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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Развитие современного общества предъявляет новые требования к дошкольным образовательным учреждениям, к 

организации воспитательно-образовательного процесса, выбору и обоснованию основных и парциальных программ, 

результатам и результативности их деятельности. 

Адаптированная образовательная программа МАДОУ Детский сад комбинированного вида № 35  разработана на 

основе: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ; 

 Конвенцией о правах ребенка ООН; 

 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.2660-10;  

 Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных образовательных организаций(Постановление  от 15мая 2013 г. N 26  «Об утверждении  СанПиН 

2.4.1.3049-13»)  

 Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155) 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования» (Утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1014) 

 Устава Учреждения, утвержденного Постановлением администрации города . 

 

 

 

 

 

 

 



 

  Для составления адаптированной образовательной программы использовались специальные программы: 

 

Автор  Наименование издания Издательство, год 

Зуева П.Н., 

Костылева Н.Ю. 

«Думай – говори» (занимательные упражнения по развитию речи 

дошкольников) 

Москва, 1996г. 

Коноваленко В.В., 

Коноваленко С.В. 

Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции 

звукопроизношения 

Москва, Гном, 1998г. 

Титова М.Ю. «Дидактические игры и занятия» Москва, Мозайка-Синтез, 

2007г. 

Пилюгина Э.Г. «Занятия по сенсорному воспитанию» Москва, Просвещение, 

1983г. 

Пилюгина Э.Г. «Формирование пространственных представлений у детей с ДЦП» Москва, Просвещение, 

2012г. 

Кузнецова Е.В., 

Тихонова И.А. 

«развитие и коррекция речи детей 5-6 лет» Москва, Сфера, 2004г. 

Бобкова Т.И. «Ознакомление с художественной литературой детей с ОНР» Москва, Сфера, 2008г. 

Большакова С.Е. «Работа логопеда с дошкольниками» (игры и упражнения) Москва, АПО, 1996г. 

Волкова Г.А. «Логопедическая ритмика» Москва, Просвещение, 

1985г. 

Воронова А.Е. «Развитие и коррекция слуха-зрительно-двигательных координаций 

у дошкольников с нарушениями речи» 

Москва, Просвещение 

Белова И.К., 

Шевченко С.Г. 

«Игры и игровые упражнения со старшими дошкольниками с ЗПР» Москва, 2004г. 

Шевчеко С.Г. «Подготовка к школе детей с ЗПР» Москва, Школьная Пресса, 

2007г. 

Ниретина Т.Г. «Система работы со старшими дошкольниками с ЗПР в условиях 

дошкольного образовательного учреждения» 

Балас, 2004г. 



 

Серебрякова Н.В. «Коррекционно-развивающая работа с детьми раннего и младшего 

дошкольного возраста» 

С-Пб., КАРО, 2005г. 

Коноваленко В.В. «Коррекционная работа воспитателя на занятиях и в повседневной 

жизни и деятельности детей» 

Москва, Гном-Пресс, 1998г. 

 

Кроме того, учтены концептуальные положения используемой  в МАДОУ Детский сад комбинированного вида № 35  

комплексной программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. 

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

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

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

образования).  

 Адаптированная образовательная программа — образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных 

лиц.  

 Программа определяет содержание и организацию воспитательно-образовательного процесса для детей с 

ограниченными возможностями здоровья и направлена на создание в учреждении специальных условий воспитания, 

обучения, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. При воспитании и обучении детей с ОВЗ 

существует ряд проблем, обусловленных психофизическими особенностями: стойкое нарушение познавательной 

деятельности,  недоразвитие высших познавательных функций, конкретность и поверхностность мышления, 

несформированность всех операций речевой деятельности, нарушение словесной регуляции поведения, незрелость 

эмоционально-волевой сферы, несформированность произвольности и целенаправленности всех видов деятельности, 

низкая работоспособность.  Поэтому разработка коррекционной программы, учитывающей специфику воспитания и 

обучения детей  нашего учреждения, является актуальной. 

 Коррекционная программа рассчитана на детей с ОВЗ в возрасте от 2 до 7 лет. 

 



 

Информационная справка 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 35 

«Сказка» комбинированного вида городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан, в дальнейшем 

МАДОУ Детский сад комбинированного вида №35 функционирует с 27.01.1988 года. В МАДОУ Детский сад 

комбинированного вида № 35 функционирует 25 групп.  

Из  них  3 группы – компенсирующей направленности: 

 

 

№ группы 

 

 

Возраст детей, лет 

 

Название 

7 5-7 Группа для детей с нарушением речи 

20 3-8 
Группа для детей с задержкой психического  

развития 

23 3-8 
Группа для детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата 

 

1.1.1.   Цели и задачи реализации Программы 

 

В соответствии с Концепцией дошкольного воспитания отношения педагогов и детей строятся на основе личностно-

ориентированной модели общения, в атмосфере эмоционального благополучия и  комфорта  как для ребенка, так и для 

взрослых. 

В основу работы учреждения положены цели и задачи, определенные федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. 

МАДОУ Детский сад комбинированного вида№ 35 ставит следующие цели и задачи: 



 сохранение и укрепление физического и психического здоровья, обеспечение эмоционального благополучия 

каждого ребенка; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства 

независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей, в том числе ограниченных возможностей здоровья; 

 обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования;  

 формирование общей культуры личности детей, осознанного отношения к своему здоровью, основ безопасной 

жизнедеятельности; 

 обеспечение обогащенного физического, личностного и интеллектуального развития, формирование базисных 

основ личности; 

 воспитание и развитие детей с учетом ярко выраженных индивидуальных способностей; 

 создание развивающей предметно-пространственной среды и условий для обогащенной разнообразной 

деятельности детей; 

 обеспечение права выбора ребенком содержания, средств, форм выражения, партнеров по деятельности; 

 осуществление коррекции в личностном развитии через организацию детской деятельности с учетом потребностей 

и интересов самого ребенка; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 осуществление ранней диагностики, определение путей профилактики и координации психических нарушений; 

подбор, систематизация и совершенствование приемов и методов работы дефектолога в соответствии с 

программным содержанием; 

 всестороннее развитие всех психических процессов с учетом возможностей, потребностей и интересов 

дошкольников. 

                                  

 

 

 



 

1.1.2. Принципы и подходы организации образовательного процесса 

 

Адаптированная образовательная  программа МАДОУ Детский сад комбинированного вида № 35:  

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание программы соответствует 

основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики); 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволять решать поставленные цели и задачи 

только на необходимом и достаточном материале, максимально приближаться к разумному “минимуму”); 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей 

дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые 

имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями 

и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей; 

 основываться на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 

 предусматривать решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 построение образовательного процесса осуществлено на адекватных возрасту формах работы с детьми. 

Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра. 

Успешность  коррекционно-развивающей деятельности обеспечивается реализацией специальных  принципов: 

 принцип системности опирается на представление о психическом развитии как о сложной функциональной 

системе, структурной компоненты, которой находятся в тесном взаимодействии. Системность и комплексность 

коррекционной работы реализуются в учебном процессе благодаря системе повторения усвоенных навыков, опоры 

на уже имеющиеся знания и умения, что обеспечивает поступательное психическое развитие. 

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

зоне ближайшего развития ребенка. 



 принцип комплексности предполагает, что устранение психических нарушений должно носить медико-

психолого-педагогический характер, т.е. опираться на взаимосвязь всех специалистов ДОУ. Программа 

предусматривает полное взаимодействие и преемственность действий всех специалистов детского учреждения и 

родителей дошкольников. 

Совместная работа учителя-дефектолога и воспитателя является залогом успеха коррекционной работы. 

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

закрепляет сформированные умения, создает условия для активизации познавательных навыков. 

 принцип доступности предполагает построение обучения дошкольников на уровне их реальных познавательных 

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

соответствии с санитарно-гигиеническими и возрастными нормами. 

 принцип последовательности и концентричности усвоения знаний предполагает такой подбор материала, 

когда между составными частями его существует логическая связь, последующие задания опираются на 

предыдущие. Такое построение программного содержания позволяет обеспечить высокое качество образования. 

Концентрированное изучения материала служит также средством установления более тесных связей между 

специалистами ДОУ. В результате использования единой темы на занятиях учителя-дефектолога, воспитателя, 

музыкального руководителя дети прочно усваивают материал и активно пользуются им в дальнейшем. 

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

внимания, памяти, восприятия, мышления. 

 

1.1.3.  Основные направления коррекционно-развивающей работы. 

 

Основные направления коррекционно-развивающей работы:  

1. Диагностическая работа включает: 

 выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья при освоении 

основной образовательной программы; 

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в психическом и физическом 

развитии детей с ограниченными возможностями здоровья; 



 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья, 

выявление его резервных возможностей; 

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных особенностей детей; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;                  

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ограниченными возможностями здоровья; 

 системный разносторонний  контроль  за уровнем и динамикой развития ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья (мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных областей). 

2. Коррекционно-развивающая работа включает: 

 реализацию комплексного индивидуально-ориентированного социально-психолого-педагогического сопровождения 

в условиях воспитательно-образовательного процесса детей с ограниченными возможностями здоровья с учётом 

особенностей психофизического развития; 

 выбор оптимальных для развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья коррекционных программ, 

методик, методов и приемов обучения и воспитания в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

 организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих, коррекционно-

логопедических занятий, необходимых для преодоления нарушений в речевом и психическом развитии; 

 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, познавательной и речевой сфер; 

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной компетенции.  

3. Консультативная работа включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, единых для всех участников воспитательно-образовательного процесса; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных методов и приёмов работы 

с детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов коррекционного обучения и 

воспитания ребёнка с ограниченными возможностями здоровья;  

4. Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 информационную поддержку образовательной деятельности детей с особыми образовательными потребностями, их 

родителей (законных представителей), педагогических работников; 



 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, печатные материалы), 

направленные на разъяснение участникам образовательного процесса – родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам – вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 проведение тематических выступлений, обучающих семинаров для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально особенностей различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья.   

                                      

                                  1.1.4. Значимые для разработки Программы характеристики.  

 

Характеристика образовательного учреждения 

 

Общие сведения о ДОУ 

 

Полное  наименование учреждения:  Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Детский 

сад комбинированного вида № 35 «Сказка» городского округа город Октябрьский 

Республики Башкортостан. 

Сокращенное наименование учреждения: МАДОУ Детский сад комбинированного вида № 35. 

Тип        дошкольное образовательное учреждение.  

Фактический адрес:     452616, Республика Башкортостан, город Октябрьский, улица Кортунова, д.16 

Юридический адрес:     452616, Республика Башкортостан, город Октябрьский, улица Кортунова, д.16 

          

ДОУ осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную деятельность на основе 

законодательных  нормативных  документов: 

 Устав Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Детский сад комбинированного 

вида   № 35 «Сказка» городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан, утвержден 

постановлением администрации городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан от 16 ноября 

2012 года № 3800; 



Лицензия на право осуществления образовательной деятельности  № 2208 от 26 июня 2013 года,                                         

серия 02Л01 № 0000826 

 

Кадровый потенциал 

 

Коллектив ДОУ составляет 125 человек. Воспитательно-образовательную работу осуществляют 54 педагога: из них 40 

воспитатели и специалисты: педагог-психолог,  два инструктора по физической культуре, четыре музыкальных 

руководителя, инструктор по труду, пять учителей-логопедов, учитель-дефектолог. 

 

Сведения о педагогическом коллективе 

 

Характеристики кадрового состава 

 

Количество человек 

По образованию высшее педагогическое 18 

среднее педагогическое  22 

другое  16 

По стажу до 5 лет 9 

от 5 до 10 лет 7 

от 10 до 20 лет 12 

свыше 20 лет 26 

По результатам 

аттестации 

высшая квалификационная категория 12 

первая квалификационная категория 17 

вторая квалификационная категория 7 

не имеют квалификационной категории 20 

соответствие занимаемой должности 0 

 

 

 



Средний возраст педагогического коллектива - 41 год. В учреждении работает   46 % педагогов со стажем свыше 20 

лет, прошли основные этапы становления детского сада, являются инициаторами инноваций в ДОУ. 

Наши педагоги: 

 имеют звание «Почетный работник общего образования Российской Федерации» - 1 человек; 

 награждены «Почетной грамотой Министерства образования Республики Башкортостан» - 5 человек; 

 Почетной грамотой администрации городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан – 5 человек; 

 Почетной грамотой отдела образования городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан – 40 

человек; 

 Знаком «Отличник образования Республики Башкортостан» - 1 человек; 

Отличительной особенностью дошкольного учреждения является стабильность педагогических кадров и 

обслуживающего персонала. 

Все педагоги своевременно проходят КПК, обучаются в ГАОУ ДПО ИРО РБ, ФГБОУ ВПО «БГПУ им. М.Акмуллы», 

а также проходят дистанционные курсы в автономной некоммерческой организации «Центр дополнительного 

образования» (Санкт Петербург), «Логопед +» (Москва). Повышают свой профессиональный уровень через посещения 

методических объединений города, прохождение процедуры аттестации, самообразование, школы передового опыта, 

методических недель, что способствует повышению профессионального мастерства, положительно влияет на развитие 

ДОУ. 

 

Характеристика детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи. 

 

 Фонетико-фонематическое недоразвитие — нарушение процессов формирования произносительной системы 

родного языка у детей с различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. С 

развитием логопедической науки и практики, физиологии и психологии речи (Р. Е. Левина, Р. М. Боскис, Н. X.Швачкин, Л. 

Ф. Чистович, А. Р. Лурия и др.) стало ясно, что в случаях нарушения артикуляторной интерпретации слышимого звука 

может в разной степени ухудшаться и его восприятие. Р. Е. Левина на основе психологического изучения речи детей 

пришла к выводу о важнейшем значении фонематического восприятия для полноценного усвоения звуковой стороны речи. 

Было установлено, что у детей с сочетанием нарушения произношения и восприятия фонем отмечается незаконченность 

процессов формирования артикулирования и восприятия звуков, отличающихся тонкими акустико-артикуляционными 



признаками. Состояние фонематического развития детей влияет на овладение звуковым анализом. Уровень 

сформированности действия по выделению последовательности звуков в слове и умение сознательно ориентироваться в 

звуковых элементах слова находятся в зависимости от степени недоразвития фонематического восприятия и от того, 

является ли это недоразвитие первичным или вторичным (Л. Ф. Спирова). Вторичное недоразвитие фонематического 

восприятия наблюдается при нарушениях речевых кинестезии, имеющих место при анатомических и двигательных 

дефектах органов речи. В этих случаях нарушается нормальное слухопроизносительное взаимодействие, которое является 

одним из важнейших механизмов развития произношения. Имеет значение и низкая познавательная активность ребенка в 

период формирования речи, и ослабленное произвольное внимание.  При первичном нарушении фонематического 

восприятия предпосылки к овладению звуковым анализом и уровень сформированности действия звукового анализа ниже, 

чем при вторичном. Несформированность произношения звуков выражается вариативно. Так, звонкие заменяются 

глухими, р и л звуками л' и йот (у), с и ш звуком ф и т. п. Некоторые дети всю группу свистящих и шипящих звуков, т. е. 

звуков фрикативных, заменяют более простыми по артикуляции взрывными звуками т, т', д, д'. В других случаях процесс 

дифференциации звуков еще не произошел и вместо артикуляционно близких звуков ребенок произносит средний, 

неотчетливый звук, например: мягкий звук ш' вместо ш, вместо с — с', вместо ч — т' и т. п. Наиболее распространенной 

формой нарушения является искаженное произнесение звуков, при котором сохраняется некоторая сходность звучания с 

нормативным звуком. Обычно при этом восприятие на слух и дифференциация с близкими звуками не страдает. Такая 

форма нарушения, как отсутствие звука или замена близким по артикуляции, создает условия для смешения 

соответствующих фонем и осложнений при овладении грамотой. При смешении близких звуков у ребенка формируется 

артикуляция, но процесс фонемообразования еще не закончен. В таких случаях затрудняется различение близких звуков из 

нескольких фонетических групп, происходит смешение соответствующих букв. 

В фонетико-фонематическом развитии детей выявляется несколько состояний: 

 недостаточное различение и затруднение в анализе только нарушенных в произношении звуков. Весь остальной 

звуковой состав слова и слоговая структура анализируются правильно. Это наиболее легкая степень фонетико-

фонематического недоразвития;  

 недостаточное различение большого количества звуков из нескольких фонетических групп при достаточно 

сформированной их артикуляции в устной речи. В этих случаях звуковой анализ нарушается более грубо; 

 при глубоком фонематическом недоразвитии ребенок «не слышит» звуков в слове, не различает отношения 

между звуковыми элементами, неспособен выделить их из состава слова и определить последовательность. 



Таким образом, недостатки звукопроизношения могут быть сведены к следующим характерным проявлениям:  

а) замена звуков более простыми по артикуляции ( например: звуки с и ш заменяются звуком ф); 

б) наличие диффузной артикуляции звуков, заменяющей целую группу звуков;  

в) нестабильное использование звуков в различных формах речи; 

г) искаженное произношение одного или нескольких звуков. 

  Произносительные ошибки необходимо оценивать с точки зрения их значимости для речевой коммуникации. Одни 

из них затрагивают лишь образование оттенков фонем и не нарушают смысла высказывания, другие ведут к смешению 

фонем, их неразличению. Последние являются более грубыми, так как нарушают смысл высказывания. При наличии 

большого количества дефектных звуков, как правило, нарушается произношение многосложных слов со стечением 

согласных («качиха» вместо ткачиха). Подобные отклонения в собственной речи детей также указывают на недостаточную 

сформированность фонематического восприятия. 

 Низкий  уровень  фонематического восприятия с наибольшей отчетливостью выражается в следующем: 

 а) нечеткое различение на слух фонем в собственной и чужой речи (в первую очередь глухих — звонких, свистящих 

— шипящих, твердых — мягких, шипящих - - свистящих — аффрикат и т. п.); 

 б) неподготовленность к элементарным формам звукового анализа и синтеза;  

 в) затруднение при анализе звукового состава речи.  

  У детей с фонетико-фонематическим недоразвитием наблюдается общая смазанность речи, «сжатая» артикуляция, 

недостаточная выразительность и четкость речи. Это в основном дети с ринолалией, дизартрией и дислалией — 

акустикофонематической и артикуляторно-фонематической формы. Для них характерна неустойчивость внимания, 

отвлекаемость. Они хуже, чем нормально говорящие дети, запоминают речевой материал, с большим количеством ошибок 

выполняют задания, связанные с активной речевой деятельностью. Раннее выявление детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием является необходимым условием для успешной коррекции недостатков в  дошкольном возрасте и 

предупреждение нарушений письма. 

  После обследования детей с фонетико-фонематическим недоразвитием необходимо:  

1. Сгруппировать дефектные звуки по степени участия органов артикуляции и вычленить нарушения: звуков раннего 

онтогенеза (м, п, б, т', г, х, с') и среднего онтогенеза (ы, твердые, мягкие, л', озвончение всех согласных);  

2. Выделить смешиваемые звуки и звуки-субституты, встречающиеся и при нормальном речевом развитии (на 

определенном возрастном этапе); 



 3. Вычленить искаженные звуки за счет неправильного уклада органов артикуляции (р горловое и пр.); 

 4. Вычленить звуки, имеющие постоянные субституты, из числа более простых по артикуляции.   

 

Характеристика детей с общим недоразвитием речи. 

 

 Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи - это дети с поражением центральной нервной системы (или 

проявлениями перинатальной энцефалопатии), что обусловливает частое сочетание у них стойкого речевого расстройства с 

различными особенностями психической деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития мышления и речи (Л. 

С. Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие ребенка в известной мере зависит от состояния его речи. 

Системный речевой дефект часто приводит к возникновению вторичных отклонений в умственном развитии, к 

своеобразному формированию психики.  

 Общая характеристика детей с первым уровнем речевого развития (по Р. Е. Левиной). Активный словарь детей с 

тяжелыми нарушениями речи находится в зачаточном состоянии. Он включает звукоподражания, лепетные слова и 

небольшое количество общеупотребительных слов. Значения слов неустойчивы и недифференцированы. Звуковые 

комплексы непонятны окружающим (пол — ли, дедушка — де), часто сопровождаются жестами. Лепетная речь 

представляет собой набор речевых элементов, сходных со словами (петух - уту, киска - тита), а также совершенно 

непохожих на произносимое слово (воробей - ки). В речи детей могут встречаться отдельные общеупотребительные слова, 

но они недостаточно сформированы по структуре и звуковому составу, употребляются в неточных значениях. 

Дифференцированное обозначение предметов и действий почти отсутствует. Дети с тяжелыми нарушениями речи 

объединяют предметы под одним названием, ориентируясь на сходство отдельных частных признаков. Например, слово 

лапа обозначает лапы животных, ноги человека, колеса машины, то есть все, с помощью чего живые и неживые предметы 

могут передвигаться;   слово лед обозначает зеркало, оконное стекло, полированную крышку стола, то есть все, что имеет 

гладкую блестящую поверхность. Исходя из внешнего сходства, дети с ТНР один и тот же объект в разных ситуациях 

называют разными словами ( например, паук — жук, таракан, пчела, оса и т. п.). Названия действий дети часто заменяют 

названиями предметов (открывать — дверь) или наоборот (кровать — спать).             Небольшой словарный запас отражает 

непосредственно воспринимаемые детьми предметы и явления. Слова, обозначающие отвлеченные понятия, дети с ТНР не 

используют. Они также не используют морфологические элементы для выражения грамматических значений. У детей 

отмечается преобладание корневых слов, лишенных флексий, или неизменяемых звуковых комплексов. Лишь у некоторых 



детей можно обнаружить попытки грамматического оформления с помощью флексий (акой — открой). Пассивный словарь 

детей с первым уровнем речевого развития шире активного, однако понимание речи вне ситуации ограничено. На первый 

план выступает лексическое значение слов, в то время как грамматические формы детьми не учитываются. Для них 

характерно непонимание значений грамматических изменений слова: единственное и множественное число 

существительных, прошедшее время глагола, мужской и женский род прилагательного и т д., например, дети одинаково 

реагируют на просьбу «Дай карандаш» и «Дай карандаши». У них отмечается смешение значений слов, имеющих сходное 

звучание (например, рамка — марка, деревья — деревня). Фразовая речь у детей первого уровня речевого развития почти 

полностью отсутствует. Лишь иногда наблюдаются попытки оформления мысли в лепетное предложение: Папа туту — 

папа уехал. Способность воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова у детей не сформирована. Бедность 

словарного запаса не позволяет точно определить состояние звукопроизношения у таких детей. При этом отмечается 

непостоянный характер звукового оформления одних и тех же слов: дверь — теф, вефь, веть. Произношение отдельных 

звуков лишено постоянной артикуляции. Способность воспроизводить слоговые элементы слова у детей с ТНР ограничена. 

В их самостоятельной речи преобладают односложные и двусложные образования. В отраженной речи заметна тенденция 

к сокращению повторяемого слова до одного-двух слогов: кубики — ку. Лишь некоторые дети используют единичные 

трех- и четырехсложные слова с достаточно постоянным составом звуков (обычно это слова, часто употребляемые в речи). 

Звуковой анализ слова детям с ТНР недоступен. Они не могут выделить отдельные звуки в слове. 

 Общая характеристика детей  со вторым уровнем речевого развития (по Р. Е. Левиной). Активный словарь детей 

расширяется не только за счет существительных и глаголов, но и за счет использования некоторых прилагательных 

(преимущественно качественных) и наречий. В результате коррекционной логопедической работы дети начинают 

употреблять личные местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных значениях. Пояснение слова иногда 

сопровождается жестом (слово чулок — нога и жест надевания чулка, режет хлеб — хлеб, ножик и жест резания). Нередко 

нужное слово заменяется названием сходного предмета с добавлением частицы не (помидор — яблоко не). В речи детей 

встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки изменять слова по родам, числам и падежам, 

глаголы — по временам, но часто эти попытки оказываются неудачными. Существительные употребляются в основном в 

именительном падеже, глаголы — в инфинитиве или в форме 3-го лица единственного и множественного числа 

настоящего времени. При этом глаголы могут не согласовываться с существительными в числе и роде. Употребление 

существительных в косвенных падежах носит случайный характер. Фраза, как правило, бывает аграмматичной (играет с 

мячику). Также аграмматично изменение имен существительных по числам (две уши). Форму прошедшего времени 



глагола дети нередко заменяют формой настоящего времени и наоборот (например, Витя елку иду). В речи детей 

встречаются взаимозаменяемые слова единственного и множественного числа глаголов (кончилась чашки), смешение 

глаголов прошедшего времени мужского и женского рода (например, мама купил). Средний род глаголов прошедшего 

времени в активной речи детей не употребляется. Прилагательные используются детьми значительно реже, чем 

существительные и глаголы, они могут не согласовываться в предложении с другими словами (вкусная грибы). Предлоги в 

речи детей встречаются редко, часто заменяются или опускаются (собака живет на будке, я был елка). Союзами и 

частицами дети пользуются крайне редко. Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую форму слова, но эти 

попытки чаще всего бывают неуспешными (например, при составлении предложения по картинке: на...на...стала 

лето...лета...лето). Способами словообразования дети не владеют. У детей начинает формироваться фразовая речь. Они 

начинают более или менее развернуто рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о товарищах. Однако в 

их речи еще очень отчетливо проявляются недостатки: незнание многих слов, неправильное произношение звуков, 

нарушение структуры слов, аграмматизмы. Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они 

начинают различать некоторые грамматические формы, но это различение неустойчиво. Дети способны дифференцировать 

формы единственного и множественного числа  существительных и глаголов, мужского и женского рода глаголов 

прошедшего времени, особенно с ударными окончаниями. Они начинают ориентироваться не только на лексическое 

значение, но и на смыслоразличительные морфологические элементы. В то же время у них отсутствует понимание форм 

числа и рода прилагательных, значения предлогов они различают только в хорошо знакомых ситуациях. 

Звукопроизношение у детей значительно  нарушено. Обнаруживается их неподготовленность к овладению звуковым 

анализом и синтезом. В то же время отмечается более точная дифференциация звуковой стороны речи. Дети могут 

определять правильно и неправильно произносимые звуки. Количество неправильно произносимых звуков в детской речи 

достигает 16—20. Нарушенными чаще оказываются звуки [С], [С'], [3], [3'], [Ц], [Ш], [Ж], [Ч], [Щ], [Р], [Р'], [Т], [Т'], [Д], 

[Д'],[Г], [Г']. Для детей  характерны замены твердых согласных на мягкие и наоборот. Гласные артикулируются 

неотчетливо. Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в речи существуют резкие 

расхождения. Несформированность звукопроизношения у детей ярко проявляется при произнесении слов и предложений. 

Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой состав этих слов является диффузным. Они 

правильно передают звуковой состав односложных слов без стечения согласных (мак), в то же время повторить  

двусложные слова, состоящие из прямых слогов, во многих случаях не могут (ваза — вая). Дети испытывают ярко 

выраженные затруднения при воспроизведении звукового состава двусложных слов, включающих обратный и прямой 



слог. Количество слогов в слове сохраняется, но звуковой состав слов, последовательность звуков и слогов 

воспроизводятся неверно: окно — кано. При повторении двусложных слов с закрытым и прямым слогом в речи детей 

обнаруживается выпадение звуков: банка — бака. Наибольшие затруднения вызывает у детей произнесение односложных 

и двусложных слов со стечением согласных .В их речи часто наблюдается пропуск нескольких звуков( звезда — вида). В 

трехсложных словах дети наряду с искажением и пропуском звуков допускают перестановки слогов или опускают их 

совсем: голова — ава, коволя. Искажения в трехсложных словах по сравнению с двусложными более выражены. Четырех-, 

пятисложные слова произносятся детьми искаженно, происходит упрощение многосложной структуры: велосипед — 

сипед, тапитет. Еще более часто нарушается произнесение слов во фразовой речи. Нередко слова, которые произносились 

правильно либо с небольшими искажениями, во фразе теряют всякое сходство с исходным словом( В клетке лев. — 

Клекивефь). Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает формирование словаря детей и овладение ими 

грамматическим строем, о чем свидетельствуют смешения значений слов (грива понимается как грибы, шерсть как шесть). 

    Общая характеристика детей  третьим уровнем речевого развития (по Р. Е. Левиной). На фоне сравнительно 

развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное употребление многих обиходных слов. В активном словаре 

преобладают существительные и глаголы, реже употребляются слова, характеризующие качества, признаки, состояния 

предметов и действий, а также способы действий. При употреблении простых предлогов дети допускают большое 

количество ошибок и почти не используют сложные предлоги. Отмечается незнание и неточное употребление некоторых 

слов детьми: слова могут заменяться другими, обозначающими сходный предмет или действие (кресло — диван, вязать — 

плести) или близкими по звуковому составу (смола — зола). Иногда, для того чтобы назвать предмет или действие, дети 

прибегают к пространным объяснениям. Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор 

слов. Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными в речи из-за их редкого употребления, поэтому при 

построении предложений дети стараются избегать их (памятник — героям ставят). Даже знакомые глаголы часто 

недостаточно дифференцируются детьми по значению (поить — кормить). Замены слов происходят как по смысловому, 

так и по луковому признаку. Прилагательные преимущественно употребляются качественные, обозначающие 

непосредственно воспринимаемые признаки предметов — величину, цвет, форму, некоторые свойства предметов. 

Относительные и притяжательные прилагательные используются только для выражения хорошо знакомых отношений 

(мамина сумка). Наречия используются редко. Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги 

(особенно для выражения пространственных отношений  - в, к, на, под и др.). Временные, причинные, разделительные 

отношения с помощью предлогов выражаются значительно реже. Редко используются предлоги, выражающие 



обстоятельства, характеристику действия или состояния, свойства предметов или способ действия (около, между, через, 

сквозь и др.). Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем один и тот же предлог при выражении различных 

отношений может и опускаться, и заменяться. Это указывает  на неполное понимание значений даже простых предлогов. У 

детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы. Они допускают ошибки в падежных 

окончаниях, в употреблении временных и видовых форм глаголов, в согласовании и управлении. Способами 

словообразования дети почти не пользуются. Большое количество ошибок допускается при словоизменении, из-за чего 

нарушается синтаксическая связь слов в предложениях: смешение окончаний существительных мужского и женского рода 

(висит ореха; замена окончаний существительных среднего рода в именительном падеже окончанием существительного 

женского рода (зеркало — зеркалы, копыто — копыты);  склонение имен существительных среднего рода как 

существительных женского рода (пасет стаду) ; неправильные падежные окончания существительных женского рода с 

основой на мягкий согласный (солит сольи, нет мебеля); неправильное соотнесение существительных и местоимений 

(солнце низкое, он греет плохо); ошибочное ударение в слове (с пола, по стволу); неумение употреблять вид  глаголов 

(сели, пока не перестал дождь — вместо сидели); ошибки в беспредложном и предложном управлении (пьет воды, кладет 

дров);неправильное согласование существительных и прилагательных, особенно среднего рода (небо синяя), реже — 

неправильное согласование существительных и глаголов (мальчик рисуют). Словообразование у детей сформировано 

недостаточно. Отмечаются трудности подбора однокоренных слов. Часто  образование слов заменяется словоизменением 

(снег — снеги). Редко используются суффиксальный и префиксальный способы словообразования, причем образование 

слов является неправильным (садовник — садник). Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову 

город подбирается родственное слово голодный (смешение [Р] -[Л]), к слову свисток - цветы (смешение [С] - [Ц]). В 

активной речи дети используют преимущественно простые предложения. Большие затруднения, а часто и полное неумение 

отмечаются у детей при распространении предложений и при построении сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений. Во фразовой речи детей обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов 

в предложениях, выражающих временные, пространственные и причинно-следственные отношения (Сегодня уже весь снег 

растаял, как прошел месяц.). У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения 

звукослоговой структуры слова, что создает значительные трудности в овладении детьми звуковым анализом и синтезом. 

Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении сходных фонем. Диффузность смешений, их 

случайный характер отсутствуют. Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются перестановки 

звуков, слогов (колбаса — кобалса). Подобные нарушения проявляются главным образом при воспроизведении 



незнакомых и сложных по звукослоговой структуре слов. Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но 

иногда обнаруживается незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых значений слов, близких по звучанию, 

не дифференцированность грамматических форм. Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным 

различением форм числа, рода и падежа существительных и прилагательных, временных форм глагола, оттенков значений 

однокоренных слов, а также тех выражений, которые отражают причинно-следственные, временные, пространственные 

отношения.   

                                                                 Характеристика детей с ДЦП. 

 

 Детский церебральный паралич (ДЦП) - это тяжелое заболевание нервной системы, которое нередко приводит к 

инвалидности ребенка. ДЦП возникает в результате недоразвития или повреждения мозга в раннем онтогенезе. При этом 

наиболее тяжело страдают «молодые» отделы мозга — большие полушария, которые регулируют произвольные движения, 

речь и другие корковые функции. Детский церебральный паралич проявляется в виде различных двигательных, 

психических и речевых нарушений. Ведущими в клинической картине детского церебрального паралича являются 

двигательные нарушения, которые часто сочетаются с психическими и речевыми расстройствами, нарушениями функций 

других анализаторных систем (зрения, слуха, глубокой чувствительности) , судорожными припадками. ДЦП не является 

прогрессирующим заболеванием. С возрастом и под действием лечения состояние ребенка, как правило, улучшается. 

Степень тяжести двигательных нарушений варьируется в большом диапазоне, где на одном полюсе находятся грубейшие 

двигательные нарушения, на другом — минимальные. Психические и речевые расстройства, так же как и двигательные, 

имеют разную степень выраженности, и может наблюдаться целая гамма различных сочетаний. Например, при грубых 

двигательных нарушениях психические расстройства могут отсутствовать или быть минимальными и, наоборот, при 

легких двигательных нарушениях могут наблюдаться грубые психические и речевые расстройства. Разнообразие 

двигательных нарушений у детей с церебральным параличом обусловлено действием ряда факторов, непосредственно 

связанных со спецификой самого заболевания. 

   Важнейшими из них являются следующие:  

• Нарушения мышечного тонуса;  

 • Ограничение или невозможность произвольных движений (парезы и параличи);   

• Наличие насильственных движений; 



 • Для многих форм ДЦП характерны насильственные движения, которые могут проявляться в виде гиперкинезов и 

тремора; 

 • Нарушения равновесия и координации движения; 

  • Нарушение ощущений движений;   

• Недостаточное развитие цепных установочных выпрямительных (статокинетических) рефлексов;   

• Синкинезии;   

• Наличие патологических тонических рефлексов. 

  Формы проявления ДЦП. 

 Выделяют пять форм детского церебрального паралича: спастическая диплегия, двойная гемиплегия, 

гемипаретическая форма, гиперкинетическая форма, атонически-астатическая форма. 

 Спастическая диплегия. Спастическая диплегия — наиболее часто встречающаяся форма ДЦП. Ею страдают более 

50% больных церебральным параличом.При спастической диплегии поражены и руки, и ноги, причем нижние конечности 

затронуты в большей степени, чем верхние. Степень поражения рук различна — от выраженных парезов до минимальных 

нарушений в виде легкой моторной неловкости и нарушений тонких дифференцированных движений пальцев рук. Тяжесть 

речевых, психических и двигательных расстройств варьирует в широких пределах. При раннем начале коррекционно-

логопедической работы речевые расстройства наблюдаются реже, и степень их выраженности значительно меньшая. 

Нарушения психики обнаруживаются у большинства детей. Наиболее часто они проявляются в виде задержки 

психического развития, которая может компенсироваться в дошкольном или младшем школьном возрасте под 

воздействием занятий по коррекции нарушений познавательной деятельности. Спастическая диплегия — прогностически 

благоприятная форма заболевания в плане преодоления психических и речевых расстройств и менее благоприятная в 

отношении становления двигательных функций. Ребенок, страдающий спастической диплегией, может научиться 

обслуживать себя, писать, овладеть рядом трудовых навыков. Степень социальной адаптации может достигать уровня 

здоровых людей при сохранном интеллекте и достаточном развитии маницулятивной функции рук.          Двойная 

гемиплегия. Это самая тяжелая форма ДЦП, при которой имеет место тотальное поражение мозга, прежде всего его 

больших полушарий. Двигательные расстройства выражены в равной степени в руках и в ногах, либо руки поражены 

сильнее, чем ноги. Основные клинические проявления двойной гемиплегии — преобладание ригидности мышц, 

усиливающейся под влиянием сохраняющихся на протяжении многих лет интенсивных тонических рефлексов. 

