов решения 

проблемной ситуации, предложенной ребёнком.   
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 Проектная деятельность.   

 Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей – опыты и 

экспериментирование.   

 Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования.   

 Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов рукотворного 

мира и живой природы.   

 Создание разнообразной инициирующей предметно-игровой среды, обеспечивающей 

возможность ребёнку осуществлять выбор игры в соответствии с его интересами.   

 Создание условий для стимулирования самостоятельной двигательной активности 

воспитанников в спортивных центрах групп.   

 Привлечение детей к созданию интерактивной среды.  

 Основанием выделения сторон (сфер) инициативы послужили мотивационно-содержательные 

характеристики деятельности, т.е. собственно предметно-содержательная направленность активности 

ребенка.  

К этим сторонам (сферам) инициативы были отнесены следующие:  

1. Творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную творческую 

деятельность ребенка, где развиваются воображение, образное мышление);  

2. Инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные виды 

продуктивной деятельности – рисование, лепку, конструирование, требующие усилий по преодолению 

"сопротивления" материала, где развиваются произвольность, планирующая функция речи);  

3. Коммуникативная  инициатива  (включенность  ребенка во взаимодействие  со  

сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи);  

4. Познавательная инициатива – любознательность (включенность в 

экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую деятельность, где развиваются 

способности устанавливать пространственно-временные, причинно-следственные и родовидовые 

отношения).   

3-4 года   

Приоритетной  сферой 

проявления детской инициативы 

является игровая и продуктивная 

деятельность.   

  

Для поддержания инициативы ребенка 3-4 лет взрослым необходимо:  

создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 

каждого ребенка; рассказывать детям о их реальных, а также возможных в 

будущем достижениях;   

отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;   

 помогать ребенку находить  способ реализации собственных 

поставленных целей;   

 способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать 

радостное ощущение возрастающей умелости;   

 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к 

затруднениям ребенка, позволять действовать ему в своем темпе; учитывать 

индивидуальные особенности детей;   

уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков;   
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4-5- лет   

Приоритетной сферой 

проявления детской инициативы  

в данном возрасте является 

познавательная деятельность, 

расширение информационного 

кругозора, игровая деятельность 

со сверстниками.   

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:  

способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, 

относиться к их попыткам внимательно, с уважением;   

• создавать условия, обеспечивающие детям возможность 

конструировать из различных материалов себе "дом", укрытие для сюжетных 

игр;  

• при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на 

глаз, но не допускать критики его личности, его качеств;  

• обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их 

добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не 

руководителя игры.   
• привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, 

обсуждая разные возможности и предложения;   

• • привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться 

на их желание во время занятий;   

 

5-6 лет   
Приоритетной сферой 

проявления детской инициативы 

в старшем дошкольном возрасте 

является внеситуативно – 

личностное общение со 

взрослыми и сверстниками, а 

также информационно 

познавательная инициатива.   

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:  

создавать в группе положительный психологический микроклимат;   

• уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;   

• поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу;   
• создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей;   

• при необходимости помогать детям в решении проблем организации 

игры;  • привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу;   
• создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам  

6-8 лет Приоритетной 

сферой проявления детской 

инициативы в данном возрасте 

является научение, расширение 

сфер собственной 

компетентности в различных 

областях практической 

предметности, в том числе 

орудийной деятельности, а также 

информационная познавательная 

деятельность.   

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:  
вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта деятельности;  

• спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы;   

• обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения 

и научить его добиваться таких же результатов сверстников;  

• поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами;   

• создавать условия для различной самостоятельной творческой 

деятельности детей по их интересам и запросам, предоставлять детям на 

данный вид деятельности определенное время;  проводить планирование жизни 

группы на день, неделю, месяц с учетом интересов детей, стараться 

реализовывать их пожелания и предложения  

  

Описание деятельности по созданию условий для поддержки детской инициативы представлено в  

приложении 3 к данной Программе.  
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2.4. Содержание профессиональной коррекции нарушений развития детей со СД  

  

     Структура коррекционной работы включает взаимосвязь диагностического, коррекционно-

развивающего, оздоровительно-профилактического, социально-педагогического модулей. 

Модульный принцип позволяет вносить своевременные изменения в процесс реализации 

индивидуального образовательного маршрута.  

2.4.1. Структура  коррекционной работы. 

Диагностический  модуль. 

       Задачи модуля:  

 выявить и классифицировать типичные трудности, возникающие у ребёнка при освоении 

Программы; 

 определить причины трудностей, возникающих у ребёнка при освоении Программы.   

 

Содержание диагностического модуля составляют программы изучения ребенка различными 

специалистами.  

Направление  Содержание работы  Кем выполняется работа  

  

Медицинское  

 Выявление состояния физического и психического 

здоровья, изучение медицинской документации.  

Медицинские работники  

Учитель-логопед  

  

Коррекционно 

развивающее  

-  Обследование актуального уровня познавательного и 

речевого (Т.Б.) развития ребёнка, определение зоны 

ближайшего развития, выявление трудностей, 

возникающих у ребёнка по мере освоения Программы, 

причин обуславливающих возникновение данных 

трудностей.  

  

Учитель -логопед   

  Учитель-дефектолог  

 Тифлопедагог  

Социально-

педагогическое  

 Обследование актуального уровня развития ребёнка, 

определение зоны ближайшего развития, выявление 

трудностей, возникающих у ребёнка по мере освоения 

Программы, причин возникновения данных 

трудностей.  

Изучение семейных условий воспитания ребёнка  

Воспитатель   

Учитель -логопед   

   Учитель -дефектолог  

Тифлопедагог  

  

 Коррекционно-развивающий модуль  

Задачи модуля:  

 определить необходимые условия для реализации коррекционно-развивающей работы;  

 разработать индивидуальный образовательный маршрут сопровождения ребёнка 

необходимыми специалистами при освоении  Программы   

 организовать взаимодействие специалистов, осуществляющих сопровождение ребёнка, 

испытывающего трудности в освоении адаптированной основной образовательной программы.  

Коррекционно-развивающий модуль обеспечивает создание педагогических условий для коррекции 

и профилактики нарушений в развитии ребенка с ОВЗ на основе комплексных диагностических данных.  

Условия, необходимые для реализации коррекционно-развивающей работы:  

 использование специальных образовательных программ, исходя из категории детей со СД, 

а также специальных методов и приёмов обучения и воспитания;  

 использование технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования; 

  организация и проведение подгрупповых и индивидуальных коррекционных занятий.  
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В основу коррекционно-развивающего процесса положены следующие принципы:  

 раннее воздействие на познавательную и речевую деятельность с целью предупреждения 

вторичных отклонений;  

 развитие познавательной сферы и речи, опора на онтогенез;  

 дифференцированный подход в коррекционно – развивающей деятельности к детям со СД;  

 связь речи с другими сторонами психического развития, которые раскрывают зависимость 

формирования отдельных компонентов речи от состояния других психологических процессов.  

Коррекционная работа, рассчитанная на 4 года,  направлена, прежде всего, на совершенствование 

психофизических механизмов развития детей со  СД, формирование у них предпосылок полноценного 

функционирования высших психических функций, а также базовых представлений о себе и об 

окружающем мире, сенсомоторное развитие,  развитие зрительного восприятия, овладение детьми 

самостоятельной связной, грамматически правильной речью, фонетической системой родного языка, а 

также элементами грамоты, графических навыков, профилактику возможных затруднений при овладении 

чтением, письмом, счетом, развитие коммуникативных навыков в аспекте подготовки к школьному 

обучению.     

В организации коррекционно-развивающей работы выделяется три этапа: организационный, 

основной, заключительный.  

Организационный этап  

1. Стартовая педагогическая диагностика детей, которая проводится учителем – 

дефектологом, учителем-логопедом и воспитателями групп с целью представления детей, нуждающихся 

в коррекционно – развивающей помощи, на медико-психолого-педагогическую комиссию (экспресс-

метод).  

2. Комплексное обследование детей специалистами ПМПК с целью установления 

заключительного диагноза и направления в коррекционно-развивающую группу соответствующего 

возраста.  

3. Формирование информационной готовности педагогического коллектива к проведению 

эффективной коррекционно-педагогической работы с детьми, имеющими СД.  

4. Информация родителей (законных представителей) об итогах повторного комплексного 

обследования развития детей; определение цели и задач коррекционно-развивающего обучения, 

способствующих продвижению детей.  

5. Конструирование индивидуальных маршрутов сопровождения детей со СД с учетом 

психологических и интеллектуальных возможностей детей.  

6. Конструирование программ групповой работы с детьми, имеющими сходные структуры 

нарушения развития.  

7. Конструирование программ взаимодействия специалистов ДОУ и родителей детей с СД.  

 

Основной этап 

1. Решение задач, заложенных в коррекционных программах – подгрупповые и 

индивидуальные (ежедневные) занятия.   

2. Мониторинг индивидуального развития  (2 раза в год).  

3. Согласование, уточнение, корректировка меры и характера коррекционно-педагогического 

влияния участников коррекционно-педагогического процесса.  

4. Информация о достижении определенного позитивного эффекта в устранении у детей 

отклонений в психическом развитии: индивидуальные беседы, консультации для родителей, проведение 

дней открытых дверей, групповые родительские собрания.  

Заключительный этап  

1. Оценка продвижения коррекционно-развивающей работы с детьми (индивидуальная и 

групповая); представление учителя-дефектолога, тифлопедагога, учителей - логопедов и воспитателей; 

независимая экспертиза – специалисты МБОУ «Центр диагностики и консультирования».  
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2. Определение дальнейших образовательных и коррекционно-образовательных перспектив 

для детей со СД: решение о прекращении коррекционно – развивающей работы с ребенком (группой), 

изменение ее характера или корректировка индивидуальных и групповых программ и продолжение 

коррекционно – развивающей работы, рекомендации экспертов МБОУ «Центр диагностики и 

консультирования».  

 

Взаимодействие специалистов, осуществляющих сопровождение ребёнка со СД  Специалисты, 

 осуществляющие  сопровождение  ребёнка,  реализуют  следующие 

профессиональные функции:   

 диагностическую (заполняют диагностические карты трудностей, возникающих у ребёнка; 

определяют причину трудности с помощью комплексной диагностики);  

 проектную (разрабатывают на основе реализации принципа единства диагностики и коррекции 

индивидуальный маршрут сопровождения);  

 деятельностную (реализуют индивидуальный маршрут сопровождения);  

 аналитическую (анализируют результаты реализации индивидуальных образовательных 

маршрутов).   

Организационно-управленческой  формой  сопровождения  является психолого- 

педагогический консилиум учреждения (ППк), который решает задачу взаимодействия специалистов.  

 

Оздоровительно-профилактический модуль 

Задачи модуля:  

 создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей со СД;  

 обеспечение медико-педагогического сопровождения развития ребёнка со СД.  

Оздоровительно-профилактический модуль предполагает проведение индивидуальных 

профилактических мероприятий в соответствии с имеющимися условиями. Медико-педагогическое 

сопровождение за развитием ребёнка со СД осуществляется по плану профилактической работы 

учреждения.  

Социально-педагогический модуль  

       Задачи модуля:  

 повышение профессиональной компетентности педагогов, работающих с детьми со СД;  

  взаимодействие с семьёй ребёнка со СД и социальными партнёрами.  

Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня профессионального образования 

педагогов; организацию социально-педагогической помощи детям и их родителям, консультативную 

деятельность.  

Результаты профессиональной коррекции нарушений в развитии детей  

Итоговые и промежуточные результаты реализации коррекционной работы ориентируются на 

освоение детьми со СД настоящей  Программы. 

Динамика развития детей отслеживается по мере реализации индивидуального образовательного 

маршрута, успешное продвижение по которому свидетельствует о снижении количества трудностей при 

освоении Программы.  

В случае невозможности комплексного усвоения воспитанником Программы из-за тяжести 

физических и (или) психических нарушений, подтвержденных в установленном порядке ПМПК, 

содержание коррекционной работы формируется с акцентом на социализацию воспитанника и 

формирование практически-ориентированных навыков.  

  

2.4.2. Содержание работы учителя – дефектолога, тифлопедагога,  учителя-логопеда с 

детьми со СД  

Коррекционно - развивающее воздействие направлено на преодоление: задержки психического 

развития; речевых нарушений и вторичных проявлений; социально - личностное развитие ребенка; на 

формирование определённого круга компетенций, необходимых для успешной социализации и 
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подготовки к обучению в школе (массовом классе или классе компенсирующего обучения) в зависимости 

от индивидуальных возможностей и способностей.  

№  

п/п  
Содержание работы  Сроки  Ответственные  

Диагностическая работа  

1 1 

Обследование познавательной сферы  

Сентябрь  

Учитель-дефектолог  

Тифлопедагог  

Учитель-логопед  

Обследование зрительного восприятия  

Обследование  экспрессивной и импрессивной речи 

воспитанников  

Обследование эмоционально- волевой сферы    Педагог - психолог  

2 2 Обработка и анализ результатов обследования  Сентябрь  

Учитель-дефектолог,  

Учитель-логопед, 

Тифлопедагог  

3 3 
Комплектация  групп для занятий в соответствии с  

заключением и структурой нарушений развития  
Сентябрь  

4 4 
Итоговое обследование детей старшего 

дошкольного возраста со СД  
Май  

 Коррекционно-развивающая работа  

1 1 
Составление календарных планов коррекционно – 

развивающих  занятий   
Октябрь-май  

Учитель-дефектолог, 

учитель-логопед, 

тифлопедагог, 

педагог - психолог  

2 2 
Составление индивидуальных планов на основе 

результатов мониторинга индивидуального развития   
Сентябрь  

3 3 Подгрупповые занятия с детьми  В течение года  

4 4 Индивидуальные занятия с детьми   В течение года  

5 5 
Индивидуальные карты обследования состояния 

психического развития детей   
В течение года  

6 6 
Индивидуальные тетради для коррекционно – 

развивающей  работы   
Еженедельно  

 Консультативно – методическая работа  

1  Работа с педагогами и специалистами  

11.  
Индивидуальные  беседы с воспитателями по 

результатам обследования детей   
В течение года  

Учитель-дефектолог,  

Учитель-логопед, 

Тифлопедагог,  

Педагог - психолог  

12.   

Анализ деятельности воспитателей с целью:  

наблюдения за деятельностью детей в условиях 

образовательного процесса;  

изучения работы воспитателя с детьми со СД  

В течение года  

13.  Организация и проведение ППк  3 раза в год  

2   Работа с родителями  

11.  Выступление на родительских собраниях  В течение года  
Учитель-дефектолог,  

Учитель-логопед, 
Тифлопедагог,  

Педагог - психолог  

22.  Индивидуальное консультирование родителей  В течение года  

23.   

Организация   мероприятий с родителями с целью 

пропаганды различных форм работы с детьми в 

условиях семьи  

В течение года  

  Просветительская работа с педагогическим коллективом  

1 

1. 

Проведение консультаций для воспитателей  В течение года  Учитель-дефектолог,  

2 

2. 

Подготовка и выступления  на педсоветах   В течение года  Учитель-логопед, 

Тифлопедагог,  
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3 

3. 

Проведение консультаций для специалистов ДОУ   В течение года  Педагог – психолог  

  

  

  Мероприятия по повышению квалификации/самообразование  

1 1 
Посещение семинаров, участие в методических 

объединениях   
В течение года  

Учитель-дефектолог,  

Учитель-логопед, 

Тифлопедагог,  

Педагог - психолог  
2 2 Знакомство с методическими новинками   

В течение 

года  

  

Модель взаимодействия педагогов и специалистов в реализации коррекционных 

мероприятий  

Учитель-дефектолог организует взаимодействие специалистов в коррекционно-педагогическом 

процессе. Он планирует и координирует психолого-педагогическое сопровождение детей со СД.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание коррекционно – развивающей деятельности с детьми   

Процесс коррекционного обучения и воспитания условно можно разделить на три этапа. 

  

Первая ступень  

 (II младшая группа) основной 

целью является развитие 
функционального базиса для 

развития высших  

психических функций  

Вторая ступень  

(средняя группа)  

планируется  целенаправленное 

формирование  и  развитие  высших 

психических функций.  

На третьей и четвертой ступени 

(старшая, подготовительная к школе 

группа)  
вся работа строится с ориентацией на 

развитие возможностей ребенка к 

достижению целевых ориентиров ДО  

  

ребенок    
инструктор по ФИЗО   

музыкальный руководитель    

учитель - логопед   учитель  -   дефектолог   
воспитатель   

медицинский работник   

педагог  -   психолог   
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Развитие зрительных, слуховых, 

моторных функций и 

межсенсорных связей;  

стимуляция познавательной, 

речевой, коммуникативной 

активности ребенка;  
создание условий для 

становления ведущих  видов 

деятельности: формирование 

психологического базиса для 

развития мышления и речи 

стимуляция двигательной  

активности,  развитие   

моторного  праксиса  

- Сенсорное воспитание и формирование 

эталонных представлений;  развитие 

зрительной и слухоречевой памяти;  

развитие всех свойств внимания и 

произвольной регуляции деятельности; 

развитие мыслительной деятельности во 

взаимосвязи с развитием речи: 

стимуляция мыслительной активности, 

развитие мыслительных операций на 

уровне наглядного и конкретно-

понятийного, а также элементарного 

умозаключающего мышления; -  

развитие всех сторон речи  

Особое внимание уделяется развитию 

мыслительных операций, конкретно - 

понятийного мышления, элементарного 

умозаключающего мышления, 

формированию обобщающих понятий, 

обогащению и систематизации 

представлений об окружающем мире. 

Преодоление недостатков в речевом 

развитии развитию словесной регуляции 

действий и формированию механизмов, 

необходимых для  

овладения связной речью  

  

Коррекционно – развивающая деятельность учителя -  дефектолога  

Цель: обеспечение базиса для развития высших психических функций и предпосылок к школьному 

обучению в соответствии с индивидуальными особенностями и функциональными отклонениями в 

физическом и/или психическом развитии воспитанников.  

   Задачи:  

сенсорное развитие: освоение эталонов-образцов цвета, формы, величины, эталонов звуков;  

Содержание коррекционно-развивающей деятельности представлено следующими 

направлениями:  

 накопление обобщенных представлений о свойствах предметов: цвете, форме, величине, 

материале; освоение предметно-практической деятельности, способствующей выявлению 

разнообразных свойств предмета;  

 понимание отношений между предметами (временных, пространственных, 

количественных);   

 освоение продуктивных видов деятельности (конструирование, лепка, аппликация, работа с 

природным материалом), способствующих сенсорному, умственному, речевому развитию 

ребенка;   

 накопление языковых представлений, развитие фонетико-фонематических процессов, 

подготовка к обучению грамоте;   

 уточнение, обогащение и систематизация словаря на основе ознакомления с предметами и 

явлениями окружающего мира;    

 формирование диалогической и монологической форм речи, развитие навыков общения;  

 развитие элементарных математических представлений и понятий.  

  Задачи коррекционно-развивающей работы  

Тонкая моторика 

рук  

Развитие дифференцированной моторики рук.   
Развитие двигательно-пространственных автоматизмов.   
Развитие речевой регуляции движений.   
Развитие умения поддерживать и произвольно регулировать тонус мускулатуры.  Развитие 

графо-моторных умений, зрительно-моторной координации  

Коммуникатив-   

ное развитие  

Развитие навыков делового сотрудничества со взрослым, контекстного общения: умения 

действовать по правилам, определяемым взрослым.   