Установочные выпрямительные рефлексы совсем или почти не развиты. Произвольная моторика отсутствует или резко 



ограничена. Дети не сидят, не стоят, не ходят. Функция рук практически не развивается. У всех детей отмечаются грубые 

нарушения речи по типу анартрии, тяжелой спастико-ригидной дизартрии (речь полностью отсутствует либо больной 

произносит отдельные звуки, слоги или слова) . Голосовые реакции скудные, часто недифференцированные. Речь может 

отсутствовать и в связи с тем, что у большинства детей (90%) отмечается выраженная умственная отсталость. Отсутствие 

мотивации к деятельности в значительной степени усугубляет тяжелые двигательные расстройства. Часто имеют место 

судороги (45 —60%) . Прогноз двигательного, психического и речевого развития неблагоприятный. Самостоятельное 

передвижение невозможно. Некоторые дети с трудом овладевают навыком сидения, но даже в этом случае тяжелые 

отклонения в психическом развитии препятствуют их социальной адаптации. В большинстве случаев дети с двойной 

гемиплегией необучаемы. Тяжелый двигательный дефект рук, сниженная мотивация исключают самообслуживание и 

простую трудовую деятельность. Диагноз «двойная гемиплегия» является основанием направления ребенка в учреждения. 

 Гемипаретическая форма. Эта форма характеризуется повреждением конечностей (руки и ноги) с одной стороны 

тела. Рука обычно поражается больше, чем нога. В зависимости от локализации поражения при этой форме могут 

наблюдаться различные нарушения. При поражении левого полушария часто отмечаются нарушения речи в форме 

моторной алалии, а также дислексия, дисграфия и нарушение функции счета. Каждое из этих расстройств может быть 

лишь частичным и проявляться только в трудностях освоения чтения, письма, счета. Поражение височных отделов левого 

полушария может сопровождаться нарушениями фонематического восприятия. При поражении правого полушария 

отмечается патология эмоционально-волевой сферы в виде агрессивности, инертности, эмоциональной уплощенности. 

Патология речи отмечается у 30—40 % детей, чаще по типу спастико-паретической дизартрии или моторной алалии. 

Степень интеллектуальных нарушений вариабельна от легкой задержки психического развития до грубого 

интеллектуального дефекта. Причем снижение интеллекта не всегда коррелирует с тяжестью двигательных нарушений. 

Прогноз двигательного развития в большинстве случаев благоприятный при своевременно начатом и адекватном лечении. 

Практически все дети ходят самостоятельно. Возможность самообслуживания зависит от степени поражения руки.речевых 

расстройств.  

Гиперкинетическая форма ДЦП. Гиперкинетическая форма ДЦП связана с поражением подкорковых отделов мозга. 

Причиной является билирубиновая энцефалопатия (несовместимость крови матери и плода по резус-фактору) , а также 

кровоизлияние в область хвостатого тела, возникающее чаще в результате родовой травмы. Двигательные расстройства 

проявляются в виде непроизвольных насильственных движений — гиперкинезов. При гиперкинетической форме 

произвольная моторика развивается с большим трудом. Речевые нарушения наблюдаются почти у всех детей, чаще в 



форме гиперкинетической дизартрии. Психическое развитие нарушается меньше, чем при других формах церебрального 

паралича, интеллект в большинстве случаев развивается вполне удовлетворительно.  Прогноз развития двигательных 

функций зависит от тяжести поражения нервной системы, от характера и интенсивности гиперкинезов. Большинство детей 

обучается самостоятельно ходить, однако произвольные движения, в особенности тонкая  

моторика, в значительной степени нарушены. Прогностически это вполне благоприятная форма в отношении 

обучения и социальной адаптации.   

   Атонически-астатическая форма ДЦП. При данной форме церебрального паралича имеет место поражение 

мозжечка, в некоторых случаях сочетающееся с поражением лобных отделов мозга. Со стороны двигательной сферы 

наблюдаются:  низкий мышечный тонус, нарушение равновесия тела в покое и при ходьбе, нарушение ощущения 

равновесия и координации движений, тремор, гиперметрия (несоразмерность, чрезмерность движений). У большинства 

детей отмечаются речевые нарушения в виде задержки речевого развития, атактической дизартрии; может иметь место 

алалия. При атонически-астатической форме ДЦП могут быть интеллектуальные нарушения различной степени тяжести. 

Важную роль в структуре психического дефекта играет основная локализация поражения мозга, от которой зависит 

степень снижения интеллекта. При поражении только мозжечка дети малоинициативны, у многих проявляется страх 

падения; задержано формирование навыков чтения и письма. Если поражение мозжечка сочетается с поражением лобных 

отделов мозга, у детей отмечается выраженное недоразвитие познавательной деятельности, некритичность к своему 

дефекту, расторможенность, агрессивность.    

 

                                                                   Характеристика детей с ЗПР. 

 

 Задержка психического развития (ЗПР) – это нарушение нормального темпа психического развития. Дети с 

задержкой психического развития не имеют нарушений отдельных анализаторов и крупных поражений мозговых структур, 

но отличаются незрелостью сложных форм поведения, целенаправленной деятельности на фоне быстрой истощаемости, 

утомляемости, нарушенной работоспособности. Задержка психического развития у ребенка означает наличие 

значительного отставания в развитии умственных способностей и поведенческих навыков соответственно его 

фактического возраста. Дети со средней задержкой развития проявляют выраженное замедление развития в течение своих 

дошкольных лет. Чем такие дети становятся старше, различия в общем умственном развитии и поведенческих навыках по 

сравнению с их сверстниками, при отсутствии правильного лечения, становятся только шире. Недостатком способности к 



умственному восприятию и переработке внешней информации ребенка с задержкой развития является плохая память, 

несообразительность, проблемы внимания, речевые трудности и отсутствие желания обучаться. Память. Дети с задержкой 

развития с трудом запоминают информацию, в особенности они испытывают трудности с кратковременной памятью, 

затрачивают больше времени на  запоминание информации, им сложнее удерживать в памяти большие объемы 

информации, чем их сверстникам за это же время. Что касается долговременной памяти, то дети с задержкой развития 

способны к запоминанию информации и  

извлечению ее из памяти спустя дни и недели, так же как и их сверстники.  Нарушения речи при задержке 

психического развития преимущественно имеют системный характер и входят в структуру дефекта. Многим детям 

присущи недостатки звукопроизношения и фонематического развития, имеется ограниченный словарный запас. На уровне 

импрессивной речи отмечаются трудности в понимании сложных, многоступенчатых инструкций, логико-грамматических 

конструкций типа «Коля старше Миши», «Береза растет на краю поля», плохо понимают содержание рассказа со скрытым 

смыслом, затруднен процесс декодирования текстов, т.е. затруднен процесс восприятия и осмысления содержания 

рассказов, сказок, текстов для пересказа. В их речи редко встречаются прилагательные, наречия, сужено употребление 

глаголов. Затруднены словообразовательные процессы, позже, чем в норме, возникает период детского словотворчества. 

Грамматический строй речи отличается рядом особенностей: ряд грамматических категорий дети практически не 

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

употреблении грамматических конструкций, то явно преобладают ошибки второго типа. Ребенку трудно воплотить мысль 

в развернутое речевое сообщение, хотя ему и понятно смысловое содержание изображенной на картинке ситуации или 

прочитанного рассказа, и на вопросы педагога он отвечает правильно. Незрелость внутри речевых механизмов приводит не 

только к трудностям в грамматическом оформлении предложений. Основные проблемы касаются формирования связной 

речи. Дети не могут пересказать небольшой текст, составить рассказ по серии сюжетных картин, описать наглядную 

ситуацию, им недоступно творческое рассказывание.  Следует отметить, что характер речевых нарушений у детей с 

задержкой психического развития может быть самым разным, так же как может быть разным соотношение нарушений 

отдельных компонентов языковой системы. Наличие в структуре дефекта при задержке психического развитие 

недоразвития речи обусловливает необходимость специальной логопедической помощи. В плане организации 

коррекционной работы с детьми важно учитывать и своеобразие формирования функций речи, особенно ее планирующей, 

регулирующей функции. При задержке психического развития отмечается слабость словесной регуляции действий. 

Поэтому методический  подход предполагает развитие всех форм опосредования: использование реальных предметов и 



предметов заместителей, наглядных моделей, а также развитие словесной регуляции. В различных видах деятельности 

важно учить детей сопровождать речью свои действия, подводить итог выполненной работе, а на более поздних этапах – 

составлять инструкции для себя и для других, т.е. обучать действиям планирования.  

Рассматривая психологическую структуру задержки психического развития в дошкольном возрасте, можно выявить 

ее основные звенья: недостаточную сформированность мотивационно-целевой основы деятельности, сферы образов и 

представлений, недоразвитие знаково-символической деятельности. Все названные особенности наиболее ярко 

проявляются на уровне игровой деятельности детей с задержкой психического развития. У них снижен интерес к игре и к 

игрушке, с трудом возникает замысел игры, сюжеты игр тяготеют к стереотипам,  

преимущественно затрагивают бытовую тематику. Ролевое поведение отличается импульсивностью, например, 

ребенок собирается играть в «больницу», с увлечением одевает белый халат, берет чемоданчик с «инструментами» и идет в 

магазин, так как его привлекли красочные атрибуты в игровом уголке и действия других детей. Не сформирована игра и 

как совместная деятельность: дети мало общаются между собой в игре, игровые объединения неустойчивы, часто 

возникают конфликты, коллективная игра не складывается. В отличие от умственно отсталых дошкольников, у которых 

без специального обучения ролевая игра не формируется, дети с задержкой психического развития находятся на более 

высоком уровне, они переходят на этап сюжетно-ролевой игры. Однако, в сравнении с нормой, уровень ее развития 

достаточно низкий и требует коррекции. Незрелость эмоционально-волевой сферы детей с задержкой психического 

развития обусловливает своеобразие формирования их поведения и личностных особенностей. Страдает сфера 

коммуникации. По уровню коммуникативной деятельности дети находятся на более низкой ступени развития, чем 

сверстники. Так, исследования Е.Е. Дмитриевой показали, что старшие дошкольники с задержкой психического развития 

не готовы к вне ситуативно-личностному общению со  взрослыми, в отличие от своих нормально развивающихся 

сверстников, они достигают лишь уровня ситуативно-делового общения. Эти факты необходимо учитывать при 

построении системы педагогической коррекции. Отмечаются проблемы в формировании нравственно-этической сферы: 

страдает сфера социальных эмоций, дети не готовы к «эмоционально теплым» отношениям со сверстниками, могут быть 

нарушены эмоциональные контакты с близкими взрослыми, дети слабо ориентируются в нравственно этических нормах 

поведения. 

 Скорость обучения. Интенсивность овладения новыми знаниями и навыками у детей с ЗПР ниже, чем у их 

сверстников с развитием в пределах нормы. Часто используемым показателем в этом случае служит количество занятий, 

после которых ребенок способен решить ту, или иную задачу самостоятельно, без посторонней помощи. Внимание. 



Способность к реагированию на важные детали предстоящей для решения задачи является характеристикой 

продуктивности обучения ребенка. Дети с задержкой развития имеют сложности с вниманием к основным чертам 

изучаемой задачи, в тоже время отвлекаясь на несущественные или вообще посторонние детали. Кроме того, дети с ЗПР, 

часто испытывают трудности с необходимостью удержать внимание во время изучения задачи. Проблемы с вниманием 

усложняют детям возможность получения, усвоения и использования новых знаний и навыков. Эффективным 

воспитательным решением для детей с ЗПР должен стать систематический контроль основных признаков концентрации  

зрительного внимания, также как и контроль отвлекающих признаков. Применение практики поддержки длительного 

внимания у детей с ЗПР значительно повышает их успехи в обучении и применении новых полученных знаний и навыков.  

Общая характеристика обучения. Дети с нарушениями развития, в особенности с ЗПР, часто испытывают трудности 

с использованием новых полученных знаний и навыков в обстановке или ситуации, отличной от той, где они получили эти 

навыки. Такое обобщение изученного происходит у обычных детей без усилий, дети же с задержкой развития нуждаются в 

закреплении полученных знаний и навыков в разных ситуациях. 

 Мотивация. Часть детей с задержкой развития проявляют выраженное отсутствие интереса к обучению или 

решению возникающих проблем. Они проявляют беспомощность, в состоянии, в котором обычный ребенок, даже 

имеющий негативный опыт в решении поставленной задачи, ожидает положительный результат от приложенных усилий. 

В попытке уменьшения негативного результата ребенок может заранее ожидать наиболее низкого эффекта от своих 

действий и даже не пытаться приложить больше усилий. При возникновении ситуации, требующей решения, дети с ЗПР 

могут быстро сдаваться и отказываться от приложения усилий, либо ожидать помощи. Часть детей с ЗПР не могут подойти 

к решению проблемы самостоятельно, так как не ощущают контроля над ситуацией и полагаются на помощь или принятие 

решения со стороны. Таким детям особенно необходима поддержка со стороны родителей и при неоднократном успешном 

выполнении задачи с ребенком, ему необходимо позволить выполнить ее самостоятельно, при этом, после собственного 

успеха, и его повторения, ребенок приобретет способность решать проблемы, не отличаясь от остальных детей.  

  Поведение. Дети с задержкой развития имеют явные сложности с адаптивным поведением. Эта особенность может 

проявляться в самых разнообразных формах. Ограниченные способности самообслуживания и социальных навыков, так же 

как серьезные недостатки поведения - это характерные черты ребенка с задержкой развития. Болезненное восприятие 

критики, ограниченный самоконтроль, странное или неуместное поведение, так же как агрессия или даже собственное 

членовредительство, наблюдаются у детей с задержкой развития. Задержка психического развития, включая расстройства 

поведения, может сопутствовать ряду генетических заболеваний. В целом, чем сильнее степень задержки развития, тем 



сложнее проблемы с поведением. Самообслуживание и повседневные навыки. Дети с задержкой развития, нуждающиеся 

во всесторонней поддержке, должны быть обучены базовым навыкам самообслуживания, такими как одевание, прием 

пищи, личной гигиене. Прямое обучение и поддержка, дополнительные подсказки, упрощенные методы необходимы для 

облегчения им трудностей и повышения качества их жизни. Большинство детей с незначительной задержкой развития 

обучаются всем базовым  навыкам самообслуживания, но они испытывают необходимость в обучении их этим навыкам, 

для дальнейшего их независимого использования. Социальное развитие. Обретение друзей и личных взаимоотношений 

может стать настоящей проблемой для многих детей с ЗПР. Ограниченные навыки процесса познания, слабое развитие 

речи, необычное или неуместное поведение, значительно затрудняют взаимодействие с окружающими. Обучение детей с 

задержкой развития социальным навыкам и межличностному общению, наравне с коррекцией проблем, вызывающих 

трудности социального развития, являются важнейшей задачей для их дальнейшей социально адаптированной 

самостоятельной жизни. Положительные качественные признаки. Описание умственных способностей и адаптивного 

поведения детей с ЗПР, сфокусированы на ограничениях и недостатках, однако современная медицина имеет достаточно 

средств, чтобы их скорректировать и улучшить.    

 

                                       1.1.5. Особенности осуществления образовательного процесса. 

 

Адаптированная программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных и психолого-педагогических особенностей развития. Объем 

образовательной нагрузки не превышает нагрузку, максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами 

и нормативами. 

 Учитывая  климатические условия города, прогулки в дождливую и ветреную погоду организуются в зимнем саду 

детского сада. В летний период образовательная деятельность проводится и на участках детского сада. 

Педагоги ДОУ  активно используют в работе современные педагогические технологии: проектный метод, 

информационно-коммуникативные технологии, игровые и здоровьесберегающие технологии, что повышает качество 

организации воспитательно-образовательной работы, активизирует взаимодействие с родителями, выводит педагогов на 

новый уровень педагогического мастерства. 

Коррекционные занятия с детьми, образовательная деятельность осуществляется с детьми индивидуально и  по 

подгруппам с учетом индивидуальных и возрастных особенностей детей. 



Большое значение уделяется физическому развитию детей. Инструкторами по физической культуре и инструктором 

ЛФК в соответствии с возрастом детей осуществляется образовательная деятельность и коррекционная работа по 

физическому развитию в спортивном зале, на спортивной площадке на улице, в бассейне, в кабинете ЛФК. Музыкальные 

руководители детского сада проводят с детьми музыкальные занятия, досуги, праздники, тематические вечера. 

Педагог-психолог осуществляет комплексное психолого-педагогическое сопровождение  детей в период адаптации и 

на выходе из учреждения, организует индивидуальные и подгрупповые занятия с детьми, осуществляет постоянный 

контроль микроклимата в группах, организует консультативную помощь родителям воспитанников.                     

                   

                                                1.2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  ПРОГРАММЫ 

 

Планируемые результаты освоения Программы базируются на разделе ФГОС ДО – требования к результатам 

освоения Образовательной программы дошкольного образования, сформулированных в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования.                   

Планирование работы по коррекции речевых нарушений. 

 Комплектование детьми  логопедического пункта производится  ежегодно с 1 апреля по 1 июня с согласия 

родителей (законных представителей) и по заключению городской психолого-медико-педагогической комиссии на 

учебный год. В остальное время проводится доукомплектование логопедического пункта  в соответствии с 

установленными нормативами.   В логопедический пункт зачисляются дети, имеющие фонетическое, фонетико-

фонематическое недоразвитие речи. Образовательная  деятельность проводится в форме подгрупповой и индивидуальной 

работы. Продолжительность индивидуальной и подгрупповой работы зависит от речевого диагноза, возраста, 

индивидуальных и психофизических особенностей развития ребёнка. Периодичность индивидуальных занятий 

определяется тяжестью речевого развития. Ответственным за посещение детьми занятий в логопедическом пункте является 

учитель-логопед и заместитель заведующего. Эффективность коррекционной работы логопедического пункта определяется 

по итогам обследования детей на заседаниях городской психолого-медико-педагогической комиссии. 

Многоуровневое психолого-логопедическое обследование  проводится:  

 со  всеми детьми в возрасте 5 лет – февраль-апрель;  

 с детьми 5–7 лет, получающими логопедическую помощь согласно рекомендациям ПМПК, –  3 раза в год 

(сентябрь, январь-февраль, апрель-май); 



 с детьми в возрасте 2,5 – 4,5 лет – в течение года по запросу родителей, педагогов; -с вновь поступившими детьми 

в возрасте 5 – 7 лет,  не прошедшими обследование  на ГПМПК г.Октябрьского  – в течение года.  

 Учитель-логопед принимает участие в работе ПМПк, ГПМПК, посещает городские семинары, семинары-

практикумы, курсы повышения квалификации, педагогические советы, совещания, участвуют в обсуждении вопросов на 

форуме. 

 Для работы с детьми составлены: 

 -рабочие программы для детей с ФФНР, для детей с общим недоразвитие речи;  

 -индивидуальные маршруты для детей имеющие сложные речевые нарушения; 

 -индивидуальное планирование по коррекции звукопроизношения.  

Учитель-логопед проводит коррекционную работу с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья – 

расстройство аутистического спектра.    Чем раньше начинается работа с детьми с ОВЗ, тем выше шансы на адаптацию и 

социализацию в обществе. Это обусловлено результативностью ранней коррекционно-педагогической помощи «особому» 

ребенку. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные логопедом. Все специалисты 

под руководством логопеда занимаются коррекционной работой, участвуют в исправлении речевых нарушений и 

связанных с ними процессов.  Основой  планирования коррекционной работы является концентрированное изучение 

материала: ежедневное многократное повторение, что позволяет организовать успешное накопление и актуализацию 

словаря дошкольников и согласуется с задачами всестороннего развития детей, отражает преемственность в организации 

коррекционно-развивающей работы во всех возрастных группах. Лексический материал отбирается с учетом этапа 

коррекционного обучения, индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, при этом принимаются во 

внимание зоны ближайшего развития ребенка, что обеспечивает развитие его мыслительной деятельности и умственной 

активности. Концентрированное изучение материала служит эффективным средством установления более тесных связей 

между специалистами, так как они работают на протяжении недели в рамках общей лексической темы. Таким образом, 

выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач обеспечивается благодаря комплексному подходу и 

тесной взаимосвязи работы специалистов педагогического и медицинского профилей.   

 

 

 

 



 

Планирование работы с детьми с ДЦП. 

 

При определении специфики коррекционно-педагогического процесса учитывается не только характер заболевания, 

но и возраст детей. Планирование и определение задач для индивидуальной коррекции осуществляется после комплексной 

диагностики с участием разных специалистов: учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога.  По окончании 

обследования составляется заключение, в котором детально описываются особенности поведения ребенка в процессе 

обследования, эмоционально-волевая сфера, особенности развития высших психических функций, общей и мелкой 

моторики, уровень развития деятельности.  Планирование работы осуществляется с учетом выявленных в процессе 

обследования особенностей познавательной деятельности детей. Занятия   проводятся индивидуально и в подгруппах 

детей, на которых решается ряд педагогических задач, позволяющих сформировать коммуникативные, бытовые, 

когнитивные умения и навыки, необходимые для первичной адаптации в обществе и продолжения образования ребенка с 

ДЦП.  

Основными направлениями коррекционно-педагогической работы в дошкольном возрасте являются: 

 Развитие игровой деятельности.  

 Развитие речевого общения с окружающими.  

 Расширение запаса знаний и представлений об окружающем.          

 Развитие сенсорных функций. Формирование пространственных и временных представлений, коррекция их 

нарушений. Развитие кинестетического восприятия и стереогноза. 

 Развитие внимания, памяти, мышления (наглядно-образной и элементов абстрактно-логического). 

 Формирование математических представлений.  

 Развитие ручной умелости и подготовка руки к овладению письмом.    

 Воспитание навыков самообслуживания и гигиены.  

Значительное место в коррекционно-педагогической работе при ДЦП отводится логопедической коррекции. Ее 

основная цель - развитие вербальных средств общения, совершенствование произносительной стороны речи, ее 

разборчивости. Вся работа с дошкольниками должна быть построена таким образом, чтобы ребенок не воспринимал себя 

больным, инвалидом, особым ребенком, а ощущал себя полноправным членом общества. Развитие психических и 

моторных функций нужно проводить ненавязчиво в тех видах деятельности, которые, собственно, и составляют обычную 



жизнь ребенка. Необходимо создавать условия для того, чтобы ребенок непроизвольно тренировался, а сам процесс 

тренировки и его результат приносили бы ему удовлетворение.  

Целью этих занятий является максимальное развитие познавательных способностей детей. При этом решаются 

следующие задачи:  

 развитие сохранных сторон познавательной деятельности; 

 коррекция отклонений в психическом развитии;  

 формирование компенсаторных способов познания окружающей действительности; -формирование предпосылок к 

усвоению ребенком материала занятий, проводимых воспитателями, и закрепление этого материала;  

 формирование предпосылок учебной деятельности. Основные направления в развитии познавательной 

деятельности на занятиях: развитие сенсомоторной сферы, развитие речи, развитие мышления, развитие внимания 

и памяти, формирование математических представлений, подготовка к овладению чтением и письмом. Развитие 

сенсомоторной сферы включает: 

 развитие зрительного восприятия цветов: различение, называние цветов, классификация по цвету, рядообразование 

по интенсивности цвета;  

 развитие зрительного и осязательного восприятия форм: различение, называние, классификация, трансформация 

форм;  

 развитие зрительного и осязательного восприятия величин: различение, называние, классификация, 

трансформация, сравнение по величине, рядообразование по величине; 

 развитие зрительного и осязательного восприятия фактуры предметов: различение, называние, классификация;  

 развитие зрительного и осязательного восприятия пространственных отношений: понимание, называние, 

ориентирование, трансформация;  

 развитие слухового восприятия неречевых звуков; 

 развитие темпо-ритмического чувства: узнавание и воспроизведение темпо-ритмических структур.  

Развитие речи предполагает: 

 развитие фонематической системы: дифференциации звуков, фонематического анализа и синтеза, фонематических 

представлений;  

 увеличение пассивного и активного словарного запаса;  

 развитие лексических значений слов;  



 развитие способности словоизменения; 

 развитие способности словообразования;  

 развитие структуры предложения: нераспространенного и распространенного, простого и сложного; 

 развитие связной речи: диалогической и монологической.    

Развитие мышления предполагает: 

 развитие наглядно-действенных и наглядно-образных форм мышления: установление тождества объектов, 

сравнение объектов, моделирование по величине и форме, развитие способности соотнесения частей и целого, 

классификация объектов по одному-двум признакам;  

 развитие вербально-логических форм мышления: определение понятий, классификация предметов по категориям, 

исключение предметов, отгадывание загадок, понимание переносных значений слов, определение 

последовательности событий. 

Развитие памяти и внимания:  

 развитие слухового внимания и памяти; 

 развитие зрительного внимания и памяти; 

 конструирование по образцу;  

 заучивание стихотворений.         

Формирование математических представлений:  

 порядковый счет: прямой и обратный; 

 ориентирование в числовом ряду; 

 знакомство с цифрами; 

 формирование представлений о количестве; 

 сравнение и уравнивание количеств;  

 формирование представлений о составе числа;  

 решение задач на сложение и вычитание;  

 составление задач с использованием конкретного материала; 

 формирование представлений о времени: названия временных интервалов и их отличительные признаки, 

сравнение временных интервалов по продолжительности. Подготовка к овладению чтением и письмом: 



 развитие мотивации к овладению чтением и письмом;  

 индивидуальный подбор оптимальной позы для работы с книгой и с тетрадью; 

 использование букв в качестве опорных сигналов при проведении упражнений на развитие фонематической 

системы; 

 использование букв при проведении работ на развитие зрительного восприятия; 

 обучение правильному удержанию карандаша, ручки или подбор индивидуального приема удержания; 

 формирование навыков пространственной ориентировки в книге и тетради; 

 формирование направления чтения и письма (сверху вниз и слева направо) на примере написания в строчках 

палочек, кружков, крючков и т. п.; 

 формирование зрительно-моторной координации при письме (размер изображаемого, соблюдение интервалов 

между изображениями и т. п.).   

Планирование работы с детьми с ЗПР. 

Комплексное психолого-педагогическое обследование ребенка – необходимое условие проведения коррекционной 

работы с детьми имеющими задержку в развитии.  Первичное обследование проводится в начале учебного года. В нем 

участвуют все специалисты, работающие с группой воспитанников. На основе  обследования составляется план работы с 

ребенком, в котором отражены перспективы работы с ребенком на следующие  месяца. Ответственность за составления 

плана закреплена за учителем-дефектологом и учителем-логопедом. В процессе обследования педагоги используют 

разнообразные методы и методики, которые позволят им получить необходимую и адекватную информацию о ребенке с 

ЗПР и с интеллектуальной недостаточностью.  Коррекционная работа в образовательном процессе протекает в ходе 

непосредственной образовательной деятельности, которую осуществляют все педагоги, работающие с группой 

воспитанников. Они проводят: 

 индивидуальные и подгрупповые игровые коррекционно-развивающие занятия; 

 комплексные коррекционно-развивающие занятия с включением детей в разные виды деятельности и с участием 

разных специалистов;  

 индивидуальные и подгрупповые коррекционно-развивающие занятия с использованием игр с водой и песком, 

театрализованной деятельностью, с использованием музыки и движения; 



 индивидуальные и подгрупповые свободные игры и занятия с детьми основанные на конструктивной, 

изобразительной, музыкальной, трудовой и др. деятельности детей.  Вся деятельность планируется в системе и 

находит отражение в следующих документах:  

 перспективный комплексно-тематический план коррекционно-образовательной деятельности учителя-

дефектолога, учителя-логопеда и воспитателей с группой воспитанников; 

 план коррекционно-образовательной деятельности учителя-дефектолога с подгруппами;  

 план индивидуальной коррекционно-образовательной деятельности учителя-дефектолога с каждым 

воспитанником группы; 

 план работы по взаимодействию с семьями. Основная коррекционная работа с дошкольниками с ЗПР  

осуществляется в образовательном процессе, поэтому особое значение приобретают средства, которые 

применяются в его организации и придают ей определенное своеобразие. 

К ним относятся:  

 индивидуальный и дифференцированный подход (индивидуализация и дифференциация образовательной 

деятельности); 

 активность и самостоятельность ребенка в образовательном процессе;  

 сниженный темп обучения; 

 структурная простота содержания; 

 повторность в обучении.  

Индивидуальный и дифференцированный подход в обучении детей в дошкольном учреждении осуществляется через 

широкое использование индивидуальных и групповых форм его организации, которые обеспечивают возможность 

реализации индивидуальных коррекционно-образовательных программ, разрабатываемых для каждого ребенка.  

Индивидуальные занятия проводят с детьми все специалисты, однако особую роль в реализации программного содержания 

психолого-педагогической работы играет индивидуальная работа, которую проводит учитель-дефектолог. В качестве 

приоритетных для индивидуальных занятий, выступает работа по таким образовательным областям как социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие , хотя другие области также находят отражение. 

Выбор содержания осуществляется таким образом, чтобы обеспечивать не только формирование конкретных умений и 

навыков  дошкольника с ЗПР, но и личностных   качеств и навыков нормативного поведения. Каждое индивидуальное 

занятие проводится в форме игры, с которой могут сочетаться и другие виды деятельности, например, рисование, 



конструирование, музыкальная деятельность и др. В процессе организации педагогами совместной деятельности с детьми 

коррекционно-развивающая работа организуется на основе использования всех видов игр, конструирования, рисования, 

лепки, музыкальной и трудовой деятельности. Такая деятельность стимулирует развитие двигательного ,эмоционального и 

познавательного компонентов личности, позволяет целенаправленно активизировать психомоторное развитие ребенка в 

этих направлениях. Недоразвитие речи разной степени выраженности, имеющее место  при ЗПР, существенным образом 

затрудняет процесс общего развития ребенка. В связи с этим большое значение приобретает организация логопедического 

сопровождения ребенка, т.е. оказание ему специализированной квалифицированной коррекционной помощи, которая 

существенно дополняет несколько в другом аспекте ту работу по развитию речи, которую проводят в рамках реализации 

программного содержания учитель-дефектолог, воспитатели и другие специалисты. Логопедическое сопровождение 

осуществляется в форме индивидуальных занятий с детьми. В процессе занятий используются современные методы и 

приемы логопедической работы с детьми дошкольного возраста. Психологическое сопровождение представляет собой 

комплекс мер, обеспечивающих создание благоприятных условий для активизации личностного развития ребенка с 

интеллектуальной недостаточностью. Психологическое сопровождение осуществляет педагог-психолог, который проводит 

работу по следующим направлениям:  

-проведение диагностического обследования: интеллектуального развития; зрительного восприятия; 

ориентировочный невербальный тест готовности к школе; психических процессов памяти, внимания, мышления; развития 

эмоционально-волевой сферы и поведения; развития общения со взрослыми и сверстниками; личностного развития; 

 -организация адаптации детей к условиям дошкольного учреждения в форме присутствия и сопровождения 

режимных моментов, занятий педагогов группы, участие в педагогическом обследовании; 

 -проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий с детьми по развитию когнитивной, 

двигательной и эмоционально-волевой сферы, коммуникативной деятельности и по подготовке к школе на основе 

использования разных видов игр с использованием современных психокоррекционных методик и технологий (игры с 

водой и песком, игры с театральной куклой, «игры шумелки» и др.).        

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 

При решении поставленных в Программе задач педагогический коллектив выстраивает систему воспитательно-

образовательной работы и создает условия, направленные на достижение детьми целевых ориентиров. 



 К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка:    

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому 

себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

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

старается разрешать конфликты; 

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

игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

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

речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

контролировать свои движения и управлять ими; 

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

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

поведения и личной гигиены; 

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

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать.   Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

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

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 



Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего 

образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры 

предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

Так как  Программа адаптирована для детей с ограниченными возможностями здоровья, то данные Требования  

рассматриваться как долгосрочные ориентиры, а непосредственные целевые ориентиры освоения Программы 

воспитанниками - как создающие предпосылки для их реализации. 

Целевые ориентиры освоения программы детьми с фонетико-фонематическом недоразвитием речи.  

Ребенок:  

 владеет правильным, отчетливым звукопроизношением;   

 умеет членить слова на слоги, слоги на звуки;  

 умеет объединять слоги и звуки в слова;  

 умеет определять место звука в слове, проводить слоговой и звуковой анализ слов;  

 умеет выделять звук из состава слова; находить в предложении слова с заданным   звуком;  

 умеет различать между собой любые звуки речи, как гласные, так и согласные;  

 умеет различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение»;  

 знает основных способов словообразования; 

 умеет участвовать в коллективном разговоре: задавать вопросы, отвечать на них, аргументируя ответ; 

 умеет слушать других, вникать в содержание их речи, при необходимости дополнить или исправить ответ 

товарища;   

 умеет составлять простые и распространенные предложения, интонационно правильно проговаривать их в 

соответствии со знаком в конце предложения; членить предложение на слова;  

 умеет связно, последовательно, логично, выразительно, грамматически правильно, выражать свои мысли, 

пересказывать небольшие литературные произведения, составлять рассказы о предмете, по сюжетной картинке, по 

набору картинок с последовательно развивающимся действием;   

 умеет пользоваться основными способами словообразования.   

Целевые ориентиры освоения программы детьми с тяжелыми нарушениями речи (ОНР). 

 



Ребенок:  

 обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;  

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

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

 умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;  

 умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при необходимости прибегает к помощи 

взрослого);  

 правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и непродуктивные словообразовательные 

модели;  

 умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 

 умеет строить простые распространенные предложения- предложения с однородными членами; простейшие виды 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений; сложноподчиненных предложений с использованием 

подчинительных союзов;  

 умеет составлять различные виды описательных рассказов, текстов (описание, повествование, с элементами 

рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания;  

 умеет составлять творческие рассказы;  

 осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференсацию звуков по всем дифференциальным признакам;  

 владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные формы фонематического 

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

фонематического синтеза; 

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

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

закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, односложных);  

 умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений;  

 знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их воспроизводить;  

 правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

 воспроизводит слова различной звуко-слоговой структуры (изолированно и в условиях контекста).   



Целевые ориентиры освоения программы детьми с ДЦП: 

 развита познавательная деятельность; 

 сформированы различные формы общения и взаимодействия со взрослым;  

 активизирована сенсорная активность (зрительное, слуховое, тактильно-кинестетическое восприятие);   

 сформированы начальные пространственные представления;  

 сформированы познавательная активность и мотивация к деятельности;   

 сформированы манипулятивные и предметные действия;   

 развиты голосовые реакции и речевая активность;  

 развиты мелкая и общая моторика (функциональные возможности кистей и пальцев рук).   

Целевые ориентиры освоения программы детьми с ЗПР( на начальном этапе обучения ) . 

 Речевое развитие: 

 проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с  окружающими, желание общаться с помощью 

слова и жеста;  

 понимает названия предметов, действий, встречающихся в повседневной речи;  

 понимает и выполняет элементарные словесные инструкции;  

 воспроизводит  звуко-слоговую структуру двухсложных слов, состоящих из открытых, закрытых слогов, с 

ударением на гласном звуке.  

Социально-коммуникативное развитие : 

 выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер; 

 участвует в разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий (воображаемую ситуацию удерживает взрослый);  

 проявляет интерес к действиям других детей, может им подражать;  

 ориентируется на просьбы и требования взрослого (убрать игрушки, помочь сверстнику, поделиться игрушками и 

т.п.);  

 может заниматься, не отвлекаясь в течение пяти-десяти минут. 

Познавательное развитие: 

 составляет схематическое изображение из двух-трех частей; 

 создает предметные конструкции из двух-четырех деталей;  



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

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

 выполняет постройку из трех-четырех кубиков по образцу, показанному взрослым;  

 воспринимает и запоминает инструкцию из трех-четырех слов; 

 усваивает элементарные сведения о мире людей и рукотворных материалах; 

 знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и части суток (день и ночь); 

 обладает когнитивными предпосылками различных видов деятельности. Художественно-эстетическое развитие: 

 эмоционально положительно относится к изобразительной деятельности, ее процессу и результатам;  

 знает используемые в изобразительной деятельности предметы и материалы (карандаши, фломастеры, кисти, 

бумага, краски, мел, пластилин, глина и др.) и их свойства;  

 с помощью взрослого и самостоятельно выполняет музыкально-ритмические движения и действия на шумовых 

музыкальных инструментах.  

Целевые ориентиры освоения программы детьми с ЗПР (на заключительном этапе обучения). 

Речевое развитие:  

 обладает  мотивацией к школьному обучению; 

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

 составляет различные виды описательных рассказов, текстов (с помощью взрослого); 

 владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные формы фонематического 

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

фонематического синтеза; 

 знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их воспроизводить;  

 правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом).  

Социально-коммуникативное развитие:  

 владеет основами продуктивной деятельности, проявляет самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, 

общении, конструировании и др.; 

 участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 



 пытается регулировать свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, проявляет 

кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки. 

Познавательное развитие: 

 обладает сформированными представлениями о форме, величине, пространственных отношениях элементов 

конструкции, умеет отражать их в речи;  

 использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: словесного отчета, словесного 

сопровождения и словесного планирования деятельности;  

 воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных картинок, сборно-разборных игрушек, 

иллюстрированных кубиков и пазлов; 

 моделирует 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; 

 владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах десяти, знает цифры 0, 1–9 в 

правильном и зеркальном (перевернутом) изображении, среди наложенных друг на друга изображений, соотносит 

их с количеством предметов; 

 решает простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала 

символические изображения (палочки, геометрические фигуры).  

Художественно-эстетическое развитие: 

 стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной деятельности (краски, 

карандаши,  восковые мелки, пастель, фломастеры, цветной мел для рисования, пластилин, цветное и обычное 

тесто для лепки, различные виды бумаги, ткани для аппликации и т. д.); 

 владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной гармошкой, сложенной вдвое и т.п.);  

 эмоционально откликается на воздействие художественного образа, понимает содержание произведений и 

выражает свои чувства и эмоции с помощью творческих рассказов;  

 воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

 сопереживает персонажам художественных произведений.    

   

 



II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

 

Основная задача коррекционно-педагогической работы – создание условий для всестороннего развития ребенка с 

ОВЗ в целях обогащения его социального опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников. 

Согласно ФГОС дошкольного образования в данном разделе представлены: 

 описание ведущих видов деятельности раннего  и дошкольного возраста; 

 описание системы воспитательно-образовательной работы по пяти образовательным областям: “Физическое 

развитие”, “Социально-коммуникативное развитие”, “Познавательное развитие”, “Речевое развитие”, 

“Художественно-эстетическое развитие”. 

 описание взаимодействия с семьями воспитанников; 

 описание системы деятельности педагогов по поддержке детской инициативы; 

 образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития детей; 

 вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы; 

 особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

 

 

 

 

 



 

 

Предметная деятельность – ведущий вид деятельности 

 

 

Содержание предметной деятельности: передача взрослым и освоение ребенком способов управления 

предметов, овладение ребенком орудийными действиями на основе действий взрослого, взятых за образец. 

Освоение ребенком предметной деятельности происходит во взаимодействии со взрослым 

 

 

Наличие предметного окружения – внешний мотив и стимул развития предметной деятельности 

 

Выделение функции 

предмета 

и смысла действия   

Освоение 

операционально –  

технической стороны 

действия 

Обобщение 

предметов по функции 

(назначению) 

Перенос действия в 

новые условия 

+ 

Развитие сенсомоторной исследовательской деятельности 

 

«Предметный фетишизм» - 

повышенный интерес ребенка к 

окружающим предметам 

Эмоциональная окрашенность 

деятельности по освоению свойств 

предметов 

Самостоятельное наглядно – 

действенное познание 

 

Зарождение процессуальной игры с предметными игровыми действиями 

 

 

 

 Описание ведущих видов деятельности 



Игра как ведущая деятельность детей дошкольного возраста 

Характеристика сюжетной самодеятельной игры 

 Основа сюжетно – ролевой игры – мнимая,  или воображаемая, ситуация. 

 Характерная черта – самостоятельность детей. 

 Через игру ребенок воплощает свои взгляды, представления. 

 Дети отражают отношение к тому событию, которое они разыгрывают. 

 

 

 

Предпосылки сюжетно – ролевой игры 

 Первый этап – ознакомительная игра. Взрослый организует предметно – игровую деятельность ребёнка, 

используя разнообразные игрушки и предметы. 

 Второй этап – отобразительная игра. Действия ребенка направлены на выявление специфических свойств 

предмета и на достижение с  его помощью определенного эффекта. 

 Третий этап – сюжетно – отобразительная игра. Дети активно отображают впечатления, полученные в 

повседневной жизни. 

Формирование взаимоотношений в сюжетно – ролевой игре. 

 Уровень неорганизованного поведения, которое ведет к разрушению игр других детей. 

 Уровень одиночных игр. Ребенок не вступает во взаимодействие с другими детьми, но и не мешает им играть. 

 Уровень игр рядом. Дети могут играть вместе, но каждый действует в соответствии со своей игровой целью. 

 Уровень кратковременного общения. Ребенок на какое – то время подчиняет свои действия общему замыслу. 

 Уровень длительного общения – взаимодействие на основе интереса к содержанию игры. 

 Уровень постоянного взаимодействия на основе общих интересов, избирательных симпатий. 

Компоненты сюжетно – ролевой игры 

 Сюжет игры – это сфера деятельности, которая воспроизводится детьми, отражение определенных действий, 

событий их жизни и деятельности окружающих. 



 Содержание игры – это то, что воспроизводится ребенком в качестве центрального и характерного момента 

деятельности и отношений между взрослыми в их бытовой, трудовой и общественной деятельности. 

 Роль – игровая позиция, ребёнок отождествляет себя с каким-либо персонажем сюжета и действует в 

соответствии с представлениями о данном персонаже. 

 

 

Сюжетная самодеятельность игр, как деятельность предъявляет к ребенку ряд требований,  

способствующих формированию психических новообразований 

Действие в воображаемом плане 

способствует развитию 

символической функции мышления. 

Наличие воображаемой ситуации 

способствует формированию плана 

представлений  

Игра направлена на 

воспроизведение человеческих 

взаимоотношений, следовательно, 

она способствует формированию у 

ребенка способности определенным 

образом в них ориентироваться 

Необходимость согласовывать 

игровые действия способствует 

формированию реальных 

взаимоотношений между 

играющими детьми 

 



2.1.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ 

РЕБЕНКА ПО 5 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ.                                                                                            

Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка 

 

Основная задача коррекционно-педагогической работы — создание условий для всестороннего развития ребенка с 

ОВЗ в целях обогащения его социального опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников. Охарактеризуем 

основные образовательные области. 

 

2.1.2. Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» (Обязательная часть) 

 

Основная цель — овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального вхождения детей с ОВЗ в 

общественную жизнь.  

Задачи социально-коммуникативного развития: 

• формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных навыков для выстраивания адекватной 

системы положительных личностных оценок и позитивного отношения к себе; 

• формирование навыков самообслуживания; 

• формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; адекватно воспринимать окружающие предметы 

и явления, положительно относиться к ним; 

• формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, нравственного отношения к позитивным 

национальным традициям и общечеловеческим ценностям; 

• формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях их адекватного сочетания с 

невербальными средствами в контексте различных видов детской деятельности и в свободном общении. При реализации 

задач данной образовательной области у детей с ОВЗ формируются представления о многообразии окружающего мира, 

отношений к воспринимаемым социальным явлениям, правилам, общепринятым нормам социума и осуществляется 

подготовка детей с ограниченными возможностями к самостоятельной жизнедеятельности. 



Освоение детьми с ОВЗ общественного опыта будет значимо при системном формировании педагогом детской 

деятельности. При таком подходе у ребенка складываются психические новообразования: способность к социальным 

формам подражания, идентификации, сравнению, предпочтению. На основе взаимодействия со сверстниками развиваются 

и собственные позиции, оценки, что дает возможность ребенку с ОВЗ занять определенное положение в коллективе 

здоровых сверстников. 

Работа по освоению первоначальных представлений социального характера и развитию коммуникативных навыков, 

направленных на включение детей с ограниченными возможностями здоровья в систему социальных отношений, 

осуществляется по нескольким направлениям: 

• в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, оказания взаимопомощи, участия в 

коллективных мероприятиях; 

• в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие представлений о себе, окружающих 

взрослых и сверстниках; 

• в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, играм-драматизациям, где воссоздаются 

социальные отношения между участниками, позволяющие осознанно приобщаться к элементарным общепринятым нормам 

и правилам взаимоотношений; 

• в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах деятельности. 

Работа по формированию социально-коммуникативных умений должна быть повседневной и органично включаться 

во все виды деятельности: быт, игру, обучение. 

В работе по формированию социальных умений у детей с ОВЗ важно создать условия, необходимые для защиты, 

сохранения и укрепления здоровья каждого ребенка, формирования культурно-гигиенических навыков, потребности вести 

здоровый образ жизни; развивать представления о своем здоровье и о средствах его укрепления. 

 

 

 

 

 

 



Результаты образовательной деятельности 

 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

Ребенок положительно настроен по отношению к 

окружающим, охотно вступает в общение с близкими 

взрослыми и сверстниками, проявляет сдержанность 

по отношению к незнакомым людям;  

- ориентируется на известные общепринятые нормы и 

правила культуры поведения в контактах со 

взрослыми и сверстниками;  

- проявляет любовь к родителям, уважение к 

воспитателям, интересуется жизнью семьи и детского 

сада;  

- в общении со сверстниками дружелюбен, 

доброжелателен, умеет принимать общий замысел, 

договариваться, вносить предложения, соблюдает 

общие правила в игре и совместной деятельности;  

- различает разные эмоциональные состояния, 

учитывает их в своем поведении, охотно откликается 

на просьбу - помочь, научить другого тому, что 

хорошо освоил;  

- имеет представления о том, что «хорошо и что 

плохо», в оценке поступков опирается на 

нравственные представления  

 

Ребенок имеет представления о правилах культуры поведения 

и общения, но часто их нарушает, нуждается в постоянном 

контроле взрослого;  

- конфликтует со сверстниками, не хочет прислушиваться к 

мнению партнеров по игре, отказывается от выполнения 

общих правил, если они препятствуют его интересам и 

возможности получить выигрыш;  

- не умеет сдерживать свои непосредственные побуждения и 

желания, проявляет равнодушие к другим (сверстникам, 

близким), если их просьбы или эмоциональные, физические 

состояния препятствуют осуществлению задуманного или 

желаемого в данный момент;  

- часто не внимателен к указаниям старших, не замечает 

своих промахов и недостатков, критикует других, использует 

дразнилки и прозвища в общении со сверстниками;  

- жалуется на нарушение правил поведения другими детьми, 

свои промахи связывает только с виной других детей.  

 

 
 

 



Примерное содержание работы по развитию культурно-гигиенических умений: 

• прием пищи: обучение пользованию ложкой, вилкой, чашкой, салфеткой (с учетом индивидуальных 

возможностей); соблюдать опрятность при приеме пищи, выражать благодарность после приема пищи (знаком, движением, 

речью); 

• гигиенические навыки: обучение умению выполнять утренние и вечерние гигиенические процедуры (туалет, мытье 

рук, мытье ног и т.д.); 

пользоваться туалетными принадлежностями (бумага, жидкое и твердое мыло, паста, салфетка, губка, полотенце, 

расческа, щетка, зеркало), носовым платком; соблюдать правила хранения туалетных принадлежностей; выражать 

благодарность за оказываемые виды помощи; 

• одежда и внешний вид: обучение умению различать разные виды одежды по их функциональному использованию; 

соблюдать порядок последовательности одевания и раздевания; хранить в соответствующих местах разные предметы 

одежды; правильно обращаться с пуговицами, молнией, шнурками и др.; выбирать одежду по погоде, по сезону; 

контролировать опрятность своего внешнего вида с помощью зеркала, инструкций воспитателя. 

Для реализации задач необходимо правильно организовать режим дня в детском саду и дома, чередовать различные 

виды деятельности и отдыха, способствующие четкой работе организма. Дети с ОВЗ могут оказаться в различной 

жизненной ситуации, опасной для здоровья, жизни, поэтому при формировании знаний, умений и навыков, связанных с 

жизнью человека в обществе, педагог, воспитатель может «проигрывать» несколько моделей поведения в той или иной 

ситуации, формируя активную жизненную позицию, ориентировать детей на самостоятельное принятие решений. 

Можно предложить следующие наиболее типичные ситуации и сформулировать простейшие алгоритмы поведения: 

• пользование общественным транспортом; 

• правила безопасности дорожного движения; 

• домашняя аптечка; 

• пользование электроприборами; 

• поведение в общественных местах (вокзал, магазин) и др.; 

• сведения о предметах или явлениях, представляющих опасность для человека (огонь, травматизм, ядовитые 

вещества). 



На примере близких жизненных ситуаций дети усваивают правила поведения, вырабатывают положительные 

привычки, позволяющие им осваивать жизненное пространство. Анализ поведения людей в сложных ситуациях, знание 

путей решения некоторых проблем повышает уверенность ребенка в себе, укрепляет эмоциональное состояние. 

Особое место в образовательной области по формированию социально-коммуникативных умений занимает обучение 

детей с ОВЗ элементарным трудовым навыкам, умениям действовать простейшими инструментами, такая работа включает: 

• организацию практической деятельности детей с целью формирования у них навыков самообслуживания, 

определенных навыков хозяйственно-бытового труда и труда в природе; 

• ознакомление детей с трудом взрослых, с ролью труда в жизни людей, воспитания уважения к труду; 

• обучение умению называть трудовые действия, профессии и некоторые орудия труда; 

• обучение уходу за растениями, животными; 

• обучение ручному труду (работа с бумагой, картоном, природным 

материалом, использование клея, ножниц, разрезание бумаги, наклеивание вырезанных форм на бумагу, 

изготовление поделок из коробочек и природного материала и др.); 

• изготовление коллективных работ; 

• формирование умений применять поделки в игре. 

Овладевая разными способами усвоения общественного опыта, дети с 

ОВЗ учатся действовать по подражанию, по показу, по образцу и по словесной инструкции. Формирование трудовой 

деятельности детей с ОВЗ осуществляется с учетом их психофизических возможностей и индивидуальных особенностей. 

Освоение социально-коммуникативных умений для ребенка с ОВЗ обеспечивает полноценное включение в общение, 

как процесс установления и развития контактов с людьми, возникающих на основе потребности в совместной 

деятельности. Центральным звеном в работе по развитию коммуникации используются коммуникативные ситуации — это 

особым образом организованные ситуации взаимодействия ребенка с объектами и субъектами окружающего мира 

посредством вербальных и невербальных средств общения. 

Для дошкольников с ОВЗ целесообразно строить образовательную работу на близком и понятном детям материале, 

максимально охватывая тот круг явлений, с которыми они сталкиваются. Знакомство с новым материалом следует 

проводить на доступном детям уровне. Одним из важных факторов, влияющих на овладение речью, реальное 



использование в условиях общения, является организация слухоречевой среды в группе сада и в семье. В создании этой 

среды участвуют воспитатели, педагоги группы, родители, другие взрослые и сверстники. 

 

2.1.2.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

(часть, формируемая  участниками образовательных отношений) 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение детьми таких правил поведения, которые дети 

должны выполнять неукоснительно, так как от этого зависят их здоровье и безопасность. Для этого очень важно найти 

адекватный способ объяснения детям этих правил, а затем следить за их выполнением. 

Шипицина Л.М. Азбука общения. 

     В пособии представлена методика обучения и развития навыков общения у детей дошкольного возраста. 

     Главная задача трудового воспитания – формирование правильного отношения детей к труду. Она может быть 

успешно решена только на основе учета особенностей этой деятельности в сравнении с игрой, занятиями, на основе учета 

возрастных особенностей ребенка. 

Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова "Трудовое воспитание в детском саду"  

     В пособии представлен материал по формированию у детей представлений о труде как социальном явлении, 

обеспечивающем потребности человека. 

Захаров Н.Н. Профессиональная ориентация дошкольников.  

В пособии представлен материал по расширению круга знаний и представлений о совершенствовании рукотворного 

мира, изменении мира профессий. 

 

 

 

 

 

 

 



Формы организации образовательного процесса по  социально-коммуникативному развитию 

 

ОД ОД в ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие 

с семьями воспитанников 

-игры, беседы,  

-чтение  

художественной 

литературы, 

-наблюдение, 

-реализация 

проектов, 

-эксперименты 

-драматизации, 

-экскурсии,  

-викторины. 

 

-сюжетно-ролевые игры на 

прогулке, вечером, 

-беседы, 

-разрешение проблемных 

ситуаций. 

-чтение художественной 

литературы. 

-сюжетно-ролевые 

игры 

-рассматривание 

иллюстраций 

 

 

 

 

-Встречи с  интересными людьми, 

-работа над портфолио, 

-праздники,  

-клубы по интересам и пр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Формы организации образовательного процесса по трудовому воспитанию 

 

ОД ОД в ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие 

с семьями воспитанников 

-ручной труд 

-труд в природе 

-экскурсии 

-проектная деятельность 

-самообслуживание 

-поручения 

-дежурства 

-хозяйственно-бытовой 

труд 

-труд в природе 

-игра (дидактическая, 

с/ролевая, игры-

экспериментирования) 

-наблюдения 

-экспериментирование в 

природе 

-чтение художественной 

литературы 

-самообслуживание 

-дежурства 

-хозяйственно-бытовой 

труд 

-ручной труд 

-труд в природе (на 

участке ДОУ) 

-игра (дидактическая, 

с/ролевая, игры-

экспериментирования-

наблюдения 

-экскурсии 

-выставки совместного 

творчества, 

-конкурсы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методическое обеспечение 

 

Автор  Наименование  Издательство  Год  издания  

О.Л.Князева 

 

Программа социально-эмоционального развития 

дошкольников «Я-ты-мы» 

Москва, «Мозаика-

Синтез» 

2005г. 

А.М.Виноградова  .«Воспитание нравственных чувств у старших 

дошкольников» 

Москва, 

«Просвещение», 

1989 г. 

 

Н.М.Метенова 

 

Педсовет: «Нравственное воспитание». Методическое 

пособие 

Ярославль, «Индиго» 2009 г. 

 

Н.М.Метенова 

 

«Уроки вежливости». Практическое пособие. Ярославль 2000 г. 

 

В.Г.Нечаева, 

Т.А.Маркова 

«Нравственное воспитание в детском саду» 

 

Москва, 

«Просвещение» 

1984 г. 

И.Орлова 

 

«Учим малышей общаться». Игры с детьми раннего 

возраста. 

Москва, «Чистые 

пруды» 

2010 г. 

 

Н.В.Дурова 

 

«Очень важный разговор». Беседы-занятия об этикете 

поведения с детьми дошкольного возраста» 

Москва, «Мозаика-

Синтез» 

2000 г. 

Н.А.Ветлугина «Нравственно-эстетическое воспитание ребенка в детском 

саду» 

Москва, 

«Просвещение» 

1989 г. 

 

Е.Ю.Александрова, 

Е.П.Гордеева, 

М.П.Постникова, 

Г.П.Попова 

«Система патриотического воспитания в ДОУ» 

 

Волгоград, 

«Учитель» 

2000г. 

О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением» 

Москва, «Мозаика-

синтез» 

2012г. 

М.В.Ильина 

 

«Чувствуем – познаем -размышляем. Комплексные 

занятия для развития восприятия и эмоционально-волевой 

сферы у детей 5-6 лет» 

Москва, «Аркти» 

 

2004 г. 



Р.С.Буре «Нравственно-трудовое воспитание детей в детском саду» Москва, 

«Просвещение» 

1987г. 

Л.В.Куцакова .«Конструирование и ручной труд в детском саду» Москва, 

«Просвещение» 

1990г. 

М.А.Васильева .«Трудовое воспитание детей дошкольного возраста» Москва, 

«Просвещение» 

1984г. 

Т.А.Маркова .«Воспитание трудолюбия у дошкольников» Москва, 

«Просвещение» 

1991г. 

Р.С.Буре, 

Г.Н.Година 

«Учите детей трудиться» Москва, 

«Просвещение» 

1983г. 

Г.Н.Давыдова «Детский дизайн – 2». Поделки из бросового материала Москва, 

«Просвещение» 

2006 г. 

А.С. Глозман Уроки мастера «Учите мальчишек мастерить» Ростов-на-Дону, 

«Феникс», 

2006 г 

М.И.Нагибина .«Из простой бумаги мастерим как маги», Ярославль, 

«Академия развития» 

1998 г. 

Н.А. Мейстер 

 

«Шляпы из бумаги». Моделирование из бумаги в детском 

саду. 

Москва, «Чистые 

пруды» 

2007г 

Е.Д.Закржевская, 

С.В.Марсаль 

«110 увлекательных поделок из пуговиц» Москва, Чистые 

пруды 

 

2006г. 

В.С.Горичева, М.И. 

Нигибина 

«Сказку сделаем из глины, теста, снега, пластилина» Ярославль, 

«Академия развития» 

1998 г. 

 

А.В.Козлина «Уроки ручного труда» Москва, «Мозаика-

синтез» 

2005г. 

Э.К.Гульянц, 

И.Я.Базик 

.«Что можно сделать из природного материала» Москва, 

«Просвещение» 

1984г. 

 

Л.В.Куцакова «Занятия по конструированию   



К.Ю.Белая, 

В.Н.Зимонина, 

Л.А.Кондрыкинска

я и др. 

«Как обеспечить безопасность дошкольников» 

 

Москва, «Просвещение» 2000 г. 

 

Н.Н.Авдеева, 

О.Л.Князева, 

Р.Б.Стеркина 

«Безопасность» 

 

Санкт-Петербург,  

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

2002г. 

 

Н.В.Коломеец «Формирование культуры безопасного поведения у 

детей 3-7 лет» 

Волгоград, «Учитель» 2011г. 

 

И.В.Кононова «Сценарии по пожарной безопасности для 

дошкольников» 

Москва, «АЙРИС 

ПРЕСС» 

2008 г. 

О.В.Чермашенцева «Основы безопасного поведения дошкольников» Волгоград, «Учитель» 2008г. 

Ф.С.Майорова 

 

«Изучаем дорожную азбуку». Перспективное 

планирование, занятия, досуги 

Москва, «Скрипторий» 2010 г. 

 

Э.Ф.Ямалтдинов, 

Т.А.Жаркова, 

Р.Е.Зарипова 

«Дети и дорога» 

 

Уфа, «Статус – Дизайн» 2003 г. 

 

О.Г.Жукова, 

Г.И.Трушина, 

Е.Г.Федорова 

Азбука «Ау!». Методические рекомендации по 

обучению детей основам безопасности 

 

Санкт-Петербург, 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

2008г. 

 

Т.Г.Хромцова «Воспитание безопасности поведения в быту» Москва 2005 г. 

Л.Б.Поддубная .«Правила дорожного движения» Волгоград, «КОРИФЕЙ» 2008 г. 

Н.А.Аралина 

 

«Ознакомление дошкольников с правилами пожарной 

безопасности» 

Москва 2007 г. 

 

О.В.Калашникова 

 

Праздники в детских садах и начальной школе 

«Путешествие в страну дорожных знаков и сказок» 

Волгоград, «Учитель» 2000г. 

 

Н.А.Извекова «Правила дорожного движения» Москва, «Просвещение» 1986 г. 

 



2.1.3. Образовательная область 

«Познавательное развитие» (Обязательная часть) 

 

Основная цель — формирование познавательных процессов и способов умственной деятельности, усвоение 

обогащение знаний о природе и обществе; развитие познавательных интересов. Познавательные процессы окружающей 

действительности дошкольников с ограниченными возможностями обеспечиваются процессами ощущения, восприятия, 

мышления, внимания, памяти, соответственно выдвигаются следующие 

задачи познавательного развития: 

• формирование и совершенствование перцептивных действий; 

• ознакомление и формирование сенсорных эталонов; 

• развитие внимания, памяти; 

• развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

Образовательная область «Познавательное развитие» включает: 

Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ограниченными 

возможностями развиваются все виды восприятия: зрительное, слуховое, тактильно-двигательное, обонятельное, 

вкусовое. На их основе формируются полноценные представления о внешних свойствах предметов, их форме, цвете, 

величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и времени. Сенсорное воспитание предполагает развитие 

мыслительных процессов: отождествления, сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации и абстрагирования, а 

также стимулирует развитие всех сторон речи: номинативной функции, фразовой речи, способствует обогащению и 

расширению словаря ребенка.  

При организации работы по сенсорному развитию необходимо учитывать психофизические особенности каждого 

ребенка с ОВЗ. Это находит отражение в способах предъявления материала (показ, использование табличек с текстом 

заданий или названиями предметов, словесно-жестовая форма объяснений, словесное устное объяснение); подборе 

соответствующих форм инструкций. 

При планировании работы и подборе упражнений по сенсорному развитию следует исходить из того, насколько они 

будут доступны для выполнения, учитывая имеющиеся нарушения у детей, степень их тяжести. 



Развитие познавательно-исследовательской деятельности и конструктивной деятельности, направленное на 

формирование правильного восприятия пространства, целостного восприятия предмета, развитие мелкой моторики рук и 

зрительно-двигательную координацию для подготовки к овладению навыками письма; развитие любознательности, 

воображения; расширение запаса знаний и представлений об окружающем мире. 

Учитывая быструю утомляемость детей с ОВЗ, образовательную деятельность следует планировать на доступном 

материале, чтобы ребенок мог увидеть результат своей деятельности. В ходе работы необходимо применять различные 

формы поощрения дошкольников, которым особенно трудно выполнять задания. Формирование элементарных 

математических представлений предполагает обучение детей умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать 

соответствие между различными множествами и элементами множеств, ориентироваться во времени и пространстве. 

При обучении дошкольников с ОВЗ необходимо опираться на сохранные анализаторы, использовать принципы 

наглядности, от простого к сложному. Количественные представления следует обогащать в процессе различных видов 

деятельности. При планировании работы по формированию элементарных математических представлений следует 

продумывать объем программного материала с учетом реальных возможностей дошкольников (дети с ЗПР, 

интеллектуальными нарушениями), это  обусловлено низким исходным уровнем развития детей и замедленным темпом 

усвоения изучаемого материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результаты образовательной деятельности 

 

Достижения ребенка  

(«Что нас радует»)  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий 

педагогов и родителей 
 

Проявляет разнообразные познавательные интересы, имеет 

дифференцированные представления о мире, отражает свои 

чувства и впечатления в предпочитаемой деятельности  

- Ребенок активен в разных видах познавательной 

деятельности; по собственной инициативе наблюдает, 

экспериментирует, рассуждает, выдвигает проблемы, 

проявляет догадку и сообразительность в процессе их 

решения;  

- знает название своей страны, ее государственные символы, 

проявляет интерес к жизни людей в других странах.  

- Рассказывает о себе и своей семье, собственных увлечениях, 

достижениях, интересах.  

- Проявляет интерес к жизни семьи, уважение к воспитателям, 

интересуется жизнью семьи и детского сада.  

- Хорошо различает людей по полу, возрасту, профессии 

(малышей, школьников, взрослых, пожилых людей) как в 

реальной жизни, так и на иллюстрациях.  

- Хорошо знает свое имя, фамилию, возраст, пол.  

- Проявляет интерес к городу (селу), в котором живет, знает 

некоторые сведения о его достопримечательностях, событиях 

городской жизни.  

- Знает название своей страны, ее государственные символы, 

испытывает чувство гордости за свою страну.  

- Проявляет интерес к жизни людей в других странах  

Отсутствует интерес окружающему миру (природе, людям, 

искусству, предметному окружению).  

- Не сформированы возрастные эталонные представления, 

представления о мире поверхностны, часто ошибочны;  

- Не способен самостоятельно организовать поисково-

исследовательскую деятельность, не выделяет результат 

познания.  

- Не проявляет положительного отношения и интереса к 

людям, к их жизни в семье и в детском саду.  

- Затрудняется в различении людей по полу, возрасту, 

профессии, как в реальной жизни, так и на иллюстрациях.  

- Социальные представления о родной стране и других 

странах мира ограничены.  

- Познавательный интерес к социальному миру, городу, 

стране снижен.  

 

 
 

 



2.1.3.1. Образовательная область «Познавательное развитие»   

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

 

 Формирование у детей представления и первичных знаний о настоящем и прошлом родного города, о памятных 

местах, об исторических событиях, связанных с родным городом, о природе своей малой родины, земляках-героях, 

традициях, обычаях и ремеслах родного края. 

 

Методическое обеспечение 

 

Автор  Наименование  Издательство  Год издания 

 

С.В.Коноваленко «Развитие познавательной деятельности у детей от 

6 до 9 лет» 

Москва, 

«Просвещение» 

2000 г. 

Г.М.Блинова .«Познавательное развитие детей 5-7 лет» Москва, «Творческий 

центр» 

2006 г. 

Т.Д.Рихтерман «Формирование представлений о времени у детей 

дошкольного возраста» 

Москва, 

«Просвещение» 

1991 г. 

 

Р.Х.Гасанова «Я родину свою хочу познать!» Уфа, «Издательство 

БИРО» 

2007 г. 

Р.Л.Агишева «Я познаю Башкортостан» Уфа, «Издательство 

БИРО» 

2008 г. 

Л.Земскова-

Названова 

«Люби и знай родной свой край» Москва, «Чистые 

пруды» 

2006 г. 

О.А.Скоролупова «Покорение космоса» Москва, 

«Скрипторий», 

2009 г. 

Р.Х.Гасанова Дидактические игры «Я познаю Башкортостан» Уфа, «Издательство 

БИРО» 

2005 г. 



М.В.Ильина 

 

«Чувствуем – познаем -размышляем. Комплексные 

занятия для развития восприятия и эмоционально-

волевой сферы у детей 5-6 лет» 

Москва, «Аркти» 2004 г. 

 

Е.А.Савельева «Тематические загадки и веселые игры для 

пальчиков» 

Москва, «Издательство 

НЦ ЭНАС» 

2007 г. 

Т.М.Бондаренко «Экологические занятия с детьми 5-7 лет» Воронеж, «Учитель» 2006 г. 

Л.ИМарченко «Комплексное развитие детей в процессе их 

общения с природой» 

Уфа, «КИТАП» 2008 г. 

Н.Рыжова «Экологические сказки» Москва, «Чистые 

пруды» 

2008г. 

А.И.Иванова «Экологические наблюдения и эксперименты в 

детском саду» 

Москва, «СФЕРА» 2005 г. 

Т.Н.Зенина «Ознакомление детей раннего возраста с 

природой» 

Москва, 

«Просвещение» 

2006 г. 

В.А.Баймашов, 

Г.М.Охапкина 

«Ознакомление дошкольников с комнатными 

растениями» 

Москва, «Скрипторий» 2008 г. 

А.С.Емельянов «300 вопросов и ответов по странам и 

континентам» 

Ярославль, «Академия 

развития» 

1997 г. 

Л.И.Марченко «Лето». Методические рекомендации по 

комплексному развитию дошкольников в процессе 

их общения с природой», 

Уфа, «Китап», 

 

2002 г. 

Л.И.Марченко «Осень». Методические рекомендации по 

комплексному развитию дошкольников в процессе 

их общения с природой 

Уфа, «Китап» 2004 г. 

Л.И.Марченко «Зима». Методические рекомендации по 

комплексному развитию дошкольников в процессе 

их общения с природой 

Уфа, «Китап» 2008 г. 



Л.И.Марченко «Весна». Методические рекомендации по 

комплексному развитию дошкольников в процессе 

их общения с природой 

Уфа, «Китап», 2008 г. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Занятия по формированию элементарных 

математических представлений» 

Москва, «Москва-

синтез» 

2011г. 

Л.С. Метлина .«Математика в детском саду». Пособие для 

воспитателя 

Москва, 

«Просвещение» 

1984г. 

Т.И.Бабаева .«У школьного порога» Москва, 

«Просвещение» 

1993г. 

Е.В.Сербина .«Математика для малышей» Москва, 

«Просвещение» 

1992г. 

З.А.Михайлова .«Игровые занимательные задачи для 

дошкольников» 

Москва, 

«Просвещение» 

1990г. 

Е.С.Демина .«Развитие элементарных математических 

представлений» 

Москва, «СФЕРА» 2009г. 

Е.В.Колесникова .«Математика для дошкольников 4-5 лет» Москва, «СФЕРА» 2003 г. 

 

2.1.4.Образовательная область 

«Речевое развитие» (Обязательная часть) 

 

Основная цель — обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как средства общения, познания, 

самовыражения ребенка, становления разных видов детской деятельности, на основе овладения языком своего народа. 

Задачи развития речи: 

• формирование структурных компонентов системы языка — фонетического, лексического, грамматического; 

• формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции — развитие связной речи, двух форм 

речевого общения — диалога и монолога; 

• формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи. 



Основные направления работы по развитию речи дошкольников: 

Развитие словаря. Овладение словарным запасом составляет основу речевого развития детей, поскольку слово 

является важнейшей единицей языка. В словаре отражается содержание речи. Слова обозначают предметы и явления, их 

признаки, качества, свойства и действия с ними. Дети усваивают слова, необходимые для их жизнедеятельности и общения 

с окружающими. 

Воспитание звуковой культуры речи. Данное направление предполагает: развитие речевого слуха, на основе которого 

происходит восприятие и различение фонологических средств языка; обучение правильному звукопроизношению; 

воспитание орфоэпической правильности речи; овладение средствами звуковой выразительности речи (тон речи, тембр 

голоса, темп, ударение, сила голоса, интонация). 

Формирование грамматического строя речи. Формирование грамматического строя речи предполагает развитие 

морфологической стороны речи (изменение слов по родам, числам, падежам), способов словообразования и синтаксиса 

(освоение разных типов словосочетаний и предложений). 

Развитие связной речи. Развитие связной речи включает развитие диалогической и монологической речи.  

а) Развитие диалогической (разговорной) речи. Диалогическая речь является основной формой общения детей 

дошкольного возраста. Важно учить ребенка вести диалог, развивать умение слушать и понимать обращенную к нему речь, 

вступать в разговор и поддерживать его, отвечать на вопросы и спрашивать самому, объяснять, пользоваться 

разнообразными языковыми средствами, вести себя с учетом ситуации общения. Не менее важно и то, что в диалогической 

речи развиваются умения, необходимые для более сложной формы общения — монолога. умений слушать и понимать 

связные тексты, пересказывать, строить самостоятельные высказывания разных типов. 

Формирование элементарного осознавания явлений языка и речи, обеспечивающее подготовку детей к обучению 

грамоте, чтению и письму. Развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки. 

Конкретизация задач развития речи носит условный характер в работе с детьми с ОВЗ, они тесно связаны между 

собой. Эти отношения определяются существующими связями между различными единицами языка. Обогащая, например, 

словарь, мы одновременно заботимся о том, чтобы ребенок правильно и четко произносил слова, усваивал разные их 

формы, употреблял слова в словосочетаниях, предложениях, в связной речи. В связной речи отражены все другие задачи 

речевого развития: формирование словаря, грамматического строя, фонетической стороны. В ней проявляются все 



достижения ребенка в овладении родным языком. Взаимосвязь разных речевых задач на основе комплексного подхода к их 

решению создает предпосылки для наиболее эффективного развития речевых навыков и умений. 

Развитие речи у дошкольников с ОВЗ осуществляется во всех видах деятельности: игра, занятия по 

физическому развитию, ИЗО (рисование, лепка, аппликация, конструирование), музыка и др.; в свободный деятельности, в 

общении со всеми, кто окружает ребенка. Наиболее значимым видом работы по развитию речи является чтение 

художественной литературы. Художественная литература, являясь сокровищницей духовных богатств людей, позволяет 

восполнить недостаточность общения детей с ОВЗ с окружающими людьми, расширить кругозор, обогатить жизненный и 

нравственный опыт. Литературные произведения вовлекают детей в раздумья над поступками и поведением людей, 

происходящими событиями; побуждают к их оценке и обогащают эмоциональную сферу. Чтение 

художественной литературы имеет коррекционную направленность, так как стимулирует овладение детьми 

словесной речью, развитие языковой способности, речевой деятельности. 

Включенность в эту работу детей с ОВЗ, у которых отмечается разный уровень речевых умений, будет эффективной, 

если соблюдать ряд условий: 

• выбирать произведения с учетом степени его доступности и близости содержания жизненному опыту детей; 

• предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей близких к содержанию литературных 

произведений и проводить заключительную беседу для выяснения степени усвоения произведения, осмысления причинно-

следственной зависимости; 

• подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты; 

• организовывать драматизации, инсценировки; 

• демонстрировать действия по конструктивной картине с применением подвижных фигур; 

• проводить словарную работу; 

• адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учетом уровня речевого развития ребенка (для 

детей с нарушениями речи, интеллектуальными нарушениями); 

• предлагать детям отвечать на вопросы; 

• предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к 

прочитанному тексту, пересказать текст; придумать окончание к заданному началу. Все это способствует 

осмыслению содержания литературного произведения. 