Развитие форм общения со взрослым: от эмоционально-практической к ситуативно-деловой, 

внеситуативно-познавательной.  

Развитие умения осознавать свои особенности; обогащение представлений о себе. Развитие 

положительного самоощущения, позитивного «образа Я»  
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Навыки 

самоорганизации 

в предметной 

деятельности  

Развитие целенаправленности действий, умения выполнять точные, «прицельные», действия с 

предметами в пространственном поле.   

Развитие рефлексии своих действий, осознания средств выполнения поставленных задач в их 

отношении к цели: что и как надо делать. Развитие умения выполнять предметно - 

практические задания с опорой на план, схему, модель  

Познавательное 

развитие  

Развитие умений: воспринимать объекты целостно, выделять индивидуальное своеобразие 

объектов, их детали; узнавать объекты в разном положении, а также объекты, изображенные 

разными способами; выделять основные признаки объекта, его главные части, 

второстепенные признаки.   
Развитие специализации движений рук, точности тактильного обследования предметов, 

пространственного анализа и синтеза.  

Внимание  Развитие концентрации, переключения, устойчивости внимания.   

Стимулирование работоспособности, снижение утомляемости.  

Память  Опосредованная. Развитие умения описывать предметы с использованием карт-моделей и 

приводить для этого примеры из своего опыта, литературы, коллективных наблюдений  

Мышление 

мыслительные 

операции  

Развитие умений: сравнивать предметы по нескольким критериям: функциям, свойствам, 

качествам, происхождению.    

Классифицировать предметы по их свойствам, качествам, назначению и происхождению.  
Устанавливать причинно-следственные связи.  

Воображение  

знаково- 

символическая 

функция  

Развитие умений: обыгрывать сюжет с использованием предметно неоформленного материала: 

кубиков, камешков и т. п.    

Передавать содержание знакомых произведений с использованием средств речевой и 

двигательной выразительности;    

Создавать собственные игровые сценарии и обыгрывать их;   
Самостоятельно действовать и говорить от лица игрушек, в том числе театрализованных  

Речь  Развитие умений: устанавливать ассоциативные связи между словами, между словом и 

образом;    

Понимать выразительные речевые средства: сравнения, метафоры, эпитеты, используемые в 

художественном тексте, и применять их при построении речевого высказывания;    

Свободно выбирать разнообразные языковые средства при построении связного 

высказывания  

  

  

Содержание коррекционно – развивающей деятельности учителя – логопеда 

      Цель – формирование полноценной речи, оказание помощи ребенку в преодолении речевых 

нарушений для решения задач его развития, обучения, воспитания и социализации.        

 Задачи:  

Основные задачи коррекционного процесса:   

• коррекция нарушений устной речи, формирование правильного произношения;  

• усвоение лексических и грамматических средств языка;   

• развитие навыков связной речи; предупреждение нарушений чтения и письма;  

• коррекция недостатков эмоционально-личностного и социального развития.   

 

 

 

 

 

Подготовительный этап  Основной этап  
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- Формирование произвольного слухового и 

зрительного восприятия, внимания и  памяти, зрительно- 

пространственных представлений. -Формирование 

кинестетической и кинетической основы движений в 

процессе развития общей, ручной и артикуляторной 

моторики.  

- Формирование мыслительных операций  анализа, 

синтеза, сравнения, обобщения, классификации. -

Формирование слухо-зрительного и слухо-моторного 

взаимодействия в процессе восприятия и воспроизведения 

ритмических структур.  

-Формирование  сенсорно-перцептивного  уровня  

восприятия  (в работе с детьми с дизартрией)  

-Формирование  предметного,  предикативного 

 и адъективного словаря импрессивной речи;  

-Формирование  предметного,  предикативного 

 и адъективного словаря экспрессивной речи;  

-Формирование  грамматических  стереотипов 

словоизменения и словообразования в экспрессивной 

речи;  

-Формирование  синтаксической  структуры 

предложения.  

-Формирование связной речи.  

-Коррекция нарушений фонетической стороны речи. -

Коррекция нарушений движений артикуляторного 

аппарата, дыхательной и голосовой функций.  

  

Содержание коррекционно-развивающей деятельности представлено следующими 

направлениями:  

 развитие личностных компонентов познавательной деятельности (познавательной 

активности, самостоятельности, произвольности);  

 формирование правильного звукопроизношения;  

 развитие фонематического слуха, анализа и синтеза;  

 формирование грамматического строя речи;  

 развитие словаря детей;  

 развитие связной речи;  

 подготовка к обучению грамоте.  

 развитие сложно координированных движений кисти и пальцев рук, зрительно-моторной 

координации, пространственно-временных представлений, основных мыслительных 

операций и различных видов мышления.  

Разделы   Содержание  

Развитие  общих  

речевых навыков  

Развитие просодической стороны речи Формирование правильного 
физиологического и речевого дыхания. Формирование правильной  

голосоподачи, плавности речи. Развитие четкой дикции, интонационной   

Развитие 

фонематических 

процессов.   

Формировать фонематические умения. Развитие слухового внимания и памяти  

Формирование фонематического восприятия на основе различения звуков по 

признакам (узнавание, различение, дифференциация фонем). Формирование 

навыков звуко-слогового анализа и синтеза   

Коррекция  

звукопроизношения  

  

Формировать у детей правильное звукопроизношение Подготовка 

артикуляционного аппарата к постановке звуков.   

Постановка нарушенных звуков. Введение поставленных звуков в слог, слово, 

предложение, фразу. Автоматизация поставленных звуков в спонтанной речи   

Формирование 

лексики  

Расширение объема 

словаря  

Развивать понимание устной речи ребенка в соответствии с возрастной нормой.  

Развитие умения вслушиваться в обращенную речь. Формирование понимания 

обобщающего значения слов   

Формирование 

грамматического  

строя речи   

  

Совершенствовать грамматическое оформление речи Формирование навыков 

словообразования и словоизменения различных частей речи. Формирование 

предложно-падежных конструкций. Усвоение норм смысловой и 

синтаксической  



52 

 

Развитие  связной  

речи   

  

Формировать самостоятельную связную диалогическую и монологическую  

речь Формирование навыков построения связных монологических высказываний 

Формирование навыка выделения главных смысловых звеньев рассказа 

Формирование установки на активное использование фразовой речи при ответе 

на вопросы педагога в виде развернутых предложений   

Формирование 

коммуникативной 

сферы общения  

Развивать языковые и коммуникативные способности Формирование 

положительной мотивации общения Обучение вербальным и невербальным 

средствам коммуникации.  Развитие культуры общения   

Коррекция 

вторичных дефектов   

Развивать компенсаторные возможности детей Формирование эмоционально-

волевой, моторно-двигательной, интеллектуальной сферы   

  

Содержание коррекционно – развивающей деятельности тифлопедагога  

 формирование навыков социально-адаптивного поведения, которое позволяет быть 

адекватным и самостоятельным в разных бытовых и простейших социальных условиях;   

 формирование у детей представлений о своих зрительных возможностях и умений 

пользоваться нарушенным зрением;   

 формирование умений получать информацию об окружающем мире с помощью всех 

сохранных анализаторов;  

 обучение  использованию  получаемой  полисенсорной  информации в 

 предметно-практической, познавательной и коммуникативной деятельности, в пространственной 

ориентировке.  

  

Содержание коррекционно – развивающей деятельности тифлопедагога  

Развитие 

зрительного 

восприятия  

Узнавание и называние основных цветов и оттенков, форм, величины предметов правильное 

использование эталонов при описании, классификации групп предметов. Развитие глазомера. 

Сличение изображения по принципу сходства и различия. Познание окружающего мира с 

помощью всех органов чувств. Выделение различных свойств предметов признаков и свойств 

предметов, тренируя зрительные функции различения локализации, фиксации, конвергенции, 

аккомодации, прослеживания.   

Развитие 

пространственн 

ой 

ориентировки  

Развитие умения ориентироваться на собственном теле, обозначать в речи пространственное 

расположение частей тела.   

Соотносить пространственное направление собственного тела и стоящего напротив ребёнка. 

Определение направления местоположения предметов, находящихся на значительном 

расстоянии. Передвижение в пространстве, ориентируясь по схеме пути. Развивать умение 

различать пространственные признаки предметов и пространственные отношения между ними с 

помощью зрения и осязания  

Развитие 

социально-

бытовой 

ориентировки   

Обследование предметов с использованием всех сенсорных функций (зрения, слуха, обоняния, 

вкуса, осязания). Называние существенных признаков и особенностей окружающих предметов. 

Формирование знаний о предметах, явлениях. Формирование представлений о человеческом 

облике: мимика, жесты, походка, осанка, голос, речь, проявление эмоций.   

Развитие  

осязания 

 и 

мелкой 

моторики   

Обучение различным действиям рукой и отдельными пальцами при выполнении различных 

движений руки.   

Обучение приёмам обследования предметов и их изображения.   
Формирование приёмов использования осязания в процессе ориентировки в окружающих 

предметах.  
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Психолого – педагогическое сопровождение ребенка со СД  

   Цель: создание комплексной системы психолого-педагогических условий, способствующих 

успешной адаптации, реабилитации и личностному росту детей в социуме.  

Психолого-педагогического сопровождения ребенка в ДОУ осуществляется с согласия родителей 

(законных представителей).  

   Задачи маршрута сопровождения:  

 развитие личности ребенка (с учетом его индивидуальных физических и умственных 

возможностей);  

 осуществление полноценной адаптации в группе сверстников;  

 проведение коррекционно-педагогической, психологической работы с детьми;  

 подготовка к школьному обучению; оказание помощи и поддержки родителям, 

консультирование по вопросам воспитания и развития ребенка.   

     

   Направления работы по психолого-педагогическому сопровождению ребенка в ДОУ:  

 адаптация в образовательном учреждении: соблюдение правил поведения, соблюдение 

режимных моментов, осознанное выполнение обязанностей;  

 адаптация ребенка в новом детском коллективе: выстраивание адекватных 

взаимоотношений со сверстниками; дружеские отношения в группе;  

 развитие высших психических функций: слуховое восприятие и внимание развитие памяти 

развитие мышления   

 повышение мотивации к различным видам деятельности: создание ситуаций успеха.  

  

2.4.3. Использование специальных   форм, методов, образовательных программ, 

пособий и дидактических материалов 

         

Формы коррекционно – развивающей деятельности с детьми со СД:  

 

 непрерывная образовательная деятельность (НОД);   

 совместная образовательная деятельность проводится в течение дня;  

 подгрупповая; 

 индивидуальная 

 

     Подгрупповые занятия с детьми учитель- дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог, 

тифлопедагог  проводят, в первой половине дня. Количество детей в подгруппе не превышает 6 человек. 

Подбор детей в подгруппу осуществляется по возрасту, их уровню актуального развития.   

   На индивидуальных занятиях с ребенком решаются задачи более частного характера, которые 

направлены на коррекцию недостатков развития. Такие занятия планируются по мере необходимости от 1 

до 5 раз в неделю и проводятся в утренние и вечерние часы.   

    Задачи и содержание как индивидуальных, так и групповых занятий определяются исходя из 

структуры, степени выраженности нарушения у детей, их индивидуально-типологических особенностей.  

  Опора на игру как на ведущий вид деятельности дошкольников и обязательное включение разных 

видов игр в коррекционные занятия обеспечивают позитивный эффект в развитии познавательных 

процессов, составляющих психологическую базу в преодолении нарушений (восприятие, внимание, 

память, мышление).   

Целостность занятий обеспечивается сквозной сюжетно - игровой линией, тематической 

организацией материала.   

  Учитель – дефектолог, тифлопедагог, учителя - логопеды планируют и проводят коррекционные 

занятия в подгруппах и индивидуально, консультирует родителей, согласовывают работу с воспитателями 

и узкими специалистами.  
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Структурные 

компоненты  
педагогического 

процесса  

  

Особенности организации  

  

Особенности содержания  

 Совместная 

деятельность  в 

режимные  

моменты  

  

Проводят: воспитатель, 

учитель дефектолог, 

тифлопедагог,  учитель – 

логопед, музыкальный 

руководитель, инструктор по 

физической культуре  

Организация взаимодействия педагога с детьми на занятиях, в 

игре, в бытовой и общественно-полезной работе с целью 

достижения результата, отвечающего реализации потребностей 

каждого участника совместной деятельности, на  основе 

различных видов детской деятельности    

 Непрерывная  –  
образовательная  

деятельность  

   

Подгруппы организуются с 

учётом уровня  актуального  

развития  детей, имеют 

подвижный состав в  первой  

половине  дня   на основе 

различных видов детской 

деятельности  

Коррекционная направленность занятий обеспечивает детям 

овладение первоначальными знаниями, умениями и навыками, а 

также способствует развитию высших психических функций. 

Пребывание в специальных условиях способствует развитию 

личности (интересов, мотивации учения, взаимоотношений и 

общения)  

Коррекционный час   Проводит воспитатель во 

второй половине дня по 

заданию учителя –  
дефектолога, тифлопедагога, 

учителя – логопеда. 

Первая подгруппа занимается различными видами деятельности:   

 на развитие мелкой моторики, шнуровка и т.д.;  

 на развитие графических навыков (обводка, штриховка, 

раскраски и т.д.)   

Вторая подгруппа закрепляет пройденный материал         через:  

 дидактические игры;  сенсорное развитие.   

Третья подгруппа:  

 развитие математических представлений   

 четвертая  подгруппа:  развитие  памяти, 

 мышления, внимания,  

Самостоятельная  

деятельность   

  

  

На основе различных видов 

детской деятельности в центрах 

активности группы 

   

  

Специальные условия в процессе коррекционного обучения и 

воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья для 

закрепления и практической реализации самообслуживания, 

общения и  регуляции поведения,  
ориентированное  на  повышение  адаптационных  способностей  

и расширение опыта  

 Взаимодействие с 

семьей  
 Установление взаимодействия 

с 

родителями   

  

 Наглядная агитация, консультации, родительские собрания, 

мастер - классы, тренинги, семинары, практикумы, папки – 

передвижки, совместные мероприятия с детьми (НОД,  

проекты, праздники, конкурсы, творческие выставки)  
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Особенности осуществления коррекционно-развивающей деятельности с детьми со СД 

  

Целенаправленное использование игр и упражнений, направленных на развитие психических 

функций, опираясь на сохранные функции:   

 Условия   Особенности организации  

Организация 

коррекционно 

развивающей 

деятельности   

• организационными формами работы групп компенсирующей   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; проявление искреннего интереса к личности   

Построение 

содержания учебного 

плана на основе 

следующих 

критериев:  

• опора на жизненный опыт ребенка;  
• ориентация на внутренние связи в содержании изучаемого материала как в рамках 

одного предмета, так и между предметами;  

• усиление практической направленности изучаемого материала;  
• выделение сущностных признаков изучаемых явлений;  
• необходимость и достаточность объема, изучаемого материла;  
• введение в содержание учебных программ коррекционных методов активизации 

познавательной деятельности.   

  

  

Учет  
психофизических 

особенностей детей  

• учет взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития, а также 

соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать 

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

стартовые возможности перед поступлением в школу).  

• внимание к развитию речи как основного средства коммуникации, а также 

целенаправленного формирования навыков общения со взрослыми и со сверстниками;  

• дробление заданий на короткие отрезки и поэтапное предъявление ребенку, 

формулируя задачу предельно четко и конкретно.   

• оказание пошаговой, стимулирующей и организующей помощи, использование 

поощрений с демонстрацией важного положительного результата работы самого ребенка;  

• использование упражнений и заданий, направленных на повышение познавательной 

активности;  

• целенаправленное создание условий для практического обогащения опыта детей;  
• для дошкольников это предметно-операционная деятельность и затем сюжетно-

ролевая игра учить и воспитывать детей с задержкой психического развития следует, играя с 

ними;  

• в каждое занятие включаются упражнения, на развития одного психического 

процесса 3-4 задания, 1-2 задания на развитие других психических функций;  

• предоставление возможности каждому ребенку действовать неоднократно в одних и 

тех же условиях  

 Учет 

индивидуальных 

особенностей  

• учитывая повышенную утомляемость детей, частое переключение на разные виды 

деятельности (примерно через 10 минут);  

• с одной стороны, необходимо учитывать индивидуально-типологические 

особенности каждого ребенка, с другой — особенности группы в целом  

Взаимодействие 

специалистов ДОУ и 

семьи  

• установление тесного контакта с семьей воспитанника, организация 

педагогической помощи родителям;  

• организация преемственности в работе всех специалистов,   

  

Формы коррекционной 

работы  
Содержание коррекционной работы  

Утренняя  гимнастика с 

элементами.  

ЛФК   

Профилактика и коррекция нарушений опорно-двигательного аппарата  

Коррекция дыхания   

Развития слухового внимания, мелкой моторики рук, двигательной 

активности, ориентировки в пространстве.   
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Зрительная гимнастика    

Профилактика зрительного утомления  
Режим охраны зрения  

 Непрерывная  
образовательная деятельность  

физкультурно – 

оздоровительной 

направленности  

Профилактика и коррекция нарушений опорно-двигательного аппарата  

Коррекция дыхания   

Развития слухового внимания, мелкой моторики рук, двигательной 

активности, ориентировки в пространстве.   

Гимнастика пробуждения 

(после дневного  

сна ) 

Профилактика и коррекция нарушений опорно-двигательного аппарата  

(профилактика плоскостопия, нарушений осанки).  

Развитие общей и мелкой моторики.   

Коррекция дыхания.   

Индивидуальная 

коррекционная работа   
Профилактика и коррекция нарушений опорно-двигательного аппарата.  

Развитие зрительного восприятия 

Зрительная гимнастика 

Артикуляционная гимнастика.   

Развитие мелкой моторики   

Формирование фонетического восприятия   

Обогащение лексики   

Формирование сенсорного восприятия   

Коррекция и развитие психических процессов  

 Развитие познавательной деятельности.   

Коррекция и развитие эмоционально-волевой сферы.   

Подвижные   
игры на прогулке, во время 

совместной деятельности   

Профилактика и коррекция нарушений опорно-двигательного аппарата.  

 Коррекция психических процессов.   

Развитие двигательной активности, коммуникативной стороны речи, 

ориентировки в пространстве, эмоционально-волевой сферы.   

Физкультурные минутки   Развитие мелкой моторики, коммуникативной стороны речи.   

Обогащение и активизация словарного запаса   

Выравнивание психических процессов: анализа, синтеза, внимания, 

мышления  

  

2.4.4. Программно-методическое обеспечение коррекционной работы 

 с детьми со СД  

В основе, адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования для 

детей со сложным диагнозом  МБДОУ «Детский сад №32 г. Выборга» лежит:  

 Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «Детский сад №32 г. 

Выборга».   