Имеющиеся нарушения слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, речи, эмоционально-волевой сферы, 

интеллекта определяют разный уровень владения речью. Это является основополагающим в проектировании работы по 

развитию речи для каждого ребенка с ОВЗ. 

Для детей с интеллектуальными нарушениями особое значение имеет 

словарная работа, которая проводится на основе ознакомления с окружающей жизнью. Ее задачи и содержание 

определяются с учетом познавательных возможностей детей и предполагают освоение значений слов на уровне 

элементарных понятий. Главное в развитии детского словаря — освоение значений слов и их уместное употребление в 

соответствии с контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение.  

Для детей с речевыми нарушениями работу по этой образовательной 

области необходимо выстраивать индивидуально. 

Воспитание звуковой стороны речи, освоение грамматического строя, развитие связной речи представляет большую 

сложность для детей с ОВЗ всех категорий. Например, грамматические категории характеризуются абстрактностью и 

отвлеченностью. В норме дети усваивают грамматический строй практически, путем подражания речи взрослых и 

языковых обобщений. Для развития связной речи, освоения грамматических форм у детей с ОВЗ необходимо создание 

специальных условий — разработок грамматических схем, разнообразного наглядного дидактического материала, 

включение предметно-практической деятельности и др. Преодоление нарушений звукопроизношения, наблюдаемых у 

детей с ОВЗ различных категорий, возможно при помощи специалиста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результаты образовательной деятельности 

 

Достижения ребенка  

(«Что нас радует»)  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий 

педагогов и родителей  

Проявляет познавательную и деловую активность в 

общении со взрослыми и сверстниками, делится 

знаниями, задает вопросы.  

 Инициативен и самостоятелен в придумывании 

загадок, сказок, рассказов.  

 С интересом относится к аргументации, 

доказательству и широко ими пользуется.  

 Замечает речевые ошибки сверстников, 

доброжелательно исправляет их.  

 Имеет богатый словарный запас. Безошибочно 

пользуется обобщающими словами и понятиями.  

 Речь чистая, грамматически правильная, 

выразительная.  

 Владеет средствами звукового анализа слов, 

определяет основные качественные характеристики 

звуков в слове (гласный — согласный), место звука в 

слове.  

 Самостоятельно пересказывает рассказы и сказки, 

сочиняет загадки;  

 Отвечает на вопросы по содержанию литературного 

произведения, устанавливает причинные связи.  

 Проявляет избирательное отношение к 

Не проявляет инициативы в общении со сверстниками.  

Допускает содержательные и смысловые ошибки в 

пересказах, в самостоятельных рассказах; при 

рассказывании требует помощи взрослого.  

 Пропускает структурные компоненты повествовательного 

рассказа.  

 В творческом рассказывании недостаточно самостоятелен 

(повторяет рассказы сверстников).  

 Затрудняется в аргументировании суждений, не 

пользуется речью-доказательством.  

 Допускает отдельные грамматические ошибки.  

 Имеются существенные недостатки звукопроизношения.  

 Речь не выразительна.  

 Допускает ошибки при звуковом анализе слов и делении 

слов на слоги.  

 Интерес к слушанию литературных произведений 

выражен слабо.  

 Не может назвать любимых литературных произведений.  

 Различает сказку, рассказ и стихи на интуитивном уровне, 

объяснить их отличий не может.  

 



произведениям определенной тематики и жанра, 

внимание к языку литературного произведения.  

 Различает основные жанры стихотворение, сказка, 

рассказ, имеет представления о некоторых их 

особенностях. 
 

 

2.1.4. 1. Образовательная область «Речевое развитие» (часть, формируемая участниками образовательных 

отношений) 

Речевое  развитие предполагает дальнейшее совершенствование речевого слуха и закрепление навыков четкой 

правильной, выразительной речи, развитие словаря детей на основе ознакомления с народным  календарем, приметы 

которого доступны детям, широкое использование фольклора (сказок, песенок, потешек, частушек, пословиц, поговорок и 

т.д.), рассматривания  предметов народного искусства. 

Развитие связной речи детей при пересказе литературных произведений, при составлении описательных рассказов по 

содержанию картин, серии картин, по игрушке, из личного опыта. 

Ушакова О.С. Развитие речи и творчества дошкольников 

В пособии представлены материал, который помогает решать разные задачи речевого развития: воспитание звуковой 

культуры речи, словарная работа, формирование грамматического строя речи, развитие связной речи. 

Художественная литература открывает и объясняет ребенку жизнь общества и природы, мир человеческих чувств и 

взаимоотношений. Она развивает мышление и воображение ребенка, обогащает его эмоции, дает прекрасные образцы 

русского литературного языка. 

В пособии раскрывается система работы по ознакомлению дошкольников с художественной литературой по всем 

возрастным группам; дается методика развития словесного творчества дошкольников. 

 

 

 

 

 



Формы организации образовательного процесса по речевому развитию 

ОД ОД в ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с семьями 

воспитанников 

-беседа 

-рассматривание 

-игровые ситуации 

-речевая ситуация 

-проектная деятельность 

-Игра-викторина, игра-

диалог,  игра-общение 

-игровое упражнение 

-рассказывание 

-составление и отгадывание 

загадок 

-ситуация общения 

-сюжетно-ролевая игра 

-подвижная игра с текстом 

-режиссерская, игра-

фантазирование 

-хороводная игра с пением 

-игра-драматизация 

-дидактические игры 

-словесные игры 

-рассказывание 

-составление и отгадывание 

загадок 

-сюжетно-ролевая игра 

-подвижная игра с текстом 

-режиссерская, игра-

фантазирование 

-хороводная игра с пением 

-игра-драматизация 

дидактические игры 

-словесные игры 

-проектная деятельность 

-конкурсы 

-тематические праздники 

-акции 

 

Формы организации образовательного процесса по восприятию художественной литературы 

ОД ОД в ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с семьями 

воспитанников 

-викторины -чтение 

-рассказывание 

-инсценирование 

художественных 

произведений 

-ситуативный разговор 

-рассматривание 

-игра-драматизация 

-ситуативный разговор 

-рассматривание 

-рассказывание 

-творческие совместные 

конкурсы 

-вечера поэзии (1раз в кв.)  

-выставки детской 

художественной литературы 

«Моя любимая книга» 

-рекомендации 

-библиотека для домашнего 

чтения 



Методическое обеспечение 

 

Автор  Наименование  Издательство  Год  издания 

О.Е.Громова. 

Г.Н. Соломатина, 

А.Ю. Кабушко 

«Конспекты занятий по развитию речи детей 4-5лет. 

Методическое пособие. 

Москва, «Сфера» 2008г. 

Е.В.Кузнецова, 

И.А. Тихонова 

« Развитие и коррекция речи детей 5-6 лет» Москва, «Сфера» 2004г. 

Н.В.Новотворцева «Развитие речи детей» Ярославль, ТОО 

«Гринго» 

1995г. 

Г.С.Швайко «Игры и игровые упражнения для развития речи» Москва, «Просвещение» 1988г. 

В.И.Селиверстов «Речевые игры с детьми» Москва, «Просвещение» 1994г. 

Ф.А.Сохина «Развитие речи детей дошкольного возраста» Москва, «Просвещение» 1984г. 

В.В.Гербова «Занятия по развитию речи с детьми 2-4 лет», Москва, «Просвещение» 1993г. 

В.В.Гербова 

 

«Занятия по развитию речи во второй младшей 

группе детского сада» 

Москва, «Просвещение» 

 

1989г. 

Р.А.Жукова 

 

«Развитие речи. Старшая группа. Разработки занятий. 

I и  II  часть» 

Волгоград, «Корифей» 

 

2007г. 

Т.И.Бобкова, 

А.Л.Красносельская  

«Ознакомление с художественной литературой детей 

с ОНР»  

Москва, «Сфера» 2008г. 

 под ред. Р.И. 

Жуковской 

«Хрестоматия для детей старшего дошкольного 

возраста»  

Москва, «Просвещение» 1997г. 

под ред. 

В.В.Гербовой  

«Хрестоматия для дошкольников»  Москва, «Просвещение» 1982г. 

 

 

 

 



2.1.5.Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» (Обязательная часть) 

 

Основная задача — формирование у детей эстетического отношения к миру, накопление эстетических представлений 

и образов, развитие эстетического вкуса, художественных способностей, освоение различных видов художественной 

деятельности. В этом направлении решаются как общеобразовательные, так и коррекционные задачи, реализация которых 

стимулирует развитие у детей с ОВЗ сенсорных способностей, чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в 

художественных образах свои творческие способности. 

Основные направления работы в данной образовательной области «Художественное творчество». 

Основная цель — обучение детей созданию творческих работ. Специфика методов обучения различным видам 

изобразительной деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья должна строиться на применении средств, 

отвечающих их 

психофизиологическим особенностям. Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает точность 

выполняемых движений, в процессе работы дети знакомятся с различными материалами, их свойствами. Аппликация 

способствует 

развитию конструктивных возможностей, формированию представлений о форме, цвете. Рисование направлено на 

развитие манипулятивной деятельности и координации рук, укрепление мышц рук. 

В зависимости от степени сохранности зрения, слуха, двигательной сферы ребенка и его интеллектуальных и 

речевых возможностей, следует подбирать разноплановый инструментарий, максимально удобный для использования 

(величина, форма, объемность, цвет, контрастность), продумывать способы предъявления материала (показ, использование 

табличек с текстом заданий или названий предметов, словесно-жестовая форма объяснений, словесное устное объяснение); 

подбирать соответствующие формы инструкций.  

 

 

 

 

 



Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка  

(что нас радует)  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов 

и родителей  

- высказывает предпочтения, ассоциации; стремится к 

самовыражению впечатлений; эмоционально-эстетически 

окликается на проявления прекрасного;  

‒ последовательно анализирует произведение, верно понимает 

художественный образ, обращает внимание на наиболее яркие 

средства выразительности, высказывает собственные ассоциации;  

‒ различает и называет знакомые произведения по видам 

искусства, предметы народных промыслов по материалам, 

функциональному назначению, узнает некоторые известные 

произведения и достопримечательности;  

‒ любит и по собственной инициативе рисовать, лепить, 

конструировать необходимые для игр объекты, «подарки» 

родным, предметы украшения интерьера;  

‒ самостоятельно определяет замысел будущей работы, может её  

конкретизировать; уверенно использует освоенные техники; 

создает образы, верно подбирает для их создания средства 

выразительности;  

‒ проявляет творческую активность и самостоятельность; 

склонность к интеграции видов деятельности;  

демонстрирует хороший уровень технической грамотности; 

стремится к качественному выполнению работы; к позитивной 

оценке результата взрослым;  

‒ приминает участие в процессе выполнения коллективных работ  

конкретизировать; уверенно использует освоенные техники; 

создает образы, верно, подбирает для их создания средства 

выразительности;  

‒ проявляет творческую активность и самостоятельность; 

склонность к интеграции видов деятельности; 
 

интерес к проявлению красоты в окружающем мире и искусстве 

ярко не выражен;  

‒ неуверенно различает, называет некоторые знакомые 

произведения по видам искусства, предметы народных промыслов;  

‒ демонстрирует невысокий уровень творческой активности, 

недостаточно самостоятелен; затрудняется определить тему 

будущей работы;  

‒ создает маловыразительные образы; демонстрирует 

относительный уровень технической грамотности, создает 

схематические изображения примитивными однообразными 

способами.  

 



Результаты образовательной деятельности 

Художественная литература 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий 

педагогов и родителей 

Ребенок проявляет стремление к постоянному общению с 

книгой;  

-обнаруживает избирательное отношение к произведениям 

определенной тематики или жанра; называет любимые тексты, 

объясняет, чем они ему нравятся;  

-знает фамилии 3-4 писателей, названия их произведений, 

отдельные факты биографии;  

-способен устанавливать связи в содержании произведения, 

понимать его эмоциональный подтекст;  

-использует средства языковой выразительности литературной 

речи в процессе пересказывания и придумывания текстов;  

-активно и творчески проявляет себя в разных видах 

художественной деятельности, в сочинении загадок, сказок.  
 

Интерес к слушанию литературных произведений выражен слабо, 

ребенок предпочитает общению с книгой другие занятия;  

-литературный опыт ограничен произведениями из круга чтения 

детей более младшего возраста;  

-не может назвать своих любимых литературных произведений;  

-не знает жанров литературных произведений;  

-ребенок пассивен при обсуждении книги, в драматизациях и 

других видах художественной деятельности;  

-ребенок монотонно и с длительными паузами читает стихи, 

плохо пересказывает знакомые тексты, отказывается от 

придумывания загадок, участия в литературных играх.  

 

Результаты образовательной деятельности 

Музыка 

Достижения ребенка  

(«Что нас радует»)  

Вызывает озабоченность и требует совместных  

усилий педагогов и родителей  

Развиты элементы культуры слушательского восприятия;  

- выражает желание посещать концерты, музыкальный театр;  

-музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах 

музыки;  

-проявляет себя разных видах музыкальной исполнительской 

деятельности;  

-активен в театрализации;  

-участвует в инструментальных импровизациях.  
 

- Не активен в музыкальной деятельности;  

- не распознает характер музыки;  

- поет на одном звуке;  

- плохо ориентируется в пространстве при исполнении танцев и 

перестроении с музыкой;  

- не принимает участия в театрализации;  

- слабо развиты музыкальные способности.  

 



2.1.5.1. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 
 

Искусство является сложной системой, включающей в себя многие виды – литературу, живопись, музыку, театр, 

кино и т.д. Их необходимо максимально синтезировать и, таким образом, воссоздать в представлении ребенка общую 

картину искусства конкретной эпохи, конкретного народа и человечества вообще. Каждый из видов искусства обладает 

своим художественно-образным языком, спецификой воссоздания действительности, которая, в свою очередь, диктуется 

особенностями тех или иных жизненных явлений и обстоятельств. Приобщение к искусству способствует формированию 

эстетического сознания человека, обогащает его духовно и развивает эстетически. 

Из всех видов художественной деятельности именно театрализованная ближе всего ребенку, поскольку в ее основе 

лежит игра – неиссякаемый источник детского творчества. 

 В методическом пособии раскрыты приемы, как с помощью театрализованных игр и упражнений развить у детей 

внимание и память, воображение и фантазию. Занятия  театрализованной деятельностью не только вводят детей в мир 

прекрасного, но и пробуждают способности к состраданию и сопереживанию, активизируют мышление и познавательный 

процесс, раскрепощают его творческие возможности и помогают психологической адаптации ребенка в коллективе. 
 

Формы организации образовательного процесса по изобразительной деятельности 
 

ОД ОД в ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие 

с семьями воспитанников 

-рисование 

-лепка 

-аппликация 

-художественное    

конструирование 

-рассматривание 

-проектная деятельность 

-беседы 

-конкурсы 

-наблюдение 

-игра 

-рисование 

-лепка 

-аппликация 

-художественное    

конструирование 

-рассматривание 

 

-рисование 

-лепка 

-аппликация 

художественное    

конструирование 

-рассматривание 

 

-проектная деятельность 

-организация выставок 

-конкурсы 



Формы организации образовательного процесса по музыкальной деятельности 

 

ОД ОД в ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие 

с семьями воспитанников 

-пение 

-слушание 

-музыкально-дидактические 

игры 

-музыкально-ритмические 

движения 

-игра на детских 

музыкальных инструментах 

-беседа 

-импровизация 

-музыкально-

театрализованные 

представления   

- конкурсы 

-праздники 

-развлечения 

-конкурсы 

-беседа 

-слушание 

-музыкально-дидактические 

игры 

 

-слушание 

-музыкально-дидактические 

игры 

-пение 

-импровизация 

 

-праздники 

-развлечения 

-конкурсы 

-концерты 

-родительские собрания 

 

Методическое обеспечение 
 

Автор  Наименование  Издательство  Год  издания 

Т.Н.Доронова, С.Г.Якобсон «Обучение детей 2-4 лет 

рисованию, лепке, 

аппликации в игре» 

Москва, «Просвещение» 

 

1992 г. 

 

З.А.Богатеева «Мотивы народных 

орнаментов в детских 

аппликациях» 

Москва, «Просвещение» 1986г. 



Н.Б.Халезова «Народная пластика 

декоративная лепка в детском 

саду» 

Москва, «Просвещение» 1984г. 

Т.Г.Казакова «Изобразительная 

деятельность младших 

школьников» 

Москва, «Просвещение» 1980г. 

З.А.Богатеева «Занятия аппликацией в 

детском саду» 

Москва, «Просвещение» 1988г. 

В.С.Горичева, М.И., 

Нигибина 

«Сказку сделаем из глины, 

теста, снега, пластилина» 

Ярославль, «Академия 

развития» 

1998 г. 

 

Г.Н.Давыдова «Детский дизайн 

пластилинография» 

Москва, «Просвещение» 2006 г. 

Т.С.Комарова «Занятия по изобразительной 

деятельности» 

Москва, «Москва-синтез» 2010г. 

Н.Г.Барсукова, 

Н.Б.Вершинина, 

В.М.Суворова, Н.Г.Фролова 

«Музыка в детском саду» 

 

 

Волгоград, «Учитель» 

 

2009г 

Н.А.Ветлугина «Программа музыкального 

воспитания дошкольников» 

Москва, «Просвещение» 1989г. 

А.С.Буренина «Ритмическая мозаика» Санкт-Петербург, 

«Композитор» 

2001г. 

И.М.Каплунова Программа «Ладушки» Санкт-Петербург, 

«Композитор» 

2008г. 

Т.А.Сауко, А.С.Буренина Программа «Топ-хлоп 

малыши» 

Санкт-Петербург, 

«Композитор» 

2001г. 

С.И.Мерзлякова 

 

.«Фольклор-музыка-театр» Москва, Гуманитарный 

издательский центр», 2003г. 

 

 



2.1.6. Образовательная область 

«Физическое развитие» (Обязательная часть) 

 

Основная цель — совершенствование функций формирующегося организма, развитие двигательных навыков, 

тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной координации. Физическое развитие лежит в основе организации 

всей жизни детей и в семье, и в дошкольном учреждении. Это касается предметной и социальной среды, всех видов 

детской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников. В режиме должны быть 

предусмотрены занятия физкультурой, игры и развлечения на воздухе, при проведении которых учитываются 

региональные и климатические условия. 

Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы решались и общие, и коррекционные задачи. 

Основная задача — стимулировать позитивные сдвиги в организме, формируя необходимые двигательные умения и 

навыки, физические качества и способности, направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование 

организма. На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными и оздоровительными, решаются специальные 

коррекционные задачи: 

• формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных представлений; 

• изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а также назначения предметов; 

• развитие речи посредством движения; 

• формирование в процессе двигательной деятельности различных видов познавательной деятельности; 

• управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых качеств личности, формирующихся в 

процессе специальных двигательных занятий, игр, эстафет. 

 В работу включаются физические упражнения: построение в шеренгу (вдоль линии), в колонну друг за другом, в 

круг; ходьба; бег, прыжки; лазанье; ползание; метание; общеразвивающие упражнения на укрепление мышц спины, 

плечевого пояса и ног, на координацию движений, на формирование правильной осанки, на развитие равновесия. 

Рекомендуется проведение подвижных игр, направленных на совершенствование двигательных умений, формирование 

положительных форм взаимодействия между детьми.  

В настоящее время в систему занятий по физическому развитию для детей с ОВЗ включается адаптивная физическая 

культура (АФК) — комплекс мер спортивно-оздоровительного характера, направленных на реабилитацию и адаптацию к 



нормальной социальной среде людей с ограниченными возможностями, преодоление психологических барьеров, 

препятствующих ощущению полноценной жизни, а также сознанию необходимости своего личного вклада в социальное 

развитие общества. 

Адаптивная физкультура обеспечивает лечебный, общеукрепляющий, реабилитационный, профилактический и 

другие эффекты. Основные задачи, которые стоят перед адаптивной физической культурой: 

• формировать у ребенка осознанное отношение к своим силам в сравнении с силами здоровых сверстников; 

• развивать способность к преодолению не только физических, но и психологических барьеров, препятствующих 

полноценной жизни; 

• формировать компенсаторные навыки, умение использовать функции разных систем и органов вместо 

отсутствующих или нарушенных; 

• развивать способность к преодолению физических нагрузок, необходимых для полноценного функционирования в 

обществе; 

• формировать потребность быть здоровым, насколько это возможно, и вести здоровый образ жизни; стремление к 

повышению умственной и физической работоспособности; 

• формировать осознание необходимости своего личного вклада в жизнь общества; 

• формировать желание улучшать свои личностные качества. 

АФК объединяет все виды физической активности и спорта, которые соответствуют интересам детей с проблемами в 

развитии и способствуют расширению их возможностей. Цель АФК — улучшение качества жизни детей с ОВЗ 

посредством физической активности и спорта. Основной задачей является решение конкретных психомоторных проблем, 

как путем изменения самого ребенка, так и изменения окружающей среды, по возможности устраняя в ней барьеры к более 

здоровому, активному образу жизни, к равным со своими здоровыми сверстниками возможностям заниматься спортом. 

Для каждого ребенка индивидуально подбираются наиболее адекватные позы. В процессе работы с детьми 

используютсяфизкультминутки, физкультпаузы. В свободное время дети принимают участие в физкультурно-массовых 

мероприятиях, интеграционных спортивных праздниках, досугах.  

Вместе с тем каждый из видов деятельности имеет свои коррекционные задачи и соответствующие методы их 

решения. Это связано с тем, что дети с ОВЗ имеют как общие, так и специфические особенности, обусловленные 

непосредственно имеющимися нарушениями. Содержание базовых направлений работы в программах воспитания и 



обучения сочетается со специальными коррекционными областями. Например, дети с эмоциональными расстройствами 

нуждаются в специальном воздействии, направленном на коррекцию их деятельностной сферы, на формирование навыков 

взаимодействия со взрослыми и со сверстниками.  

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий 

педагогов и родителей 

Двигательный опыт ребенка богат (объем освоенных основных 

движений, общеразвивающих упражнений спортивных 

упражнений);  

- в двигательной деятельности проявляет хорошую 

выносливость, быстроту, силу, координацию, гибкость;  

- в поведении четко выражена потребность в двигательной 

деятельности и физическом совершенствовании.  

- проявляет стойкий интерес к новым и знакомым физическим 

упражнениям, избирательность и инициативу при выполнении 

упражнений;  

- имеет представления о некоторых видах спорта уверенно, 

точно, в заданном темпе и ритме, выразительно выполняет 

упражнения. Способен творчески составить несложные 

комбинации (варианты) из знакомых упражнений;  

- проявляет необходимый самоконтроль и самооценку. Способен 

самостоятельно привлечь внимание других детей и организовать 

знакомую игру;  

- мотивирован на сбережение и укрепление своего здоровья и 

здоровья окружающих его людей.  

- умеет практически решать некоторые задачи здорового образа 

жизни и безопасного поведения,  

- готов оказать элементарную помощь самому себе и другому 

(промыть ранку, обработать ее, обратиться к взрослому за 

помощью).  
 

Двигательный опыт ребенка беден (малый объем освоенных 

основных движений, общеразвивающих и спортивных 

упражнений); плохо развита крупная и мелкая моторика рук  

- в двигательной деятельности затрудняется проявлять 

выносливость, быстроту, силу, координацию, гибкость.  

- в поведении слабо выражена потребность в двигательной 

деятельности;  

- не проявляет интереса к новым физическим упражнениям, 

избирательности и инициативы при выполнении упражнений.  

- ребенок неуверенно выполняет упражнения. Не замечает 

ошибок  

других детей и собственных. Интересуется простыми 

подвижными играми, нарушает правила, увлекаясь процессом 

игры;  

- слабо контролирует способ выполнения упражнений, не 

обращает внимания на качество движений, не проявляет интереса 

к проблемам здоровья и соблюдению в своем поведении основ 

здорового образа жизни.  

- Представления о правилах личной гигиены, необходимости 

соблюдения режима дня, о здоровом образе жизни 

поверхностные.  

- Испытывает затруднения в самостоятельном выполнении 

культурно-гигиенических навыков, в уходе за своим внешним 

видом, вещами и игрушками.  



Результаты образовательной деятельности 

 

2.1.6.1. Образовательная область «Физическое развитие» 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

 

     Формирование личности, поддержание на необходимом уровне физического и психического здоровья ребенка 

начинается с его рождения и продолжается в дошкольном возрасте. Особую актуальность приобретает поиск средств и 

методов повышения эффективности физкультурно-оздоровительной работы в дошкольных учреждениях, создание 

оптимальных условий для гармоничного развития каждого ребенка. 

 

 

 

Формы организации образовательного процесса по физическому развитию 

 

 

ОД ОД в ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие 

 с семьями воспитанников 

-образовательная 

деятельность (физическая 

культура) 

-спортивные игры 

-подвижные игры 

-«Неделя здоровья» 

-утренняя гимнастика 

- День здоровья 

- «Неделя здоровья» 

-игровые упражнения 

-спортивные игры 

-подвижные игры 

-игровые упражнения 

-физкультурные досуги 

-спортивные праздники 

- «Неделя здоровья» 

 

 

 

 



Методическое обеспечение 

 

Автор  Наименование  Издательство  Год  издания 

О.В.Козырева «Лечебная физкультура для 

дошкольников» 

Москва, «Просвещение» 2006 г. 

Г.В.Каштанова, 

Е.Г.Мамаева, О.В.Сливина, 

Т.А.Чуманова 

«Лечебная физкультура и 

массаж». Методики 

оздоровления детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста 

Москва, «Аркти» 2006г. 

М.Д.Маханева .«Воспитание здорового 

ребенка» 

Москва, «Аркти» 2000г. 

С.М.Мартынов «Здоровье ребенка в ваших 

руках» 

Москва, «Просвещение» 1991 г. 

В.А.Недоспасова .«Растем играя» Москва, «Просвещение» 2002 г. 

А.С.Галанова .«Игры, которые лечат для 

детей от 5 до 7 лет» 

Москва, «Просвещение» 2005г. 

А.С.Галанова .«Игры, которые лечат для 

детей от 3 до 5 лет» 

Москва, «Просвещение», 2005г. 

Т.С.Овчинникова 

 

«Организация 

здоровьесберегающей 

деятельности в дошкольных 

образовательных 

учреждениях» 

Санкт-Петербург, «КАРО» 2006 г. 

 

Д.В.Колесов «Болезни поведения». 

Воспитание здорового 

образа жизни 

Москва, «ДРОФА» 2002 г. 



О.В.Козырева «Оздоровительно-

развивающие игры для 

дошкольников» 

Москва, «Просвещение» 2007 г. 

В.Т.Кудрявцев, Б.Б.Егоров «Развивающая педагогика 

оздоровления» 

Москва, «ЛИНКА-ПРЕСС» 2000 г 

А.Сметанкин .«Здоровье на 5+» Санкт-Петербург, 

«БИОСВЯЗЬ» 

2007 г. 

 

С.С.Прищепа «Физическое развитие и 

здоровье детей 3-7 лет» 

Москва, «СФЕРА» 2009 г. 

З.И.Бересенева «Здоровый малыш». 

Программа оздоровления 

детей в ДОУ 

Москва, «СФЕРА» 2005 г. 

Л.В.Яковлева, 

Р.А.Юдина 

.«Физическое развитие и 

здоровье детей 3-7 лет» 

 

Москва, «ВЛАДОС» 2003 г. 

 

А.П.Чабовская «Гигиена детей раннего и 

дошкольного возраста» 

Москва. «Просвещение», 1971 г. 

Г.А.Урунтаева, 

Ю.А.Афонькина 

«Как приобщить малыша к 

гигиене и 

самообслуживанию» 

Москва. «Просвещение», 1997 г. 

Л.Д.Глазырина «Физическая культура - 

дошкольникам». Программа 

и программные требования 

Москва, «ВЛАДОС» 2001г. 

Л.И.Пензулаева 

 

«Физкультурные занятия в 

детском саду» 

 

 

Москва, «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ» 

2010 г. 



Э.Степаненкова 

 

«Методика физического 

воспитания». Программа 

воспитания и обучения в 

детском саду 

Москва, «Воспитание 

дошкольника» 

2005 г. 

 

8Л.Д.Глазырина, 

В.А.Овсянкин 

«Методика физического 

воспитания детей 

дошкольного возраста» 

Москва, «ВЛАДОС» 2001 г. 

 

Л.И.Пензулаева «Физкультурные занятия в 

детском саду» 

Москва, «Мозаика-синтез» 2009 г. 

В.А.Шишкина «Движение + движение» Москва, «Просвещение» 1992 г. 

В.Алямовская 

 

«Физкультура в детском 

саду». Теория и методика 

организации физкультурных 

мероприятий 

Москва, «Чистые пруды» 

 

2005 г. 

 

А.В.Кенеман, 

М.Ю.Кистякоская, 

Т.И.Осокина 

«Физическая подготовка 

детей 5-6 лет к занятиям в 

школе» 

Москва, «Просвещение» 1980 г. 

 

Е.Н.Вавилова «Учите бегать, прыгать, 

лазать, метать» 

Москва, «Просвещение» 1983 г. 

О.М.Литвинова 

 

«Система физического 

воспитания в ДОУ». 

Планирование 

информационно-

методические материалы 

разработки занятий и 

упражнений, спортивные 

игры. 

Волгоград, «Учитель» 2007 г. 

 



М.А.Рунова «Двигательная активность 

ребенка в детском саду» 

Москва, «Мозаика-синтез» 2000 г. 

Т.Е.Харченко «Утренняя гимнастика в 

детском саду». Упражнения 

для детей 5-7 лет 

Москва, «Мозайка-синтез» 2011 г. 

 

Е.Н.Вареник «Физкультурно-

оздоровительные занятия с 

детьми 5-7 лет» 

Москва, «Сфера» 2008 г. 

В.Г.Фролов «Физкультурные занятия, 

игры  и упражнения на 

прогулке» 

Москва, «Просвещение» 1986 г. 

Э.Й.Адашкявичене «Спортивные игры и 

упражнения в детском саду» 

Москва, «Просвещение» 1992 г. 

Е.П.Иова, А.Я.Иоффе, 

О.Д.Головчинер 

«Утренняя гимнастика под 

музыку» 

Москва, «Просвещение» 1984 г. 

Е.В.Сулим .«Зимние занятия по 

физкультуре с детьми 5-7 

лет» 

Москва, «СФЕРА» 2011 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Формы   реализации Программы: 

 

Образовательная деятельность. 

 игры: дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-ролевые, подвижные, психологические, 

музыкальные, хороводные, театрализованные, игры-драматизации, режиссёрские,  подвижные игры 

имитационного характера; 

 просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

 чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, рассматривание и обсуждение 

познавательных и художественных книг, детских иллюстрированных энциклопедий; 

 создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-нравственного содержания, 

специальные рассказы педагога детям об интересных фактах и событиях, о выходе из трудных житейских 

ситуаций, ситуативные разговоры с детьми; 

 наблюдения за трудом взрослых, за живой и неживой природой, за сезонными изменениями в природе; 

 изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; создание макетов, коллекций и 

их оформление, изготовление украшений для группового помещения к праздникам, сувениров; украшение 

предметов для личного пользования; 

 проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, экспериментирование, 

конструирование; 

 оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-прикладного искусства, книг с 

иллюстрациями, репродукций произведений живописи и др.; тематических выставок, выставок детского 

творчества, уголков природы; 

 викторины, сочинение загадок; 

 инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, развитие артистических 

способностей в подвижных играх имитационного характера; 

 рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, 

игрушек, эстетически привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и др.), произведений 



искусства (народного, декоративно-прикладного, изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств 

выразительности; 

 продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по замыслу, на темы 

народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного или просмотренного 

произведения; рисование иллюстраций к художественным произведениям; рисование, лепка сказочных животных; 

творческие задания, рисование, иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям; 

 слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические игры, связанные с восприятием 

музыки; 

 подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных инструментов; 

 пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, певческого голоса, беседы 

по содержанию песни (ответы на вопросы), драматизация песен; 

 танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых движений, совместные действия детей, совместное составление 

плясок под народные мелодии, хороводы; 

 организованная образовательная деятельность по физическому воспитанию, игровая, сюжетная, тематическая 

(с одним видом физических упражнений), комплексная (с элементами развития речи, математики, 

конструирования), контрольно-диагностическая, учебно-тренирующего характера, физкульминутки; игры и 

упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных песенок,  авторских стихотворений, считалок; 

ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые беседы с элементами движений; 

  

Мероприятия групповые, межгрупповые 

 Прогулки, экскурсии. 

 Физкультурные досуги.  

 Музыкальные досуги. 

 Спортивные праздники (проводятся 2 раза в год). 

 Соревнования. 

 Дни здоровья. 

 Тематические досуги. 



 Праздники. 

 Театрализованные представления. 

 Смотры и конкурсы. 

 

2.3.Методы и средства реализации программы 

 

 Проектная деятельность 

 Проблемно-поисковая  (исследовательская ) деятельность 

 Метод моделирования 

 Дифференцированное обучение 

 Деятельностный  метод 

 Интегрированное обучение 

 Проблемно-игровое обучение 

 Здоровьесберегающие технологии 

 Информационно - компьютерные технологии 

 Технология «Ситуация» 

 

2.4. Особенности организации образовательной деятельности: 

 

 организация образовательной деятельности без принуждения; ненасильственные формы организации; 

 присутствие субъектных отношений педагога и детей (сотрудничество, партнерство);  

 игровая цель или другая интересная детям; 

 преобладание диалога воспитателя с детьми; 

 предоставление детям возможности выбора материалов, оборудования, деятельности; 

 более свободная структура ОД; 

 приемы развивающего обучения. 



Условия воспитания и обучения детей с ОВЗ. 

 

Этап дошкольного детства — время врастания ребенка с ОВЗ в первую общественную образовательную систему — 

дошкольное обучение и воспитание. Для оптимального осуществления интеграции на этапе дошкольного детства 

необходимо соблюдать специальные условия воспитания и обучения детей с ОВЗ, организовывать без барьерную среду их 

жизнедеятельности. В процессе образовательной деятельности в дошкольном учреждении важно гибко сочетать 

индивидуальный и дифференцированный подходы; это способствует тому, чтобы все дети принимали участие в жизни 

коллектива. 

Одним из условий повышения эффективности коррекционно-педагогической работы является создание адекватной 

возможностям ребенка охранительно-педагогической и предметно-развивающей среды, то есть системы условий, 

обеспечивающих полноценное развитие всех видов детской деятельности, коррекцию отклонений высших психических 

функций и становление личности ребенка (культурные ландшафты, физкультурно-игровые и оздоровительные 

сооружения, предметно-игровая, детская библиотека, игротека, музыкально-театральная среда). 

Организация воспитания и обучения дошкольников с ОВЗ предполагает внесение изменений в формы коррекционно-

развивающей работы. Для большинства детей характерны моторные трудности, двигательная расторможенность, низкая 

работоспособность, что требует внесения изменений в планирование образовательной деятельности и режим дня. 

В режиме дня должно быть предусмотрено увеличение времени, отводимого на проведение гигиенических процедур, 

прием пищи. Предусматривается широкое варьирование организационных форм коррекционно-образовательной работы: 

групповых, подгрупповых, индивидуальных. 

Большинству детей с ОВЗ вначале необходим адаптационный период. Адаптация — это часть приспособительских 

реакций ребенка, который может испытывать трудности при вхождении в интеграционное пространство (не вступает в 

контакт, не отпускает родителей, отказывается от еды, игрушек и др.). В этот период воспитатель должен снять стресс, 

обеспечить положительное эмоциональное состояние дошкольника, создать спокойную обстановку, наладить контакт с 

ребенком и родителями. 

В тех случаях, когда программа не может быть полностью освоена детьми с ОВЗ, проектируются индивидуальные 

программы воспитания и обучения. При проектировании индивидуальной программы следует опираться на ряд принципов: 



• принцип ориентации на возможности дошкольников, то есть индивидуально-психологические, клинические 

особенности детей с ОВЗ; 

• принцип дозированности объема изучаемого материала. В связи с замедленным темпом усвоения необходима 

регламентация объема программного материала по всем разделам программы и более рациональному использованию 

времени для изучения определенных тем; 

• принцип линейности и концентричности. При линейном построении программы темы следует располагать 

систематически, последовательно постепенно усложнения и увеличения объема; при концентрическом построении 

программы материал повторяется путем возвращения к пройденной теме. Это дает возможность более прочного усвоения 

материала. 

• принцип инвариантности, предполагающий видоизменение содержания программы, комбинирование разделов, в 

отдельных случаях изменение последовательности в изучении тем, введение корректировки. 

Для детей с ОВЗ в программу целесообразно вводить пропедевтические разделы, дающие возможность в 

элементарной форме восполнить недостающие знания и представления об окружающем мире. Для отдельных категорий 

детей с ОВЗ, обладающих особой спецификой развития, предусматривается включение инновационных технологий, 

оригинальных методик, предметов. Так, например, в работе с детьми, имеющими глубокие задержки речи, интеллекта, 

слуха, используются невербальные средства коммуникации, такие как пиктограммы, система жестов, календарная система 

(картинки — символы). 

Если детям с ОВЗ из-за тяжести физических, психических нарушений недоступно для усвоения большинство 

образовательных областей, то разрабатываются индивидуальные программы, направленные на социализацию 

воспитанников и способствующие нормализации эмоционального поведения, формированию навыков самообслуживания, 

игровых действий, предметной деятельности, социально-бытовой ориентации. Важным компонентом успешного 

включения ребенка с ОВЗ в среду здоровых сверстников является подготовка педагогов к интегративному процессу с 

помощью обучающих программ повышения квалификации для специалистов дошкольных учреждений, программ 

повышения родительской компетентности. Включение родителей в совместную деятельность со специалистами, 

педагогами предполагает поэтапное обучение родителей педагогическим технологиям, так как они выступают основными 

заказчиками образовательных услуг для своих детей с ОВЗ. Задача родителей заключается в организации жизни ребенка 

таким образом, чтобы он мог ощущать свою принадлежность к обществу. 



2.5. Проектирование воспитательно-образовательного процесса 

Деятельность группы компенсирующей направленности должна сочетать в себе два организационных подхода: 

 в расписании группы должны быть учтены занятия (определены помещения, время, специалисты), предусмотренные 

адаптированной образовательной программой ребенка с ОВЗ — как индивидуальные, так и групповые, 

 в расписании группы должны быть учтены групповые занятия, реализующие задачи основной образовательной программы. 

Режим дня и недели в группе компенсирующей направленности для разных детей может быть гибким (кто-то может 

находиться в саду в режиме полного дня, кто-то только 2–3 дня до обеда). Кому-то могут быть противопоказаны определенные 

формы работы для таких детей должны быть предусмотрены другие виды организации их активности. 

Организация деятельности группы может модифицироваться в соответствии с динамикой развития ситуации в группе. При 

планировании работы необходимо учитывать баланс между спокойными и активными занятиями, занятиями в помещении и на 

воздухе, индивидуальными занятиями, работой в малых и больших группах, структурированным и неструктурированным 

обучением. При реализации программ следует разрабатывать разные формы активности детей в малых группах и в целом в группе, 

разноуровневые задания, учитывать индивидуальные особенности детей. 

Инклюзивная практика осуществляется как в процессе реализации образовательных программ, так и в ходе режимных 

моментов: 

• индивидуальных занятий с учителем-логопедом, учителем-дефектологом, педагогом-психологом и другими специалистами 

ДОО; 

• активных действий в специально организованной среде (свободная игра в групповом помещении, в специально 

оборудованных помещениях, прогулка); 

• совместной деятельности и игры в микро группах с другими детьми, 

• приема пищи; 

• дневного сна; 

• фронтальных занятий; 

• организации взаимодействия в детско-родительских группах; 

• праздников, конкурсов, экскурсий, походов выходного дня. 

Индивидуальные занятия направлены на развитие и поддержку способностей ребенка в соответствии с его возможностями. 

Они строятся на оценке достижений ребенка и определения зоны его ближайшего развития. Каждое занятие выстраивается с учетом 

действий всех специалистов, работающих с ребенком. Например, работу логопеда по развитию речи дополняет работа психолога по 

развитию коммуникативных функций.  



2.6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

 

Коррекционная работа в детском саду направлены на: 

1) обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с         ограниченными возможностями 

здоровья, оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы; 

2) освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их разностороннее развитие с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации. 

Содержание психолого-педагогической  работы направлено на:  

1.Коррекцию и развитие речевых функций детей с нарушением речи (ФН, ФФН, ФФН, Дизартрия); 

 2.Коррекцию и развитие речевых функций детей с тяжелым нарушением речи (ОНР);  

4.Основные направления коррекционной работы  при ДЦП;  

5.Основные направления коррекционной работы  при ЗПР.   

 

 Коррекция и развитие речевых функций детей с нарушением речи (ФН, ФФН, ФФН Дизартрия). 

 Программа предназначена для работы с детьми, имеющими ФНР, ФФНР, в условиях логопедического пункта 

дошкольного образовательного учреждения.  Сроки реализации программы зависят от характера речевого нарушения: ФНР 

– 6 месяцев, ФФНР – 1 год.  Преодоление фонетико-фонематического недоразвития достигается путем целенаправленной 

логопедической работы по коррекции звуковой стороны речи, фонематического недоразвития (старшая и 

подготовительная к школе группы) и формирование навыков звукового анализа (подготовительная к школе группа). 

Система обучения и воспитания детей дошкольного возраста с фонетико-фонематическим недоразвитием включает 

коррекцию речевого дефекта и подготовку к полноценному обучению грамоте. Дети с фонетико-фонематическим 

недоразвитием, должны усвоить объем основных знаний, умений и навыков, который в последующем необходим для 

успешного обучения в общеобразовательной школе. Логопедическая работа включает формирование произносительных 

навыков, развитие фонематического восприятия и формирование навыков звукового анализа и синтеза слова. 

Коррекционное обучение предусматривает также определенный круг знаний об окружающем и соответствующий объем 



словаря, речевых умений и навыков, которые должны быть усвоены детьми на данном возрастном этапе. На материале 

правильного произношения звуков осуществляется: 

 развитие внимания к морфологическому составу слов и изменению слов и их сочетаний в предложении;  

 воспитание у детей умения правильно составлять простые распространенные и сложные предложения, 

употреблять разные конструкции предложений в связной речи;  

 развитие связной речи, работа над рассказом, пересказом с постановкой какой либо коррекционной задачи;  

 развитие словаря детей путем привлечения внимания к способам словообразования, к эмоционально-оценочному 

значению слов; 

 развитие произвольного внимания и памяти. 

 Осуществляя коррекционное обучение детей с фонетико-фонематическим недоразвитием, учитель-логопед 

учитывает закономерности процесса овладения звуковой стороной речи в норме, которые складываются путем постепенно 

вырабатывающейся дифференцировки в сфере различения характерных признаков речевых звуков. Эффективность 

коррекционно - воспитательной работы определяется четкой организацией детей в период их пребывания в детском саду, 

правильным распределением нагрузки в течение дня, координацией и взаимодействием всех субъектов коррекционного 

процесса: учителя-логопеда, ребенка, педагога, родителя. Содержание программы определено с учетом общих 

дидактических принципов, которые для детей с речевыми нарушениями приобретают особую значимость:  

 от простого к сложному;  

 систематичность;  

 доступность материала; 

 повторяемость материала. 

 Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется чёткой организацией детей в период их 

пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки. Данная программа предусматривает использование в 

работе практических, наглядных, словесных методов и приемов, а также использование ИКТ.  Методы и приемы 

коррекционной работы направлены на совершенствование устной речи, предупреждение и коррекцию дисграфии и 

дислексии, развитие психических процессов.  



Формы и средства организации образовательной деятельности.  

В основу коррекционно-развивающей работы положен комплексный подход, направленный на решение 

взаимосвязанных задач, охватывающих разные стороны речевого развития,  фонетическую, лексическую, грамматическую 

и на их основе задачу развития связной речи. Названные задачи решаются концентрически, за счет усложнения и 

различной сочетаемости упражнений. В то же время на каждом этапе работы выделяются основные цели: формирование 

нормативного звукопроизношения, просодических средств, устранение фонематического недоразвития и подготовка к 

звуковому анализу речи.  

Учитель-логопед: индивидуальные коррекционные занятия.  

Воспитатель:  

 фронтальные, подгрупповые занятия по развитию речи с применением дидактических игр и упражнений на 

развитие всех компонентов речи; 

 экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность;  

 беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы.  

Музыкальный руководитель: 

 музыкально-ритмические игры;  

 упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти; 

 этюды на развитие выразительности мимики, жеста;  

 игры-драматизации. 

Специалист по ИЗО:  

 игры, упражнения на восприятие цвета и формы;  

 упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти;  

 комментирование своей деятельности (проговаривание вслух последующего действия); 

 обсуждение характерных признаков и пропорций предметов, явлений.   

Специалист по ФИЗО: 

 игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики;  

 упражнения на формирование правильного физиологического дыхания и фонационного выдоха; 



 подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на закрепление навыков правильного произношения 

звуков;  

 игры на развитие пространственной ориентации. 

Родители:  

 игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка;  

 контроль за выполнением заданий и произношением ребенка;  

 совместное выполнение домашнего задания и оформление тетради ребёнка. 

В основе индивидуальных и подгрупповых занятий положен:  

- комплексно-тематический метод;  

- метод игровых ситуаций, предусматривающий активное использование познавательных дидактических игр.  

Специфика логопедических приемов (наглядных, игровых, работа с картинками, предметами) и методов заключается 

в особой подаче и форме коррекционных заданий, цель которых активизировать речевую и умственную деятельность 

ребенка. Учитывая психологические и возрастные особенности детей, при подаче материала наряду с учебной, активно 

применяется игровая форма: задания адресуются игрушкам («кукольный театр»), ребенок помогает сказочному герою 

выполнить задание. Особое место в педагогическом коррекционном процессе занимает дидактическая игра, т. к. она имеет 

большое познавательное значение, развивает внимание (в том числе к речи), наблюдательность, память, 

сообразительность. Любая дидактическая игра преследует 2 цели: обучающую и игровую, именно поэтому – она самый 

эффективный метод при обучающем воздействии на ребенка и основной вид деятельности старшего дошкольника. На 

индивидуальных занятиях артикуляционные упражнения связаны с определенной лексической темой или игрой. На этапе 

автоматизации звука в слогах одновременно ведется работа над мимикой, ударением. При включении звука в речь (в 

словосочетания, предложения) включаются задания на развитие лексико-грамматических категорий, словаря, развитие 

мелкой моторики, голосовые и дыхательные упражнения. Усвоение и закрепление навыков звукопроизношения на основе 

осознанного контроля за своими ощущениями сочетаются с работой над  развитием фонематического слуха. Очень 

важным методическим требованием является особая организация речевого материала для занятий:  

 - он должен быть максимально насыщен изучаемым звуком;  

 - нарушенные в произношении звуки не включаются (по мере возможности);  



 - произношение изучаемого звука отрабатывается во всех доступных сочетаниях;   

 -одновременно учитывается слоговой состав слов, их лексическое значение и грамматическая структура 

предложения в соответствии с возрастом.    

Во время работы над звуковым анализом перед детьми ставятся задачи, требующие сравнения тех или иных 

звуковых элементов слова. При этом развивается произвольное внимание и слуховая память. Лексический материал 

подбирается с учетом индивидуальных особенностей ребенка, уровня речевого развития. На подгрупповых занятиях все 

задания и упражнения должны быть взаимосвязаны и дополнять друг друга, подчинены какой-то теме или сюжету. 

Используются различные формы занятий: сюжетно-дидактическая игра, путешествие и другие. Сюжетно-тематическая 

форма занятий способствует спонтанному развитию связной речи, позволяет добиться устойчивого внимания и 

поддержания интереса на протяжении всего занятия. Это немаловажно, если учитывать неустойчивую психику детей-

логопатов и нестабильное психоэмоциональное состояние, пониженную работоспособность и утомляемость. На занятиях 

активно используется психогимнастика, релаксационные упражнения, физкультминутки. Все эти моменты помогают снять 

повышенное напряжение у детей с дизартрией, улучшают работу лицевых мышц, способствуют подвижности 

артикуляционного аппарата. Приемы работы над предложением тоже разнообразны, но всегда должен соблюдаться 

основной принцип «от простого к сложному». На начальном этапе при работе с предложением дети отвечают на вопросы с 

опорой на картинку, потом составляют предложение по опорным словам, а потом уже восстанавливают деформированное 

предложение. Для развития словесно-логического мышления ребенка предлагаются задания на сравнение предметов, 

явлений, загадки, задания на словотворчество (сочинить свою, исправить предложенную чистоговорку).  Для развития 

мелкой моторики к речевым упражнениям добавляются задания на развитие моторики пальцев, задания на зрительно-

пространственную ориентировку на листе бумаги, в окружающей действительности. Для обогащения словаря 

используются различные лексические и грамматические игры, которые знакомят с антонимами, синонимами, помогают в 

работе по подбору родственных слов. Программа имеет блочно-тематическое построение: 

 Блок  1  –  Фонетика и фонематический слух (старшая и подготовительная к школе группы). 

 Блок  2  –  Формирование навыков звукового анализа ( подготовительная к школе группа). 

 При отборе программного материала  учитывалась структура дефекта детей с ФФНР. Содержание блока № 1 (по 

фонетике и фонематическому слуху) календарно соответствуют содержанию блока № 2 (по формированию навыков 



звукового анализа и синтеза). Данные блоки являются неотъемлемой частью каждого занятия по устранению фонетико-

фонематического недоразвития речи у дошкольников подготовительной к школе группы. Индивидуальные занятия 

направлены на формирование артикуляционных укладов нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию и развитие 

фонематического слуха и  восприятия. Последовательность устранения выявленных дефектов звукопроизношения 

определяется индивидуально, в соответствии с речевыми особенностями каждого ребенка и индивидуальным 

перспективным планом. Постановка звуков осуществляется при максимальном   использовании всех анализаторов. 

Основная цель подгрупповых занятий  первоначальное закрепление поставленных логопедом звуков в различных 

фонетических условиях. Организуются они для 3-4 детей.  

На занятиях осуществляется:  

 -закрепление навыков произношения изученных звуков;   

-отработка навыков восприятия и воспроизведения сложных слоговых структур, состоящих из правильно 

произносимых звуков;  

 -звуковой анализ и синтез слов, состоящих из правильно произносимых звуков;  

 -расширение лексического запаса в процессе закрепления поставленных ранее звуков;  

 -закрепление доступных возрасту грамматических категорий с учетом исправленных на индивидуальных занятиях 

звуков. 

 Для логопедической работы во время подгрупповых занятий дети объединяются по признаку однотипности 

нарушения звукопроизношения. Состав детей в подгруппах в течение года периодически меняется. Это обусловлено 

динамическими изменениями в коррекции речи каждого ребенка. Индивидуальная логопедическая работа проводится с 

теми детьми, у которых имеются затруднения при произношении слов сложного слогового состава, отдельные 

специфические проявления патологии речи, выраженные отклонения в строении артикуляционного аппарата и т.д. 

 Индивидуально-подгрупповая работа включает в себя:   

-выработку дифференцированных движений органов артикуляционного аппарата. Важно, чтобы артикуляционные 

установки для ребенка были вполне осознанными. Поэтому необходимо не только показывать, но и описывать каждый 

артикуляционный уклад при воспроизведении звуков, привлекая слуховой, зрительный, кинестетический анализаторы.  

Закрепление и автоматизацию навыков правильного произношения имеющихся в речи детей звуков- это, как правило, 



гласные [а], [о], [у], [и], [э], [я], наиболее доступные согласные звуки [м]- [м’], [н]- [н’], [п]-[п’], [т]- [т’], [к]- [к’], [ф]- [ф’], 

[в]- [в’], [б]- [б’], [д]- [д’], [г]- [г’] и т.д. Нередко многие из них в речевом потоке звучат несколько смазанно, произносятся 

с вялой артикуляцией. Поэтому необходимо произношение каждого из этих звуков уточнить, закрепить более четкую 

артикуляцию. Это позволит активизировать артикуляционный аппарат, создать условия спонтанного появления в речи 

детей отсутствующих звуков. Постановка отсутствующих у ребенка звуков осуществляется общепринятыми в логопедии 

методами. Последовательность появления в речи этих звуков зависит от того, какие конкретно звуки дефектно 

произносятся ребенком. Так, в группе свистящих и шипящих звуки ставятся в следующей последовательности [с]- [с’], [з]- 

[з’], [ц], [ш], [ж], [ч], [щ]. Озвончение начинается с [з] и [б], в дальнейшем от звука [з], ставится звук [ж], от [б]- [д], от [д]- 

[т]. Последовательность постановки сонорных [р] и [л] определяется тем, какой звук поддается коррекции быстрее. При 

условии одновременной постановки нескольких звуков, относящихся к разным фонетическим группам, логопед имеет 

возможность подготовить детей к фронтальным занятиям. Внимание детей обращается на основные элементы артикуляции 

звуков в период первоначальной постановки, которая является лишь одним из этапов изучения нового звука. Частные 

приемы коррекции определяются и детализируются в зависимости от состояния строения и функции артикуляционного 

аппарата. При закреплении артикуляции последовательность позиции звука от наиболее благоприятной для произнесения к 

наименее благоприятной, от легкой к трудной устанавливается логопедом с учетом особенностей артикуляционной базы 

родного языка. Учитывается следующее: 

 для первоначальной постановки отбираются звуки, принадлежащие к различным фонетическим группам;  

 звуки, смешиваемые в речи детей, поэтапно отрабатываются отсроченно во времени;  

 окончательное закрепление изученных звуков достигается в процессе дифференциации всех близких звуков. 

 Материал для закрепления правильного произношения звуков подбирается таким образом, чтобы он одновременно 

способствовал расширению и уточнению словаря, грамматически правильной речи, умению правильно строить 

предложения и связную речь. В работе над произношением выделяется два этапа. Первый  постановка звука при 

изолированном произношении и отработка его в сочетании с другими звуками на соответствующем речевом материале. 

Приемы постановки и коррекции звуков разнообразны и специфичны не только для каждого звука, но и для каждого 

ребенка с нарушенным произношением в зависимости от этиологии нарушения.  Одновременно с постановкой звуков 

проводятся упражнения по их различению на слух. Восприятие звука стимулирует правильное произношение, а четкая, 



осознанная артикуляция, в свою очередь, способствует лучшему различению звуков. Поэтому с самых первых занятий 

детей приучают узнавать звук даже в том случае, если самостоятельно ребенок этот звук произносить еще не может. 

 В блоке № 1 представлены индивидуальные  занятия, которые предусматривают усвоение (автоматизацию) 

произношения ранее поставленных звуков в любых фонетических позициях и активное использование их в различных 

формах самостоятельной речи. Одновременно обеспечивается дальнейшее расширение речевой практики в процессе 

ознакомления с окружающим миром. Это позволяет реализовать коррекционную направленность обучения, предоставить 

ребенку благоприятные условия для овладения родным языком в индивидуальных и коллективных ситуациях общения. 

Определилась следующая последовательность в изучении звуков:  Гласные: У, А, И, Э, О, Ы. Согласные: П, П',  К, К', М, 

М', Л', X X', С, С', 3, 3', Б, Б', Г, Г', Т', Д', Т, Д, Ш, Л, Ж, Р, Р', Ч, Ц, Щ. Работа над формированием фонематического 

восприятия включает в себя: узнавание неречевых звуков, различение одинаковых звукокомплексов по высоте, силе и 

тембру; различение слов, близких по своему составу; дифференциацию слогов и фонем. На основании уточненных 

произносительных навыков осуществляются наиболее простые формы фонематического восприятия, т. е. умение услышать 

заданный звук (в ряду других звуков); определить наличие данного звука в слове. Дифференциации звуков на всех этапах 

обучения уделяется большое внимание. Каждый звук, после того как достигнуто его правильное произношение, 

сравнивается на слух со всеми артикуляционно или акустически близкими звуками (1-й этап дифференциации). Позднее, 

после усвоения артикуляции второго из пары взаимозаменяющихся в речи звуков, дифференциация производится не 

только на слух, но и в произношении (2-й этап дифференциации).  В системе обучения предусмотрено определенное 

соответствие между изучаемыми звуками и теми или иными формами анализа. В определенной последовательности 

проводятся упражнения, подготавливающие детей к обучению грамоте - вначале это выделение из слов отдельных звуков, 

затем анализ и синтез простейших односложных слов. 

 Развитие  фонематического слуха  проводится  по следующему  плану:  1.Формирование действия выделения звука 

на фоне слова (есть данный звук в слове или отсутствует). 

 2.Формирование  действия вычленения звука из начала и конца слова  (по вопросам: «Какой первый звук в слове? » 

« Какой последний звук в слове?»). 

 3.Выделение ударной  гласной  ив  слова.  

 4.Определение  места  звука  слове  (после  какого  звука  слышится звук    в  слове? Перед  каким?). 



 На подгрупповых занятиях по формированию фонетической стороны речи используются зрительные символы 

гласных и согласных звуков, поскольку дети с фонетико-фонематическим недоразвитием речи при обучении навыкам 

звукового анализа нуждаются дополнительно в слуховой и зрительной опоре.  

 В блоке № 2 представлены индивидуальные занятия, проводимые в подготовительной к школе группе. Это занятия 

по подготовке к анализу и синтезу звукового состава слова, которые обязательно проводятся на звуках, правильно 

произносимых всеми детьми. Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие кинестетические 

ощущения, способствуют осознанному звучанию речи, что является базой для подготовки к обучению грамоте. С другой 

стороны, навыки звукобуквенного анализа, сравнение, сопоставление сходных и различных признаков звуков и букв, 

упражнения по анализу, синтезу способствуют закреплению навыков произношения и усвоению сознательного чтения и 

письма. За это же время практически усваиваются термины: слог, предложение, согласные звуки, звонкие, глухие, твердые, 

мягкие звуки. 

 Формирование  функций звукового анализа  проводится  по следующему  плану: 1.Определение  

последовательности  и  количества  звуков в слове. (Сколько  звуков  в  слове? Какой  первый,   второй,  третий звук?);  

 2. Фонематический  анализ  звукового  ряда,  состоящего  из  гласных;  

 3. Фонематический  анализ  звукового  ряда, состоящего  из  согласного  и  гласного;  

 4. Фонематический  анализ  слова.  

В  работе  по  формированию  фонематического  анализа  осуществляется принцип  системности  и  постепенного  

усложнения. Сначала  анализируются  слова,  состоящие  из закрытого  слога,   прямого  открытого  слога,   обратного  

слога,   (ум, ус, му, на, мак, дом, сын, кот, сук). Затем – слова, состоящие из одного слога (мак, бак, сук и т.д.) ;   слова,  

состоящие  из двух  прямых  открытых  слогов  (рама,   лапа, луна,   козы); слова, состоящие  из  прямого  открытого  и  

закрытого  слогов (диван,   сахар,   пупок,   топор,   повар  и  т.д.) ;слова, состоящие из двух слогов со стечением согласных, 

на стыке слогов( кошка, лампа, парка, санки, ведро, утка, арбуз, ослик, карман).На следующем этапе односложные  слова  

со  стечением согласных  в  начале слова (стол,  грач,  шкаф,  врач,  крот  и т. д.); односложные слова  со стечением  

согласных  в  конце  слова (волк,  тигр);двусложные слова  со  стечением  согласных  в  начале слова (трава, 

слива);двусложные  слова  со  стечением  согласных  в  начале  и  середине слова (клумба,   крынка,   плотник  и  

т.д.);трехсложные  слова   (ромашка,   кастрюля, мандарин). 



 Работа  по  развитию  слогового  анализа  и  синтеза  проводится вначале с использованием вспомогательных 

приемов( хлопки, отстукивание).Затем  на основе собственного произношения. Наконец, на основе 

слухопроизносительных представлений. Большое внимание уделяется всевозможным преобразованиям слов; например: 

каша - кашка , кошка - мошка. Внимание детей обращается на то, что изменение только одного звука в слове достаточно 

для образования нового слова.   

 Коррекция и развитие речевых функций детей с тяжелым нарушением речи (ОНР).  

Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые занятия носят игровой характер, насыщены 

разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями.  Реализация принципа интеграции способствует более 

высоким темпам общего и речевого развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, 

возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает совместную работу учителя-логопеда, 

педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по физическому воспитанию, воспитателей и родителей 

дошкольников. Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, а другие специалисты 

подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда.   

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют воспитатели, педагог-психолог, учитель-

логопед. При этом педагог-психолог руководит работой по сенсорному развитию, развитию высших психических функций, 

становлению сознания, развитию воображения и творческой активности, совершенствованию эмоционально-волевой 

сферы, а воспитатели работают над развитием любознательности и познавательной мотивации, формированием 

познавательных действий, первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. Учитель-логопед подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать 

адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с ОНР и 

этапа коррекционной работы.   Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» выступают 

воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и родители дошкольников подключаются к их 

работе.   В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают участие воспитатели, 

музыкальный руководитель и учитель-логопед, берущий на себя часть работы по подготовке занятий логопедической 

ритмикой.   Работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществляют инструктор по физическому 



воспитанию при обязательном подключении всех остальных педагогов и родителей дошкольников.   Таким образом, 

целостность Программы обеспечивается установлением связей между образовательными областями, интеграцией усилий 

специалистов и родителей дошкольников. Основой перспективного и календарного планирования 

коррекционноразвивающей работы в соответствии с программой является комплекснотематический подход, 

обеспечивающий концентрированное изучение материала: ежедневное многократное повторение, что позволяет 

организовать успешное накопление и актуализацию словаря дошкольниками с ОНР. Задача всестороннего развития детей, 

отражает преемственность в организации коррекционно-развивающей работы во всех возрастных группах, обеспечивает 

интеграцию усилий всех специалистов, которые работают на протяжении недели или двух недель в рамках общей 

лексической темы. Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, индивидуальных, речевых 

и психических возможностей детей, при этом принимаются во внимание зоны ближайшего развития каждого ребенка, что 

обеспечивает развитие его мыслительной деятельности и умственной активности.  

В основе индивидуальных и подгрупповых занятий положен: 

 - комплексно-тематический метод; 

 -метод игровых ситуаций, предусматривающий активное использование познавательных дидактических игр.  

Специфика логопедических приемов (наглядных, игровых, работа с картинками, предметами) и методов заключается 

в особой подаче и форме коррекционных заданий, цель которых активизировать речевую и умственную деятельность 

ребенка. Учитывая психологические и возрастные особенности детей, при подаче материала наряду с учебной, активно 

применяется игровая форма( задания адресуются игрушкам «кукольный театр»), ребенок помогает сказочному герою 

выполнить задание. Особое место в педагогическом коррекционном процессе занимает дидактическая игра, т. к. она имеет 

большое познавательное значение, развивает внимание (в том числе к речи), наблюдательность, память, 

сообразительность. Образовательная область «Речевое развитие» выдвинута в коррекционно-развивающей работе на 

первый план, так как овладение родным языком является одним из основных элементов формирования личности. 

Образовательные области «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-

эстетическое развитие»», «Физическое развитие» тесно связаны с образовательной областью «Речевое развитие» и 

позволяют решать задачи умственного, творческого, эстетического, физического и нравственного развития, и, 

следовательно, решают задачу всестороннего гармоничного развития личности каждого ребенка. Содержание 



педагогической работы с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи, организуется по трем ступеням,  соответствующим 

периодизации дошкольного возраста. Каждая ступень, в свою очередь, включает несколько направлений, соответствующих 

ФГОС ДО и деятельности специалистов по квалифицированной коррекции нарушении речи у детей.  На первой ступени 

проводится коррекционно-развивающая работа с детьми младшего дошкольного возраста. Она посвящена, прежде всего 

совершенствованию психофизических механизмов развития детей с ОНР, формированию у них предпосылок 

полноценного функционирования высших психических функции речи, а также  базовых представлений о себе и об 

окружающем мире. Вторая ступень посвящена работе с детьми среднего дошкольного возраста: восполняются пробелы в 

психоречевом развитии, осуществляется квалифицированная коррекция нарушении речевого развития, формируются и 

совершенствуются навыки игровой,  физической, изобразительной, познавательной и речевой деятельности. На третьей 

ступени целенаправленная работа со старшими дошкольниками с ОНР включает образовательную деятельность по пяти 

образовательным областям, коррекцию речевых нарушений,  профилактику возможных затруднений при овладении 

чтением, письмом, счетом, развитие коммуникативных навыков в аспекте подготовки к школьному обучению. От ступени 

к ступени коррекционно-развивающая работа  предусматривает повышение уровня сложности  и самостоятельности детей 

в использовании ими усвоенных навыков и умений. Коррекционно-развивающая работа проводится в процессе занятий, 

экскурсий, экспериментирования, подвижных, дидактических, сюжетно- ролевых и театрализованных игр, коллективного 

труда и т. д. В современной дошкольной педагогике эти формы работы рассматриваются как взаимодействие ребенка и 

взрослого. Программное содержание обеспечивает организацию и синтез разных видов деятельности, которые помогают 

ребенку овладевать средствами и способами получения элементарных знаний, дают возможность проявлять 

самостоятельность, реализовывать позицию субъекта деятельности. Это позволяет детям в игре, труде, общении усвоить 

некоторые общие понятия и затем перейти к выделению частных представлений и отношений. Коррекционно-развивающая 

работа с дошкольниками с ОНР в основном представляет собой игровую деятельность. Педагогический замысел каждого 

игрового занятия направлен на решение коррекционно-развивающих, образовательных и воспитательных задач. Все 

специалисты, работающие с дошкольниками с ТНР, используют в разных формах организации деятельности детей именно 

игровой метод как ведущий.   

 

 



 Основные направления коррекционно-педагогической  работы при ДЦП. 

 Основной целью коррекционной работы при ДЦП является оказание детям медицинской, психологической, 

педагогической, логопедической и социальной помощи; обеспечение максимально полной и ранней социальной адаптации. 

Очень важно развитие позитивного отношения к жизни, обществу, семье, обучению и труду. Важное условие 

комплексного воздействия - согласованность действий специалистов различного профиля: учителя-логопеда, учителя-

дефектолога, педагога- психолога, воспитателя. Необходима их общая позиция при обследовании, 

психологопедагогической и логопедической коррекции. Коррекционно-педагогическая работа организуется в рамках 

ведущей деятельности - игровая деятельность. Необходимо гибкое сочетание различных видов и форм коррекционно-

педагогической работы (индивидуальных, подгрупповых и фронтальных). Основными задачами коррекционно-

педагогической работы в дошкольном возрасте являются: • последовательное развитие познавательной деятельности и 

коррекция ее нарушений,  • коррекция высших корковых функций,  • воспитание устойчивых форм поведения и 

деятельности,  • профилактика личностных нарушений. Вследствие ДЦП большую роль играет создание поэтапной 

системы помощи, при которой возможна ранняя диагностика и раннее начало систематической педагогической работы с 

детьми, страдающими церебральным параличом.  Педагогический процесс построен с учетом специфики заболевания 

детей и связанных с ним особенностей. Основной целью коррекционного обучения и воспитания детей с церебральным 

параличом является всестороннее развитие ребенка в соответствии с его возможностями и максимальная адаптация к 

окружающей действительности с тем, чтобы создать базу для дальнейшего школьного обучения. Эта цель может быть 

достигнута при решении следующих задач: 1) дифференциальная диагностика; 2) развитие двигательных, психических, 

речевых функций ребенка, профилактика и коррекция их нарушений; 3) подготовка к обучению к школе. Необходимым 

условием реализации этих задач является комплексный подход к диагностике, развитию и коррекции нарушенных 

функций, который обеспечивается тесной взаимосвязью коррекционных и психолого-педагогических мероприятий. 

Осуществление общеразвивающих задач неразрывно связано с решением коррекционных задач. При комплексном 

обследовании проверяется и уточняется уровень знаний, умений и навыков по всем видам детской деятельности, 

выявляются основные трудности в овладении ими, определяются коррекционные мероприятия по преодолению 

имеющихся затруднений.  Развитие познавательной деятельности детей осуществляет учитель-дефектолог. Воспитатель 

формирует навыки самообслуживания в процессе выполнения режимных моментов, организует деятельность детей вне 



образовательной, прогулки.  Развитие речи и коррекцию дизартрических расстройств осуществляет учитель-логопед. 

Инструктор по физической культуре проводит деятельность по физическому развитию. Педагог-психолог корригирует 

нарушения личностного развития, работая непосредственно с детьми и их окружением: семьей и персоналом детского сада. 

Развитием функциональных возможностей рук занимаются и учитель-логопед, и воспитатели, и учитель-дефектолог, и 

инструктор по физической культуре. В связи с тем, что контингент детей с двигательными нарушениями неоднороден, при 

подготовке детей к школе, следует сочетать индивидуальные, подгрупповые и фронтальные формы работы (учителя-

дефектолога, учителя-логопеда, инструктора по физической культуре), в рамках которых необходим гибкий подход к 

оценке усвоения материала разными детьми. Психологическая помощь включает оценку уровня интеллекта, личностного 

развития и общих способностей; консультирование по личностным, эмоциональным проблемам и психотерапию; 

диагностику нарушений способности к обучению; участие в планировании и проведении образовательных программ; 

консультирование родителей. Цель - определить способности и потребности, помочь в решении индивидуальных 

психологических проблем. Сенсорное воспитание У детей с церебральным параличом формирование процессов 

восприятия задерживается и нарушается в связи с органическим поражением мозга, двигательной депривацией, 

нарушением зрительном) , слухового и, в первую очередь, двигательнокинестетического анализаторов. В связи с 

двигательной недостаточностью у детой ограничена манипулятивно -предметная деятельность, затруднено восприятие 

предметов на ощупь.  

В работе по сенсорному воспитанию детей с ДЦП выделяется несколько разделов: 

 1. Развитие зрительного восприятия и коррекция его нарушений: формирование представлений о цвете предметов; 

формирование представлений о форме предметов; формирование представлений о величине предметов; формирование и 

коррекция пространственных представлений; формирование временных представлений. 

 2. Развитие и коррекция тактильного восприятия. 

 3. Развитие и коррекция слухового восприятия. 

  При организации работы по совершенствованию зрительного восприятия необходимо учитывать, что двигательная 

недостаточность препятствует его развитию в связи с нарушением моторного аппарата глаз, недоразвитием 

статокинетических рефлексов. Она мешает формированию зрительно-моторной координации, задерживает и искажает 

развитие ряда высших корковых функций, особенно пространственного восприятия. В связи с этим в коррекционную 



работу необходимо включать задания и упражнения для тренировки функций мышц-глазодвигателей, плавного 

прослеживания, расширения поля зрения:  

-для улучшения функций мышц-глазодвигателей следует предлагать упражнения на развитие зрительно-моторной 

координации, на улучшение фиксации взора; 

 -для тренировки плавного прослеживания в разных направлениях необходимо использовать такие игры, как 

«солнечный зайчик с зеркальца», «последи за самолетом» и т. д. , последовательный показ картинок, расположенных 

горизонтально и вертикально;  

-специальная тренировка полей зрения может включать упражнения в устойчивости фиксации взора при изменении 

положения головы и туловища, плавное прослеживание глазами при неизменном положении головы.  