 Адаптированная образовательная программа для слабовидящих детей  МБДОУ «Детский 

сад № 32 г. Выборга»; 

 Адаптированная образовательная программа для  детей с тяжелыми нарушениями речи 

МБДОУ «Детский сад № 32 г. Выборга»; 

   «Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития» 

под ред.  Л.Б.Баряевой, Е.А. Логиновой, С-Пб., 2010г. 
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2.5. Взаимодействие с семьей  

 

Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием различных 

факторов, первым и важнейшим из которых является семья. Именно родители, семья в целом, 

вырабатывают у детей комплекс базовых социальных ценностей, ориентаций, потребностей, интересов и 

привычек. В этой связи изменяется и позиция МБДОУ в работе с семьей.  

 Взаимодействие педагогов МБДОУ с родителями направлено на повышение педагогической 

культуры родителей. Задача педагогов – активизировать роль родителей в воспитании и обучении ребенка, 

выработать единое и адекватное понимание проблем ребенка.  

Цель: активизировать родителей, привлечь их внимание к тем коррекционным и педагогическим 

задачам, которые осуществляются в работе с детьми, сделав воспитание ребенка в семье и в детском саду 

более последовательным, взаимопонимание более эффективным.   

Задачи:   

1. Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника, создать атмосферу 

общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки и взаимопроникновения в проблемы друг друга;  

2. Повысить грамотность в области коррекционной педагогики, пробудить интерес и желание 

заниматься со своими детьми;  

3. Формирование навыков наблюдения за ребенком и умения делать правильные выводы из 

этих наблюдений;  

4. Усвоение родителями уверенного и спокойного стиля воспитания с целью обеспечения 

ребенку чувства комфортности, защищенности в условиях семьи;  

5. Воспитание привычки обращаться за помощью в вопросах коррекции и воспитания.  

 Виды взаимоотношений ДОУ с семьями воспитанников.  

Сотрудничество – общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия не принадлежит 

привилегия указывать, контролировать, оценивать.   

Взаимодействие – способ организации совместной деятельности, которая осуществляется на 

основании социальной перцепции и с помощью общения.  

   Содержание направлений работы с семьей:  

 информировать родителей о факторах, влияющих на развитие ребенка;  

 помогать родителям в вопросах развития, воспитания, обучения детей;  

 знакомить с лучшим опытом воспитания детей в семье и детском саду, демонстрирующим 

средства, формы и методы развития;  

 создавать в детском саду условия для совместных с родителями мероприятий; привлекать 

родителей к участию в совместных с детьми;  

 показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей, детей 

(сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия ребенка с социумом, понимания 

социальных норм поведения;  

 заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей успешную 

социализацию;  

 привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми деятельности в детском 

саду и дома, способствующей формированию взаимодействия взрослых с детьми, возникновению чувства 

единения, радости, гордости за результаты общего труда;  

 информировать родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных условий 

пребывания детей на улице (соблюдать технику безопасности во время игр и развлечений на каруселях, 

на качелях, на горке, в песочнице, во время катания на велосипеде, во время отдыха у водоема и т.д.;  

 обращать внимание родителей внимание родителей на возможности развития коммуникативной 

сферы ребенка в семье и детском саду.   
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 рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, поводом 

для которого могут стать любые события и связанные с ними эмоциональные состояния, достижения и 

трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др.;  

 привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской проектной и продуктивной 

деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению познавательной активности;  

 рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, поводом 

для которого могут стать любые события и связанные с ними эмоциональные состояния, достижения и 

трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др. побуждать родителей помогать ребенку 

устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими.   

Модель взаимодействия ДОУ и родителей  

Этапы  Характеристика  

Первый  этап  

(ознакомительный  

предполагает сбор информации (первое общение; беседа, наблюдение; анализ 

полученных результатов, анализ типа семей), со стороны родителей – сбор информации 

(знакомство с детским садом (адаптация)  

Второй  этап  – 

общепрофилактичес 

кий  

включает в себя наглядную агитацию (стенды, консультации, родительская газета, 

информационные проспекты, буклеты), со стороны родителей – встреча со 

специалистами, просмотр открытых мероприятий, занятий  

Третий  этап  – 

индивидуальная 

работа  

посвящен знакомству с опытом семейного воспитаниями, традициями, посвящен 

проведению фотовыставок, творческих мастерских, праздников. Со стороны педагогов – 

выбор содержания и форм работы с семьей; со стороны родителей – получение 

консультативной индивидуальной помощи  

Четвертый этап – 

интегративный  
организация и проведение досугов, праздников, круглых столов, конкурсов, выставок, 

деловые игры, дискуссионный клуб, совместное обсуждение проблем  

Формы взаимодействия с семьёй 

Коллективные  

Консультативно - 

рекомендательная работа  
Просветительская 

работа  
Практические занятия 

для родителей  
Совместная работа 

родителей, детей. 

педагогов  

1) Конференции  

2) Вечера вопросов и 

ответов  
3) «Круглый стол» с 

участием родителей  

4) Педагогический совет 

с участием родителей  

5) Групповые собрания 

родителей  

6) Тематические 

консультации 7 

) Общие собрания 

родителей  

8) Презентация   

1) Лекции 

специалистов  

МБДОУ  

   

2) Занятия для 

родителей в  
библиотеке  

МБДОУ  
3) Беседа со 

специалистами 4) 

Педагогическая 

гостиная  

5) «Круглый стол»   

1) Семинары-

практикумы  

2) Дни открытых 

дверей  

3) Открытые занятия с 

детьми в МБДОУ для 

родителей  
4) Выставки 

семейных рисунков, 

фотографий, коллекций  
5) Смотры 

конкурсы  

игрового оборудования  

  

1) Экскурсии, походы  

2) Традиции, развлечения, 

семейные встречи  

3) Семейные праздники:  

День матери, День отца,  

День семьи  

4) Занятия в театральной 

гостиной для родителей и 

детей  

5) Семейные клубы по 

интересам  

Индивидуальные  

Консультативно-рекомендательная работа  Индивидуальные занятия с родителями и их ребенком  

1)Беседы  

2)Консультации  

3)Записки, дневники  

 4)Буклеты  

5)Поручения  

6) «Ящики вопросов и ответов»  

7)Библиотека  

1)Конкурсы семейных газет  

2)Ярмарки – распродажи семейных поделок  

3)Коллективные творческие дела  

4)Семейные клубы  

5)Ведение личной фотолетописи ребёнка в период посещения 

д/с (портфолио ребёнка)  
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Наглядно – информационные  

Консультативно - рекомендательная работа  Практические 

занятия для 

родителей  

Совместная работа родителей, детей, 

педагогов  

Уголок для родителей  

Выставка психолого – педагогической 

литературы  

Папки - передвижки  

Газета для родителей  

Информационный листок  

Библиотечки для родителей  

Доска объявлений  

 Видеозаписи занятий, игр, прогулки  

Дни открытых 

дверей 

Школы для 

родителей 

Тематические 

выставки 

Конференции 

Визиты в 

группу   

Мастерские  

 Ведение личной фотолетописи ребёнка 

в период посещения д/с (портфолио 

ребёнка)  

Выставка детских работ  

Беседы с детьми, участие в проектах  

      

  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Примерные мероприятия с родителями  

Форма взаимодействия  Содержание работы  Сроки  

Родительские собрания  Задачи на учебный год   

Итоги за I полугодие  

Итоги учебного года  

Сентябрь-октябрь  

Декабрь-январь  

Май  

Беседы  Сбор информации.  

Решение проблем  
В течение года  

Консультации  • «Если ребенок левша»  

• «Компьютер и ребенок: все за и против» 

• «Что нужно знать родителям о детских 

глазах»  

• «Если ребенок капризничает»  

• «Гимнастика для глаз. Виды зрительной 

гимнастики» и т.п.  

По запросу родителей и 

по плану учителя- 

дефектолога  

Папки передвижки – 

информация для  

родителей  

 Темы занятий на месяц.  

 Рекомендации для родителей  

Еженедельно  

Сайт ДОУ   Специальный  раздел  «МО Региональный 

консультационный центр МБДОУ «Детский сад № 32 

г. Выборга» : странички специалистов ДОУ;  

ссылки на электронные образовательные ресурсы.  

Обратная связь  

Постоянно  

 Совменые мероприятия 

ДОУ  и семьи  

 Праздники, конкурсы, творческие выставки, 

спектакли, экскурсии, тематические вечера,  мастер – 

классы, семинары, педагогические советы  

В течение учебного года  

Информация  в  

родительском уголке  

Консультации по актуальным вопросам, выставка, 

детского творчества, информация по организации  

образовательной, оздоровительной деятельности и др.   

Постоянно  

  

 Ежедневные консультации, 

ответы на вопросы  

родителей  

Консультации по актуальным вопросам организации 

образовательного процесса в ДОУ, индивидуальные 

консультации по вопросам развития, воспитания, 

образования детей  

Ежедневно  

Участие родителей в 

обновлении и развитии  

среды ДОУ  

Совместные творческие проекты по оснащению групп 

ДОУ необходимым игровыми учебным 

оборудованием, пособиями и др.  

Управляющий совет 

ДОУ  
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

 

3.1. Условия реализации Программы  

3.1.1. Материально-техническое обеспечение Программы  

       В соответствии с ФГОС ДО, материально-техническое обеспечение Программы включает в себя 

учебно-методический комплект, средства обучения, в том числе технические, соответствующие 

материалы (в том числе расходные), игровое, физкультурно - оздоровительное оборудование.  

Материально-техническое оснащение и оборудование, пространственная организация среды МБДОУ 

соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям и требованиям охраны труда; созданы с учётом 

ФГОС дошкольного образования; периодически трансформируется, обновляются.  

       В соответствии с ФГОС ДО, материально-техническое обеспечение включает в себя учебно-

методический комплект, средства обучения, в том числе технические, соответствующие материалы (в том 

числе расходные), игровое, физкультурно- оздоровительное оборудование.   

Материально-техническое оснащение и оборудование, пространственная организация среды 

МБДОУ соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям и требованиям охраны труда; созданы с 

учётом ФГОС дошкольного образования; периодически трансформируется, обновляются для 

стимулирования физической, творческой, интеллектуальной активности детей.   

      Содержание организации образовательного пространства  

Групповые комнаты  

Комната  для 

раздевания  
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов.  

Эмоциональная разгрузка Информационно-просветительская работа с родителями 

Консультативная работа с родителями. Формирование культурно – гигиенических 

навыков при  подготовке к прогулке и  после прогулки  

Игровая комната  Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. 

Обогащение игрового опыта детей, формирование коммуникативных навыков  

Спальная  комната    Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. 

Создание благоприятной спокойной обстановки, организация отдыха детей Дневной 

сон.  Гимнастика пробуждения после сна Игровая деятельность Эмоциональная 

разгрузка  

Туалетная  комната  Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. 

Формирование культурно – гигиенических навыков при умывании  

Музыкальный зал  

 Совместная образовательная деятельность по музыкальному воспитанию, приобщению к музыкальному 

искусству и развитию музыкально-художественной деятельности Праздники, утренники, развлечения, досуги 

Утренняя гимнастика Интегрированные занятия по синтезу искусств. Индивидуальная работа по развитию 

творческих способностей Удовлетворение потребности детей в самовыражении Частичное замещение 

прогулок в непогоду, мороз: организация двигательной активности, художественно-творческой деятельности 

детей Консультативная работа с родителями и воспитателями Совместные с родителями праздники, досуги и 

развлечения. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, НОД. Развитие 

музыкальности, певческих навыков, музыкально ритмических движений,  

Физкультурный зал  

     Совместная образовательная деятельность по физической культуре Утренняя гимнастика Физкультурные 

досуги Спортивные праздники, развлечения Индивидуальная работа по развитию основных видов движений 

Удовлетворение потребности детей в самовыражении Частичное замещение прогулок в непогоду, мороз: 

организация двигательной активности детей Консультативная работа с родителями и воспитателями 

Совместные с родителями физкультурные праздники, досуги и развлечения Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов, НОД. Формирование основных видов движения, развитие 

двигательной активности, мотивации к здоровому образу жизни  

Кабинеты учителей-логопедов, учителя дефектолога, педагога - психолога 

   Коррекция нарушений в развитии, развитие компенсаторных возможностей  

 

 



61 

 

Методический кабинет 

 Организация консультаций, семинаров, практикумов, педагогических советов Удовлетворение 

информационных, учебно-методических, образовательных потребностей педагогов Организация нормативно-

правового обеспечения Организация деятельности творческих групп Самообразование педагогов Подготовка 

педагогов к выступлениям разного уровня Выставки педагогической литературы, методических разработок и 

материалов Индивидуальная работа с педагогами, консультации, оказание помощи, обучение Осуществление 

электронного документооборота Разработка необходимой документации: планов, положений, проектов, 

программ и т.п. Создание мультимедийных презентаций, слайд-программ, видеофильмов Редакционно-

издательская деятельность: подготовка статей к публикациям в СМИ Аналитическая деятельность Изучение 

и обобщение передового педагогического опыта Обработка и хранение различных документов (архив) 

Консультативная работа с родителями  

Объекты территории, функциональное использование  

Участки групп  Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных 

видов детской деятельности Самостоятельная деятельность детей Удовлетворение 

потребности детей в самовыражении Индивидуальная работа Песочная игротерапия 

Закаливание детей: различные гимнастики, игровой массаж, игры с водой; 

световоздушные ванны Консультативная работа с родителями Совместные прогулки 

с родителями  

Зона зеленых 

насаждений 

Разнообразные 

зеленые насаждения 

(деревья и 

кустарники).  

Газоны, клумбы, 

цветники.   

Уголок леса с 

беседкой для 

экспериментирования  

 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных 

видов детской деятельности Совместная деятельность по приобщению 

воспитанников к природе, формированию основ экологического сознания: беседы, 

наблюдения за живыми объектами, экологические игры Экспериментальная и 

опытническая деятельность Психологическая разгрузка детей и взрослых 

Индивидуальная работа с детьми  

Спортивная площадка 

на территории ДОУ  

 

Образовательная деятельность по физической культуре на свежем воздухе 

Спортивные праздники, досуги и развлечения. Совместная со взрослым и 

самостоятельная деятельность детей по развитию физических качеств и основных 

видов движений Совместные мероприятия с родителями   

Тренажерная 

площадка 

 

Метеостанция 

      

Образовательная деятельность: наблюдение за погодой, природными явлениями 

  
Обеспеченность образовательного процесса техническими средствами обучения  

Для реализации Программы в МБДОУ имеется комплект технических средств обучения.  

Помещения / 

медиа средства  

  

Группо

вые комнаты  

  

Кабине

ты 

специалистов  

Музыкаль

ный  

зал  

Физкультур

ный. зал  
Методичес

кий кабинет  

Мультимедий

ный проектор   
 + +  +      

Интерактивна

я доска  
 + +        

Музыкальный  

центр  
   +      

Фортепиано     +     

Компьютер 

(ноутбук) 
+  +  +   + +  
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

                 Состояние материально-технической базы МБДОУ соответствует санитарно-

гигиеническим и педагогическим требованиям и позволяет на оптимальном уровне реализовывать 

образовательные задачи через технологии игровых методов, здоровьесберегающих, исследовательских, 

ИКТ, ТРИЗ технологий.    

                 Имеющиеся материально-технические условия, обеспечивающее комфортное и 

безопасное пребывание детей в МБДОУ, способствуют их разностороннему развитию.   

 

 

Содержание организации образовательного пространства  

 

Групповые комнаты   Библиотека специализированной 

литературы; методические пособия; 

демонстрационный и наглядный 

материал; раздаточный материал; игры и 

игровые пособия.  

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности.  

 Самостоятельная деятельность 

детей. Удовлетворение 

потребности детей в 

самовыражении.   
Развитие  способностей, 

склонностей каждого ребенка.  

Кабинеты дополнительного 

образования : 

ЛЕГО –комната; 

Комната сказок – уголок 

«Фиолетовый лес»; 

Исследовательская 

лаборатория 

Оборудование для педагога 

дополнительного образования  

Оборудование для детей  

Библиотека специализированной 

литературы; методические пособия; 

демонстрационный и наглядный 

материал; раздаточный материал; игры и 

игровые пособия.  

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности.  

 Самостоятельная деятельность 

детей. Удовлетворение 

потребности детей в 

самовыражении.   
Развитие  способностей, 

склонностей каждого ребенка.  

Физкультурный  зал.  

Спортивная площадка.   

Тренажерная площадка 

Оборудование для детей   

Оборудование для педагога  

Оборудование  и  пособия  для  

двигательной  активности детей 

Музыкальный зал  

Оборудование для детей   

Оборудование для педагога  

Библиотека специализированной 

литературы; методические пособия; 

демонстрационный и наглядный 

материал; раздаточный материал; игры и 

игровые пособия.  
Кабинеты учителей – 

логопедов,  учителя – 

дефектолога, педагога - 

психолога   

Оборудование для детей   

Оборудование для педагога  
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Территория  МБДОУ по ПДД  Площадка по ознакомлению с ПДД: 

дорожная разметка и  

оборудование по обучению правилам 

дорожного движения и безопасного 

поведения.  

Образовательная 

 деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности. 

Удовлетворение потребности 

детей в самовыражении.   
Развитие  способностей, 

склонностей каждого ребенка.  

Уголок леса с площадкой для 

экспериментирования 
   Зеленые насаждения: хвойные и 

лиственные породы деревьев; 

беседка . 

Образовательная 

 деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности. 

Удовлетворение потребности 

детей в самовыражении.   
Развитие  способностей, 

склонностей каждого ребенка.  

Метеостанция  Оборудование для организации 

наблюдения за природными 

явлениями. 

  

3.1.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами  коррекционно-

развивающего процесса  

  

Программа обеспечена учебно-методическим комплектом.    

В комплект входят:    

  методические пособия для педагогов по всем направлениям развития ребенка;  

  наглядно-дидактические пособия;    

  вариативные парциальные (авторские) программы;    

  электронные образовательные ресурсы.   