Особую группу составляют упражнения, направленные на воспитание дифференцированного зрительного 

восприятия. Эти упражнения предполагают анализ контурных, перечеркнутых, перевернутых и недорисованных 

изображений. Большой успех у детей имеют дидактические игры, направленные на узнавание целостного образа по 

деталям, нахождение изображения предмета на зашумленном фоне. Эта работа очень важна в период подготовки к школе, 

так как в силу недифференцированности зрительного восприятия дети долго путают при чтении и письме буквы и цифры, 

сходные по начертанию. Развитие дифференцированного зрительного восприятия является профилактикой нарушений 

чтения и письма, которые выявляются у большинства детей с ДЦП при овладении школьными навыками.Для улучшения 

восприятия цвета следует использовать упражнения с набором геометрических фигур, разных по цвету, но одинаковых по 

величине и форме, которые нужно выделять в группы по цвету - игра «Разложи по цвету». Для формирования 

представлений о цвете предметов большое значение имеют такие задания, как выбор цвета при раскрашивании контурных 

изображений знакомых предметов, составление цветных узоров, орнаментов из бумаги. Очень важно, чтобы ознакомление 

с цветом находило отражение в расширении колоративной лексики ребенка. В ходе деятельности по формированию 

представлений о цвете дети должны научиться: отбирать предметы указанного цвета; группировать предметы по цвету; 

передавать реальный цвет предметов в продуктивной деятельности; строить ряды из оттенков спектра; определять 

сходство и различие между предметами на основе сравнения по признаку цвета (огурец - зеленый, снег - белый), а также 

знать названия основных цветов и оттенков. В работе по сенсорному воспитанию большое место отводится формированию 

представлений о форме. При ознакомлении детей с плоскостными и объемными геометрическими фигурами необходимо 



опираться на двигательно-кинестетический анализатор. Дети должны не только увидеть различия, но и ощутить их при 

манипуляции с фигурами. Очень важным этапом является формирование зрительно-тактильного восприятия, когда 

ребенок сначала знакомится с фигурой на ощупь, а затем рассматривает ее. При ознакомлении с плоскими 

геометрическими фигурами необходимо включать задания на обведение фигур указательным пальцем, рисование этих 

фигур пальцем, смазанным гуашью, обведение геометрических фигур по трафаретам и т. п. Для закрепления знаний о 

форме можно в качестве дидактических игр использовать «Почтовый ящик», «Доски Сегена». Эти же задачи решаются в 

играх «Подбери по форме», «Геометрическое лото», «Геометрическая мозаика». Хорошие результаты дает также 

изготовление аппликаций из геометрических фигур: это могут быть орнаменты на бумаге из фигур разной формы или 

составление сюжетной картинки с помощью вклеивания в образец соответствующих по форме фигур. В ходе деятельности 

по формированию представлений о форме дети должны научиться: правильно выбирать подходящую геометрическую 

фигуру при определении формы реального предмета; группировать предметы по форме; определять сходство и различие 

между предметами на основе сравнения по признаку формы (яблоко - круглое, стол - квадратный); составлять 

геометрической формы из 24 частей, а также из заданного количества палочек знать названия геометрических фигур и 

употреблять их в собственной речи. Для развития представлений ребенка о величине можно использовать различные игры-

упражнения со строительными материалами — построение башен, домиков и т. п. В быту, в игровой и конструктивной 

деятельности усваиваются и закрепляются понятия «высокий-низкий», «широкий-узкий». В играх «Построим матрешек, по 

росту», «Построим лесенку» дети учатся построению сериационных рядов и усваивают понятия «выше-ниже», «длиннее-

короче» и др., словарь пополняется прилагательными в сравнительной степени. В ходе занятий дети учатся обозначать 

размер предметов словесно, овладевают способами сравнения предметов для определения их размера, учатся группировать 

предметы по величине и строить серии рядов. Ориентировка по основным пространственным направлениям формируется в 

упражнениях с мячом, флажком, при перемещении в пространстве. В ходе таких упражнений усваиваются и закрепляются 

понятия «впереди», «позади», «справа», «слева», «далеко», «близко», «ближе», «дальше». Важным разделом работы по 

развитию пространственного восприятия является обучение ребенка ориентировке на листе бумаги. Правилом для педагога 

должна стать маркировка верхнего левого угла листа. Очень важно сформировать и закрепить у ребенка понятия о верхней 

нижней, правой и левой стороне листа. Это достигается в ходе игр-упражнений по размещению на листе геометрических 

фигур изображений предметов в соответствии с инструкцией («Положи посередине», «Положи над, под и т. д.», «Скажи, 



где лежит квадрат», «Нарисуй солнышко в левом верхнем углу»). Важное место в работе по формированию 

пространственный представлений занимают игры на перемещение в пространств («Найди спрятанную в комнате 

игрушку») по речевой инструкции или по схеме. Формирование временных представлений особенно затруднено у детей, не 

способных к самостоятельному передвижению, так как жизненный опыт у них крайне ограничен. Для формирования 

временных представлений у детей с ДЦП целесообразно использовать такие упражнения, как рассматривание и 

обсуждение серий картинок, фотографий, изображающих деятельность детей и взрослых в разные отрезки времени (части 

суток), игры «Когда это бывает», «Назови соседей ночи». При проведении этих игр хорошо использовать цветовые 

символы для обозначения разных частей суток. При формировании понятий «неделя», «сегодня», «завтра», «вчера» можно 

использовать календарь, изготовленный из листков разного цвета, где суббота и воскресенье выделены особо. При 

изучении времен года и месяцев также желательно сделать календарь. Он может быть в виде часов, где каждое время года 

представлено своим цветом или картинкой с изображением сезонных изменений в природе. Особое значение в овладении 

временными представлениями имеет систематическое наблюдение за явлениями природы, деятельностью людей, 

изменениями в жизни птиц и животных, зависящими от времени года и суток. Очень важно конкретизировать временные 

единицы через собственную деятельность детей, в первую очередь через режим дня, что особенно важно для детей, не 

посещающих дошкольные учреждения. К началу школьного обучения дети должны знать временные эталоны и их 

характеристики. У подавляющего большинства детей с церебральным параличом имеет место нарушение кинестетического 

восприятия. Для коррекции этих нарушений целесообразно проводить игры «Волшебный мешочек» или «Узнай, что это». 

Необходимо иметь несколько наборов предметов, различных по форме, величине, тяжести, фактуре материала. Дети 

определяют предмет сначала более сохранной рукой, а затем пораженной. Образ предмета, полученный на основе 

тактильного восприятия, желательно потом воспроизвести в продуктивной деятельности — слепить, нарисовать. В ходе 

работы по формированию тактильного восприятия дети должны научиться: выбирать предметы на ощупь, правильно 

соотносить их форму и величину; различать на ощупь ткани разной фактуры; узнавать предмет по обводящему движению 

пальцем; различать поверхности предметов; определять температуру предметов, при этом они должны пользоваться 

соответствующим словарем. Изобразительная деятельность Трудности формирования графических способностей у детей с 

церебральным параличом обусловлены нарушением моторики, зрительно-моторной координации и нарушение сенсорной 

сферы.    Главная причина трудностей заключается в неумении производить точные согласованные движения, 



контролировать их силу и скорость. Нарушение тонких дифференцированных движений пальцев и кисти рук отрицательно 

сказывается на умении рисовать, на написании цифр и букв. Даже рисуя с образца, дошкольники нередко допускают 

неточности в передаче контуров изображаемых фигур, искажают их пропорции, плохо копируют геометрические формы. 

Характерные для детей, страдающих церебральным параличом, нарушения оптико-пространственного восприятия 

сказываются и в изобразительной деятельности. Изобразительная деятельность служит важным средством коррекции 

недостатков психофизического развития детей с церебральным параличом. Образовательная деятельность для детей, 

страдающих детским церебральным параличом, имеет свои особенности: включает дополнительные задания, 

направленные на тренировку движений рук, развитие мелкой моторики, развитие зрительно-пространственного 

восприятия. В изобразительной деятельности с детьми, страдающие церебральным параличом, необходимо решать 

следующие задачи: 

 - развивать мелкую моторику руки и зрительно-двигательную координацию для подготовки к овладению навыками 

письма; 

 - формировать правильное восприятие формы, величины, цвета и умение передать их в изображении; 

- формировать правильное восприятие пространства, корригировать нарушения зрительно-пространственного 

восприятия;  

- формировать целостное восприятие предмета и добиваться его отражения средствами изобразительной 

деятельности (рисованием, лепкой, аппликацией) ; 

 - развивать навыки конструирования; 

 - воспитывать положительное эмоциональное отношение к изобразительной деятельности и ее результатам; 

 - развивать любознательность, воображение;  

 - расширять запас знаний и представлений. 

 Необходимо уделять внимание таким  видам деятельности, которые наиболее способствуют решению 

коррекционных задач. К таковым можно отнести аппликацию, лепку, трафарет, тренировочное рисование. Задания по  

аппликации способствуют развитию конструктивных возможностей, формированию представлений о цвете и форме. 

Достоинством этого вида деятельности является и его доступность: аппликацией могут заниматься дети, имеющие низкий 

уровень графических возможностей вследствие поражения рук. Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, 



точности движений, корригирует нарушение мышечно-суставного чувства. Использование трафарета способствует 

воспитанию правильного движения, расширению графических возможностей ребенка с пораженными руками. 

Тренировочное рисование - система графических упражнений для развития манипулятивной деятельности кисти руки. 

Тренировочное рисование, как и любая другая изобразительная деятельность, должно проходить в форме игры (например, 

дается задание иллюстрировать какой-либо рассказ или действие) . Эти задания рассчитаны на стимулирование движений 

кисти руки, включающих в работу определенные группы мышц. Хороший результат дает сотворчество между 

воспитателем и ребенком: воспитатель в ходе тренировочного рисования изображает тучу, а ребенок - дождь; воспитатель - 

машину, а ребенок - след от нее. Ребенку предоставляется та часть задания, которую он может выполнить. Это дает 

возможность развить малейший успех ребенка, создать мотивацию для дальнейших самостоятельных действий. 

Целесообразно также использовать коллективное творчество. Например, воспитатель на большом листе бумаги рисует 

дерево, а дети дорисовывают и раскрашивают яблоки на нем. Очень хорошо применять этот прием в лепке. Например, дети 

совместно лепят избу из бревен. Это позволяет подобрать детям задания в соответствии с возможностями каждого: одни 

разминают пластилин, изготовляют детали (бревна), другие их соединяют. Важно, чтобы выполнение задания было 

доступно ребенку, успех вселяет в него уверенность. На изобразительной деятельности необходимо особое внимание 

уделять восприятию и изображению форм предметов (круг, овал, четырехугольник и т. д. ). Необходимо развивать умение 

видеть геометрические формы в окружающих ребенка предметах, дифференцировать близкие формы. Полезно 

использовать специальные трафареты, которые дети обводят и раскрашивают. Зрительный образ предмета закрепляется на 

занятиях аппликацией, лепкой. Прежде чем учить дошкольника ориентироваться на плоскости листа бумаги, необходимо в 

игровой ситуации ознакомить их с основными пространственными понятиями. Участвуя совместно с воспитателем в 

перемещении игрушек, дети познают такие понятия, как «вверху», «внизу», «справа», «слева». Особое внимание во время 

рисования с дошкольниками следует уделять коррекции элементов зеркального рисунка, а затем и письма. В процессе 

рисования необходимо сопоставлять правильно и неправильно нарисованные предметы и фигуры, проводить рисование 

асимметричных фигур по трафарету и образцу. Очень важно применять различные формы поощрения детей: устраивать 

выставки лучших работ, обсуждать работы, похвалить детей с тяжелыми двигательными нарушениями, которым особенно 

трудно выполнять задание. Педагогу следует сохранять работы детей, сделанных ими в течение года, для того, чтобы 

ребенок мог видеть положительные результаты обучения. 



 Математическое мышление. При подготовке к школе очень важно развить у ребенка основы математического 

мышления. У большинства детей, страдающих церебральным параличом, наблюдаются трудности при овладении счетом. 

В значительной степени это связано с тем, что понятие числа имеет сложную психологическую структуру, связанную с 

пространственным восприятием множества объектов. Поэтому освоение счета требует высших форм мыслительной 

деятельности - анализа и синтеза, сформированных пространственных представлений. Большинство детей с церебральным 

параличом с трудом усваивают разрядное строение числа, затрудняются в осмыслении задач, путают цифры, близкие по 

своему графическому образу, строят цифровой ряд справа налево. Для коррекции этих нарушений наряду со стандартными 

приемами обучения счету можно рекомендовать некоторые специальные приемы, адекватные для обучения детей с 

церебральным параличом. К ним следует отнести, во-первых, введение двигательно-осязательного элемента в процесс 

пересчета. Опора на двигательный, зрительный и осязательный анализаторы способствует восприятию линейно 

расположенных в пространстве предметов. У каждого ребенка во время обучения счету должен быть набор однородных 

предметов, которые он должен пересчитывать, пользуясь зрительным контролем и без него. Во-вторых, обучение счету 

должно всегда исходить из принципа наглядности, объяснение проводиться на примерах, видимых и ощущаемых детьми, и 

только на следующем этапе можно переходить к аналогичным заданиям, отвлекаясь от конкретных объектов. Важно дать 

детям представление, что число не зависит от величины предметов, расстояния между ними, их пространственного 

расположения и направления счета.  

В коррекционную работу необходимо вводить также двигательный и звуковой варианты счета: пересчитать 

количество хлопков, ударов в бубен, шагов, взмахов руки и т. п. 

 В процессе обучения счету необходимо уточнить и автоматизировать в речи детей такие понятия, как «больше-

меньше», «прибавить-отнять», «уменьшить-увеличить». При ознакомлении с образом цифры пользуются специальными 

трафаретами для раскрашивания вырезанных цифр. Эффективным приемом является обведение пальцем цифры, 

вырезанной из бархатной и наждачной бумаги, а также прописывание изучаемой цифры пальцем на шероховатой 

поверхности (наждачная бумага, бархатная бумага наклеенные на картон). Необходимым элементом обучения счету 

является понятие цифрового ряда. Следует учить детей строить цифровой ряд слева направо, дать понятие увеличения 

цифрового ряда слева направо и уменьшения справа налево. Усложнение программного материала идет путем расширения 

содержания основных разделов, формирования новых способов математического действия путем совершенствования 



навыков аналитических операций сравнения (применение приемов сопоставления, противопоставления, наложения, 

приложения, измерения с помощью счета и специальной или условной мерки) , а также путем усложнения наглядного 

материала - использования не только реальных предметов и их заместителей, но и изображений, условных обозначений, 

схем и таблиц. 

   Основные направления коррекционно-педагогической работы при ЗПР. Коррекционно-педагогическая работа 

с дошкольниками с ЗПР направлена на формирование базовых составляющих психического развития. Трудности 

построения коррекционно-педагогических программ обусловлены многообразием проявлений ЗПР, сочетанием незрелости 

эмоционально-волевой сферы и несформированностью познавательной деятельности. В работе с детьми с ЗПР следует 

выделить два блока: образовательный и коррекционно-развивающий. Коррекционно-педагогическое воздействие 

направлено на преодоление первичных нарушений, вызванных непосредственно первопричиной возникновения нарушений 

в развитии психических процессов, но и на предупреждение вторичных нарушений развития, которые могут возникнуть. А  

также на формирование определенного круга знаний и умений, необходимых для успешной подготовки детей к обучению 

в общеобразовательной школе. Коррекционная направленность пронизывает все разделы физкультурно - оздоровительной, 

воспитательно-образовательной и социально - педагогической деятельности. Процесс коррекционно-развивающего 

обучения и воспитания строится с учетом психологических особенностей и закономерностей развития психики данной 

категории детей. При этом отбор содержания коррекционно-развивающей работы происходит на основе комплексного 

изучения ребенка. Обучение и воспитание детей с задержкой психического развития осуществляется с позиции 

индивидуально-дифференцированного подхода. Следовательно, с одной стороны, учитываются индивидуальные 

особенности и образовательные потребности каждого ребенка, а с другой - группы в целом. На начальных этапах работы 

(преимущественно с детьми раннего и младшего дошкольного возраста) ставятся задачи формирования психологического 

базиса (предпосылок) для развития высших психических функций, что предполагает:  

 - стимуляцию познавательной активности и совершенствование ориентировочно - исследовательской деятельности; 

 - развитие общей и ручной моторики;  

 - развитие и коррекцию психомоторных функций и межсенсорных связей;  



 - обогащение сенсорного опыта ребенка и развитие всех видов восприятия  -развитие и коррекцию простых 

модально-специфических функций, таких как  -выносливость к непрерывному сосредоточению на задании 

(работоспособность);  

- скорость актуализации временных связей и прочность запечатления следов памяти на уровне элементарных 

мнемических процессов; 

 - способность к концентрации и к распределению внимания;  

 - готовность к сотрудничеству со взрослым; 

 - стимуляцию речевого развития ребенка. 

 На последующих этапах работа осуществляется в нескольких направлениях:   

1.Развитие и коррекция недостатков эмоционально-волевой сферы и формирующейся личности:  

-развитие и тренировку механизмов обеспечивающих адаптацию ребенка к новым социальным условиям; 

 -профилактику и устранение встречающихся аффективных, негативистских, аутистических проявлений, других 

отклонений в поведении;  

- развитие социальных эмоций;   

- создание условий для развития самосознания и самооценки;  

- формирование способности к волевым усилиям, произвольной регуляции поведения;  

- предупреждение и преодоление негативных черт личности и формирующегося характера.  

2. Развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших психических функций:  

- развитие сферы образов-представлений;  

- формирование мыслительной деятельности: стимуляция мыслительной активности, формирование мыслительных 

операций, развитие наглядных форм мышления (наглядно-действенного и наглядно-образного), конкретно-понятийного 

(словеснологического), в том числе, элементарного умозаключающего мышления; 

 - развитие пространственногогнозиса и конструктивного праксиса; -формирование пространственно-временных 

представлений; 

 - развитие умственных способностей через овладение действиями замещения и наглядного моделирования в 

различных видах деятельности; 



  - развитие творческих способностей;  

  - совершенствование мнестической деятельности; 

  - развитие зрительно-моторной координации и формирование графо-моторных навыков. 

 3. Развитие речи и коммуникативной деятельности -целенаправленное формирование функций речи (особенно 

регулирующей, планирующей); 

- создание условий для овладения ребенком всеми компонентами языковой системы:  

- развитие фонетико-фонематических процессов, совершенствование слоговой структуры слова, лексико-

грамматического строя речи, формирование навыков построения развернутого речевого высказывания; 

- формирование предпосылок для овладения навыками письма и чтения;  

- стимуляцию коммуникативной активности, создание условий для овладения различными формами общения: 

обеспечение полноценных эмоциональных и деловых контактов со взрослыми и сверстниками, стимуляцию к 

внеситуативно-познавательному и внеситуативно-личностному общению.  

4.Формирование ведущих видов деятельности (их мотивационных, ориентировочно-операционных и регуляционных 

компонентов):  

-целенаправленное формирование мотивационных, ориентировочно-операционных и регуляционных компонентов 

деятельности;  

 -всестороннее развитие предметно-практической деятельности; 

 -развитие игровой деятельности;  

-формирование предпосылок для овладения учебной деятельностью: умения программировать, регулировать и 

оценивать результаты при выполнении заданий учебного типа;  

-формирование основных компонентов готовности к школьному обучению: физиологической ,психологической 

(мотивационной, познавательной, эмоционально-волевой), социальной.  Коррекционно-развивающая работа 

распределяется между учителем-дефектологом, педагогом-психологом, учителем-логопедом. Некоторые задачи решаются 

практически на всех занятиях. Например, включаются упражнения, способствующие совершенствованию ручной 

моторики, графо-моторных навыков, сенсорно-перцептивной деятельности и др.    

 



Диагностико-консультативное направление работы   для детей с ОВЗ.   

Диагностико-консультативное направление работы основывается на основополагающем принципе дефектологии: 

принципе единства диагностики и коррекции. Реализация этого принципа обеспечивается комплексным междисциплинарным 

изучением и динамическим наблюдением за развитием ребенка специалистами психолого-медико-педагогического консилиума 

(ПМПк): образовательного учреждения, который создается в учреждении по приказу руководителя в составе учителя-

дефектолога, педагога-психолога, учителя-логопеда, заместителя заведующего, медицинской  сестры, обязательного 

присутствия одного из родителей ребенка (законного представителя).  

В задачи консилиума входят: изучение состояния здоровья ребенка (медицинское), выявление уровня развития ведущего 

вида деятельности, особенностей развития познавательной и эмоционально-личностной сфер (психологическое изучение), 

изучение особенностей развития речевой деятельности (логопедическое изучение), социальной ситуации развития ребенка 

(отношения в семье, детском саду), запаса знаний и представлений, сложившихся в дошкольный период жизни (до 

грамматических, элементарных математических, об окружающих предметах и явлениях действительности),  педагогическое 

изучение. Исследования в указанных направлениях ведутся систематически: в сентябре, когда ребенок поступает в группу 

компенсирующей направленности, в январе (промежуточное изучение) и в мае с целью выявления качественных изменений в 

развитии ребенка в результате образовательно-воспитательного процесса, организованного специалистами дошкольного 

образовательного учреждения. Для организации обследования детей в программах выделяется специальное время. Так, 

реализуется важнейший принцип дефектологической науки – принцип динамического изучения развития ребенка в процессе 

образовательно-воспитательной работы. Каждый из участников ПМПк образовательного учреждения подготавливает 

информацию по своему профилю. Итогом изучения ребенка специалистами консилиума являются рекомендации, 

обеспечивающие индивидуальный подход: установление четких целей коррекционно-развивающей работы с ребенком, путей и 

сроков ее достижения; выработка адекватного состоянию ребенка подхода со стороны всех взрослых; выделение сильных 

сторон ребенка, на которые можно опереться в коррекционной работе; анализ хода развития ребенка и результаты 

педагогической работы. Таким образом, помимо направления психолого-медико-педагогической комиссии (территориальной 

ПМПК), в деле ребенка должны находиться рекомендации специалистов, обеспечивающих положительную динамику его 

развития, на основе поэтапных исследований. При отсутствии положительной динамики после выяснения причин и уточнения 

механизмов нарушения развития ребенка с согласия родителей переводят в соответствующее учреждение (на основании 

заключения территориальной ПМПК).  



Взаимодействие специалистов ДОУ. 

 Программа обеспечивает системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья  в 

образовательном процессе специалистами разного профиля: учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог. 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально выстроенное взаимодействие 

специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе.  Такое взаимодействие 

включает:  

-комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему квалифицированной помощи 

разными специалистами; -многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка;  

-составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных сторон 

познавательной, речевой, эмоциональной, волевой и личностной сфер ребёнка. 

 Объединение усилий специалистов в области психологии, педагогики, логопедии, позволит обеспечить систему 

комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Использование 

распространенных и современных форм организованного взаимодействия специалистов: консилиумы и службы 

сопровождения образовательного учреждения, позволят предоставлять многопрофильную помощь ребёнку и его 

родителям (законным представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с 

адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. Чтобы 

обеспечить такое единство в работе всех педагогов и специалистов была выработана следующая система деятельности: 

 1. Воспитатели совместно с учителем-дефектологом и педагогом-психологом изучают детей. Специалисты 

индивидуально обследуют детей, наблюдают за ними в процессе занятий. Воспитатели изучают детей в образовательной 

деятельности и в повседневной жизни - в процессе проведения режимных моментов, на прогулке, во время свободной 

деятельности. Результаты обсуждаются и анализируются всем педагогическим коллективом группы, во главе с 

заместителем заведующей дошкольного учреждения. Обсуждаются достижения и недостатки в обучении детей, 

намечаются пути коррекции. 

 2. Совместно изучается содержание программы и составляется перспективный план работы по всем видам 

деятельности детей и по всем разделам программы (ознакомление с окружающим, продуктивная деятельность, игровая 



деятельность и т.д.). Здесь нужно учитывать, что учитель-дефектолог должен знать содержание не только тех разделов 

программы, по которым он непосредственно проводит занятия, но и тех, которые проводит воспитатель. В свою очередь 

воспитатели должны знать содержание тех видов работы, которые проводит учитель-дефектолог. При этом надо помнить, 

что воспитатель, проводя свои виды деятельности, ни в коем случае не является «репетитором», не изучает с детьми 

материал занятий учителя-дефектолога. Правильное планирование обеспечивает необходимую повторяемость и 

закрепление материала в разных видах деятельности детей и в различных ситуациях.  

3. Совместно идет подготовка к культурно-досуговой деятельности, и проводятся праздники, развлечения, 

тематические и интегрированные занятия. Данные виды деятельности являются итогом всей коррекционно-педагогической 

деятельности с детьми за определенный период. Чтобы все возможности детей были раскрыты, реализованы, над их 

подготовкой должны работать все специалисты детского сада и воспитатели группы компенсирующей направленности.     

  

Система психологической помощи ДОУ 

Психологическую помощь участникам воспитательного процесса в ДОУ оказывает педагог-психолог. 

Основные направления деятельности психолога  в дошкольном учреждении 

 Организация индивидуальной работы с детьми в период адаптации. 

 Диагностика уровня психического развития детей с последующей организацией коррекционной работы. 

 Разработка и реализация методов и способов коррекции микроклимата в группах. 

 Организация индивидуальных и групповых корректирующих занятий для детей, имеющих трудности в развитии, 

поведении, общении. 

 Развитие памяти, мышления, внимания детей. 

 Помощь заведующей в организации благоприятного морального климата в коллективе педагогов и сотрудников. 

 Организация консультативной работы для родителей воспитанников. 

 

 

 



Формы работы с детьми 

 помощь детям в адаптации к детскому саду;  

 проведение обследования детей и выработка рекомендаций по коррекции отклонений в их развитии;  

 определение готовности старших дошкольников к обучению в школе;  

 диагностика игровой деятельности детей;  

 организация и регулирование взаимоотношений детей со взрослыми;  

 диагностика взаимоотношений со сверстниками (социометрия).  

 

Формы работы с родителями 

 психолого-педагогическое просвещение родителей (консультации, наблюдение за ребенком);  

 развитие осознания педагогического воздействия родителей на детей в процессе общения;  

 снижение уровня тревожности родителей перед поступлением детей в школу;  

 обучение родителей методам и приемам организации совместной и самостоятельной деятельности детей старшего 

дошкольного возраста;  

 ознакомление родителей с элементами диагностики психических процессов (внимание, память);  

 обеспечение высокого уровня подготовки детей к школе.  

 

Формы работы с педагогами 

 подготовка и проведение педагогического консилиума;  

 индивидуальное и групповое консультирование;  

 подготовка и выступление на педсоветах, методических объединениях;  

 повышение психологической компетенции педагогов.  

 

 

 



Основные направления деятельности логопеда в дошкольном учреждении. 

• своевременная систематическая медико-психолого-педагогическая помощь детям с отклонениями в развитии; 

• консультативно-методическая поддержка их родителей в организации воспитания и обучения ребенка; 

• социальная адаптация детей с отклонениями в развитии и формирование у них предпосылок учебной деятельности. 
 

                                               Основные задачи работы учителя-дефектолога: 

• социальная адаптация детей в коллективе; 

• формирование коммуникативных способностей; 

• формирование умения сотрудничать; 

• осуществление необходимой коррекции нарушений речи детей; 

• обеспечение равных стартовых возможностей при поступлении детей в массовые школы; 

• создание развивающей предметно-пространственной среды и условий для обогащенной, разнообразной 

деятельности детей; 

• взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного, гармоничного развития детей, выработки 

компетентной педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 
 

Приоритетные направления работы учителя-дефектолога с детьми: 

• логопедическая коррекция дефекта; 

• социальная адаптация с последующей интеграцией в массовую школу; 

• развитие речи и речевого общения (решение в единстве задач языкового и коммуникативного развития) 

Образовательный процесс включает в себя: 

• гибкое содержание; 

• педагогические технологии, обеспечивающие индивидуальное, личностно-ориентированное развитие каждого 

ребенка, коррекцию дефекта 

Создание в группе условий для развития различных видов деятельности с учетом возможностей, интересов, 

потребностей самих детей. 

Это направление обеспечивается взаимодействием в работе учителя-дефектолога и воспитателя.  



МОДЕЛЬ СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В ДОУ 

Направление городской (районной) психолого-медико-

педагогической комиссии 

Заведующая, 

зам.зав.по УВР, 

старший 

воспитатель 

Педагогическая диагностика, заполнение карты развития ребенка  

Врач-невролог Педагог-психолог 
Учитель-дефектолог, 

Учитель-логопед 
Воспитатели 

Инструктор по 

физкультуре, 

медсестра ЛФК, 

музыкальный 

руководитель 
Заседание медико-педагогической 

комиссии (2 раза в год: октябрь, май) 

Выработка индивидуального образовательного маршрута 

План 

индивидуальной 

работы 

План коррекционной 

работы 
Рекомендации 

родителям 

План частичной инклюзии в 

группу нормально-развивающихся 

детей 

Создание комфортных условий для воспитания, обучения, развития детей с ОВЗ, обеспечение социальной 

адаптации 



 

2.7. ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

2.7.1. ВАРИАТИВНЫЕ ФОРМЫ, СПОСОБЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

При реализации Программы педагог: 

- продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия эмоционального благополучия и 

развития каждого ребенка; 

- определяет единые для всех детей правила сосущетвования детского общества, включающие равенства прав, 

взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 

- соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, в числе которых забота, 

теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, 

инициативы; 

- осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных педагогических позициях: 

“Давай сделаем это вместе”, “Посмотри, как я это делаю”, “Научи меня, помоги мне сделать это”; 

- сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения) и самостоятельную деятельность детей; 

- ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и познавательный опыт детей, 

эмоции, представления о мире; 

- создает развивающую предметно-пространственную среду; 

- наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения детей; 

- сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития детей. 

Во второй половине дня проводятся досуги, кружки, организуются условия для разнообразных самостоятельных игр, 

продуктивной деятельности по выбору детей и доверительного личностного общения воспитателя с детьми.  

 

 

 



ПРОГРАММА ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 

“ИГРАЮ И РАСТУ СЧАСТЛИВЫМ” 

Актуальность:  

Учитывая современные тенденции в развитии общества и системы образования, мы видим своей задачей создание 

системы сопровождения и консультирования семей по вопросам образования и развития детей, взаимодействие с 

родителями и включение их в систему работы по социально-личностному развитию ребёнка, развитию адаптивных 

способностей, совершенствованию способности к саморегуляции. Данные задачи полностью соответствуют основным 

принципам ФГОС ДО.  

Мы проанализировали поводы обращения родителей всех воспитанников нашего МАДОУ Детский сад 

комбинированного вида № 35, как нормально развивающихся воспитанников, так и детей с опережающим темпом развития 

(дети одарённые) или с особенностями в развитии. Можно среди наиболее частых причин обращения выделить проблемы 

общения детей со сверстниками и взрослыми, которые чаще всего обусловлены незрелостью эмоционально-волевой 

сферы. 

Технология обучения: игровые занятия представляют собой синтез современных методов: игротерапии, метода 

беседы, арттерапии, психогимнастики, сказкотерапии, социальной терапии, ТРИЗа, ИКТ, жетонной терапии.  

Адресат программы: дети в возрасте от 4 до 7 лет. В зависимости от возраста и особенностей развития, изменяется 

продолжительность встреч и содержание. 

Цель: профилактика социальной дезадаптации через формирование произвольности у дошкольников 4 – 7 лет с 

разными образовательными потребностями. 

Задачи программы: 

1. Обучать средствам общения и эффективным способам взаимодействия со взрослыми и сверстниками в различных 

ситуациях. 

2. Формировать произвольность в двигательной, эмоциональной, коммуникативной и в поведенческой сферах. 

3. Способствовать развитию внимания и других высших психических функций (восприятие, память, мышление, речь, 

и воображение) у детей. 

4. Развивать любознательность и активность, инициативность.  



5. Обогащать представления о себе и своем ближайшем окружении, способствуя развитию благоприятной 

самооценки и социального статуса в группе сверстников. 

6. Способствовать становлению благоприятного эмоционального фона, познавательного интереса и формированию 

учебной мотивации. 

7. Обеспечивать психологическое сопровождение и учёт потребностей отдельных категорий детей, в том числе детей 

с ограниченными возможностями здоровья, одарённых детей. 

8. Способствовать установлению контакта с семьями воспитанников для повышения  эффективности работы по 

профилактике нарушений в эмоционально-личностной сфере детей. 

Ожидаемые результаты реализации программы: используя многоуровневую диагностику, можно отследить даже 

незначительную динамику в развитии детей, мы предполагаем повышение показателей у воспитанников и выделяем 

следующие уровни: 

1. высший уровень: показатели развития познавательной деятельности соответствуют высоким границам возрастной 

нормы и опережают их (числовые показатели в каждой методике свои, но в итоге данный уровень соответствует 6 

баллам). Самооценка, социальный статус, эмоциональный фон благоприятные; негативов поведения не выявлено, 

ведущим мотивом является познавательный. Ребёнок владеет большим запасом знаний о себе и своём ближайшем 

окружении. 

2. высокий уровень :показатели развития познавательной деятельности соответствуют  средневозрастным 

нормативам (уровень соответствует 5 баллам)Самооценка, социальный статус, эмоциональный фон в целом 

благоприятные; негативов поведения не выявлено, ведущим мотивом является познавательный. Ребёнок владеет 

достаточными знаниями о себе и своём ближайшем окружении. 

3. выше среднего уровня: показатели развития познавательной деятельности несколько ниже возрастных 

нормативов, может говорить о наличиях проблем в развитии, некоторой задержке (числовые показатели в каждой 

методике свои, но в итоге данный уровень соответствует 4 баллам). Самооценка может быть несколько 

конфликтной или немного заниженной, статус не вполне удовлетворять, имеет место незначительное 

эмоциональное напряжение, познавательный мотив несколько неустойчив. Ребёнок владеет частичными 



знаниями о себе и своём ближайшем окружении (например: сомневается при произнесении полного имени, не 

уверен в называние адреса, путается в дате рождения, не помнит полное имя одного из родителей и т.п.). 

4. средний уровень: показатели развития познавательной деятельности ниже возрастных нормативов, говорит о 

наличиях проблем в развитии, задержке (числовые показатели в каждой методике свои, но в итоге данный 

уровень соответствует 3 балла). Самооценка конфликтная или заниженная, статус не удовлетворяет, но ребёнок 

принят сверстниками, имеет место эмоциональное напряжение, познавательный мотив неустойчив, ведущим 

является игровой мотив. Ребёнок владеет некоторыми знаниями о себе и своём ближайшем окружении 

(например: не различает фамилию и отчество, не знает своего полного имени, может назвать только время года, 

когда родился, адрес знает только частично, не помнит полные имена обоих родителей и т.п.). 

5. ниже среднего уровня: показатели развития познавательной деятельности имеют более выраженное отставание от 

средневозрастных, такие данные указывают на явное наличие задержки в развитии (числовые показатели в 

каждой методике свои, но в итоге данный уровень соответствует 2 балла). Ребёнок может быть отвергаемым 

большинством сверстников, но всё же имеет хоть 1 выбор, самооценка конфликтная, частые негативизмы, 

неблагоприятный эмоциональный фон, ведущий мотив игровой, причём сами игровые навыки не соответствует 

возрасту, отрывочные знания о себе и близких. Работа в подгруппах на игровых встречах будет недостаточной, 

необходимо их дополнять в индивидуальном формате. 

6. низкий уровень: отставание крайне выражено, свидетельствует о серьёзной задержке в развитии ребёнка 

(числовые показатели в каждой методике свои, но в итоге данный уровень соответствует 1 балл). Для таких детей 

показана только индивидуальная работа по коррекционной программе, составленной по результатам диагностики. 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематическое планирование – первый блок 

(для детей 4-5 лет): 

 

Этап Кол-во 

встреч по 

теме 

Тема встречи Продолжительность 

встречи 

(в минутах) 

Количество встреч в 

неделю 

ОНР 

группы 

ЗПР и 

ДЦП 

группы 

Подгото

вительн. 
 

1-2 

 

2-4 

 

«Психодиагностический минимум» 

(проводится только индивидуально) 

 

15 – 20 

 

1-2 (с одним ребёнком) 

1-ый 1 1 «Детский клуб» 15 – 20  1 

2-ой 1 2 «Как тебя зовут, давай играть?» 15 – 20 1 

 1 1 «Мальчики и девочки играют и растут» 15 – 20 1 

1 1 «Есть ли у чувств хозяин?» 15 – 20 1 

1 2 «Добрая игра» 15 – 20 1 

1 1 «Волшебное превращение» 15 – 20 1 

1 2 «Грустная гостья, поиграй с нами!» 15 – 20 1 

1 1 «Добрые волшебники» 15 – 20 1 

1 2 «Играем в сказку» 15 – 20 1 

4-ый 1 2 «Я люблю играть с друзьями (родными)» 15 – 20 1 

Заклю

чит. 