 

Перечень оборудования групп комбинированной (компенсирующей) направленности  

Групповые помещения  Кабинеты специалистов, залы и 

другие помещения  

Территория, участок, 

теневой навес  

Познавательное развитие  

Набор объемных вкладышей  

Мозаики   

Наборы счетного материала  

Настольно-печатные игры на выстраивание 

логических цепочек Набор дорожных знаков  

Геометрическая напольная мозаика  

Наборы овощей, фруктов, продуктов  

Наборы  технических  элементов 

 для моделирования Игры-

головоломки  

Стол для экспериментирования с песком и 

водой  

Наборы фигурок животных  

Конструктор «Лего»  

Трансформируемый Игровой Конструктор 

для Обучения (ТИКО)  

Крупногабаритный  конструктор  

деревянный Поликарпова  

Ландшафтный макет  

Сенсорные наборы Монтессори  

Тактильная дорожка  

Музыкальный центр  
Набор музыкальных релаксационной 

музыкой  

Настольные игры на развитие эмоций 

  

  

  

 

с  

  

Наборы  садовых 

инструментов  

Набор  табличек  

экологического содержания 

Наборы для игр с песком  

Наборы  бросового  

материала   

Ведерки  

Лейки  

Бассейн для игр с водой  

Песочница  

Объемные  модули  

«Паровоз», «Домик»  

"Кораблик"  

Настольно-печатные игры  

Флюгеры  
Набор для наблюдения за  

погодой  

Мыльные пузыри  

Сачки  



64 

 

Конструктор из элементов с логическими 

вкладышами «Форма», «Счет»  

Наборы кубиков «Сложи узор», «Уникуб»  

Набор  цветных  счетных  палочек  

Кюизенера  

Логические блоки Дьенеша  
Набор прозрачных кубиков для построения 

объемных конструкций  

Наборы для исследовательских опытов и 

экспериментирования  

Комплект счетного материала на магнитах  

Сенсорные наборы Монтессори   

Математические весы демонстрационные  

Наборы объемных геометрических тел  

Часы магнитные демонстрационные 

Настенный планшет «Календарь природы» с 

набором карточек  

  

Речевое развитие   

Шнуровки различного уровня сложности  

Комплект настольно-печатных игр  
Наборы картинок по темам (обобщающие  

слова) 

Набор  для  проведения 

 речевого обследования  

Дидактический  материал  по 

лексическим темам  

Набор тематических картинок  

Картотеки  скороговорок,  

Тренажеры для дыхания  

Наборы  картинок 

 для рассматривания  

Настольно-печатные игры  

  

 

слова)  

Речевые альбомы  

Наборы сюжетных картинок  

Картинки с ребусами, загадками  

Набор иллюстраций по временам года 

Карточки с пословицами, поговорками, 

загадками, стихотворениями  

Картотека пальчиковых игр и гимнастики  

Звучащие кубики  

Магнитная азбука  

Комплект книг   

чистоговорок, стихотворений на звук, 

рифмовок  

Индивидуальные зеркала  

 Индивидуальная  касса  для  звуко- 

слогового анализа слов  

 Наборы  кубиков  с  разрезными  

картинками 

Крупные пазлы  

Шнуровки различного вида  

Мозаика  

Наборы сюжетных картинок   

 Альбомы  по  коррекции  

звукопроизношения  

Логопедический  программный 

комплекс  для  коррекции 

звукопроизношения «Дельфа» 

Мультимедийные развивающие игры   
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Социально-коммуникативное развитие 

Автомобили различного назначения  

Куклы с комплектами одежды Дом 

для кукол с мебелью и посудой  

Комплект приборов домашнего обихода  

Модульная основа для сюжетно-ролевых 

игр  

Наборы атрибутов для сюжетно-ролевых 

игр «Магазин», «Поликлиника»,  
«Мастерская», «Стройка». «Библиотека», 

«Почта»,   

Комплект транспортных средств и 

напольный коврик «Дорожное движение»  

Набор фигурок людей разных профессий  

Комплект игровой мягкой мебели  

Набор инструментов  

 

Комплекс «Сухой бассейн» 

Интерактивный стол с набором 

развивающих игр  

  

Программно-методические комплексы 

для персонального компьютера 

«Развитие речи», «Мир природы»,  

«Фантазеры», «Мир музыки».  

  

Наборы атрибутов для 

сюжетно-ролевых игр  

«Семья», «Гараж», «Почта», 

«Магазин»  

Автомобили 

различного назначения 

крупногабаритные 

Куклы с комплектами 

одежды Коляски  

Тележки  

  

  

Художественно-эстетическое развитие  

Набор перчаточных кукол к сказкам  

Ширма для кукольного театра напольная 

Комплект костюмов-накидок для 

сюжетноролевых игр  

Бумага разная для рисования и аппликации 

Палитры, краски, карандаши, мелки, 

фломастеры  

Кисточки разного размера  

Ручки цветные, маркеры  

Трафареты, шаблоны  

Альбомы для разукрашивания  

Пластилин  

Мольберт  

Набор музыкальных инструментов  

Магнитофон  

Диски с записями детских песен и сказок  

Наборы для ручного труда  

 

 

Музыкальный зал  

Электронное пианино Комплекты 

аудиозаписей для слушания и 

музыкально-ритмических движений  

Набор портретов композиторов 

Наборы звучащих музыкальных 

инструментов  
Наборы шумовых музыкальных  

инструментов Ксилофоны  

Металлофоны  

Платочки, шарфики, султанчики 

Костюмы детские и взрослые для  

театрализованной деятельности  

Ширма  

Мультимедийный проектор и экран  

Зеркальный шар  

Наборы для ряжения Набор 

пальчиковых кукол к 

сказкам  

Ширма настольная 

Альбомы для 

раскрашивания  

Пластилин  
Бросовый и природный 

материал   

Набор музыкальных 

инструментов  

Мелки  

Физическое развитие  

Мячи разного размера  

Палки гимнастические пластмассовые  

Султанчики  

Флажки  

Скакалки  

Тренажеры для рук  

Эспандеры  

Дорожка здоровья  

Мяч прыгающий «Фитбол»  

Физкультурный зал Набор 

мягких модулей для спортивных 

эстафет, построения полосы 

препятствий Набор дуг для 

подлезания  

Корзины для метания  

Обручи  

Мячи разного размера  

Мешочки с песком  

Комплекты спортивных игр  

Мячи  

Скакалки  
Плоскостное изображение 

лабиринтов, классиков 

Комплект накидок и 

атрибутов для подвижных  

игр  

Флажки  
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Мешочки с песком  

Султанчики, ленточки, платочки  

Наборы мягких модулей  

Канат  
Мягкий модуль «Змейка» для 

равновесия  

Стойка для прыжков  

Мягкие маты разного размера  

Флажки, ленточки  

Палки гимнастические  
Наборы накидок для командных 

соревнований  

Комплект «следочков» ладоней и 

спупней  

Дорожка из упругих объемных 

элементов с наклонными 

поверхностями  

Ленты  

  

  

  

 

3.1.3. Кадровое обеспечение реализации Программы    

Требования к кадровым условиям реализации Программы включают:  

 Укомплектованность руководящими, педагогическими и иными работниками;   

 Уровень квалификации работников;   

 Непрерывность профессионального развития и повышения уровня профессиональной 

компетентности педагогических работников.  

Укомплектованность 

кадрами  
Кадровый состав:   

Заместитель заведующего по ВМР. Педагог – психолог. Учитель – дефектолог. Учителя 

– логопеды. Воспитатели. Музыкальные руководители. Инструктор по физкультуре. 

Педагоги – дополнительного образования.  

Уровень квалификации 

руководящих  и 

педагогических 

работников   

Уровень квалификации руководящих и педагогических работников МБДОУ, 

реализующих Программу, для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности и 

квалификационной категории.  

Профессиональный 

уровень  

Педагогические работники МБДОУ систематически повышают свой 

профессиональный уровень; проходят аттестацию на соответствие занимаемой 

должности в порядке, установленном законодательством об образовании 

(Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», глава 5, статья 49).  

Непрерывность  

профессионального 

развития педагогических 

работников  

Непрерывность  профессионального  развития  педагогических  работников  

обеспечивается в процессе освоения ими дополнительных профессиональных 

образовательных программ в установленном объеме, не реже чем каждые 3 года в 

образовательных учреждениях, имеющих лицензию на право ведения данного вида 

образовательной деятельности.  

    

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений    

 В МБДОУ создана методическая служба, которая позволяет обеспечить реализацию потребностей 

педагогов в развитии.  
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Модель непрерывного повышения квалификации педагогов МБДОУ 

  

 

3.2. Распорядок и режимы дня  

  При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные особенности детей 

(длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). Чем ближе к индивидуальным 

особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее он себя чувствует, тем лучше его настроение 

и выше активность.  

Основные принципы построения режима пребывания воспитанников:  

1. Режимы пребывания воспитанников выполняются на протяжении всего периода обучения 

детей в дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность.   

2. Соответствие правильности построения режима пребывания воспитанников возрастным 

психофизиологическим особенностям дошкольника, поэтому в МБДОУ для каждой возрастной группы 

определен свой режим пребывания воспитанников.   

3. Режим пребывания воспитанников является примерным, его можно корректировать с 

учетом особенностей работы дошкольного учреждения, контингента детей, климата региона, времени 

года, длительности светового дня.   

Прием пищи  Определяется 12 часовым режимом работы групп (завтрак, 2-ой завтрак, обед, полдник). 

Питание детей организуют в помещении группы.   

В процессе организации питания решаются задачи гигиены и правил питания:  

мытье рук перед едой;   

класть пищу в рот небольшими кусочками и хорошо ее 

пережевывать;  рот и руки вытирать бумажной салфеткой;  

после окончания еды полоскать рот.   
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Ежедневная 

прогулка  

Продолжительность составляет не менее 3 - 4 часов.. 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 минус15 °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. Для детей 5 - 7 лет при температуре воздуха ниже минус 20 °C и 

скорости ветра более 15 м/с.   

Во время прогулки с детьми включаются все виды детской деятельности в различных формах 

работы по освоению Программы.   

Прогулка состоит из следующих частей: наблюдение, подвижные игры, труд на участке, 

самостоятельную игровую деятельность детей, индивидуальную работу с детьми по развитию 

физических качеств. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей   

Дневной сон   Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 12,5 часа, из 

которых 2,0 - 2,5 отводится дневному сну. Перед сном не проводятся подвижные 

эмоциональные игры   

Самостоятель 

ная 

деятельность 

детей   

3 - 7 лет   

Игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена занимают в режиме дня не 

менее 3 - 4 часов.   

свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-

развивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком 

деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или 

действовать индивидуально;   
организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на решение задач, 

связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие других людей, помощь 

другим в быту   

Непрерывная 

образователь- 

ная 

деятельность   

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию 

дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста составляет: в 

младшей группе (дети четвертого года жизни) - 2 часа 45 мин., в средней группе (дети пятого 

года жизни) - 4 часа, в старшей группе (дети шестого года жизни) -6 часов 15 минут, в 

подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут  

Разные формы 

двигательной 

активности   

Утренняя гимнастика, занятия физической культурой в помещении и на воздухе, 

физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическая 

гимнастика, занятия на тренажерах, и другие.   
Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия 

осуществляются с учетом состояния здоровья, возрастно-половых возможностей детей и 

сезона года.   

Закаливание   Облегчённая одежда по сезону, ежедневные прогулки, воздушные ванны во время раздевания, 

одевания,  мытье рук прохладной водой  

  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

 Пребывание детей в МБДОУ определяется режимом дня по возрастным группам с учетом времени 

года (Приложение 4).   

 

3.3. Особенности организации реализации содержания Программы,  традиционных событий, 

праздников, мероприятий  

В основу проектирования образовательного процесса положен принцип интеграции всех 

образовательных областей, где предусматривается решение программных задач в рамках двухчастной 

модели построения педагогического процесса и включает в себя:   

1. Совместную деятельность взрослого и ребенка, состоящую из двух направлений – 

непрерывной образовательной деятельности и образовательной деятельности в режимных моментах, 

которые включают в себя следующие формы работы: фронтальную, подгрупповую и индивидуальную.  
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2. Самостоятельную деятельность, которая предполагает свободную деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами (в том числе совместно с детьми) развивающей 

предметно-пространственной среды.  

Содержание дошкольного образования строится на комплексно-тематическом принципе, который 

реализуется следующим образом:   

 вокруг единой темы организуется образовательный процесс по всем образовательным 

областям;  

 на основе детских видов деятельности;  

 в основу совместной деятельности положено комплексно-тематическое планирование.   

 Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично вводить 

региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения.  Одной теме 

уделяется не менее недели. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и центрах 

(уголках) развития.  (Приложение 5 к данной Программе) 

При конструировании воспитательно-образовательного процесса использованы положительные 

стороны комплексно-тематической и предметно -  средовой моделей построения воспитательно-

образовательного процесса: ненавязчивая позиция взрослого, разнообразие детской активности, 

свободный выбор предметного материала.   

Для реализации  поставленных задач и заложенного в Программе содержания разработаны:  

учебный план, режим непрерывной образовательной деятельности,  расписание непрерывной 

образовательной деятельности.  

 

         Педагогические условия успешного и полноценного развития детей дошкольного 

возраста:  

Особенностью реализации принципов построения образовательной работы является педагогическое 

взаимодействие как уникальный вид педагогической деятельности, наполненный социальным смыслом и 

направленный (родителем и педагогом) на целостное развитие личности.  

  

Организация 

разнообразных 

форм 

взаимодействия:   

  

«Взрослый - дети»,   

  

  

«Дети - взрослый»  

  

  

Психологическая перестройка позиции педагога на личностно-ориентированное 

взаимодействие с ребенком в процессе обучения, содержанием которого является 

формирование у детей способов приобретения знаний в ходе специально организованной 

самостоятельной деятельности  

Организация обучения детей, предполагающая использование детьми совместных действий в 

освоении различных понятий. Для этого на занятиях дети организуются в микрогруппы по 3-

4 человека. Такая организация провоцирует активное речевое общение детей со сверстниками  

Организация речевого общения детей, обеспечивающего самостоятельное использование 

слов, обозначающих математические понятия, явления окружающей действительности  

Фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создает положительный 

эмоциональный фон для проведения обучения, способствует возникновению познавательного 

интереса  

  

Схема развития любого вида деятельности такова: сначала она осуществляется в совместной 

деятельности со взрослым (вместе, а потом рядом), затем в совместной деятельности со сверстниками и 

становится самостоятельной деятельностью.  

 
  

Структура совместной деятельности ребенка раннего возраста и взрослого реализуется при 

следующих условиях:   

1   2   3   4   5   

Самостоятельная  
деятельность   

Затруднение   Совместная  
деятельность со  

взрослыми (вместе, а  
потом рядом) и со  

сверстниками   

Совместная  
деятельность со  
сверстниками   

Самостоятельная  
деятельность   
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 содержание деятельности простое, с минимальным количеством деталей;  

 проведение совместной деятельности организуется на основе подражания взрослому, 

который эмоционально комментирует свою деятельность;  

 для мотивации на деятельность берем в помощники игрушку.   

 

Структура совместной деятельности ребенка и взрослого  

                                       

  Условиями реализации совместной деятельности взрослого и детей дошкольного возраста 

являются:  

 субъектная (партнерская, равноправная) позиция взрослого и ребенка;  

 диалогическое общение взрослого с детьми;  

 продуктивное взаимодействие ребенка со взрослыми и сверстниками;  

 партнерская форма организации образовательной деятельности (возможность свободного 

размещения, перемещения и общения детей).  

Модель организации непрерывной образовательной деятельности  

Деятельность воспитателя  Деятельность ребенка  

Создание проблемной ситуации  Возникновение состояния «хочу»  

Совместное определение проблем, выдвижение гипотез по их решению, обсуждение и составление плана 

деятельности  

Координация самостоятельного поиска  Самостоятельный поиск  

Совместное обсуждение итогов, выдвижение новых проблем  

Определение новых целей  Возникновение интереса к предстоящей новой деятельности  

Взаимодействие, сотрудничество, сотворчество  

  

Совместная образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов детской 

деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор 

которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня 

освоения Программы и решения конкретных образовательных задач.   

 

Особенности работы по созданию игровой мотивации на разных возрастных этапах:  

 Ранний и младший возраст – 

мотивация в самом материале.  
У каждого ребёнка свой материал – это важно! Материал сам ставит задачу! 

Проблема в том, чтобы успеть замотивировать, пока они сами не начали с ним 

действовать.   

Средняя группа  Можно привести персонаж т.к. в этом возрасте детьми уже освоены роли  

активная часть, позволяющая настроить ребенка на деятельность (мотивация)   

переключение на другую игровую деятельность, находящуюся в теме предыдущего или  
последующего этапа (театрализация, диалог   и игрушкой, игра с предметами и др)   

продуктивная деятельность разных видов, творческая игра, реализующая деятельностный  
подход и лежит в основе предметно - манипулятивной деятельности   

выставка деятельности, радование результату   
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Старшая группа – (сюжеты, 

сюжетосложение)  
Главное не персонажи, а сюжеты (передал письмо, самого персонажа нет, а 

есть письмо). Сюжеты могут быть продолжительными (путешествие на 

машине времени). В ходе непосредственно 66 образовательной деятельности 

может использоваться небольшая атрибутика, установленные роли, 

меняющиеся роли.   

Подготовительная группа – игры с 

правилами, дети следят за 

выполнением правил.  

Используется игра-соревнование с установкой на выигрыш (используются 

фишки). Дать возможность каждому ребёнку побывать в ситуации выигрыша 

и проигрыша.   

Ранний возраст  

Вид деятельности  Задачи педагога  Средства реализации  

Предметная 

деятельность и игры 

с  составными 

и Формирование  

Развивать познавательный интерес к 

окружающим предметам и способствовать 

активным действиям с ним; Формировать 

игровые действия с  

Составные игрушки: пирамидки, матрешки, 

шнуровки, составные и разрезные картинки, 

кубики, крупные пазлы, крупные конструкторы 

Динамические игрушки: юла, волчки, неваляшки,  

познавательной 

активности, 

развитие наглядно - 

действенного 

мышления детей.  

  

разнообразными сюжетными игрушками, 

умение использовать предметы-

заместители; Формировать умение 

подражать игровым действиям взрослого.   

заводные игрушки (игрушки, в которых 

происходят разнообразные виды движения, 

кручения, кувыркание, вращение) Очень важен 

результат действия ребенка. Познавательный 

интерес поддерживается за счет понятных им 

собственных результативных действий  

Экспериментирован 

ие с материалами и 

веществами   

Знакомить с обобщенными способами 

исследования различных объектов из 

окружающей жизни ребенка; 

Поддерживать познавательную 

активность и познавательный интерес в 

процессе экспериментирования; 

Побуждать к самостоятельному 

экспериментированию с разнообразными 

дидактическими материалами; Обогащать 

непосредственный чувственный опыт 

детей в различных видах деятельности.   

Различные материалы: песок, вода, тесто и пр. В 

процессе экспериментирования педагог 

привлекает внимание детей к запахам, звукам, 

форме, цвету и другим свойствам предметов и 

объектов. необходимо показывать правильные 

способы действий, а также предоставлять 

возможность для самостоятельного исследования.  

Напоминать о правилах безопасного поведения.  

Общение  со 

взрослым  и 

совместные игры со 

сверстниками  под 

руководством 

взрослого;  

Задачи педагога: Способствовать 

обогащению словаря; Формировать 

умение спросить, ответить, попросить, 

подать реплику; Развивать потребность в 

речевом общении.  

Формы и содержание общения меняются по мере 

развития ребенка: эмоциональное общение, 

общение на основе понимания интонации, 

мимики. жестов, а затем собственно речевое 

общение. Речь взрослого является образцом для 

подражания. Для развития общения 82 

используются вопросы, словесные поручения, 

создание проблемно-речевых ситуаций, ролевые и 

коммуникативные игры, чтение стихотворений и 

сказок, опыты, драматизации, наблюдения.  

Самообслуживание  
и действия с 

бытовыми 

предметами 

орудиями (ложка, 

савок, лопатка и  

пр.);  

Формировать элементарные навыки 

самообслуживания; Формировать навыки 

культуры поведения; Формировать 

предметные действия; Развивать 

самостоятельность в бытовом поведении.  

Простейшие навыки самостоятельности, 

опрятности, аккуратности формируются в 

процессе режимных моментов. Важно соблюдение 

принципа постепенного включения ребенка в 

какую- либо деятельность по приобретению 

навыков самообслуживания. Необходимо 

эмоциональное вовлечение малыша к действиям с 

бытовыми предметами-орудиями, поэтому 

обучение проходит в игровой форме.  



72 

 

Восприятие смысла 

музыки, сказок, 

стихов, 

рассматривание 

картинок;  

Формировать умение рассматривать 

картинки. Иллюстрации; Формировать 

умение слушать и понимать короткие, 

доступные по содержанию песенки, 

потешки, сказки и рассказы; Развивать 

способность эмоционально откликаться 

на различные произведения культуры и 

искусства.  

Игровые образовательные ситуации, 

направленные на развитие эмоционального мира 

ребенка. Обеспечение наглядности. Чтение, 

рассказывание, слушание сопровождается  

показом картинок, игрушек  

Двигательная 

активность  
Развивать двигательную активность детей 

во всех видах игр; Содействовать 

развитию основных движений; Создавать 

условия, побуждающие детей к 

двигательной активности.  

Организация подвижных игр и упражнений; 

Создание условий для развития самостоятельной 

двигательной активности: игрушки-каталки, 

тележки, автомобили, спортивный инвентарь, 

оборудование.  

  

Дошкольный возраст  

Вид деятельности  Задачи педагога  Средства реализации  

Двигательная  Организуется при проведении физкультурных 

занятий, при проведении режимных моментов, 

совместной деятельности взрослого и ребенка. 

Подвижные дидактические игры   

Подвижные игры с правилами. Игровые 

упражнения. Подвижные игры. Игровые 

упражнения. Спортивные соревнования. 

Динамический час. Физкультурные 

праздники и досуги. Физкультминутки. 

Самостоятельная двигательная деятельность 

детей. Интегрированные физкультурные 

занятия: речевыми элементами, музыкой, 

познавательные.  

Игровая  Основной  вид  детской  деятельности,  Творческие  игры.  Игры  с  правилами.  

 организуется при проведении режимных 

моментов, совместной деятельности взрослого 

и ребенка, самостоятельной деятельности  

детей   

Дидактические игры  

Коммуникативная  Осуществляется в течение всего времени 

пребывания ребенка в ДОУ; способствует 

овладению ребенком конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми – развитию общения со 

взрослыми и сверстниками, развитию всех 

компонентов устной речи.   

Беседа. Ситуативный разговор. Речевая 

ситуация. Составление отгадывание загадок. 

Сюжетные игры. Театрализация. Игры с 

правилами. Просмотр видеофильмов, 

презентаций.  

Восприятие  
художественной  
литературы и 

фольклора с 

книгами. 

материалам.  

Направлено на формирование интереса и 

потребности в чтении (восприятии) книг через 

решение следующих задач: формирование 

целостной картины мира, развитие 

литературной речи, приобщение к словесному 

искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и эстетического 

вкуса. Дети учатся быть слушателями, бережно 

обращаться  

Чтение. Обсуждение. Разучивание. 

Перессказывание и рассказывание. 

Рассматривание книг. СРИ игра  
«Библиотека». Развлечения и досуги по 

литературным  

Познавательно  -  

исследовательская   

Организуется с целью развития у детей 

познавательных интересов, их 

интеллектуального развития. Основная задача 

– формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора.   

Наблюдение. Экскурсии. Решение 

проблемных ситуаций. Опыты и 

экспериментирование. Коллекционирование. 

Моделирование. Реализация проекта. Игры с 

правилами. Дидактические познавательные 

игры. Сбор информации об изучаемом  

объекте  
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Самообслуживание 

и элементарный  

бытовой труд   

Организуется с целью формирования у детей 

положительного отношения к труду через 

ознакомление дошкольников с трудом 

взрослых и Основными задачами при 

организации труда являются: воспитание у 

детей потребности трудиться участвовать в 

совместной трудовой деятельности, 

стремление быть полезным людям, радоваться 

результатам коллективного труда; 

формирование у детей первичных 

представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. Данный 

вид деятельности включает в себя: 

самообслуживание, хозяйственно-бытовой  

труд, труд в природе, ручной труд  

Совместные  действия.  Дежурство.  

Поручение. Реализация проекта. Задание.  

Непосредственного участие в посильной 

трудовой деятельности в ДОУ и дома. 

Самообслуживание. Труд в природе, уход за 

растениями. Игра в профессии.  

Конструирование из 

различных 

материалов   

Деятельность, в которой дети создают из 

различных материалов (бумаги, картона, 

дерева, специальных строительных наборов и 

конструкторов) разнообразные игровые 

поделки (игрушки, постройки).   

Конструирование из игровых строительных 

материалов; конструирование из бумаги, 

картона, коробок, катушек и других 

материалов; конструирование из природного 

материала  

 Продуктивная  Направлена на формирование эстетической 

стороны окружающей действительности, 

удовлетворении их потребности к 

самовыражению. Данный вид деятельности 

реализуется через рисование, лепку, 

аппликацию  

Мастерская по изготовлению продуктов 

детского творчества. Реализация проектов  

Музыкальная   Организуется с детьми ежедневно в 

определенное время и направлена на развитие 

музыкальности, способности эмоционально 

воспринимать музыку. Направления работы: 

слушание, пение, песенное творчество, 

музыкально -ритмические движения, 

танцевально-игровое творчество, игра на 

музыкальных инструментах.   

Слушание. Исполнение. Импровизация. 

Экспериментирование. 

Музыкальнодидактические игры. 

Подвижные игры с музыкальным 

сопровождением. Музыкально – 

дидактические игры. Театр. Оркестр.  

Танцевальные действия. Концерты.  

  

 

 

 

 

Модель организации образовательного процесса в детском саду на день 

Младший дошкольный возраст 

  

Направления 

развития ребёнка   
1-я половина дня  2-я половина дня  

Физическое развитие 

и оздоровление  
Приём детей на воздухе в тёплое время года. 

Утренняя гимнастика. Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоскание рта). Закаливание в 

повседневной жизни (облегчённая одежда в группе, 

одежда по сезону на прогулке, воздушные ванны)  

Физкультминутки. Физкультурные занятия  

Прогулка в двигательной активности  

  

Гимнастика после сна.  
Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне)  

Физкультурные досуги, игры и 

развлечения. Самостоятельная 

двигательная деятельность. 

Прогулка (индивидуальная работа 

по развитию движений)  
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Познавательное,  

речевое  развитие  

НОД. Дидактические игры. Наблюдения  
Беседы. Экскурсии по участку. Исследовательская 

работа, опыты   

НОД, игры. Досуги Индивидуальная 

работа  

Социально-

коммуникативное  

развитие  

Утренний приём детей, индивидуальные и 

подгрупповые беседы. Формирование навыков 

культуры еды. Этика быта, трудовые поручения 

Формирование навыков культуры общения  

Театрализованные игры, сюжетно-ролевые игры  

Индивидуальная работа  

Эстетика  быта.  Трудовые  

поручения  

Игры  с  ряженьем.  Работа  в  

книжном  уголке.  Сюжетно- 

ролевые игры  

Художественно-

эстетическое 

развитие  

НОД по музыкальному воспитанию  

Эстетика быта. Экскурсии   

Занятия в изостудии. Музыкально- 

художественные  досуги.  

Индивидуальная работа  

  

Модель организации учебно-воспитательного процесса в детском саду на день 

Старший дошкольный возраст 

Направления 

развития ребёнка   
1-я половина дня  2-я половина дня  

Физическое 

развитие и 

оздоровление  

Приём детей на воздухе в тёплое время года  

Утренняя гимнастика  
Гигиенические процедуры (обширное умывание, 

полоскание рта)  

Закаливание в повседневной жизни (облегчённая 

одежда в группе, одежда по сезону на прогулке, 

воздушные ванны)  

Специальные виды закаливания  

Физкультминутки    

Физкультурные занятия  

Прогулка в двигательной активности  

Гимнастика после сна  
Закаливание (воздушные ванны, ходьба 

босиком в спальне) Физкультурные 

досуги, игры и развлечения  

Самостоятельная двигательная 

деятельность  

Занятия хореографией  
Прогулка (индивидуальная работа по 

развитию движений)  

Познавательное, 

речевое развитие  
НОД познавательного цикла  

Дидактические игры  

Наблюдения. Беседы   

Экскурсии по участку  

Исследовательская работа, опыты   

Развивающие игры  

Интеллектуальные досуги  

Занятия по интересам  

Индивидуальная работа  

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Утренний  приём  детей,  индивидуальные 

и подгрупповые беседы  

Формирование навыков культуры еды  

Этика быта, трудовые поручения  
Дежурства в столовой, в природном уголке,  

помощь в подготовке к занятиям  

Формирование навыков культуры общения  

Театрализованные игры  

Сюжетно-ролевые игры  

Воспитание в процессе 

хозяйственнобытового труда и труда в 

природе  

Эстетика быта  

Тематические досуги в игровой форме  

Работа в книжном уголке  

Сюжетно-ролевые игры  

Художественно-

эстетическое  

развитие  

Занятия по музыкальному воспитанию Эстетика 

быта  

Экскурсии   

Занятия в изостудии  

Музыкально-художественные досуги  

Индивидуальная работа  

      

  Особенности организации образовательной деятельности в процессе подготовки и 

проведения праздников и традиций:  

 имеет социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской деятельности в 

ходе подготовки и проведения праздников;   
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 формы подготовки   и проведения носят интегративный   характер, то есть позволяют решать 

задачи образовательной деятельности нескольких образовательных областей;  

 предполагает многообразие форм подготовки и проведения праздников;   

 обеспечивает возможность реализации принципа построения программы «по спирали», или от 

простого к сложному;   

 выполняет функцию сплочения общественного и семейного дошкольного образования (включение 

в праздники и подготовку к ним родителей детей).  

 освоение ребёнком культурного наследия человечества, социальных ролей, правил, морально-

этических норм, формирования навыка быть готовым к поиску решений в неопределенных условиях 

эффективнее происходит во взаимодействии взрослых и детей при подготовке и во время проведения 

традиционных мероприятий.  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Характер взаимодействия ребенка со взрослыми с другими детьми и система отношений ребенка к 

миру, к другим людям, к себе самому 

 

      В МБДОУ образовательный процесс  строится на общении и взаимодействии дошкольников со 

сверстниками, взрослыми (родителями и педагогами), в ходе которых формируются и закладываются 

нравственные нормы, лежащие в основе становления межличностных отношений.  

  

Взаимодействие 

взрослых и детей  

Взрослый вместе с детьми участвует в какой-либо деятельности.   
Дети могут перемещаться в пространстве: в рамках осуществляемой деятельности 

(спрашивать, советоваться, договариваться, распределять обязанности между собой).  

Взрослый, как более мудрый партнер, обеспечивает ситуацию успешности каждого ребенка 

группы.   

Регламент образовательного процесса существует, но он организован достаточно гибко. 

Отступления взрослого от планов (конспектов и т. д.) обусловливается потребностями и 

интересами детей, актуальной ситуацией образовательного процесса.   

Систематическое 

общение ребенка 

со сверстниками  

Через общение со сверстниками, совместные формы деятельности дошкольников - 

формируется самооценка ребенка. Дети овладевают умением жить в мире с самим собой, 

получать в игре навыки индивидуальной работы и группового взаимодействия, учатся 

учиться. Главным содержанием общения детей дошкольного возраста становится 

сотрудничество. взрослый налаживает отношения между детьми, привлекает их внимание к 

субъективным качествам друг друга: демонстрирует достоинства сверстника, ласково 

называет его по имени, хвалит партнера, предлагает повторить его действия и т.д.  

Отношение  

ребенка  к  
определенным 

общественным 

ценностям, 

нравственным 

нормам  

Мощным фактором развития гуманных чувств является сюжетно-ролевая игра. Ролевые 

действия и взаимоотношения помогают дошкольнику понять другого, учесть его положение, 

настроение, желание. Сопереживание сверстнику, во многом зависит от ситуации и позиции 

ребенка.  Использование групповых соревнований  служат интересам группы, а успех или 

неудачу делят все вместе, сила и количество негативных экспрессии снижается, ведь на общем 

фоне группы личные удачи и неудачи менее заметны  

  

 Содержание образовательной деятельности включает в себя вопросы истории и культуры родного 

города, природного, социального и рукотворного мира, который с детства окружает маленького жителя 

города Выборга: организация мероприятий, посвященных значительным и юбилейным датам 

общественной жизни.  
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Перечень праздников, проводимых в МБДОУ  

МЕСЯЦ  ПРАЗДНИКИ  МЕРОПРИЯТИЯ  

СЕНТЯБРЬ  1 сентября - День знаний  

27 сентября - День воспитателя и всех 

дошкольных работников  

Праздник знаний  

Неделя педагогического мастерства  

ОКТЯБРЬ    

4 октября - Всемирный день животных  

  

День экологии  

Осенний праздник  

НОЯБРЬ   День матери  Творческая выставка «Мама – рукодельница» 

Развлечение « Концерт для  милой мамы»  

ДЕКАБРЬ   Новогодний праздник  Мастерская деда Мороза  

«Новогодний праздник у елки»  

ЯНВАРЬ    Прощание с елочкой  

Творческая выставка поделок родителей и детей 

Зимняя олимпиада  

ФЕВРАЛЬ  23 февраля - День защитника отечества  

  

Гость группы  

Праздник «С папой веселее»  

МАРТ  8 марта - Международный женский день   

27 марта - Международный день театра  

Праздник «8 марта» Неделя 

театра  

АПРЕЛЬ  1 апреля -  День смеха  

7 апреля - Всемирный день здоровья  

  

  

12  апреля -  Всемирный день авиации и 

космонавтики  

Праздник смеха  

День здоровья  

Развлечение «К нам спешит добрый доктор 

Айболит»  

Развлечение  «Большое  космическое 

путешествие»  

МАЙ  9 мая - День Победы   

  

  

 До свидания,  детский  сад!»  

Праздник «Этих дней не смолкнет слава!» 

Выставка рисунков детей и родителей.   

Поход к мемориалу   героям ВОВ  

Выпускной бал  

   

ИЮНЬ 

 

1 июня - Международный день защиты 

детей    

  

Праздник «Вместе весело шагать»  

Творческая выставка рисунков на асфальте  

  

  

   Традиции помогают ребенку освоить ценности коллектива, способствуют чувству сопричастности 

сообществу людей, учат прогнозировать развитие событий и выбирать способы действия.  

  

Сложившиеся традиции МБДОУ  

Традиция   Содержание  

Утренняя встреча  Ежедневно утром дети приветствуют друг друга в помещении группы, делятся 

впечатлениями. Дети учатся общаться, думать, рассуждать, иметь свое мнение, получают 

позитивный настрой на день.  

Добрых снов  Сон под спокойную музыку - колыбельные, классика  

Приятного 

аппетита!  

Приглашение детей к столу, объявление меню и пожелание приятного аппетита.  

В гости к друзьям  Посещение любой группы с дружеским визитом (для старшего возраста). Встреча друзей – для 

младшего.  

 Минутки  - 

шутки  

Шутки-минутки, юмор в картинках, весёлые истории, смешинка и улыбка способствуют 

укреплению здоровья, позитивному настрою в творческом процессе, комфортному состоянию 

детей. В улыбающемся воспитателе дети видят друга и процесс обучения проходит 

плодотворней.  

Хочу все знать!  Представление детям новых объектов, которые появляются в группе.  
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Минутка 

безопасности  

Ежедневное планирование во второй половине дня - кратковременное повторение и 

напоминание детям о ценностях здорового образа жизни, осторожного обращения с опасными 

предметами, правилах безопасного поведения на улице.  

Минутка тишины  Минута релаксация и отдыха.  

С днем рождения!  Поздравление изменников, изготовление подарков.  

 Мои достижения   Дети рассказывают о своих увлечениях и достижениях.  

  

3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды  

 Развивающая предметно-пространственная среда дошкольного отделения (далее – РППС) 

обеспечивает реализацию Программы.   

  В соответствии со ФГОС ДО РППС обеспечивает:  

 охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия детей;  

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства   

 

  Модель развивающей предметно-пространственной среды является личностно-ориентированной 

моделью взаимодействия педагогов и детей со СД. Цель - содействовать становлению ребёнка как 

личности, скорректировать недостатки развития.   

  Задачи построения РППС - обеспечение чувства психологической защищённости доверия ребёнка 

к миру, радости существования (психологическое здоровье); формирование начал личности (базис 

личностной культуры); развитие индивидуальности ребёнка - не «запрограммированность», содействие 

развитию личности; рассмотрение знаний, умений, навыков не как цели, а как средства полноценного 

развития личности. Данные задачи определяют характер взаимодействия ребенка со взрослыми, с 

другими детьми и в целом систему отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому.   

  

Развивающая предметно-пространственная среда в соответствии  с задачами 

развития детей со СД 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе компенсирующей направленности для 

детей с ограниченными возможностями здоровья (СД) соответствует поддерживающим, 

предупредительным и подготовительным условиям постепенного введения ребенка в социум.  

В соответствии со ФГОС ДО и задачами Программы, создание РППС определяется следующими 

положениями:  

 изменяемости согласно лексико-тематическому планированию образовательного процесса;  

 коррекционной направленности РППС, предусматривающей познавательное, сенсорное 

развитие, обогащение словаря ребенка и стимулирующей речевое развитие детей.  

 Психофизиологическими факторами, влияющие на создание коррекционно-развивающей 

среды являются:   

 зрительное восприятие:   

 слуховые ощущения:   

 тактильные ощущения:   

 развитие мышления, памяти, внимания  

 развитие речи  

 развитие мелкой моторики  

    

Создание благоприятной коррекционно-развивающей среды группы позволяет:   

 обеспечить успешную социализацию и интеграцию воспитанников;   

 при игровом взаимодействии и общении со сверстниками и педагогами существенно 

повлиять на развитие речи ребёнка и его интеллектуальное развитие в целом.   
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Коррекционный уголок группы как часть предметно-развивающей среды  

  Одним из главных составляющих в организации среды групп для детей со СД является – 

коррекционный уголок. Специально оборудованное пространство для индивидуальной коррекционной 

работы. В основу наполняемости коррекционного уголка положено тематическое планирование по 

лексическим темам. Подбор игрового и дидактического материала осуществляется на основе 

рекомендаций учителя – дефектолога. Создание благоприятной коррекционно-развивающей среды 

группы позволяет:   

 обеспечить успешную социализацию и интеграцию воспитанников;   

 при игровом взаимодействии и общении со сверстниками и педагогами существенно 

повлиять на развитие речи ребёнка и его интеллектуальное развитие в целом.   

Основанием для создания предметно-развивающей среды в группе является соблюдение 

специальных условий, удовлетворяющих потребностям возрастной категории детей с ориентацией на 

опережение развития:  

  достаточной освещенности: яркость фона, равномерное распределение яркости в поле 

зрения, устранение сияющего источника света, а также резких глубоких теней, приближение спектра 

излучения искусственных источников к спектру дневного света.   

  достаточно широкие возможности для передвижений ребенка и  для разнообразной 

двигательной деятельности;  

 игрушки и предметы в группе отражают все многообразие окружающего мира и 

соответствуют реальным объектам по своему внешнему виду, так как у ребенка и д е т активное 

накопление словаря, многие предметы ребенок наблюдает впервые и воспринимает как своего рода 

эталон;  

  используются игрушки и предметы чистых ярких цветов, разных размеров и несложных 

форм, из различных материалов;  

  социализация, развитие активности, самостоятельности, инициативы обеспечивается 

разнообразием, полифункциональностью, и доступностью игрового материала и оборудования для 

организации различных видов детской деятельности (вмешательство взрослых сведено до минимума);  

  ребенок в предметной среде свободно выбирает материалы, а предметы, в свою очередь, 

наталкивают его на новые формы активности и стимулируют рождение новых замыслов, без 

навязывания учебных задач и регламентации деятельности, стимулируют развитие различных видов 

деятельности, решать задачу коммуникативного развития.   