1 2 «Психодиагностический минимум» 

(проводится только индивидуально) 

15 – 20 1-2 

Итог 1 15 Выставка итоговых работ примерно 3 - 4 часа 1-2 

 



Учебно-тематическое планирование – второй блок 

(для детей 5 – 6 лет) 

Этап Кол-во встреч по 

теме 

Тема встречи Продолжительн

ость встречи 

(в минутах) 

Количество встреч в 

неделю 
ОНР 

группы 

ЗПР и 

ДЦП 

группы 

Подгот

овит. 
1-2 2-4 «Психодиагностический минимум»  

(проводится только индивидуально) 

20 – 25 1-2 (с одним ребёнком) 

1-ый 1 1 «Детский клуб» 20 – 25  1 

2-ой 1 2 «Гора Имён» 20 – 25 1 

 1 2 «Страна Зазеркалье…» 20 – 25 1 

1 2 «Страна Настроений» 20 – 25 1 

1 1 «Страна Сказок» 20 – 25 1 

1 1 «Путешествие в страну цветов» 20 – 25 1 

1 1 «Страна без слов» 20 – 25 1 

1 1 «Страна Дружилия» 20 – 25 1 

1 1 «Две планеты» 20 – 25 1 

4-ый 1 1 «По дороге к радости» 20 – 25 1 

 1 2 «Интересный, удивительный или страшный?» 20 – 25 1 

 1 2 «Страна Злобляндия» 20 – 25 1 

 1 1 «Приглашение на встречу друзей» 20 – 25 1 

 1 1 «В семейной гостиной» 30 – 35  1 

 1 1 «Так что же такое – счастье и где оно живёт?» 20 – 25 1 
Заключ

ительный 
1-2 2-4 «Психодиагностический минимум»  

(проводится только индивидуально) 

20 – 25 1-2 (с одним ребёнком) 

Итог 15 20 Выставка детских альбомов примерно 6 – 8ч 1-2 



Учебно-тематическое планирование – третий блок 

(для детей 6 – 7 лет) 

Этап Кол-во встреч по 

теме 

Тема встречи Продолжительно

сть встречи 

(в минутах) 

Количест-во встреч в 

неделю  
ОНР группы ЗПР и ДЦП 

группы 

Подго-

товит 
1-2 2-4 «Психодиагностический минимум»  

(проводится только индивидуально) 

20 – 25 1-2 (с одним ребёнком) 

1-ый 1 1 «День открытия Детского клуба» 20 – 25  1 

2-ой 1 2 «День игры» 20 – 25 1 

 1 1 «День школы» 20 – 25 1 

1 1 «День цветов» 20 – 25 1 

1 2 «День сказки» 20 – 25 1 

1 1 «День шарад» 20 – 25 1 

1 1 «Мой день дома» 20 – 25 1 

1 2 «Мой день с друзьями» 20 – 25 1 

1 1 «День помощников» 20 – 25 1 

4-ый 1 1 «День умельцев» 20 – 25 1 

 1 2 «День эмоций» 20 – 25 1 

 1 1 «Мой взрослый день» 20 – 25 1 

 1 1 «День достижений» 20 – 25 1 

 1 1 «День нашего клуба» 30 – 35  1 

 1 2 «День любви и дружбы»  20 – 25 1 
Заключ. 1-2 2-4 «Психодиагностический минимум»  

(проводится только индивидуально) 

20 – 25 1-2 (с одним ребёнком) 

Итог 15 20 Выставка детских альбомов примерно 6 – 8ч  1-2 



Краткое описание различных форм, средств, способов реализации программы, с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

 

Игровым встречам предшествует подготовительный этап: психодиагностический минимум, который проводится 

повторно по завершению работы. 

 

Содержание подготовительного и заключительного этапов работы: 

Диагностический материал основывается на «функционально - уровневом подходе к диагностике и коррекции 

познавательной деятельности в норме и при отклонениях в развитии» С.А. Домишкевича. Все компоненты познавательной 

деятельности разделены на 5 блоков: 

I. Методики:  

1. По первому разделу – мотивационно – энергетический блок 

a) используются методики для исследования внимания – «Найди отличия» (с 4-х лет), «Пьерона – Рузера»(с 5 

лет), 

b) для исследования продуктивной деятельности – рисуночный тест «Человек»(с 5-ти лет), 

c) для исследования познавательного интереса – «Нелепицы»(с 5-ти лет). 

2. По второму разделу - информационно - содержательный блок – 

a) для исследования уровня развития сенсорно-перцептивной сферы: «Доска Сегена», «Цветные фоны»(с 4-х 

лет) 

b) для исследования разных видов памяти: «Исследование опосредованного запоминания», «Зрительная 

произвольная память» и методика Лурия «10 слов» 

3. По третьему разделу – операциональный блок исследуются мыслительные операции: 

a) «Прогрессивные матрицы» Равена (с 5-ти лет) 

b) «Разрезные картинки» (с 4-х лет) 

c) «4 лишний» (с 4-х лет) 

d) «Последовательные картинки» (с 5-ти лет) 



4. По четвёртому разделу - формально - языковый блок  

a) «Составление рассказа по сюжетной картинке» 

b) «Пробы на понимание речи»выполнение простых действий (с 4-х лет). 

5. По пятому разделу – регулятивный блок применяется  

a) метод наблюдения 

II. «Тест цветовых предпочтений» М.Люшера. Для оценки психоэмоционального состояния ребёнка на момент 

обследования и наблюдения его динамики в ходе работы и по её завершение (с 4-х лет) 

III. Беседа с ребёнком.Для выявления возможных сложностей во взаимодействии со взрослыми и сверстниками, 

определить особенности представлений о себе и о своём ближайшем окружении (возможна беседа по вопросам 

анкеты в «Экспресс диагностике готовности к школе» Вархотовой Е. К., но она упрощается для детей 4-х лет) 

IV. Методика "Несуществующее животное".Для выявления позитивного или негативного самоотношения, степень 

значимости оценки окружающих и наличие агрессивных личностных тенденций, их направленность (на себя или 

на других).  

V. Социометрия.Для оценки места ребенка в коллективе сверстников, и сопоставления данных, полученных по 

итогам проведения методики «Лесенка» (с 4-х лет). 

VI. Анкетирование педагогов и родителей.Для выявления возможных нарушений в поведении ребенка и, при 

необходимости, нарушений детско-родительских отношений и определения динамики. 

VII. Методика "Лесенка".Для определения уровня самооценки, ее устойчивости, конфликтности (с 5-ти лет) 

VIII. Тест «Оценка мотивационной готовности к школе» Д.В. Солдатова. Для дополнения данных наблюдения и 

оценки динамики ведущего мотива деятельности (с 6 лет). 

IX. Вархотова Е. К., Дятко Н. В., Сазонова Е. В. Экспресс-диагностика готовности к школе: Практическое пособие 

для педагогов и школьных психологов. Издательство Генезис; 2002(ОО подготовительная к школе группа) 

Все методики проводятся 2 раза за учебный год: в начале года и после окончания игровых встреч. На группах для 

детей с ЗПР и нарушениями ОПД целесообразно изучение познавательной деятельности разделить между психологом и 

дефектологом группы. 

 



Содержание первого блока (дети 4 – 5 лет) 

Занятие №1 «Детский клуб» 

Ритуал настрой на игру «Найди маму для малыша». Упражнение-приветствие «Волшебный мяч» Упражнение-игра 

«Угадай, кто я?» Упражнение «Можно - нельзя». Коллаж «Объявление о создании клуба». Прощание и объяснение 

задания. 

Занятие №2 – 3 «Как тебя зовут, давай играть?» 

Ритуал и настрой на игру «Найди своё имя». Упражнение-приветствие «Волшебный мяч». Упражнение-игра «Сложи 

своё имя». Упражнение – игра  «Как тебя зовут? Давай играть!».Упражнение «Завтра поиграем?». Упражнение на 

релаксацию «Волшебное облачко». Прощание. 

Занятие №3 или 4 «Мальчики и девочки играют и растут» 

Ритуал настрой на игру  «Если ты девочка,…если ты мальчик…». Игра: «Девочки – мальчики умеют…». Игра: «Я 

люблю». Упражнение – игра «Мама и папа умеют». Этюды «Кто, кого обидел». Упражнение на релаксацию «Волшебное 

облачко». «Прощание». 

Занятие №4 или 5  «Есть ли у чувств хозяин?» 

Ритуал настрой на игру «Чей домик?». Игра - рисование «Мой зверь». Игра «Зверек хочет ласки». Упражнение 

«Хозяин чувств» Упражнение «Стоп – кулак». Упражнение на релаксацию «Куколки тряпичные, очень симпатичные». 

«Прощание». 

Занятие №5 или 6 – 7 «Добрая игра» 

Ритуал настрой на игру «Добрый или злой?». Игра: «Научи Незнайку» или «Оживи картинку». Подвижная игра 

«Стерлялки – кидалки». Игра – конкурс «Кто больше знает обзывалок?». Упражнение  «Дразнилки - смешилки». 

Упражнение на релаксацию «Волшебное облачко». «Прощание». 

Занятие №6 или 8 «Волшебное превращение» 

Ритуал приветствия и настрой на игру «Настроение». Упражнение: «Хоровод чувств». Упражнение: «Поводырь» или 

«Массаж». Игра – упражнение «Волшебное превращение». Упражнение на релаксацию «Волшебное облачко». 

«Прощание». 

Занятие №7 или 9 – 10 «Грустная гостья, поиграй с нами!» 



Ритуал приветствия и настроя на игру «Кто из гномов потерял?». Ритуал приветствия и настроя на игру «Кто из 

гномов потерял?». Игра «Я страшилок не боюсь, в кого хочешь превращусь». Игра «Воротики». Игра «Грустная темнота». 

Этюд «Лисенок боится». Упражнение на релаксацию «Волшебное облачко». «Прощание». 

Занятие №8 или 11 «Добрые волшебники» 

Ритуал приветствия и настрой на игру «Собери узор». Этюд «Злая, черная рука». Упражнение «Кто хозяин Злой 

руки?».Коллективный рисунок  или аппликация «Как Злую, Черную руку превратить в Добрую?». Сказка-этюд  «Как 

злость детей в плен забрала». Упражнение на релаксацию «Волшебное облачко и самомассаж». «Прощание». 

Занятие №9 или 12 – 13 «Играем в сказку» 

Ритуал и настрой на игру «Найди свою сказку» (авторская игра). Упражнение-приветствие «Волшебный мяч». 

Упражнение-игра «Угадай настроение и покажи героя». Упражнение – игра  «Угадай настроение и сложи ответ». 

Упражнение – игра «Как сделать сказу весёлой?». Упражнение на релаксацию «Волшебное облачко». Прощание. 

Занятие №10 «Я люблю играть с друзьями (родными)» 

Ритуал и настрой на игру «Обнимашки». Упражнение-приветствие «Волшебный мяч». Упражнение – игра  «Чей 

голосок». Упражнение – рисование «Наша дружба» или упражнение – игра «Угадай, о ком говорю?».Упражнение на 

релаксацию «Волшебное облачко» или «Водичка, водичка». Прощание. 

 

Содержание второго блока (дети 5 – 6 лет): 

Занятие №1 «Детский клуб» 

Ритуал настроя на игру. Упражнение – приветствие «Волшебный мяч». Упражнение – игра «Поменяйтесь местами 

те, кто…». Упражнение «Название для клуба», введение жетонов. Упражнение – подвижная игра «Можно – нельзя», итог: 

введение правил игровой комнаты (правила поведения в группе). Составление коллажа «Символ клуба». Прощание и 

объяснение задания. 

Занятие №2- 3 «Гора имён» 

Ритуал настроя на игру. Упражнение – приветствие «Волшебный мяч». Игра «Собери имя» (авторская разработка). 

Рисование «Моё имя» (в случае разделения встречи на две части). Упражнение – сосредоточение «Волшебные огоньки».  



Игра «Объясни имя». Игра «Беседы у костра: когда я был(а) маленьким(кой), меня называли…». Конкурс «Кто знает 

больше имен». Упражнение на релаксацию «Волшебное облако». Прощание и объяснение задания. 

Занятие №3 или 4-5 «Страна Зазеркалье» 

Ритуал настроя на игру. Упражнение – приветствие «Волшебный мяч». Игра-загадка  «Сказки Пушкина». Лото 

«Сказки Пушкина» (авторская разработка).Подвижная игра «Ветер дует» (данная игра и самомассаж могут быть 

завершающими в первой встрече по данной теме). Если встреча разделена, вторая её часть начинается с  настроя на игру и  

приветствия «Волшебный мяч». Упражнение на релаксацию и принятие себя «Свет мой зеркальце…» (модификация с 

авторским текстом). Игра «Притворщик» (модификация). Рисунок или коллаж «Портрет».  Прощание и объяснение 

задания. 

Занятие №4 или 6-7 «Страна настроений» 

Ритуал настроя на игру. Упражнение – приветствие «Волшебный мяч». Упражнение «Слушаем себя». Упражнение 

«Передай чувство прикосновением, узнай чувство другого». Упражнение «Картинки – помощники». Игра «Свет мой 

зеркальце, скажи!». При разделении встречи, заканчиваем упражнением на релаксацию. Новая встреча начинается 

традиционно, но разминка проводится с использованием альбомов детей: участники вспоминают структуру описания, в 

рассказах о каждом участнике.  Подвижная игра «Ветер дует». Игра – итог «Мы знаем, что ты…». Упражнение «Каким 

стало моё настроение». Упражнение на релаксацию «Волшебное облако». Прощание и объяснение задания. 

Занятие №5 или 8 «Страна Сказок» 

Ритуал настроя на игру. Упражнение – приветствие «Волшебный мяч». Упражнение «Почему Дракоша бывает 

недоволен». Игра «Дракоша хочет подружиться». Игра «Приручи своего Дракошу». Упражнение на релаксацию 

«Волшебное облако». Прощание и объяснение задания. 

Занятие №6 или 9 «Путешествие в страну цветов» 

Ритуал настроя на игру. Упражнение – приветствие «Волшебный мяч». Игра «Поздоровайтесь те, кто…». Игра 

«Ассоциации». Рисование или коллаж «Я в стране цветов». Игра «Конкурс хвастунов». Игра – упражнение на релаксацию 

«Ветер». Игра – ритуал «Возвращение». Прощание и объяснение задания.  

 

 



Занятие №7 или 10 «Страна без слов» 

Ритуал настроя на игру. Упражнение – приветствие «Волшебный мяч». Упражнение – игра «Через стекло». Игра 

«Кто это? Что это?». Игра «Говорящая рука». Игра «Театр без слов». Игра – возвращение «Мое настроение в жестах и 

мимике» или рисунок «Моё настроение». Массаж – релаксация «Я хороший». Прощание и объяснение задания. 

Занятие №8 или 11 «Страна Дружилия» 

Ритуал приветствия и настроя на игру. Игра «Волшебники». Игра «Договорись взглядом». Игра «Помоги другу». 

Упражнение – игра «Кто может быть жителем страны Дружилия?». Игра – возвращение «Паровозик». Упражнение 

«Фотография на память». Упражнение на релаксацию «Солнышко нашей дружбы». Прощание и объяснение задания. 

Занятие №9 или 12 «Две планеты» 

Ритуал настроя на игру. Упражнение – приветствие «Волшебный мяч». Упражнение «Какие мальчики, какие 

девочки?». Игра «Две планеты». Упражнение «Что нам нужно?». Игра «Я знаю 5 имен». Упражнение на релаксацию 

«Волшебное облако». Прощание и объяснение задания. 

Занятие №10 или 13 «По дороге к радости» 

Ритуал настроя на игру. Упражнение – приветствие «Волшебный мяч». Игра «Море волнуется». Игра «Веселый 

хоровод». Упражнение – лабиринт «Найди дорогу к радости». Игра «Море волнуется». Творческое задание – релаксация 

«Моя радость». Прощание и объяснение задания.  

Занятие №11 или 14-15 «Интересный, удивительный или страшный?» 

Ритуал настроя на игру. Упражнение – приветствие «Волшебный мяч». Игра – подсказка «Что чувствует герой, 

если…». Упражнение «Узнай чувства на картинке». Игра «Море волнуется» (модификация). Упражнение – игра со страхом 

«Чтобы злой подобрел, я его пожалел». Игра – упражнение «Как побороть страх». Игра – рисунок «Украсим Бабу Ягу». 

Упражнение на релаксацию «Волшебное облако». Прощание и объяснение задания. Если во время упражнений 

выявляются дети с очень интенсивными страхами, для них проводится дополнительная встреча, с учётом диагностики, в 

ход такой встречи должны быть включены адекватные для каждого ребёнка способы снятия напряженности страхов. 

Занятие №12 или 16-17 «Страна Злобляндия» 

Ритуал настроя на игру. Упражнение – приветствие «Волшебный мяч». Упражнение «Рюкзак с чувствами». 

Упражнение «Дверь в Злобляндию». Упражнение – игра «Помощники феи». Упражнение – игра «Полянка – кричалка». 



Игра «Уходи злость, уходи!!!». Игра «Штурм крепости». Упражнение на релаксацию «Волшебное облако». Прощание и 

объяснение задания.В ходе встречи выбираются дети, у которых агрессивность ярко выражена, для них организуется 

дополнительная встреча, которая может быть дополнена другими играми и упражнениями, способствующими снижению 

агрессивных проявлений в отношении других людей. Для ещё более выраженных случаев организуется дополнительная 

индивидуальная работа или работа в парах. 

Занятие №13 или 18«Приглашение на встречу друзей» 

Ритуал настроя на игру. Упражнение – приветствие «Волшебный мяч». Упражнение «Угадалки». Упражнение – игра 

«Давай поиграем!». Игра «Найди меня». Рисование или дорисовка «Азбука настроения». Игра «Изобрази животное». 

Упражнение на релаксацию «Волшебное облако». Прощание и объяснение задания. 

Занятие №14 или 19 «В семейной гостиной» 

Ритуал настроя на игру. Упражнение – приветствие «Волшебный мяч». Упражнение «Кто кому кто?». Игра – 

упражнение «Чем порадуем друг друга». Игра «Мы очень любим!». Игра – рисование  или коллаж «Цветочная поляна». 

Игра – возвращение «Чем займемся». Упражнение на релаксацию «Волшебное облако». Прощание и объяснение задания. 

Занятие №15 или 20«Так что же такое – счастье и где оно живёт?» 

Ритуал настроя на игру. Упражнение – приветствие «Волшебный мяч». Упражнение «Портрет в рамочке». 

Подвижная игра «Крылья». Сказка – игра «Так что же такое – счастье?». Рисование – релаксация  или коллаж «Страна 

Счастье».  Подвижная игра «Крылья». 

 

Содержание третьего блока (дети 6 – 7 лет) 

 

Занятие №1 «День открытия Детского клуба» 

Ритуал настроя на игру. Упражнение–приветствие «Волшебный мяч». Игра «Поменяйтесь местами (мячами) те, 

кто…». Игра «Я знаю много праздников». Упражнение «Название для клуба». Упражнение – игра «Можно – нельзя». 

Составление коллажа «Символ клуба». Прощание и объяснение задания. 

Занятие №2-3«День игры» 



Ритуал настроя на игру. Упражнение–приветствие «Волшебный мяч». Игра «Кукольный домик». Направленные 

сюжетно-ролевые игры по темам «Семья» и «Детский сад». Упражнение-обсуждение «Моя игра». Рисунок – релаксация 

или коллаж «Моя любимая игра». Прощание и объяснение задания. 

Занятие №3 или4 «День школы» 

Ритуал настроя на игру. Упражнение–приветствие «Волшебный мяч». Направленные сюжетно-ролевые игры по 

темам «Семья» и «Школа». Упражнение-обсуждение «Моя игра». Упражнение–рисование «Какие чувства возьму в первый 

класс?». Игра «Салют». Упражнение на релаксацию «Волшебное облако». Прощание и объяснение задания. 

Занятие №4 или 5«День цветов» 

Ритуал настроя на игру. Упражнение–приветствие «Волшебный мяч». Упражнение «Волшебный цветок». Игра 

«Закончи предложение». Творческое задание «Цветок имя». Обсуждение-выставка «Поляна цветов». Упражнение на 

релаксацию «Цветок дружбы». Прощание и объяснение задания. 

Занятие №5 или 6-7 «День сказки» 

Ритуал настроя на игру. Упражнение – приветствие «Волшебный мяч». Игра-упражнение «Сочиняем сказку». Игра–

драматизация по придуманной сказке, главные роли неуверенным детям. Творческое задание «Жил был гном». 

Упражнение-релаксация «Волшебное облако». Прощание и задание. 

Занятие №6  или 8 «День шарад» 

Ритуал настроя на игру. Упражнение – приветствие «Волшебный мяч». Игра-упражнение «Молчаливый 

комплимент». Игра-шарада «Кто это и что он делает?»(Можно использовать карточки из игр:«Корова», «Активити» для 

детей или одноимённой игры, используя их в соответствии с описанием). Игра «Море волнуется» (модификация). 

Упражнение на релаксацию «Волшебное облако». Прощание и объяснение задания. 

Занятие №7 «Мой день дома» 

Ритуал настроя на игру. Упражнение – приветствие «Волшебный мяч». Игра-упражнение «Что сначала, что потом?» 

Подвижная игра «Мой день». Игра «Мой день». Игра - имитация «Кто лучше покажет позу? Кто лучше пройдет?». Игра 

«Самые близкие люди».Упражнение на релаксацию «Волшебное облако». Прощание и объяснение задания. 

Занятие №8 «Мой день с друзьями» 



Ритуал настроя на игру. Упражнение – приветствие «Волшебный мяч». Упражнение «Волшебный цветок». 

Упражнение – игра «Давай поиграем!». Игра «Я очень хороший», «Ты очень хороший». Игра – драматизация  «Спрятанная 

котлета». Игра «Поем имя». Игра «Сиамские близнецы». Игра «Поссорились – помирились».  Упражнение на релаксацию 

«Волшебное облако». Прощание и объяснение задания. 

Занятие №9 «День помощников» 

Ритуал настроя на игру. Упражнение – приветствие «Волшебный мяч». Игра «Я могу помочь…». Игра «А-а-ах». 

Игра «Потерялся мальчик». Оформление «Удостоверения помощника» Упражнение на релаксацию «Волшебное облако». 

Прощание и объяснение задания. 

Занятие №10 «День умельцев» 

Ритуал настроя на игру. Упражнение – приветствие «Волшебный мяч». Упражнение «Волшебный цветок». 

Упражнение «Умел, умею». Упражнение «Клубочек умений». Рисование «Мои друзья умеют». Игра «Недотроги». 

Подвижная игра «Сороконожка». Упражнение на релаксацию «Волшебное облако». Прощание и объяснение задания. 

Занятие №11 «День эмоций» 

Ритуал настроя на игру. Упражнение – приветствие «Волшебный мяч». Игра «Добрый – злой, веселый – грустный». 

Игра «Цветик-семицветик».Игра «Мусорное ведро». Упражнение на релаксацию «Волшебное облако». Прощание и 

объяснение задания. 

Занятие №12 «Мой взрослый день» 

Ритуал настроя на игру. Упражнение – приветствие «Волшебный мяч». Упражнение «Волшебный цветок». Игра 

«Волшебное озеро» (модификация игры «Гномики на озере»). Игра-упражнение «Я взрослый». Игра «Линия времени». 

Игра «Мусорное ведро». Упражнение на релаксацию «Волшебное облако». Прощание и объяснение задания. 

Занятие №13 «День достижений» 

Ритуал настроя на игру. Упражнение – приветствие «Волшебный мяч». Игра «Умел, умею, буду уметь». Игра 

«Конкурс хвастунов и похвалилки». Игра-упражнение «Костёр дружбы». Упражнение – рисование  «Я горжусь». 

Упражнение на релаксацию «Волшебное облако». Прощание и объяснение задания. 

Занятие №14 «День нашего клуба» 



Ритуал настроя на игру. Упражнение – приветствие «Волшебный мяч». Игра «Кто стал веселее?» (по фотографиям). 

Игра «Однажды я…» (сценки по сложным ситуациям из жизни детей). Упражнение – рисование  «Наша дружная группа». 

Упражнение – игра «Чемоданчик». Упражнение на релаксацию «Волшебное облако». Прощание и объяснение задания. 

Занятие №15 или 19-20 «День любви и дружбы » 

Ритуал настроя на игру. Упражнение – приветствие «Волшебный мяч». Игра «Угадай моё настроение». Игра 

«Однажды мы…» (сценки по сценариям детей, дети и родители меняются ролями). Коллаж «Наша дружная семья». Игра - 

упражнения «Цветик Семицветик». Упражнение – игра «Чемоданчик». Упражнение на релаксацию «Волшебное облако». 

Прощание и объяснение задания. 

 

Материально-техническое оснащение: 

 

Для достижения более высокой результативности нами предполагается использование оборудования сенсорной 

комнаты, необычные эффекты такого оборудования позволяют наилучшим образом чередовать активацию и расслабление, 

создавая наиболее комфортную обстановку и вызывая положительные эмоциональные реакции ребёнка. Поскольку, на наш 

взгляд, занятия по формированию произвольности поведения, преодолению сложностей в коммуникации и развития 

положительного отношения к себе и другим должны усложняться постепенно и обязательно доставлять ребёнку 

удовольствие. Учитывая специфику возраста, особенностью встреч является их игровая форма, а так же,  наличие  общей 

идеи. Они представляют собой встречи «Детского клуба», где в первом блоке, каждая встреча имеет игровой сюжет и 

встречу с игровым персонажем, во втором блоке – сюжет путешествия, а в третьем – праздника. Сюжеты игровых встреч 

позволяют сделать их привлекательными для детей, мотивировать на самостоятельное выполнение закрепляющих заданий 

и на привлечение в игру других членов своей семьи и друзей, что повышает эффективность работы.  

Игры и пособия, которые используются в ходе реализации программы, постоянно пополняются (см. папку 

«Обогащение предметно-развивающей среды»).  

 

 

 



Учебно-методическое обеспечение: 

 

1. Давай познакомимся! Тренинговое развитие и коррекция эмоционального мира дошкольников 4 – 6 лет: Пособие 

для практических работников детских садов./ Автор-составитель И. А. Пазухина. – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС; 2004 

2. Давай поиграем! Тренинговое развитие мира социальных взаимоотношений детей 3-4 лет: Пособие-конспект для 

практических работников ДОУ./ Автор-составитель И. А. Пазухина. – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС; 2005 

3. Иванова Т. Б., Илюхина В. А., Кошулько М. А. Диагностика нарушений в развитии детей с ЗПР – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-пресс», 2011 

4. Каменская В. Г., Зверева С. В. К школьной жизни готов! Диагностика и критерии готовности дошкольника к 

школьному обучению. – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС; 2004 

5. Хухлаева О. В., Хухлаев О. Е., Первушина И. М. Маленькие игры в большое счастье. Как сохранить психическое 

здоровье дошкольника. – М.: Апрель Пресс, Изд-во ЭКСМО-Пресс; 2001 

6. Программа развития взаимодействия с семьями воспитанников./ Автор-составитель: Голубева Т. В., согласована с 

кафедрой СПб АППО в 2013 году 

7. Программа «Играю и расту счастливым»./ Автор-составитель: Голубева Т. В., согласована с кафедрой СПб АППО 

в 2013 году 

8. Вархотова Е. К., Дятко Н. В., Сазонова Е. В. Экспресс-диагностика готовности к школе: Практическое пособие для 

педагогов и школьных психологов. – Издательство Генезис; 2002 

9. Заваденко Н. Н. Как понять ребенка: дети с гиперактивностью и дефицитом внимания. – М.: Школа Пресс; 2001 

10. Зверева С. В., Каменская В. Г. К школьной жизни готов! Диагностика и критерии готовности дошкольника к 

школьному обучению. – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС; 2004 

11. Кряжева Н. Л. Развитие эмоционального мира детей. – Ярославль: Академия развития; 1997 

12. Лютова Е. К., Монина Г. Б. Тренинг эффективного взаимодействия с детьми. – СПб: Издательство «Речь»; 2007 

13. Овчарова Р. В. Психологическое сопровождение родительства. – М.: Издательство Института психотерапии; 2003 

14. Олифирович Н.И., Зинкевич-Куземкина Т.А., Велента Т.Ф. Психология семейных кризисов. – СПб.: Речь; 2008 

15. Панфилова М. А. Игротерапия общения: Тесты и коррекционные игры. Практическое пособие для психологов, 



педагогов и родителей. – М.: Издательство ГНОМ и Д; 2010 

16. Прихожан А. М. Психология тревожности: дошкольный и школьный возраст. – Спб.: Питер; 2009 

17. Психодиагностика детей./Сост. А.С. Галанов – М.: ТЦ Сфера; 2003 

18. Психодиагностика эмоциональной сферы личности: Практическое пособие/ Автор-составитель Г. А. Шалимова. – 

М.: АРКТИ; 2006 

19. Психолого-педагогический практикум./Сост.: Т.С. Грядкина, В.Г. Каменская – СПб.: РГПУ им. Герцена; 1999 

20. Роньжина А. С. Занятия психолога с детьми 2-4 лет в период адаптации к дошкольному учреждению. – М.: 

Книголюб; 2003 

21. Собчик Л. Н. МЦВ – метод цветовых выборов. Модифицированный восьмицветовой тест Люшера. Практическое 

руководство. – СПб: Речь; 2001 

22. Хухлаева О. В. Лесенка радости. – М.: Совершенство; 1998 

23. Хухлаева О. В. Лесенка радости. – М.: Совершенство; 1998 

24. Шипицына Л. М. и др. Азбука общения. – СПб: Детство-пресс, 2000 

25. Колесникова О. Н. Дидактическое пособие «Куб».//Дошкольная педагогика/ 2013 

26. Колос Г.Г. Сенсорная комната в дошкольном учреждении. – М.: АРКТИ, 2006 

27. Осипова А. А., Малашинская Л. И. Диагностика и коррекция внимания: Программа для детей 5 – 9 лет. – М.: ТЦ 

Сфера; 2002 

28. Что сначала, что потом? Для развития логического мышления, речи детей. 

29. У нас в нас в школе. Демонстрационный материал. 

30. Собери своё имя. Развивающая игра, авторская. 

31. Лото «Сказки Пушкина». Авторское. 

 

Подробный перечень игр и дидактических материалов представлен в программе «Играю и расту счастливым»./ Автор 

составитель: Голубева Т. В. 

 

 



Список литературы: 

Научно-методическая и учебно-методическая литература: 

 

1. Белоусова Л. Е. Удивительные истории. – СПб: Детство-пресс, 2000 

2. Венгер А. Л. Психологические рисуночные тесты. – М.: ВЛАДОС-ПРЕСС; 2003 

3. Волков Б. С., Волкова Н. В. Детская психология в вопросах и ответах. – М.: ТЦ Сфера; 2004 

4. Волков Б. С., Волкова Н. В. Подготовить ребенка к школе как? Советы психолога. – М.: Граф Пресс; 2002 

5. Давай познакомимся! Тренинговое развитие и коррекция эмоционального мира дошкольников 4 – 6 лет: Пособие 

для практических работников детских садов./ Автор-составитель И. А. Пазухина. – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС; 2004 

6. Демидова Т. Л. Скоро в школу. – СПб.: Изд-во РГПУ им. Герцена, 2010 

7. Иванова Т. Б., Илюхина В. А., Кошулько М. А. Диагностика нарушений в развитии детей с ЗПР – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-пресс», 2011 

8. Каменская В. Г., Зверева С. В. К школьной жизни готов! Диагностика и критерии готовности дошкольника к 

школьному обучению. – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС; 2004 

9. Колесникова О. Н. Дидактическое пособие «Куб».//Дошкольная педагогика/ 2013 

10. Колос Г.Г. Сенсорная комната в дошкольном учреждении. – М.: АРКТИ, 2006 

11. Кряжева Н. Л. Развитие эмоционального мира детей. – Ярославль: Академия развития; 1997 

12. Лютова Е. К., Монина Г. Б. Тренинг эффективного взаимодействия с детьми. – СПб: Издательство «Речь»; 2007 

13. Немов Р. С. Психология. – М.: Владос; 2000 

14. Нэнси Р. Финни Ребёнок с церебральным параличом. Помощь, уход, развитие. – М.: 2014 

15. Осипова А. А., Малашинская Л. И. Диагностика и коррекция внимания: Программа для детей 5 – 9 лет. – М.: ТЦ 

Сфера; 2002 

16. Панфилова М. А. Игротерапия общения: Тесты и коррекционные игры. Практическое пособие для психологов, 

педагогов и родителей. – М.: Издательство ГНОМ и Д; 2010 

17. Психолог в детском дошкольном учреждении «Методические рекомендации к практической деятельности» - М.: 

1996 



18. Роньжина А. С. Занятия психолога с детьми 2 – 4 лет в период адаптации к дошкольному учреждению. – М.: 

Книголюб, 2003 

19. Собчик Л. Н. МЦВ – метод цветовых выборов. Модифицированный восьмицветовой тест Люшера. Практическое 

руководство. – СПб: Речь; 2001 

20. Хухлаева О. В. Лесенка радости. – М.: Совершенство; 1998 

21. Хухлаева О. В., Хухлаев О. Е., Первушина И. М. Маленькие игры в большое счастье. Как сохранить психическое 

здоровье дошкольника. – М.: Апрель Пресс, Изд-во ЭКСМО-Пресс; 2001 

22. Шипицына Л. М. и др. Азбука общения. – СПб: Детство-пресс, 2000 

23. Экспресс-диагностика готовности к школе: Практическое пособие для педагогов и школьных психологов. 

Издательство Генезис; 2002 

 

Литература для детей: 

 

1. Александрова З. Н. Стихи. – М.: Эксмо, 2007 

2. Зайцев Г. К., Насонкина С. А. Уроки Знайки. Воспитай себя. – СПб.: «Детство – пресс», 1999 

3. Николаева Е. И. Книга для размышления. Я в мире других. – СПб.: Специальная литература; 2003 

4. Постанаева Е.С. Упражнения для выявления и развития интеллектуальных спосбностей детей 5-6 лет. Рабочая 

тетрадь. – СПб.: «Детство – пресс», 2005 

5. Пушкин А. С. Сказки. – М.: Издательство Астрель, 2002 

6. Развитие внимания малыша. – Составители Гаврина С. Е., Кутявина Н. Л., Топоркова И. Г., Щербина С. В. – 

Ярославль; 1997 

 

 

 

 

 



ПРОГРАММА  УЧИТЕЛЯ – ДЕФЕКТОЛОГА, 

 по организованной образовательной деятельности 

по лексическим темам для младшей подгруппы  

Сроки  Тема Цель Формы работы Оборудование и 

материал 

 ДИАГНОСТИКА 

Сент. 

3 нед.- 

4 нед. 

Окт.            1 

нед. 

 

Золотая осень  

 

Занятие 1. Осень  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обогащать и уточнять 

словарь по теме; 

отрабатывать понимание 

многозначности слов 

«лист», «листочек»; 

учить образовывать 

сложные слова, 

словосочетания типа: 

прилагательное + 

существительное; 

составлять рассказ по 

теме «Осень» по 

картинному плану; 

развивать 

непроизвольную память, 

мышление, 

фонематические 

 

 

Беседа. Рассматривание 

иллюстраций. Д/игры 

 

 

Листы бумаги желтого 

цвета, желтые листья 

(деревьев: рябины, 

березы, клена); 

желтенькие листики (бу-

маги), желтенькие 

листочки (деревьев); 

черно-белые изобра-

жения деревьев (с 

редкими черно-белыми 

листьями у клена, 

березы; ягодами — у 

рябины; елка — зеленого 

цвета); схемы: дерево без 

листьев, лист под 

деревом. 



процессы, координацию 

движений; воспитывать 

бережное отношение к 

природе. 

Занятие 2. 

Овощи—фрукты 

Обогатить и уточнить 

словарь по теме; 

закрепить навыки 

суффиксального 

словообразования, 

согласования существи-

тельных с 

числительными; научить 

составлять рассказ-

описание; развивать 

непроизвольную память, 

мышление, мелкую и 

общую моторику; 

воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Беседа. Рассматривание 

иллюстраций. Д/игры 

Картинки овощей и 

фруктов: «Помидор», 

«Лук», «Яблоко», 

«Груша», «Слива», 

«Лимон», «Апельсин»; 

натуральные овощи и 

фрукты (или муляжи); 

«чудесный мешочек»; 

раздаточный материал: 

у каждого ребенка—

конверт с двумя 

картинками (овощ и 

фрукт), разрезанными на 

2 части по вертикали. 

(Помидор и яблоко; 

морковь и груша; лук и 

лимон; апельсин и 

помидор; слива и 

огурец) 



Окт.            

4нед.- 

Ноябрь      1 

нед. 

 

Наш родной 

край 

 

Занятие 1. Наш 

город. 

 

 

 

 

Обобщить материал по 

теме «Наш город»; 

развивать мышление и 

память, фонематические 

процессы, мелкую 

моторику; 

активизировать 

предметный словарь; 

закрепить навыки сло-

вообразования; учить 

составлять рассказ по 

подражанию. 

 

 

 

Беседа. Рассматривание 

иллюстраций. Д/игры. 

Речевые ситуации 

 

 

 

Сюжетные картинки 

«Наш город». 

Раздаточный материал: 

каждому ребенку — набор 

из частей дома. 

Занятие 2. 

Растительный 

мир нашего края. 