  

Задачи работы  Вид 

помещений  
Оснащение  

Виды деятельности детей 

Познавательно-исследовательская деятельность 

сенсорное развитие  Группы  

  

Объекты для исследования в действии (доски-вкладыши, мозаика, 

палочки Кюизенера, наборы кубиков и др.)  

Дидактические игры на развитие психических функций - мышления, 

внимания, памяти, воображения  

Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

Группы  

  

Объекты для исследования в действии (наборы для опытов с водой, 

воздухом, светом, магнитами, песком, коллекции)  

Образно-символический материал (наборы картинок, календари погоды, 

природы, карты, атласы, глобусы и т.д.)  

Материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек  
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формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

Группы  

  

Объекты для исследования в действии (палочки Кюизенера, блоки 

Дьенеша и др.)  

Образно-символический материал (головоломки, лабиринты)  

Нормативно-знаковый материал (календарь, карточки, кубики с 

цифрами, линейки и т.д.)  

Развивающие игры с математическим содержанием  

Домино, шашки, шахматы  

формирование целостной 

картины мира, 

расширение кругозора 

детей  

Группы  

  

Образно-символический материал  

Нормативно-знаковый материал  

Коллекции  

Настольно-печатные игры  

Электронные  материалы  (видеофильмы,  слайд-шоу  различной  

тематики)  

Справочная литература (энциклопедии)  

Коммуникативная деятельность 

развитие свободного 

общения со взрослыми и 

детьми  

Все 

пространство 

детского сада  

Картотека словесных игр  

Настольные игры (лото, домино)  

Нормативно-знаковый материал  

Игры на развитие мелкой моторики  
Развивающие игры («Найди по описанию», «Что сначала, что потом», 

шнуровки, вкладыши и др.)  

Алгоритмы (схемы) для обучения рассказыванию, мнемотаблицы для 

заучивания стихов  

Художественная литература для чтения детям и чтения самими детьми  

Картины, иллюстративный материал, плакаты для рассматривания 

Игры-забавы  

  

развитие всех 

компонентов устной речи 

детей  

Группы  

  

Восприятие художественной литературы и фольклора 

формирование целостной 

картины мира, в том 

числе первичных 

ценностных 

представлений  

методический  

кабинет  

  

Группы  

  

Художественная литература для чтения детям и чтения самими детьми  

Справочная литература (энциклопедии)  

Аудио и видеозаписи литературных произведений  

Образно-символический материал (игры «Парочки», «Литературные 

герои», пазлы)  

развитие литературной 

речи  
приобщение к словесному 

искусству  

музыкальный  

зал  

  

прогулочный  

участок   

  

Различные виды театров  

Ширма для кукольного театра  

Детские театральные костюмы, атрибуты для костюмов и постановок  

Игрушки-персонажи  

Игрушки-предметы оперирования  
Алгоритмы (схемы) для обучения рассказыванию, мнемотаблицы для 

заучивания стихов  

Картотека подвижных игр со словами  

Картотека словесных игр  
Картотеки потешек, загадок, пословиц и других форм литературного 

творчества  

Книжные уголки в группах  

материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек  
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Игровая деятельность 

развитие игровой 

деятельности детей  
Группы  

  

прогулочный  

участок   

  

Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты  

Игрушки-предметы оперирования  

Маркеры игрового пространства  

(детская, кукольная мебель, предметы быта)  

Полифункциональные материалы  

Игры «На удачу», «На умственную компетенцию детей»  

Строительный  материал  

Конструкторы Детали конструктора  

материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек  

приобщение к 

элементарным 

общепринятым нормам и 

правилам 

взаимоотношения со 

сверстниками и 

взрослыми (в том числе 

моральным)  

Все 

пространство 

учреждения  

Художественная литература для чтения детям и чтения самими детьми  

Настольные игры соответствующей тематики  

Альбомы «Правила группы, «Правила безопасности  

Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты  

Игрушки-предметы оперирования 

Маркеры игрового пространства  

материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек  

формирование гендерной, 

семейной, гражданской 

принадлежности  

Группы  Иллюстративный материал, плакаты для рассматривания  

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «Семья», «Поликлиника» и др.) 

Уголок ряжения  

Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты  

Настольные игры соответствующей тематики  

Этнокалендарь  

Фотоальбомы воспитанников  

Нормативно-знаковый материал  

формирование 

патриотических чувств   
Группы  

  

Иллюстративный материал, плакаты для рассматривания  

Художественная литература для чтения детям и чтения самими детьми  

Дидактические наборы соответствующей тематики  

Этнокалендарь  

Фотоальбомы воспитанников  

Коллекции  

Образно-символический материал (наборы картинок по исторической 

тематике для выстраивания временных рядов, для иерархической 

классификации)  

Нормативно-знаковый материал  

формирование чувства 

принадлежности к 

мировому сообществу  

Группы  

  

Художественная литература для чтения детям и чтения самими детьми  

Дидактические наборы соответствующей тематики  

Справочная литература  

Образно-символический материал (наборы картинок по исторической 

тематике для выстраивания временных рядов, для иерархической 

классификации)  

Этнокалендарь  

Фотоальбомы воспитанников  

Коллекции   

Нормативно-знаковый материал  

формирование 

представлений об 

опасных для человека и  

Группы  

  

прогулочный  

Иллюстративный материал, картины, плакаты для рассматривания 

Видеофильмы для детей  

Дидактические наборы соответствующей тематики  

окружающего мира 

природы ситуациях и 

способах поведения в них  

участок   

  

Художественная литература для чтения детям и чтения самими детьми 

Энциклопедии   
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приобщение к правилам 

безопасного поведения  
  Игрушки - предметы оперирования  

Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты  
Маркеры игрового пространства (детская, кукольная мебель, предметы 

быта) с учетом правил безопасности  

передача детям знаний о 

правилах безопасности 

дорожного движения в 

качестве пешехода и 

пассажира транспортного 

средства  

Группы  

  

прогулочный  

участок   

  

  

Иллюстративный материал, картины, плакаты для рассматривания  

Видеофильмы для детей  

Дидактические наборы соответствующей тематики  

Игрушки - предметы оперирования  

Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты  

Полифункциональные материалы  
Настольные игры соответствующей тематики («Правила дорожного 

движения», домино «Дорожные знаки»)   

Строительный материал  

Конструкторы    

Детали конструктора  

Художественная литература для чтения детям и рассматривания   

формирование 

осторожного и 

осмотрительного 

отношения к 

потенциально опасным 

для человека и 

окружающего мира 

природы ситуациям  

Группы  

  

прогулочный  

участок   

  

Иллюстративный материал, картины, плакаты для рассматривания  

Видеофильмы для детей  

Дидактические наборы соответствующей тематики  

Художественная литература для чтения детям и чтения самими детьми 

Энциклопедии   

Игрушки - предметы оперирования  

Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты  
Маркеры игрового пространства (детская, кукольная мебель, предметы 

быта)  

Строительный материал  

Конструкторы    

Детали конструктора  

Настольные игры соответствующей тематики 

Информационно-деловое оснащение учреждения  

Настольные игры соответствующей тематики  

Конструирование из разного материала  

конструктивная 

деятельность  
методический  

кабинет  
 Группы  

  

Образно-символический материал (наборы картинок, календари 

погоды, природы, карты, атласы, глобусы и т.д.)  

Строительный материал  

Конструкторы напольные  

Детали конструктора настольного  

Плоскостные конструкторы  

Бумага, природные и бросовые материалы  

Материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек  

Самообслуживание и элементарный бытовой труд  

развитие трудовой 

деятельности 

(самообслуживание, 

хозяйственно-бытовой 

труд, труд в природе)  

Группы  
прогулочный  

участок   

  

Игрушки - предметы оперирования  
Маркеры игрового пространства (детская, кукольная мебель, предметы 

быта)  

Атрибуты  для  сюжетно-ролевых  игр:  «Семья»,  «Магазин»,  

«Парикмахерская», «Больница», «Ателье», «Библиотека», «Школа»   

Полифункциональные материалы  

Материалы для аппликации, конструирования из бумаги  

Природные, бросовые материалы  

Материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек  
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воспитание ценностного 

отношения к 

собственному труду, 

труду других людей и его 

результатам  

Группы  
 прогулочный  
участок   

  

Игрушки-предметы оперирования  

Маркеры игрового пространства (детская, кукольная мебель)  

Полифункциональные материалы  

Образно-символический материал (виды профессий и т.д.) 

Настольно-печатные игры (лото «Профессии», «Кто что делает?» 

материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек  

Музыкальная деятельность  

развитие музыкально-

художественной 

деятельности  

музыкальный  

зал  
 Группы  

Музыкальный центр  

Пианино  

Разнообразные музыкальные инструменты для детей  

Подборка аудиозаписей с музыкальными произведениями  

приобщение к 

музыкальному искусству  
  Пособия, игрушки, атрибуты  

Различные виды театров  

Ширма для кукольного театра  

Детские и взрослые костюмы  

Детские хохломские стулья и стол  

Шумовые коробочки  

Дидактические  наборы  («Музыкальные инструменты»,  «Русские 

композиторы»)  

Детские рисунки по темам концертов артистов детской филармонии  

Изобразительная деятельность  

развитие 

изобразительной 

деятельности детей 

(рисование, лепка, 

аппликация, 

художественный труд)  

Группы  
 прогулочный  
участок   

  

Материалы и оборудование для продуктивной деятельности:  

- для 

аппликации; - 

для рисования; - 

для лепки.  

Природный, бросовый материал  

Иллюстративный материал, картины, плакаты   

Настольно-печатные игры («Цвет», «Форма», «Ассоциация» и др.)  

Альбомы художественных произведений  

Художественная литература с иллюстрациями  
Изделия народных промыслов: Дымково, Городец, Гжель, Хохлома,  

Палех, Жостово, матрешки, Богородские игрушки  

Скульптуры малых форм (глина, дерево)  

Игрушки, муляжи, гербарии, коллекции семян растений  

развитие детского 

творчества  
Группы  
прогулочный  

участок   

  

приобщение к 

изобразительному 

искусству  

прогулочный  

участок   

  

Группы  

  

Слайды с репродукциями картин  

Альбомы художественных произведений  

Художественная литература с иллюстрациями  

Иллюстративный материал, картины, плакаты  
Изделия народных промыслов: Дымково, Городец, Гжель, Хохлома,  

Палех, Жостово, матрешки, Богородские игрушки  

Скульптуры малых форм (глина, дерево)  

Двигательная деятельность  

развитие физических 

качеств (скоростных, 

силовых, гибкости, 

выносливости и 

координации)  

Физкультурн 

ый и  
музыкальный  

зал   

  

Группы  

  
прогулочный  

участок   

  

Музыкальный центр  

Оборудование: для ходьбы, бега, равновесия;  

- прыжков; катания, бросания, ловли; ползания и лазания;  

- общеразвивающих упражнений  

Набор «Кузнечик»  

Картотеки подвижных игр  

Картотека «Игры, которые лечат»  

Игры на ловкость (Кегли, «Поймай рыбку» и т.д.)  

Игровые комплексы (горка)  

Материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек  

накопление и обогащение 

двигательного опыта 

детей (овладение 

основными движениями)  
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формирование у 

воспитанников 

потребности в 

двигательной активности 

и физическом 

совершенствовании  

Физкультурн 

ый и  
музыкальный  

зал   

  

Группы  

  

прогулочный 

участок   

Оборудование:  

- для ходьбы, бега, равновесия;  

- прыжков;  

- катания, бросания, ловли;  

- ползания и лазания;  

- общеразвивающих упражнений  

Настольно-печатные игры («Виды спорта» и др.)  

Игры на ловкость (Кегли, «Поймай рыбку» и т.д.)  

Тренажеры (велосипед и др.)  

сохранение и укрепление 

физического и 

психического здоровья 

детей  

Физкультурн 

ый и  
музыкальный  

зал   

  

Группы  

  
прогулочный  

участок   

  

Развивающие игры  

Художественная литература  

Игры на ловкость  

Дидактические игры на развитие психических функций - мышления, 

внимания, памяти, воображения Оборудование:  

- для ходьбы, бега, равновесия;  

- прыжков;  

- катания, бросания, ловли;  

- ползания и лазания;  

- общеразвивающих упражнений  

Набор «Кузнечик»  

Картотеки подвижных игр  

формирование начальных 

представлений о 

здоровом образе жизни  

Все 

помещения   

  

прогулочный  

участок   

  

Иллюстративный материал, картины, плакаты  

Настольные игры соответствующей тематики  
Художественная литература для чтения детям и рассматривания 

самими детьми  

Физкультурно-игровое оборудование  

Картотеки подвижных игр  

Картотека «Игры, которые лечат»  

  

Часть, формируемая участникам образовательных отношений 

      В МБДОУ создана комфортная предметная развивающая среда.   

 Учебное и игровое оборудование соответствует возрастным особенностям детей, отвечают 

санитарно-гигиеническим требованиям.  

  Оборудование безопасно в эксплуатации, удобно и рационально расположено. Имеется свободный 

доступ к игровому и спортивному оборудованию, к средствам для занятий художественной, 

изобразительной, конструктивной и подвижной деятельностью.    Разумно используются все помещения: 

задействованы спальни, предусмотрено использование залов и кабинетов во вторую половину дня.   

Оборудование и зоны многофункциональны. Обстановка в игровых уголках мобильна. Ширмы, 

занавески, мягкие модули позволяют детям самостоятельно менять пространство. Использование 

игрушек-заместителей помогает развивать мышление и воображение.  

 В группах созданы разнообразные зоны детской деятельности, уголки релаксации, уголки для 

работы с разными материалами для развития мелкой моторики, физкультурные уголки, дидактические 

панно, несущие познавательно-развивающую нагрузку. Оснащение уголков меняется в соответствии с 

тематическим планированием образовательного процесса. В качестве центров развития выступают:   

 уголок для сюжетно-ролевых игр;  

 уголок ряженья (для театрализованных игр);   

 книжный уголок;   

 зона для настольно-печатных игр;   

 уголок художественной деятельности (детского рисунка, детского творчества, изделий 

народных мастеров и т. д.);  

 уголок природы (наблюдений за природой);   

 уголок с оборудованием для движений;   
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 уголок для игр с песком и водой;   

 уголки для разнообразных видов продуктивной деятельности детей — конструктивной, 

изобразительной,   

 уголки музыкальной деятельности;   

 игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для 

легкого изменения игрового пространства;   

 игровой уголок (с игрушками, строительным материалом).   

 Роль воспитателя заключается в реализации принципов, основных потребностей и возможностей 

детей. Воспитателю отводится организующая роль: он готовит предметную среду, которая должна нести 

в себе развивающей характер для всех видов деятельности ребенка, а ребенок добывает в ней знания.   

  

В социально  – 

коммуникативной 

деятельности  

Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры. Развитие 

самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; формирование 

доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, договариваться, 

самостоятельно разрешать конфликтные ситуации.  

В познавательной 

деятельности 

педагоги:  

создают проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, стимулируют 

стремление к исследованию;   

внимательны к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно предлагают 

проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы;  поддерживают 

детскую автономию: предлагают детям самим выдвигать проектные решения;   

помогают детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла;  в ходе 

обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживают их идеи, делая акцент 

на новизне каждого предложенного варианта;   
помогают детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать выбор 

варианта.  

В речевой  
деятельности 

педагоги 

способствуют:  

созданию условий для развития речевой деятельности   

насыщению  развивающей  предметно-пространственной  среды  материалами,  

побуждающими речевую активность детей;   
целенаправленной работе воспитателей и узких специалистов над речевым развитием детей 

во всех видах детской деятельности;  изучению состояния устной речи детей;  участию 

родителей в речевом воспитании детей.  

В музыкальной 

деятельности 

педагоги:  

приобщают к музыкальному искусству;   
формируют основы музыкальной культуры, знакомят с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами;   

вызывают эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений;  

вызывают интерес к музыкально-художественной деятельности;  

развивают детское музыкально-художественное творчество, реализуют самостоятельную 

творческую деятельность детей;  удовлетворяют потребности в самовыражении.  

В художественно – 

эстетической  

деятельности 

педагоги:  

развивают интерес к различным видам изобразительной деятельности;  совершенствуют 

умений детей в рисовании, лепке, аппликации, художественном труде;  вызывают 

эмоциональную отзывчивость при восприятии произведений изобразительного искусства;   

 вызывают желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. планируют время в течение дня, когда дети могут создавать свои 

произведения;   
предлагают такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, отражали 

их замысел;  организуют выставки проектов, на которых дети могут представить свои 

произведения.  

В конструктивно-

модельной  

деятельности 

педагоги:  

приобщают к конструированию;   
вызывают интерес к конструктивной деятельности, знакомят с различными видами 

конструкторов;   

воспитывают умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.  
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В двигательной 

деятельности:  

Осуществляется комплекс закаливающих процедур с использованием природных факторов: 

воздуха, солнца, воды, с учетом состояния здоровья детей и местных условий. При 

проведении закаливающих мероприятий осуществляется дифференцированный подход к 

детям, учитывая их индивидуальные возможности.   
Педагоги постоянно обращают внимание на выработку у детей правильной осанки. Педагоги 

поощряют участие детей в совместных подвижных играх и физических упражнениях на 

прогулке, развивают инициативу детей в организации самостоятельных подвижных и 

спортивных игр и упражнений, поощряют самостоятельное использование детьми 

имеющегося физкультурного и спортивно-игрового оборудования.   
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Краткая презентация программы 
 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования (для детей со сложным 

дефектом) муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №32  

г. Выборга» (далее - Программа) является нормативно-управленческим документом, который 

характеризует специфику содержания образования и особенности организации образовательного 

процесса.  

Программа направлена на обеспечение права семьи и оказание ей помощи в воспитании детей 

дошкольного возраста, на охрану и укрепление их физического и психического здоровья, необходимую 

коррекцию нарушений, развитие индивидуальных способностей, формирование общей культуры, 

интеллектуальных и личностных качеств, предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность.  

      Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста со сложным дефектом  

(слабовидящих, с задержкой психического развития, с тяжелыми нарушениями речи) и определяет 

комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание, планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров).  

Приоритетом Программы является направленность на:  

 коррекцию нарушений и развитие детей со СД, обеспечивающее равные стартовые возможности 

дошкольников к обучению в общеобразовательной школе;   

 здоровьеобеспечение дошкольников со СД в   процессе образовательной деятельности;   

 учет индивидуальных особенностей ребенка, поддержку детской инициативы;  

 ваимодействие с семьями воспитанников в вопросах оптимизации коррекции и развития 

воспитанников.  

Срок реализации Программы до 4 лет. Программа (согласно п. 2.5. ФГОС ДО) реализуется в 

течение всего времени пребывания детей в дошкольном учреждении на государственном (русском) 

языке Российской Федерации (согласно п. 1.9. ФГОС ДО).   

Цель: создание оптимальных образовательных и коррекционно-развивающих условий, 

максимально обеспечивающих развитие дошкольников с ограниченными возможностями здоровья 

(СД), их позитивной социализации, личностного развития, с учетом особенностей физического, 

психического развития, индивидуальных возможностей, подготовка к жизни в современном 

обществе, обеспечение готовности к школьному обучению. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют следующие задачи:   

 охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, эмоциональное благополучие;  

 создавать условия для гармоничного развития каждого ребенка, обеспечения необходимой 

коррекции развития;   

 создавать в группах атмосферу гуманного и доброжелательного отношения ко всем детям, что 

способствует развитию общительности, любознательности, инициативности, самостоятельности и 

творчества;   

 максимально использовать разнообразные виды детской деятельности, их интеграцию в целях 

повышения эффективности образовательного и коррекционного процесса;   

 формировать общую культуру личности, в том числе ценности здорового образа жизни, развивать 

социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные и физические качества, инициативность, 

самостоятельность и ответственность, предпосылки к учебной деятельности;   

 развивать способности и творческий потенциал каждого ребенка как субъекта отношений с самим 

собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

 создать условия для обеспечения равных возможностей полноценного развития каждого ребенка 

независимо от психофизиологических и индивидуальных особенностей;   
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 осуществлять профессиональный выбор и реализацию образовательного маршрута в освоении 

Программы в соответствии с особыми образовательными потребностями ребёнка;  

 создавать единство подходов к воспитанию детей в условиях детского сада и семьи.   

Задачи организации образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития:  

 осуществлять одновременно целенаправленную психолого-педагогическую помощь 

воспитанникам специалистами и педагогами  при участии семьи;  

 адаптировать содержание образовательной деятельности по пяти образовательным областям;  

 осуществлять рефлексивный контроль уровня освоения воспитанниками Программы на всех 

этапах ее реализации;  

 обеспечивать педагогические условия для реализации Программы (кадры, среда, материально-

техническое обеспечение);  

 координировать активное участие в решении образовательных и коррекционных задач всех 

субъектов образовательного процесса;  

 обеспечивать качество образования на всех уровнях оценки (внешняя оценка родителями, 

администрации, внутренняя – самооценка педагогами ДОУ).  

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений,  разработана с 

учетом парциальных программ: 

 Парциальная образовательная программа оздоровительной направленности «Капельки 

Здоровья»; 

 Парциальная образовательная программа (авторская) познавательно-творческой 

направленности «Лего-конструирование»; 

 Парциальная образовательная программа познавательной направленности (авторская) 

«Детство с родным городом»; 

 Парциальная образовательная программа познавательно-творческой направленности 

(авторская) «Сказки Фиолетового леса» (для детей  5-7 лет).; 

 Парциальная адаптированная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи 

«Чистая речь с лего». 

     

Особенности развития детей со сложным дефектом   

      В ходе изучения детей со СД отмечено, что наиболее общие закономерности развития 

здорового ребенка прослеживаются и у этих детей. Вместе с тем, имеют место специфические 

особенности формирования психических процессов. Указанные ниже   особенности затрудняют 

усвоение Программы  и формируют особые образовательные потребности у воспитанников со СД.               

     Дети со сложным дефектом в развитии –  это дети, имеющие комплекс специфических 

потребностей, возникающих вследствие выраженных нарушений развития (сенсорное, 

двигательное, речевое, зрительное, интеллектуальное). Нарушения развития имеют сложную 

структуру, отмечается сочетание двигательных, интеллектуальных, речевых, зрительных 

нарушений.    

 

Наиболее типичными для данной категории обучающихся являются:  

 психофизическое недоразвитие с характерными нарушениями координации, точности, 

темпа движений, что осложняет формирование физических действий и несложных трудовых 

действий;  

 трудности в овладении навыками, требующими тонких точных дифференцированных 

движений: удержание позы, захвата карандаша, ручки, кисти, шнурование ботинок, застегивание 

пуговиц, завязывание ленточек, шнурков и др; некоторые полностью зависят от помощи 

окружающих при одевании, раздевании, при приеме пищи, совершении гигиенических процедур;  
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 слабость активного внимания препятствует решению сложных задач познавательного 

содержания, формированию устойчивых учебных действий; интерес к какой - либо деятельности 

не имеет мотивационно - потребностных оснований и, как правило, носит кратковременный, 

неустойчивый характер;  

 недостаточная выраженность познавательных процессов, нарушение и замедление приема 

и переработки сенсорной и речевой информации, процессы восприятия замедлены, недостаточно 

избирательны, часто фрагментарны;  

 затруднения изучение сенсорных эталонов: цвета, формы, величины; ошибки в 

определении пространственного положения предметов;  

 затруднения в целостном восприятии предмета и особенно его изображения;   

 затруднения в обследовании предметов, выделении нужных свойств, обозначении свойств 

словом;   

 недостаточность, дифференцированного слухового и фонематического восприятия;   

 трудности в сравнении, сопоставлении, определении сходства и отличия между 

предметами; трудности в запоминании.  

 специфика эмоциональной сферы определяется не только ее недоразвитием, но и 

специфическими проявлениями гипо- и гиперсензитивности; в связи с неразвитостью волевых 

процессов дети не способны произвольно регулировать свое эмоциональное состояние в ходе 

любой организованной деятельности, что не редко проявляется в негативных поведенческих 

реакциях.   

 

Взаимодействие с семьей  

 

Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием различных 

факторов, первым и важнейшим из которых является семья. Именно родители, семья в целом, 

вырабатывают у детей комплекс базовых социальных ценностей, ориентаций, потребностей, 

интересов и привычек. В этой связи изменяется и позиция МБДОУ в работе с семьей.  

 Взаимодействие педагогов МБДОУ с родителями направлено на повышение педагогической 

культуры родителей. Задача педагогов – активизировать роль родителей в воспитании и обучении 

ребенка, выработать единое и адекватное понимание проблем ребенка.  

Цель: активизировать родителей, привлечь их внимание к тем коррекционным и 

педагогическим задачам, которые осуществляются в работе с детьми, сделав воспитание ребенка 

в семье и в детском саду более последовательным, взаимопонимание более эффективным.   

Задачи:   

6. Установление партнерских отношений с семьей каждого воспитанника, создание 

атмосферы общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки и взаимопроникновения в 

проблемы друг друга;  

7. Повышение грамотности в области коррекционной педагогики, пробуждение интереса и 

желание заниматься со своими детьми;  

8. Формирование навыков наблюдения за ребенком и умения делать правильные выводы из 

этих наблюдений;  

9. Усвоение родителями уверенного и спокойного стиля воспитания с целью обеспечения 

ребенку чувства комфортности, защищенности в условиях семьи;  

10. Воспитание привычки обращаться за помощью в вопросах коррекции и воспитания.  
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Виды взаимоотношений ДОУ с семьями воспитанников.  

Сотрудничество – общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия не 

принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать.   

Взаимодействие – способ организации совместной деятельности, которая осуществляется на 

основании социальной перцепции и с помощью общения.  

   Содержание направлений работы с семьей:  

 информировать родителей о факторах, влияющих на развитие ребенка;  

 помогать родителям в вопросах развития, воспитания, обучения детей;  

 знакомить с лучшим опытом воспитания детей в семье и детском саду, демонстрирующим 

средства, формы и методы развития;  

 создавать в детском саду условия для совместных с родителями мероприятий; привлекать 

родителей к участию в совместных с детьми;  

 показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей, 

детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия ребенка с социумом, 

понимания социальных норм поведения;  

 заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей 

успешную социализацию;  

 привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми деятельности в 

детском саду и дома, способствующей формированию взаимодействия взрослых с детьми, 

возникновению чувства единения, радости, гордости за результаты общего труда;  

 информировать родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных 

условий пребывания детей на улице (соблюдать технику безопасности во время игр и 

развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время катания на велосипеде, 

во время отдыха у водоема и т.д.;  

 обращать внимание родителей внимание родителей на возможности развития 

коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду.   

 привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской проектной и 

продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению 

познавательной активности;  

 рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, 

поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними эмоциональные 

состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др. 

побуждать родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, 

младшими.   

Примерные мероприятия с родителями  

Форма 

взаимодействия  
Содержание работы  Сроки  

Родительские 

собрания  

Задачи на учебный год   

Итоги за I полугодие  

Итоги учебного года  

Сентябрь-октябрь  

Декабрь-январь  

Май  

Беседы  Сбор информации.  

Решение проблем  

В течение года  

Консультации  • «Если ребенок левша»  

• «Компьютер и ребенок: все за и 

против» 

По запросу 

родителей и по плану 

учителя- 

дефектолога  
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• «Что нужно знать родителям о 

детских глазах»  

• «Если ребенок капризничает»  

• «Гимнастика для глаз. Виды 

зрительной гимнастики» и т.п.  

Папки 

передвижки – 

информация для  

родителей  

 Темы занятий на месяц.  

 Рекомендации для родителей  

Еженедельно  

Сайт ДОУ   Специальный  раздел  «МО 

Региональный консультационный центр 

МБДОУ «Детский сад № 32 г. Выборга» : 

странички специалистов ДОУ;  

ссылки на электронные образовательные 

ресурсы.  

Обратная связь  

Постоянно  

 Совместные 

мероприятия 

ДОУ  и семьи  

 Праздники, конкурсы, творческие 

выставки, спектакли, экскурсии, 

тематические вечера,  мастер – классы, 

семинары, педагогические советы  

В течение учебного 

года  

Информация 

 в  

родительском 

уголке  

Консультации по актуальным вопросам, 

выставка, детского творчества, информация 

по организации  образовательной, 

оздоровительной деятельности и др.   

Постоянно  

  

 Ежедневные 

консультации, 

ответы на 

вопросы  

родителей  

Консультации по актуальным вопросам 

организации образовательного процесса в 

ДОУ, индивидуальные консультации по 

вопросам развития, воспитания, образования 

детей  

Ежедневно  

Участие 

родителей в 

обновлении и 

развитии  

среды ДОУ  

Совместные творческие проекты по 

оснащению групп ДОУ необходимым 

игровыми учебным оборудованием, 

пособиями и др.  

Управляющий совет 

ДОУ  
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Приложение №1 к Программе  

  

Мониторинг индивидуального развития детей со СД  

Коррекционно-развивающая деятельность   

  

  Возрастная группа:  

  Дата проведения мониторинга   Н/Г                                                           К/Г     

  

№  Имя 

ребенка  

Познавательное 

развитие  
Физическое развитие  

  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

  

сенсорное 

развитие,    
Предметное. 

социальное,  

природное 

окружение  

развитие мелкой 

моторики,   
координация  
зрительно – 

прослеживающ 

ей функции 

руки  

эмоциональная  
отзывчивость на 

окружающий мир, 

взаимодействие со 

взрослыми и 

сверстниками  

Итог  

    Н  К  Н  К  Н  К  Н  К  Н  К  Н  К  

  

 Мониторинг зрительного восприятия  

№  ФИ  

ребенка  

 Познавательное развитие   Физическое 

развитие  

  

  

Зрительное 

восприятие 

цвета  

Зрительное 

восприятие 

формы  

  

Зрительное 

восприятие 

величины  

Ориентировка  

в пространстве  
Развитие мелкой 

моторик  

точность, 

координация  

Итог  

    Н  К  Н  К  Н  К  Н  К  Н  К  Н  К  

1                            

  

Мониторинг речевого развития  
№  ФИ  

ребенка  

Понимание 

речи  
Звуко 

произношение  
Фонемати 

ческий 

слух  

Слоговая  

структура  
Лексика  Грамматический 

строй   речи  
Связная   

речь  
Итоги  

Н  К  Н  К  Н  К  Н  К  Н  К  Н  К  Н  К  Н  К  
1                                    

  

  

Критерии оценки:  

                 

1 балл - большинство компонентов недостаточно развиты     

2 бала – отдельные компоненты не развиты       

3 балла – соответствует возрасту  
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Мониторинг динамики индивидуального развития детей по образовательным областям   

Карта мониторинга индивидуального развития детей сводная таблица №1  

  

Группа №  …..   Возраст детей: …….        Дата проведения мониторинга   Н/Г……    К/Г …….    

  

Образовательная 

область  

Физическое  

развитие  

Познавательное развитие  
Речевое 

развитие  

Социально  
–   
коммуникативн

ое  развитие  

Художественно – 

эстетическое  развитие  
Итог  

Формирова 

ние 

целостной 

картины мира  

Формировани

е элементарных 

математических 

представлений  

  

 

  
Художествен

ное 

творчество  
Музыка    

н/г  к/г  н/г  к/г  н/г  к/г  н/г  
к 
/ г  н/г  к/г  

 
н/г  к/г  н/г  

к 
/ г  

н/ 
г  

к/ 

г  

1                                     

  

Мониторинг динамики индивидуального развития детей по образовательным областям - сводная 

таблица №2  
Группа №    Возраст детей: Дата проведения мониторинга   Н/Г         К/Г     

 Образоват 

ельная 

область  
Физическое развитие  

 Познавательное развитие   Речевое развитие   

Формирование 

целостной картины 

мира  

Формирование 

элементарных  

математических 

представлений  

 

  

 

Уровень  

н/г  к/г   н/г  к/г  н/г  к/г   н/г  к/г   

кол. 

чел.  
%  

кол. чел.  
%  

кол. 

чел.  
%  

кол. 

чел.  
%  

кол. 

чел.  
%  

кол. 

чел.  
%  

кол. 

чел.  
%  кол. чел.  %  

Низкий                                  

Средний                                  

Высокий                                  

Итоговый 

результат 

2+3 

уровни  

                                

  

Образовательная 

область  

Социально – 

коммуникативное 

развитие  

Художественно – эстетическое развитие   Итог     

Художественное 

творчество  
Музыка   

     

Уровень  

н/г  к/г  н/г  к/г  н/г  к/г   н/г   к/г   

ко 

л. 

че 
л.  

%  
кол. 

чел.  
%  

кол 
.  
чел 
.  

%  
кол. 

чел.  
%  

кол. 

чел.  
%  

кол. 

чел.  
%  

кол. 

чел.  
%  

кол. 

чел.  
%  

Низкий                                  

Средний                                  

Высокий                                  

Итоговый результат 

2+3 уровни  
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Критерии оценки:  

                 

1 балл - большинство компонентов недостаточно  развиты     

2 бала – отдельные компоненты не развиты      3 балла – соответствует возрасту  

  
  
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



94 

 

Приложение № 2 к Программе  

  

Индивидуальный образовательный маршрут на 20… –  20… учебный год   

  

Ф.И.О. ребенка    

Дата рождения    

Заключение ТПМПК    

Рекомендации ТПМПК    

Группа здоровья    

Воспитатели (ФИО)  

 Группа №    

Специалисты (ФИО)  

Учитель-логопед    

Учитель - дефектолог    

 Педагог -психолог    

Музыкальный руководитель    

Инструктор по физической культуре    

Педагог дополнительного образования     

Долговременные цели    

Цели на 1 период: октябрь, ноябрь, декабрь  

Учитель-логопед    

Учитель - дефектолог    

Педагог -психолог    

Воспитатели    

Музыкальный руководитель    

Инструктор по физической культуре    

Педагог дополнительного образования     

Цели на 2 период: январь, февраль, март, апрель  

Учитель-логопед    

Учитель - дефектолог    

Педагог -психолог    

Воспитатели    

Музыкальный руководитель    

Инструктор по физической культуре    

Педагог дополнительного образования     

Цели на 3 период: май, июнь,  июль, август  

Учитель-логопед    

Учитель - дефектолог    

Педагог -психолог    

Воспитатели    

Музыкальный руководитель    

Инструктор по физической культуре    

Педагог дополнительного образования     

  

 Согласовано:  

 родители (законные представители)  

Дата                       Подпись_____________________/ Расшифровка  
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Приложение № 3 к Программе  

  

Способы и направления поддержки детской инициативы 

 Образовательная область  

 «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»  

Взрослые поддерживают самостоятельность и уверенность детей в выполнении действий 

Поддерживают стремление детей проговаривать свои желания, чувства и мысли.  

Поддерживают и поощряют самостоятельность в действиях с предметами.  

Предоставляют возможность детям проявлять самостоятельность в быту.  

Поддерживают стремление к самостоятельному познанию пространства.  

Предоставляют возможность самостоятельно устанавливать контакты со сверстниками и взрослыми.  

Взрослые поддерживают инициативу в разных видах деятельности  

Предоставляют возможность выбора игрушек, действий, занятий, партнеров по игре и совместным действиям.  

Помогают ребенку осознать собственные цели, предоставляют возможность реализовать задуманное.  

Поощряют стремление ребенка к речевому общению всеми доступными средствами (пение, движение, мимика, 

жесты, слова) со взрослыми и сверстниками  

Поддерживают инициативу ребенка в движении, в стремлении преодолевать препятствия.  

Поощряют инициативу в обследовании новых предметов, стремлении освоить действия с ними.  

Взрослые способствуют развитию предпосылок творчества  

Поощряют перенос освоенных действий и навыков на другой материал, в другие условия.  

Поощряют использование в игре предметов-заместителей.  

Поддерживают вокализации звуков и импровизации движений под музыку.  

Взрослые поощряют детей использовать разные источники информации, опираться на собственный 

опыт Поддерживают любознательность детей, позволяя исследовать предметы и материалы, наблюдать за 

явлениями и событиями окружающей действительности.  

Поддерживают у детей интерес к книгам, рассматриванию иллюстраций, предметов и объектов ближайшего 

окружения.  

Помогают осознавать и называть способы получения информации (увидел, услышал, потрогал, нашел и пр.).  

Взрослые поддерживают активный характер поиска и использования детьми информации  

Поощряют общение друг с другом (рассказы друг друга о том, что узнали от взрослых, от других детей, что 

наблюдали в жизни, видели в телепередачах и пр.).  

Предоставляют право сомневаться, обращаться за разъяснениями к взрослому и другим детям.  

  

Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ  

Взрослые: поощряют самостоятельное использование детьми познавательного опыта в разных видах 

деятельности.  

Предоставляют возможность самостоятельно планировать познавательную деятельность (обозначение, 

удержание или изменение цели, определение последовательности действий, фиксация и оценка конечного 

результата, стремление достичь хорошего качества).  

Предоставляют право выбора различных средств (материалов, деталей и пр.) для удовлетворения собственных 

познавательных интересов.  

Поддерживают в стремлении находить различные способов решения проблем с помощью самостоятельных 

действий.  

Уважительно относятся к детским высказываниям (вопросам, суждениям, умозаключениям, гипотезам).  

Взрослые поощряют познавательную инициативу ребенка  

Поощряют инициативу ребенка в познании (проявление интереса к новым предметам, стремление обследовать 

предметы, высказывание гипотез, вопросы и др.).  

Поддерживают инициативу в организации совместных познавательных действий со сверстниками (играть, 

конструировать, экспериментировать, решать задачи и пр.).  

Взрослые поддерживают развитие творческих способностей детей в познавательной и речевой деятельности.  

Поощряют поиск вариантов решения проблемных ситуаций, придумывание необычных идей.  

Поддерживают стремление использовать предметы окружающей обстановки оригинальным способом.  
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Взрослые поощряют детей в обращении к разнообразным источникам информации 

Предоставляют возможность обмениваться информацией.   

Поощряют детей использовать и называть источники информации, адекватные возрасту, индивидуальным 

возможностям, познавательным потребностям   

Поощрение самостоятельной речевой деятельности детей  

Поддерживают в стремлении находить различные способов решения проблем с помощью самостоятельных 

действий.  

Уважительно относятся к детским высказываниям (вопросам, суждениям, умозаключениям, гипотезам).  

Взрослые поощряют познавательную инициативу ребенка  

Поощряют инициативу ребенка в познании (проявление интереса к новым предметам, стремление обследовать 

предметы, высказывание гипотез, вопросы и др.).  

Поощряют интерес к познавательной литературе и символическим языкам (энциклопедии, графические схемы, 

письмо и пр.).  

 Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»  

Взрослые поддерживают развитие творческих способностей детей в речевой деятельности 

Поощряют поиск вариантов решения проблемных ситуаций, придумывание необычных идей.  

Поощряют словотворчество, придумывание альтернативных окончаний историй и сказок. 

Взрослые поощряют детей в обращении к разнообразным источникам информации Предоставляют 

возможность обмениваться информацией.   

Поощряют детей использовать и называть источники информации, адекватные возрасту, индивидуальным 

возможностям, познавательным потребностям.  

Обеспечивают возможности для обогащения словаря (знакомят с названиями предметов и явлений, 

действиями, свойствами и качествами, назначением, помогают освоить слова, обозначающие видовые и родовые 

обобщения, уточняют смысловые оттенки слов, переносных значений и т. д.).  

Создают условия для овладения детьми грамматическим строем речи (освоение морфологической стороны 

речи, синтаксической структуры высказываний, овладение способами словообразования).  

Развивают связную речь детей (совершенствуют диалогическую, монологическую и полилогическую речь). 

Приобщают детей к культуре чтения художественной литературы (читают детям книги, организуют прослушивание 

аудиозаписей, беседуют о прочитанном, поддерживают попытки самостоятельного чтения). Развивают речевое 

творчество (изменение и придумывание слов, составление загадок, сочинение сказок и т. д.).  

  

Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  

Взрослые поощряют самостоятельность в художественно – продуктивной, музыкальной и 

театрализованной деятельности.  

Поддерживают стремление детей замечать красоту окружающего мира, передавать впечатления об 

окружающем различными средствами.  

Поощряют самостоятельно организованную изобразительную, музыкальную, театрализованную и 

конструктивную деятельность детей.  

Предоставляют возможность и право самостоятельно определять цели и средства, технику и результаты 

творческой деятельности, исходя  

их собственных позиций, предпочтений.  

Взрослые поощряют творческую инициативу детей  

Поддерживают стремление проводить свободное время ха разнообразной творческой деятельностью 

Поощряют стремление к свободному выбору сюжета и изобразительных средств.  

Поощряют детей изготавливать недостающие атрибуты и материалы для игр, используя имеющийся 

художественно-продуктивный опыт.  

Поощряют стремление экспонировать работы, использовать плоды своего творчества, для украшения 

интерьера.  

Взрослые создают широкие возможности для творчества самовыраженности детей в разных видах 

деятельности.  

Поощряют активность и экспериментирование с цветом, композицией, в освоении и использовании различных 

изобразительных материалов и техник.  

Поощряют комбинирование известных и придумывание собственных приемов лепки.  
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Поощряют возникновение разнообразных игровых замыслов, комбинирование сюжетных эпизодов в новый 

оригинальный сюжет.  

Поощряют исполнительское и музыкально – двигательное творчество детей (использование ролей в 

спектаклях и постановках, выразительное чтение), импровизацию средствами мимики, пантомимы, импровизацию в 

пении, игре на музыкальных инструментах.  

Поощряют детей в экспериментировании при конструировании по собственному замыслу и из различного 

материала (природного и бросового). Взрослые предоставляют возможность детям получать информацию из 

разнообразных источников.  

Поощряют обмен между детьми информацией творческого характера, поддерживают обращение ребенка к 

собственному опыту, знаниям и умениям в разных видах творческой деятельности.  

Поддерживают стремление детей получать информацию о творческой жизни детского сада, города, страны 

(книги, альбомы, телепередачи, слайды, мероприятия и пр.) из разных источников.    

Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  

Взрослые предоставляют возможность детям самостоятельно использовать приобретенные умения и 

навыки в повседневной жизни и деятельности.  

Предоставляют возможность самостоятельно отбирать способы действий по обеспечению здоровья в игровых 

ситуациях.  

Поощряют самостоятельность в выполнении режимных процедур.  

Предоставляют детям возможность практического овладения навыками соблюдения безопасности как в 

помещении, так и на улице.  

Поощряют самостоятельную двигательную активность детей, поддерживают положительные эмоции и 

чувство мышечной радости». Взрослые поддерживают и развивают детскую инициативность.  

Поддерживают стремление у детей научиться бегать, прыгать, лазать, метать и т.п.  

Поддерживают инициативу детей в организации и проведении коллективных игр и физических упражнений в 

повседневной жизни.  

Поддерживают стремление детей узнавать о возможностях собственного организма, о способах сохранения 

здоровья. Взрослые поощряют творческую двигательную деятельность.  

Предоставляют возможность детям использовать воображаемые ситуации, игровые образы (животных, 

растений, воды, ветра и т.п.) на физкультурных занятиях, утренней гимнастике, физкультурных минутках и т. д.  

Предоставляют возможность активно использовать предметы, спортивные снаряды, схемы и модели для 

самостоятельной двигательной деятельности.  

Предоставляют возможность детям использовать элементы двигательной активности в разных видах детской 

деятельности (в сюжетно –ролевой игре, музыкальной, изобразительной и т. п.)  

Предоставляют возможность детям видоизменять подвижные игры новым содержанием, усложнением правил, 

введением новых ролей.  

Взрослые поддерживают диалоги детей о событиях физкультурной и спортивной жизни детского сада, города, 

страны, поощряют использование различных источников информации.  

Оказание недирективной помощи детям  

Проблема  Примерные действия педагога  

Ребенок  
испытывает  

трудности  с  
концентрацией 

внимания, с плохой 

памятью, со слабой 

мелкой моторикой, 

речевым 

выражением своих 

мыслей и т. д.  

 В процессе образовательной деятельности периодически подходить к ребенку со слабой 

памятью и концентрацией внимания и напоминать ему задание, уточнять правильно ли он 

его услышал, попросить его повторить задание, уточнить его план деятельности.   
Ребенку со слабой моторикой предоставлять возможность при рисовании сделать 

тренировочные эскизы, при лепке давать более мягкий и пластичный пластилин, при 

аппликации - предоставить дополнительный материал для проб, так же организовать для 

детей возможность тренироваться в уголке детского творчества, не торопить его при 

одевании и раздевании. Если ребенку сложно высказывать свои мысли, то необходимо не 

торопить его, а дать возможность послушать других детей, затем не говорить за него все, а  

«подсказывать» только самые сложные слова, просто направлять его речь   

Ребенок  
испытывает  

трудности  в 

самоорганизации 

деятельности.  

Проговорить с ребенком план его деятельности перед ее началом, оформить план визуально 

и периодически возвращать его к самоконтролю его реализации. Если деятельность 

проводится ребенком без предварительного планирования, спонтанно, то можно задавать 

уточняющие вопросы по тому, что он делает в данный момент, что будет делать дальше, что 
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хочет получить. Предложить ребенку понаблюдать за деятельностью других детей, 

проанализировать ее ход и результат, выступив в роли эксперта.  

Ребенок застенчив и 

неуверен.  
При организации детской деятельности, постепенно расширяя участие ребенка в общих 

играх, проектах, труде. Выявить ту деятельность, которая получается у ребенка лучше всего 

и предлагать ему возможность быть тьютером, экспертом, организатором, главным 

помощником педагога. Предоставить возможность ребенку говорить на ушко взрослому, 

который потом озвучивает всем детям в слух ответ ребенка, можно использовать прием 

«разговор по телефону». Пошагово сопровождать деятельность ребенка, постепенно 

уменьшая количество этого сопровождения. Стать партнером ребенка в деятельности или 

поставить его в команду с такими же детьми (вместе с педагогом партнером). Разучивать 

тексты, движения заранее, предложить ребенку сделать показ приемов рисования домика, 

зайчика, которые ребенок заранее освоил и т.д., широко привлекать родителей к подготовке 

ребенка  

Ребенок  
испытывает  

трудности  в  
общение 

(агрессивность, 

гиперактивность)  

При выполнение командных заданий или общих играх делать акцент на правилах 

взаимодействия, игровых правилах, можно назначить ребенка отвечать за контроль 

выполнения этих правил. Предложить ребенку самому сформулировать правила игры, 

поведения на занятии по физкультуре и т.д. При вспышках агрессивности или 

гиперактивности ввести правило «стоп» игра, деятельность, когда все замирают. Помогать 

ребенку разбираться в ситуации, которая вызвала вспышку.  
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Приложение № 4 к Программе  

  

РЕЖИМЫ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ   

  

Двигательный режим группы младшего возраста (3-4 года)  

ФОРМЫ    ОРГАНИЗАЦИИ  Дни  недели / продолжительность  занятий  

понедельник  вторник  среда  четверг  пятница  

Утренняя  гимнастика  10 мин  10 мин  10 мин  10 мин  10 мин  

Физкультурные  минутки (во  время   

НОД)  

2 мин   2 мин   2 мин   2 мин   2 мин   

Физкультурные  паузы (между НОД)  10 мин  10 мин  10 мин  10 мин  10 мин  

Физкультура  15-20 мин     15-20 мин     15-20 мин  

Музыка    15-20 мин    15-20 мин    

Прогулка  

Подвижные игры   

15 мин  15 мин  15 мин  15 мин  15 мин  

Бодрящая  гимнастика после  сна  5 мин   5 мин   5 мин   5 мин   5 мин   

Самостоятельная  двигательная  

деятельность  детей  в группе и на 

прогулке  

Детям созданы условия для двигательной активности в течение всего дня 

(пространство, оборудование, атрибуты, спортивный инвентарь)  

Индивидуальная  работа по  развитию 

движений  
ежедневно по 10 мин.  

Физкультурный  досуг  1 раз в месяц 20-25 мин.  

День  Здоровья   1 раз в год   

Всего:   

Итого:  

1ч. 08 мин.  1ч. 08 мин.  1ч. 08 

мин.  
1ч. 08 мин.  1ч. 08 мин.  

минимум 5 ч. 40 мин.  
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Двигательный режим старшей подготовительной к школе группы (5-7 лет)  

  

ФОРМЫ     

ОРГАНИЗАЦИИ  

Дни  недели / продолжительность  занятий  

понедельник  вторник  среда  четверг  пятница  

Утренняя  гимнастика  10 мин.  10 мин.  10 мин.  10 мин.  10 мин.  

Физкультурные  минутки 

(во  время  НОД)  
2 мин  2 мин  2 мин   2 мин  2 мин   

Физкультурные  паузы 

(между НОД)  
10 мин  10 мин  10 мин  10 мин  10 мин  

Физкультура  25/30 мин     25/30 мин     25/30 мин  

Музыка     25/30 мин     25/30 мин     

Прогулка  

Подвижные игры   
  

20 мин  

  

20 мин  

  

20 мин  

  

20 мин  

  

20 мин  

Бодрящая  гимнастика 

после  сна  
5 мин  5 мин  5 мин  5 мин  5 мин  

Самостоятельная  

двигательная  

деятельность  детей  в 

группе и на улице  

Детям созданы условия для двигательной активности в течение всего дня 

(пространство, оборудование, атрибуты, спортивный инвентарь)  

Индивидуальная  работа 

по  развитию движений  
ежедневно по 10 мин.  

Физкультурный  досуг  1 раз в месяц  30 мин   

Физкультурные  

праздники  
2 раз  в  год до  30 мин  

День  Здоровья (неделя 

здоровья)  
2 раз в год   

Всего:   

Итого:  

1 ч. 27 мин.    1 ч. 27 мин.    1 ч. 27 мин.    1 ч. 27 мин.    1 ч. 27 мин.    

минимум  7ч. 15 мин   

  

 

  



 

  

Приложение №5 к Программе  

 

Режим  дня для детей разновозрастной группы компенсирующей направленности для 

детей со сложным диагнозом  (холодный период) 

Дома: 

Подъем, утренний туалет 6.30 (7.30) 

В дошкольном учреждении: 

 мл., ср. гр. ст.,подг.гр. 

Утренний прием, игры, индивидуальное общение воспитателя с 

детьми, самостоятельная деятельность, сенсорные игры-занятия, 

ориентировка в предметно-пространственной среде, коррекционная 

деятельность учителя-дефектолога 

8.00 – 8.20 

Утренняя гимнастика, 8.20 -8.35 

Подготовка к завтраку: воспитание культурно-гигиенических 

навыков, завтрак 

8.35 – 8.55 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.55 – 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность: коррекционная 

деятельность специалистов, образовательные ситуации(общая 

длительность, включая перерыв и второй завтрак) 

пн.,вт.,ср.,пт 

9.00 – 10.00 

чт.9.00-10.10 

9.00-10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, игры, труд, 

экспериментирование, общение по интересам), возвращение с 

прогулки 

10.50 – 12.10 

 

10.50-12.25 

Самостоятельная деятельность по выбору и интересам 12.10 – 12.30 

Подготовка к обеду, (организация дежурства, самостоятельная 

предметно-пространственная организация места приема пищи, 

воспитание гигиенических навыков и культуры поведения), обед 

(уточнение блюда, вкусовых впечатлений) 

12.30 – 12.50 

Подготовка ко сну (воспитание навыков самостоятельности), сон 12.50– 15.00 

Постепенный подъем; пробуждающая гимнастика, гимнастика для 

глаз, воздушные и водные процедуры 

15.00-15.20 

Самостоятельная деятельность, совместная деятельность, чтение 

художественной литературы,  труд, игры (дидактические, сюжетно-

ролевые, театрализованные, строительные, по интересам детей), 

кружки, досуг, развлечение 

15.20 -16.10 15.20 – 16.10 

Непосредственно-образовательная деятельность, коррекционная 

деятельность специалистов  

15.15 – 16.05 

Подготовка к полднику, полдник 

 

16.10 – 16.35 

Подготовка к прогулке, прогулка: двигательная активность. Уход 

детей домой 

16.45 – 18.00 

Дома: 

Прогулка 18.00 – 19.30 

Возвращение домой, легкий ужин, спокойные игры, гигиенические 

процедуры 

19.30-20.45 

 

Ночной сон 20.45– 6.30 (7.30) 
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Режим  дня 

для детей старше-подготовительной к школе группы компенсирующей направленности для 

детей со сложным диагнозом  (теплый период) 

 

Дома: 

Подъем, утренний туалет 6.30 (7.30) 

В дошкольном учреждении: 

 ст. подг. 

Прием детей, утренние беседы, самостоятельная деятельность 

детей, индивидуальная работа,  ориентировка в предметно-

пространственной среде (на участке или в помещении) 

8.00 – 8.20 

Утренняя гимнастика (на улице): двигательные упражнения, 

упражнения для глаз 

8.20 -8.35 

Подготовка к завтраку: воспитание культурно-гигиенических 

навыков 

8.35 – 8.55 

 

Завтрак: обучение культуре еды, предметно-пространственная 

ориентировка 

Игровая деятельность (дидактические, строительные, сюжетно-

ролевые, игры по интересам детей)  

8.55 – 10.10 

Второй завтрак  10.00 – 10.05 

Подготовка к прогулке: обучение навыкам самообслуживания 10.05 – 12.35 

 Прогулка: наблюдения, опытно-экспериментальная 

деятельность, труд в природе, индивидуальная работа, 

подвижные игры, игры по интересам детей 

Возвращение с прогулки, обучения навыкам 

самообслуживания, самостоятельная деятельность детей 

12.35-12.45 

Самостоятельная деятельность 12.35 – 12.55 

Подготовка к обеду: воспитание культурно-гигиенических 

навыков, дежурство 

12.55 – 13.15 

Обед: обучение правильному пользованию столовыми 

приборами, культуре еды; самостоятельная предметно-

пространственная организация места приема пищи,  уточнение 

блюда, вкусовых впечатлений 

Подготовка ко сну: обучение навыкам самообслуживания 13.15– 15.00 

Дневной сон: создание тихой, благоприятной обстановки для 

сна 

Постепенный подъем; пробуждающая  гимнастика  15.00-15.20 

Самостоятельная деятельность, совместная деятельность, 

чтение художественной литературы, труд, игры 

(дидактические, сюжетно-ролевые, театрализованные, 

строительные, по интересам детей), досуг, развлечение 

15.20 – 16.20 

Подготовка к  полднику: воспитание культурно-гигиенических 

навыков,  

16.20 – 16.45 

Полдник: обучение правильному использованию столовых 

приборов, культуре еды 

Подготовка к прогулке: обучение навыкам самообслуживания 16.45 – 18.00 
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Прогулка: двигательная активность, наблюдения, игры. Уход 

детей домой 

Дома: 

Прогулка 18.00 – 20.15 

Возвращение домой, легкий ужин, спокойные игры, 

гигиенические процедуры 

20.15-20.45 

 

Ночной сон 20.45– 6.30 (7.30) 

 

В летний период  коррекционно-развивающая работа не проводится, она заменяются 

прогулкой; 

Продолжительность прогулки максимально увеличивается, игры, физические упражнения и 

отдельные виды деятельности проводятся на свежем воздухе. 
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Приложение № 6 к Программе  

  

 Комплексно – тематическое планирование в группе компенсирующей направленности  

для детей со сложным диагнозом 

 

 

Сентябрь 

 

1 неделя-   Улетает наше лето  

2 неделя-    «Здравствуйте, это я!» 

3 неделя-    Наш детский сад 

4 неделя-    «Хлеб- всему голова» 

 

Октябрь 

 

1 –  Осень наступила 

2 –  Фрукты. Овощи. 

3 –  Деревья 

4 –   Грибы, ягоды 

5  –  Птицы осенью 

 

Ноябрь 

 

1 –   Домашние животные, домашние птицы 

2 –   Дикие животные нашей местности, 

3 –   Дикие животные жарких стран  

4 –   Дикие животные Крайнего Севера 

 

Декабрь 

 

1 –   Здравствуй,  

2 –   зимушка-зима.   

3 –  «Ребятишек ёлка ждёт»  

4 –   Зимние забавы. Новый год. 

 

Январь 

 

 

2 – «Дом, в котором я живу». (Моя квартира) 

3 –  Мебель.  

4 –  Бытовая техника. 

 

Февраль 

 

1 –  Неделя здоровья. 

2 –  Транспорт. Профессии на транспорте. 

3 –  Транспорт в городе. ПДД.  

4 –  День защитника Отечества.  

 

Март 

 

1 –   Женский день – 8 марта 

2 –   Одежда, обувь 

3 –   Головные  уборы 

4 –   Каникулы. Волшебный мир театра 

 

Апрель 

 

1 –  «К нам весна шагает» 

2 –   Космическое путешествие 

3 –   Мой город Выборг.  

4 –   Мы  живём в России 

 

Май 

 

1 –   День Победы 

2 –   Земля – наш общий дом 

3 –   Цветы.  Насекомые. 

4 –  Здравствуй. лето! 
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