Обогатить и уточнить 

словарь по теме; 

закрепить навыки 

суффиксального 

словообразования, 

согласования суще-

ствительных с 

числительными; учить 

составлять рассказ-опи-

сание; развивать 

Беседа. Рассматривание 

иллюстраций. Д/игры. 

Речевые ситуации 

Картины природы 

родного края. 

Предметные картинки 

деревьев: «Рябина» 

«Клен», «Ель»; их 

листьев; схема строения 

дерева; конверты с 

листьями деревьев по 

числу детей 

(демонстрационные); де-



непроизвольную память, 

мышление, мелкую 

моторику; воспитывать 

бережное отношение к 

природе. 

 

монстрационные части 

дерева (корень, ствол, 

ветки, листья); 

раздаточный материал — 

конверты с картинками 

деревьев и их листьями. 

Ноябрь 

2 нед. 

3 нед. 

 

Домашние 

животные и 

птицы 

 

Занятие 1. 

Домашние 

животные  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обобщить знания детей о 

домашних животных; 

формировать навыки 

правильного 

употребления 

существительных в 

косвенных падежах, 

суффиксального 

словообразования; нау-

чить составлять рассказ 

по опорным картинкам; 

воспитывать бережное 

отношение к животным. 

 

 

 

 

 

Беседа. Рассматривание 

иллюстраций. Д/игры 

 

 

 

 

Картинки домашних 

животных: «Корова», 

«Кошка», «Собака», 

«Лошадь», их детеныши; 

предметные картинки: 

«Кость», «Рыба», 

«Молоко», «Сено», 

«Трава»; план-схема. 

 

 

 

 

 



Занятие 2. 

Домашние птицы  

 

 

 

Обобщить знания детей о 

домашних птицах; 

сформировать навыки 

правильного 

употребления 

существительных в 

косвенных падежах, 

суффиксального 

словообразования; на-

учить образовывать 

глаголы от 

существительных; 

составлять рассказ по 

опорным картинкам; 

воспитывать бережное 

отношение к животным. 

Беседа. Рассматривание 

иллюстраций. Д/игры 

Картинки домашних птиц: 

«Петух», «Курица», 

«Цыпленок», «Гусь», 

«Гусыня», «Гусенок», 

«Утка», «Утенок»; «Клюв 

птицы», «Зерно». 

 

Ноябрь 

4  нед. 

 

Игрушки  

 

Занятие 1.  

Игрушки 

 

 

Обогатить и уточнить 

словарь по теме; 

закрепить навыки 

согласования 

существительных с 

числительными; нау-

чить составлять рассказ-

 

 

Беседа. Рассматривание 

иллюстраций. Д/игры 

 

 

Предметные картинки 

игрушек: «Мяч», 

«Мишка», «Кукла», 

«Машинка»; 

раздаточный материал 

^каждого ребенка — 

конверт с одной 



описание; развивать 

общую и мелкую 

^оторику, 

непроизвольную память, 

мышление, внимание, 

фонематические 

процессы, процессы 

анализа и синтеза. 

картинкой указанных 

игрушек, разрезанных 

на 2 части по вертикали 

Ноябрь 

5 нед. 

 

Дом. Предметы 

быта 

 

Занятие 1.  

Посуда  

 

 

 

 

Обобщить материал по 

теме «Посуда»; научить 

составлять описательный 

рассказ по картинному 

плану; развивать мелкую 

моторику через игры 

«Чего не хватает?» и 

«Нелепицы»; закрепить 

практические навыки 

образования 

относительных 

прилагательных, 

суффиксального 

словообразования, 

 

 

 

Беседа. Рассматривание 

иллюстраций. Д/игры 

 

 

 

Картинки: «Чашка», 

«Тарелка», «Ложка». 

 



согласования 

существительных в 

родительном падеже; 

активизировать 

предметный словарь; 

закрепить навыки 

ориентации в про-

странстве; учить 

выполнять задания по 

ступенчатой инструк-

ции; развивать 

ассоциативное 

мышление. 

Занятие 2. 

Мебель 

Закрепить знания детей 

по теме «Мебель»; 

научить распознавать 

предметы мебели: стол, 

стул, шкаф 

Беседа. Рассматривание 

иллюстраций. Д/игры 

Предметные картинки 

«Стол», «Стул», 

«Шкаф». 

Декабрь 

1 нед. 

2 нед. 

Дикие 

животные и их 

детеныши  

 

Занятие 1. 

Дикие животные  

 

 

 

 

 

Обобщить знания детей 

о диких животных; 

сформировать навыки 

 

 

 

 

Беседа. Рассматривание 

иллюстраций. Д/игры 

 

 

 

 

Картинки диких 

животных: «Медведь», 

«Лиса», «Волк», «Заяц», 



правильного 

употребления 

существительных в 

косвенных падежах; 

закрепить навыки 

употребления предлогов 

на, в, под; научить 

составлять рассказ по 

опорным картинкам; 

воспитывать бережное 

отношение к животным. 

«Белка», «Их жил ища», 

«Детеныши»; 

предметные картинки: 

«Морковка», «Капуста», 

«Орехи», «Грибы», 

«Малина», «Мед», 

«Куры», «Зайцы»; план-

схема. 

 

Занятие 2. Дикие 

и домашние 

животные  

 

Закрепить умение 

различать диких и 

домашних животных; 

сформировать навык 

правильного 

употребления суще-

ствительных 

единственного числа 

родительного и 

творительного падежей; 

развивать умение 

составлять предложения 

с союзом и; научить 

правильно употреблять 

Беседа. Рассматривание 

иллюстраций. Д/игры 

Картинки животных: 

«Медведь», «Лиса», 

«Волк», «Заяц», «Белка»; 

«Корова», «Лошадь», 

«Кошка», «Собака». 

 



приставочные глаголы; 

составлять рассказ по 

опорным картинкам; 

воспитывать бережное 

отношение к животным. 

Декабрь 

3 нед. 

4 нед. 

 

Зима. Зимующие 

птицы. Новый 

год  

 

Занятие 1. Зима 

 

 

 

 

Обогатить и уточнить 

словарь по теме; 

составить рассказ на 

тему «Зима»; развивать 

непроизвольную память, 

фонематические 

процессы, координацию 

движений; воспитывать 

бережное отношение к 

природе.  

 

 

 

 

Беседа. Рассматривание 

иллюстраций. Д/игры 

 

 

 

 

Фланелеграф; картинка 

«Дерево с кормушкой»; 

съемные картинки с 

изображениями птицы, 

солнца, снега 

(снежинок). 

 



Занятие 2. 

Зимующие птицы 

Обобщить материал по 

теме «Зимующие 

птицы»; составить 

рассказ по картинке; 

уточнить правильное 

произношение 

указанных по теме 

звуков; активизировать 

предметный и 

глагольный словари; 

закрепить навыки 

словообразования, со-

гласования 

существительных в роде, 

числе, падеже; закрепить 

навыки употребления 

предлогов, составления 

синтаксических 

конструкций; 

воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Беседа. Рассматривание 

иллюстраций. Д/игры 

Предметные картинки: 

«Сорока», «Воробей», 

«Снегирь»; «Дерево» (на 

панно), «Кормушка». 

 Занятие 3. 

Новый год 

Обогатить и уточнить 

активный и пассивный 

словарь по теме; 

составить рассказ 

Беседа. Рассматривание 

иллюстраций. Д/игры 

Сюжетная картинка 

«Хоровод»; картинка «Дед 

Мороз с подарками». 



«Хоровод»; развивать 

непроизвольную память, 

фонематические 

процессы, координацию 

движений; учить 

проявлять 

положительные эмоции. 

Январь 

1 нед. 

2 нед 

Каникулы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

Январь 

3 нед. 

4 нед. 

Обувь. Одежда. 

Головные уборы  

 

Занятие 1. 

Обувь 

 

 

 

Обогатить и уточнить 

предметный и 

глагольный словарь по 

теме; закрепить навыки 

суффиксального 

словообразования; 

научить согласовывать 

существительные с 

прилагательными, 

существительные с 

прилагательными во 

множественном числе; 

 

 

 

Беседа. Рассматривание 

иллюстраций. Д/игры 

 

 

 

Предметные картинки 

разных видов обуви
 

«Тапки» (детские), 

«Ботинки» (детские), 

«Туфли» (мужские, 

женские), «Сапоги» 

(мужские и женские), 

«Валенки»; раздаточный 

материал: у каждого 

ребенка — конверт с 

двумя парами обуви, 

разрезанными на 2 части 



составлять рассказ-

описание; развивать 

общую и мелку 

моторику, 

непроизвольную память, 

мышление, внимание, 

фонематические 

процессы, процессы 

анализа и синтеза. 

по вертикали. 

 

 

Занятие 2. 

Одежда 

Обогатить и уточнить 

предметный и 

глагольный словарь по 

теме. Формировать 

представление о видах 

одежды в соответствии 

со временами года. 

Развивать общую и мелку 

моторику, 

непроизвольную память, 

мышление, внимание, 

фонематические 

процессы, процессы 

анализа и синтеза. 

Беседа. Рассматривание 

иллюстраций. Д/игры 

Предметные картинки: 

«Шуба», «Куртка», 

«Пальто», «Костюм», 

«Платье», «Юбка», 

«Шорты». 

Раздаточный материал: 

картинки с изображение 

людей, которые не 

полностью одеты. 



Февр. 

1 нед. 

2 нед. 

 

Транспорт  

 

Занятие 1. 

Игрушечный 

транспорт  

 

 

 

Обогащение и 

активизация словаря; 

уточнение названий 

игрушечного транспорта, 

его частей, цвета, 

материала; составление 

простого предложения и 

его распространения 

обстоятельством места с 

предлогом; развитие 

слухового внимания и 

мелкой моторики рук. 

 

 

Беседа. Рассматривание 

иллюстраций. Д/игры 

 

 

 

Игрушечный транспорт, 

листы бумаги для 

каждого ребенка 

 

Занятие 2. Обогатить и уточнить 

словарь по теме; 

составить рассказ по 

теме «Транспорт»; 

закрепить навыки 

словообразования при 

помощи приставок и 

суффиксов, 

согласования су-

ществительных в роде, 

числе, падеже; 

Беседа. Рассматривание 

иллюстраций. Д/игры 

Картинки: «Легковая 

машина», «Грузовик», 

«Автобус», «Поезд» 

(пассажирский и 

грузовой), «Самолет», 

«Корабль» 



развивать фонемати-

ческие процессы.  

Февр. 

3 нед. 

4 нед. 

Профессии. 

Праздник пап 

 

Занятие 1. 

Профессии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обобщить знания детей 

об указанных 

профессиях; 

активизировать 

глагольный словарь 

(продает, разносит, во-

дит, управляет, 

лечит); закрепить 

практические навыки 

словообразования, 

составления 

предложений по схеме: 

существительное + 

глагол + 

существительное в 

дательном падеже; 

закрепить навыки 

составления 

описательного рассказа 

по картинному плану 

 

 

 

Беседа. Рассматривание 

иллюстраций. Д/игры 

 

 

 

Картинки с 

изображением 

профессий: «Продавец», 

«Почтальон», «Шофер», 

«Водитель», «Летчик», 

«Машинист», «Врач», 

«Кондуктор». 

 



Занятие 2.  

23 февраля—День 

Защитника 

Отечества  

 

 

Обогатить, уточнить и 

расширить словарный 

запас по следующим 

темам: «День Защитника 

Отечества», 

«Профессии», 

«Транспорт»; развивать 

фонематические процессы 

через работу со звуком [т] 

и работу с предлогами; 

закрепить навыки 

согласования су-

ществительного с 

существительным в 

творительном падеже, 

составления рассказа по 

теме с использованием 

предметно-практической 

деятельности, 

словообразования, 

пространственной 

ориентировки. 

 

 

Беседа. Рассматривание 

иллюстраций. Д/игры 

 

Полоска с тремя 

делениями; 

демонстрационный 

материал: картинки 

«Самолет в небе», 

«Танк», «Корабль», 

«Моряк», 

«Пограничник»; 

раздаточный материал: 

альбомный лист и 

картинки (или макеты) 

самолета, танка, 

корабля; фигурки 

летчика, моряка, 

танкиста 



Март 

1 нед. 

2 нед. 

 

Весна. 

Первоцветы. 

Праздник мам 

 

Занятие 1. Весна 

 

 

 

 

 

Обогатить и уточнить 

словарь по теме; составить 

рассказ на тему «Весна»; 

активизировать 

глагольный и предметный 

словари, употребление 

слов-признаков; 

скоординировать речь с 

движением; развивать 

общие речевые навыки, 

память, мышление, 

фонематические 

процессы. 

 

 

 

 

 

Беседа. Рассматривание 

иллюстраций. Д/игры 

 

 

 

 

Несколько картинок с 

изображением солнца: 

обычное, из-за туч 

выглядывает; солнце «с 

улыбкой»; лужа, река, 

ручей; картинки-

символы: «День—ночь», 

«Цветок тюльпана», 

«Нарцисс», 

«Подснежник»; картинка 

с изображением 

скворечника с птицами; 

кассы букв; картинки: 

«Муха», «Ручей», «Река». 



Занятие 2.  

8 Марта—Мамин 

праздник  

 

 

Обогатить и уточнить 

словарь по теме; 

составить рассказ по теме 

«8 Марта» по 

стихотворению с опорой 

на картинки; 

закрепить навыки 

суффиксального 

словообразования, 

употребления 

родительного падежа 

множественного числа, 

произнесения слов 

сложной слоговой 

структуры; развивать 

непроизвольную память, 

мышление, 

фонематические 

процессы, координацию 

движений; воспитывать 

бережное отношение к 

природе.  

Беседа. Рассматривание 

иллюстраций. Д/игры 

Картинки: «Весна», 

«Подснежник», «Улыба-

ющаяся женщина», 

«Цифра 8», «Мальчик с 

девочкой поздравляют 

маму». 

 



Занятие 3. 

Весенние цветы  

 

Обобщить материал по 

теме «Весенние цветы»; 

составить рассказ по 

картинному плану; 

развивать 

фонематические 

процессы; активизировать 

предметный словарь; 

закрепить навыки 

согласования 

существительных с 

числительными; развивать 

мелкую моторику; 

воспитывать бережное 

отношение к природе. 

 Предметные картинки: 

«Одуванчик», «Под-

снежник», «Ландыш», 

«Тюльпаны» (разного 

цвета, черно-белые), 

«Ваза»; разрезанные на 2 

части по горизонтали 

картинки этих цветов; 

картинка с изображением 

частей цветка. 

 

Март 

3 нед. 

4 нед. 

 

Недели книг и 

театра 

Обобщить материал по 

теме книги, театр, 

театральные постановки 

по знакомым сказкам. 

Беседа. Рассматривание 

иллюстраций. Д/игры 

Экскурсия в театральную 

студию 

Сюжетные картинки по 

знакомым сказкам «Три 

поросёнка», «Репка». 

Игрушки театра  

би-ба-бо, картонажный 

театр. 

Апрель 

1 нед.- 

3 нед. 

 

Человек. 

 Его здоровье. 

Питание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Занятие 1. 

Человек, его 

части тела 

Активизировать и 

обогатить словарь детей 

по теме; закрепить 

практическое 

употребление 

притяжательных 

прилагательных и 

местоимений «мой», 

«моё», «моя» в составе 

простого предложения; 

развивать слуховое 

внимание и мелкую 

моторику рук. 

Беседа. Рассматривание 

иллюстраций. Д/игры 

Кукла, картинки с 

изображением мальчика, 

показывающего 

различные части тела; 

предметные картинки с 

изображением отдельных 

частей тела; листы 

бумаги на каждого 

ребенка 

Занятие 2.  

Признаки частей 

тела 

Обогащать и 

активизировать 

качественный словарь; 

формировать умение 

образовывать 

уменьшительно-

ласкательную форму 

существительного. 

Беседа. Рассматривание 

иллюстраций. Д/игры 

Предметные картинки с 

изображением:  членов 

семьи, отдельных частей 

тела 

Занятие 3. 

Наши куклы - 

врачи 

 

Активизировать и 

обогатить словарь детей 

по теме; составить 

рассказ по теме; 

Игра-диалог 2 куклы , набор 

игрушечных 

медицинских 

инструментов 



 развивать слуховое 

внимание и мелкую 

моторику рук. 

Апрель 

4 нед.- 

Май 

1 нед. 

 

День земли. 

Насекомые  

 

Занятие 1. 

Насекомые 

 

 

 

 

Обобщить материал по 

теме «Насекомые»; 

развивать мышление и 

память, фонематические 

процессы; активизиро-

вать предметный 

словарь; закрепить 

навыки согласования су-

ществительных с 

числительными; 

развивать мелкую 

моторику; воспитывать 

бережное отношение к 

природе. 

 

 

 

Беседа. Рассматривание 

иллюстраций. Д/игры 

 

 

 

Предметные картинки: 

«Жук», «Бабочка», 

«Пчела», «Муравей»; 

раздаточный материал: 5 

жуков, 3 пчелы, 2 

муравья, 4 бабочки 



Занятие 2. День 

Победы  

 

Обобщить материал по 

теме «День Победы»; 

развивать мышление и 

память, фонематические 

процессы; активизиро-

вать предметный 

словарь; закрепить 

навыки 

словообразования, 

составления рассказа по 

представлению, 

образования глаголов 

совершенного и 

несовершенного вида, 

уточнения временных, 

пространственных 

представлений. 

Беседа. Рассматривание 

иллюстраций. Д/игры 

Сюжетная картинка, на 

которой изображены 

дети, дарящие цветы 

дедушке-герою (на его 

груди много наград); 

предметные картинки 

орденов и медалей, роз, 

тюльпанов; картинка 

«Вечный огонь». 

 

Май 

2 нед.- 

 

Семья  

 

Занятие 1. Семья  

 

 

 

Пересказать рассказ с 

использованием серии 

сюжетных картинок; 

обобщить материал по 

теме «Семья»; 

продолжать учить детей 

 

 

Беседа. Рассматривание 

иллюстраций. Д/игры. 

Речевые ситуации 

 

 

Предметные картинки: 

«Горящая лампочка»; 

«Семья: мама, папа, сын, 

дочь» (Мама на кухне 

готовит ужин. Папа 

играет с маленьким 



точно и полно отвечать 

на вопросы, строя фразу 

из 2—6 слов; учить 

пересказывать короткий 

текст с наглядной 

опорой на картинный 

план; подбирать 

несколько определений 

к одному объекту; 

развивать 

фонематические 

процессы; акти-

визировать предметный 

и глагольный словари. 

Мишенькой. Маша 

делает уроки. Кот играет 

с мячиком). 

 

Май 

3 нед.- 

4 нед. 

 

ДИАГНОСТИКА 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОГРАММА  УЧИТЕЛЯ – ДЕФЕКТОЛОГА,  

организованной образовательной деятельности 

по лексическим темам для старшей подгруппы  

 

Занятие 2. 

Овощи, 

фрукты, ягоды 

Закреплять 

умение детей 

различать ягоды, 

овощи, фрукты; 

учить составлять 

рассказы по 

опорным 

картинкам; 

развивать общую 

и мелкую 

моторику, память, 

мышление, 

внимание, 

процессы анализа 

и синтеза; 

воспитывать 

бережное 

отношение к 

природе. 

Беседа. Рассматривание 

иллюстраций. Д/игры 

Демонстрационный 

материал: картинки с 

ягодами (клюква, малина, 

брусника, черника), 

овощами и фруктами 

(лук, огурец, помидор; 

вишни, яблоко, груша); 

натуральные овощи и 

фрукты ( или муляжи). 

Раздаточный материал: 

три картинки (ягода, овощ 

и фрукт), разрезанные на 

3 части. 

 



Окт.            

4нед.- 

ноябрь- 

1 нед. 

 

Наш родной 

край 

 

Занятие 1. Наш 

город. 

 

 

 

 

Знакомить детей с 

достопримечательностями 

родного города. 

 

 

 

 

Беседа. Рассматривание 

иллюстраций. Д/игры. 

 

 

 

 

Демонстрационный 

материал: картинки-

опоры с изображением 

достопримечательностей 

Города 

Занятие 2. 

Родной 

Башкортостан 

Знакомить детей с 

народными традициями 

Башкортостана. Учить 

называть республику, в 

которой мы живем, город. 

Различать флаги: 

Российский, Башкирский; 

городской. Узнавать герб 

города Октябрьский. 

Называть столицу нашей 

республики, город Уфу. 

Развивать внимание, 

память, мышление, речь. 

Воспитывать любовь к 

родному краю. 

Беседа. Рассматривание 

иллюстраций. Д/игры. 

 

Демонстрационный 

материал: Башкирская 

одежда, посуда, ковры, 

юрта – в музее. Флаги: 

Российский, Башкирский, 

Октябрьский. Картинки с 

изображением 

башкирского орнамента, 

посуды, одежды, обуви, 

музыкальных 

инструментов. 

Раздаточный материал: 

Д/И – «четвертый 

лишний», карандаши. 

ТСО – магнитофон, 

кассета с мелодиями 

курая. 



Ноябрь 

2 нед. 

3 нед. 

 

Домашние 

животные и 

птицы 

 

Занятие 1. 

Домашние 

животные  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уточнять и расширять 

представления детей о 

домашних животных и их 

детенышах (внешний вид, 

пища; польза, приносимая 

людям); о том, как 

заботится человек о 

домашних животных. 

 

 

 

 

Беседа. Рассматривание 

иллюстраций. Д/игры. 

Речевые ситуации 

 

 

 

 

Демонстрационный 

материал: картинки с 

домашними животными 

(корова, кошка, собака, 

лошадь, коза, овца, 

свинья) и их детенышами. 

Раздаточный материал: 

картинки с контурным 

изображением домашнего 

животного, разрезанная 

на 5-6 частей. 

Занятие 2. 

Домашние птицы  

 

 

 

Познакомить детей с 

домашними птицами 

(внешний вид, чем 

питаются, какую пользу 

приносят); учить 

сравнивать домашних 

птиц, находить признаки 

сходства и различия. 

Беседа. Рассматривание 

иллюстраций. Д/игры. 

Речевые ситуации 

Демонстрационный 

материал: картинки с 

домашними птицами 

(петух, курица, цыпленок, 

гусь, гусыня, гусенок, 

утка, утенок, индюк); 

картинки (трава, зерно, 

клюв) 

Раздаточный материал: 

две картинки с 



домашними птицами, 

разрезанные на 3-4 части. 

Ноябрь 

 4 нед. 

Море. Океан  

 

Занятие 1. 

Морские и 

пресноводные 

рыбы  

 

 

Обобщить материал по 

теме «Морские и 

пресноводные рыбы»; 

развивать мышление и 

память, 

фонематические 

процессы; 

активизировать 

глагольный словарь; 

закрепить навыки сло-

вообразования, 

согласования 

числительного с 

существительным, 

составления рассказа по 

подражанию. 

 

 

Беседа. Рассматривание 

иллюстраций. Д/игры 

 

 

Предметные картинки 

морских и пресноводных 

рыб. 



Ноябрь 

 5 нед. 

 

Дом. Предметы 

быта 

 

Занятие 1.  

Соловая и 

кухонная посуда 

 

 

 

 

Закреплять названия и 

назначение отдельных 

предметов посуды; учить 

детей сравнивать 

столовую и кухонную 

посуду (назначение и 

материал); учить 

согласовывать 

прилагательные с 

существительными в 

роде. 

 

 

 

 

Беседа. Рассматривание 

иллюстраций. Д/игры. 

Речевые ситуации 

 

 

 

 

Демонстрационный 

материал: предметные 

картинки с посудой 

(кастрюля, сковорода, 

поднос, дуршлаг, солонка, 

тарелка и т.п.); картинки 

«Что забыл нарисовать 

художник?» (нож без 

лезвия, посуда без 

крышки, дна, ручки, 

стенки) 

Занятие 2. 

Мебель 

Уточнять и расширять 

знания детей об основных 

видах мебели; учить 

правильно обставлять 

комнату; воспитывать 

чувство красоты, 

бережное отношение к 

мебели. 

Беседа. Рассматривание 

иллюстраций. Д/игры. 

Речевые ситуации 

Демонстрационный 

материал: картинки с 

предметами мебели 

(шкафы (платяной, 

книжный, навесной), 

столы (журнальный, 

обеденный, кухонный), 

стул, кресло, кровать, 

диван, трюмо, пуфик); 

игрушечная мебель. 



Декабрь 

1 нед. 

2 нед. 

 

Дикие 

животные и их 

детеныши  

 

Занятие 1. 

Дикие животные  

 

 

 

 

 

Закреплять знания детей 

о диких животных 

(внешний вид, пища, 

жилище); умение узнавать 

и называть животных и их 

детенышей 

 

 

 

 

Беседа. Рассматривание 

иллюстраций. Д/игры. 

Речевые ситуации 

 

 

 

 

Демонстрационный 

материал: картинки с 

дикими животными 

(медведь, лиса, волк, заяц, 

белка, олень), их 

жилищами (нора, логово, 

берлога, дупло, куст), 

детенышами; предметные 

картинки (морковка, 

капуста; орехи, грибы; 

малина, мед, трава; куры, 

зайцы) 



Занятие 2. Дикие 

и домашние 

животные  

 

Закреплять умение детей 

различать диких и 

домашних животных; 

составлять рассказ-

сравнение по опорным 

картинкам; воспитывать 

бережное отношение к 

животным. 

 

Беседа. Рассматривание 

иллюстраций. Д/игры. 

Речевые ситуации 

 Демонстрационный 

материал: картинки с 

квотными (медведь, лиса, 

волк, заяц, белка, олень; 

корова, ладь, кошка, 

собака, коза, овца, свинья; 

картинки (дом, лес) 

Раздаточный материал: 

две картинки с 

контурными сражениями 

дикого и домашнего 

животного, разрезанная 

3—4 части. 

Декабрь 

3 нед. 

4 нед. 

 

Зима. Зимующие 

птицы. Новый 

год  

 

Занятие 1. Зима 

 

 

 

 

Обобщать наблюдения 

детей, систематизировать 

знания о зиме (пасмурное 

небо, серые тучи, идет 

снег, лежат большие 

сугробы, дует холодный 

ветер, ветер поднимает 

снег с земли; поземка, 

 

 

 

 

Беседа. Рассматривание 

иллюстраций. Д/игры. 

Речевые ситуации 

 

 

 

 

Демонстрационный 

материал: картинки 

(«Солнце», оконное 

стекло с морозными 

узорами; символы дня и 

ночи — черная и желтая 

полоски разной длины; 

снежинки); картинки с 



метель); закреплять 

названия зимних месяцев. 

Прививать умение 

описывать и 

устанавливать 

простейшие причинно-

следственные связи; 

закреплять представления 

о способах зимовки 

зверей и лесных птиц; 

формировать умение  

анализировать и делать 

выводы. 

зверями и лесными 

птицами. 

Занятие 2. 

Зимующие птицы 

Уточнять и расширять 

знания детей о зимующих 

птицах; формировать 

понятие «зимующие 

птицы»; познакомить с 

условиями жизни птиц; 

воспитывать желание 

заботиться о птицах, 

подкармливать их зимой. 

Беседа. Рассматривание 

иллюстраций. Д/игры. 

Речевые ситуации 

Демонстрационный 

материал: картинки с пти-

цами (ворона, сорока, 

воробей, синица, снегирь, 

голубь). 

 Занятие 3. 

Новый год 

Составлять рассказ о 

празднике по опорным 

картинкам. 

Рассматривание 

иллюстраций. Д/игры. 

Речевые ситуации 

 Демонстрационный 

материал: картинки-

подсказки (1. Елка в зале. 



 2. Хоровод. 3. Ребенок 

возле елки рассказывает 

стихотворение. 4. Игра с 

Дедом Морозом и 

Снегурочкой. 5. Дед 

Мороз и Снегурочка 

дарят детям подарки). 

Январь 

1 нед. 

2 нед. 

 

Каникулы    

Январь 

3 нед. 

4 нед. 

 

Обувь. Одежда. 

Головные уборы  

 

Занятие 1. 

Обувь. Головные 

уборы 

 

 

 

 

Уточнять знания детей о 

названиях, назначении 

головных уборов, обуви; 

формировать 

представление о головных 

уборах и обуви в 

соответствии с временами 

года. 

 

 

 

 

Беседа. Рассматривание 

иллюстраций. Д/игры. 

Речевые ситуации 

 

 

 

Демонстрационный 

материал: шапка, панама, 

платок, бескозырка, 

шляпа, берет, фуражка, 

тапки, ботинки, сапоги, 

туфли, валенки, 

резиновые сапоги.  

Раздаточный материал: 

две картинки с головными 

уборами, разрезанные на 

4 части; картинка, на 



которой изображена пара 

обуви, разрезанная на 5 

частей 

Занятие 2. 

Одежда 

Правильно называть 

предметы верхней 

одежды; формировать 

представление о видах 

одежды в соответствии со 

временами года (зимняя, 

летняя, осенняя, 

весенняя): закреплять 

умение правильно 

относить 4—5 

конкретных предметов к 

обобщающему понятию 

«одежда». 

Беседа. Рассматривание 

иллюстраций. Д/игры. 

Речевые ситуации 

Демонстрационный 

материал: картинки с 

одеждой (шуба, куртка, 

костюм, платье, юбка, 

рубашка, шорты).  

Раздаточный материал: 

картинки с изображением 

людей, которые одеты не 

полностью (девочка без 

юбки, мальчик без 

рубашки, мужчина без 

костюма (в трусах и 

майке), женщина без 

шубы, но в зимней шапке 

и сапогах). 

Февр. 

1 нед. 

2 нед. 

 

Транспорт  

 

Занятие 1. 

Воздушный и 

водный транспорт  

 

 

 

Познакомить детей с 

водным и воздушным 

транспортом, с профес-

сиями людей, 

работающих на этом  

 

 

Беседа. Рассматривание 

иллюстраций. Д/игры. 

Речевые ситуации 

 

 

Демонстрационный 

материал: картинки (ко-

рабль, лодка, яхта, 

пароход, катер; капитан, 

матрос, радист, кок; 



транспорте (капитан, 

матрос, радист, кок, 

пилот, стюардесса, 

бортмеханик). 

 

 

 

 

 

 

 

бинокль, самолет, 

вертолет, ракета; пилот, 

стюардесса, 

бортмеханик); карточки с 

числами от 1 до 5.  

Раздаточный материал: 

две картинки с 

контурными 

изображениями водного 

транспорта, разрезанные 

на 3-4 части. 

Занятие 2. 

Наземный 

транспорт 

Познакомить детей с 

наземным транспортом; с 

профессиями людей, 

работающих на наземном 

транспорте; закреплять 

понятие «наземный 

транспорт», правила 

перехода улицы. 

 

Беседа. Рассматривание 

иллюстраций. Д/игры. 

Речевые ситуации 

Демонстрационный 

материал: картинки 

(автомобиль, грузовик, 

автобус, поезд 

(пассажирский и 

грузовой), троллейбус, 

трамвай).  

Раздаточный материал: 

картинка с изображением 

одного вида наземного 

транспорта, разрезанная 

на 5—6 частей. 



Февр. 

3 нед. 

4 нед. 

 

Профессии. 

Праздник пап 

 

Занятие 1. 

Военные 

профессии 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить детей с 

военными профессиями 

(летчик, танкист, 

ракетчик, пограничник); 

учить составлять рассказ 

о защитниках Родины. 

 

 

 

 

Беседа. Рассматривание 

иллюстраций. Д/игры 

 

 

 

Демонстрационный 

материал: картинки (са-

молет, автомобиль с 

ракетами, танк, застава 

(пограничный столб), 

летчик, ракетчик, танкист, 

пограничник). 

Занятие 2.  

23 февраля—День 

Защитника 

Отечества  

 

Уточнить знания об 

армии, их представления 

о родах войск; 

воспитывать уважение к 

защитникам отечества; 

составлять предложения с 

предлогами; закрепить 

словарь по данной теме. 

Беседа. Рассматривание 

иллюстраций. Д/игры 

Демонстрационный 

материал по данной 

теме. 

Раздаточный материал: 

эмблемы воинов 

Март 

1 нед. 

2 нед 

Весна. Праздник 

мам 

 

Занятие 1. Весна 

 

 

 

 

Упражнять детей в 

сравнивании признаков 

весны и осени в природе; 

составлять рассказ-

 

 

 

Беседа. Рассматривание 

иллюстраций. Д/игры. 

Речевые ситуации 

 

 

 

Демонстрационный 

материал: сюжетные кар-

тинки «Зима», «Весна», 

«Лето», «Осень». 



сравнение осенних и 

весенних признаков. 

Обобщать знания детей о 

весне на основе 

наблюдений за 

изменениями в природе 

(изменения в жизни 

животных, распускание 

листьев, цветение 

растений). 

Раздаточный материал: 

две картинки (с 

изображением осени и 

весны), разрезанные на 

6—7 частей. 

Занятие 2.  

8 Марта—Мамин 

праздник  

 

 

Составлять рассказ на 

тему «8 Марта» по 

представлению (с опорой 

на картинки-подсказки); 

согласовывать 

существительные в 

косвенных падежах, и 

роде, в настоящем и 

прошедшем времени; 

развивать непроиз-

вольную память, 

мышление, координацию 

движений. 

 

Беседа. Рассматривание 

иллюстраций. Д/игры. 

Речевые ситуации 

 Демонстрационный 

материал: поделки детей 

подарки мамам, 

бабушкам; картинки-

опоры по теме «8 Map та» 

(1. Ребенок делает 

подарок маме (поделку). 

2. Празднично 

украшенный зал. 3. 

Ребенок читает 

стихотворение. 4. Дети за 

общим столом. 5. Семья 

пьет чай). 



Занятие 3.  

Деревья весной 

 

Расширять и уточнять 

знания детей о растениях 

ближайшего окружения, 

познакомить с 

изменениями в жизни 

растений весной. 

Беседа. Рассматривание 

иллюстраций. Д/игры. 

Речевые ситуации 

Демонстрационный 

материал: картинки с 

деревьями (дуб, рябина, 

береза, ель, клен); 

картинки с частями 

дерева (корень, ствол, 

ветки, листья). 

Март 

3 нед. 

4 нед. 

 

Недели книг и 

театра 

 

Занятие 1-2. 

 

 

 

 

Расширять и уточнять 

знания детей о книгах и 

театре, познакомить с 

художниками 

иллюстраторами детской 

книги. 

 

 

 

Беседа. Рассматривание 

иллюстраций. Д/игры. 

Драматизация сказки 

«Три поросёнка». 

 

 

 

Демонстрационный 

материал:  иллюстрации к 

сказке. 

Раздаточный материал: 

маски. 

Апрель 

1 нед.- 

3 нед. 

 

Человек. Его 

здоровье. 

Питание 

 

Занятие 1. 

Части тела 

человека 

 

 

 

 

Познакомить детей с 

частями тела человека; 

формировать навыки 

образования 

существительных 

 

 

 

 

Беседа. Рассматривание 

иллюстраций. Д/игры 

 

 

 

 

Демонстрационный 

материал:  картинки с 

изображением людей, 

туалетные 

принадлежности. 



множественного числа; 

закрепить словарь по 

данной теме; развитие 

внимания. 

Раздаточный материал: 

конверты с 

геометрическими 

фигурами 

Занятие 2. 

Части тела – мои 

помощники 

Обогатить и 

активизировать 

глагольный словарь. 

Формировать навык 

практического усвоения 

простого предложения, 

распространенного 

однородными 

сказуемыми. 

Игра-диалог 

Рассматривание 

иллюстраций. Д/игры 

Картинки с изображением 

различных частей тела. 

Кукла Незнайка. 

Занятие 3.  

Правила 

дорожного 

движения 

Обобщить материал по 

теме «Правила 

дорожного движения»; 

развивать мышление и 

память, фонематические 

процессы, мелкую 

моторику; 

активизировать 

предметный словарь; 

закрепить навыки 

словообразования; 

научить различать 

Беседа. Рассматривание 

иллюстраций. Д/игры 

Предметные картинки: 

«Цвета светофора» 

(демонстрационные); 

цвета светофора — 

раздаточный материал; 

светофор 

(демонстрационный); 

раздаточный материал: у 

каждого ребенка по три 

нарисованных 

светофора разных 

цветов и по одному — 



сигналы светофора; 

составить рассказ по 

картинному плану. 

 

белого (перфокарта); 

цветные карандаши, кар-

тинный план, черно-

белые картинки со 

светофорами и регули-

ровщиками. 

Апрель 

4 нед.- 

Май 

1 нед. 

День земли. 

Насекомые  

 

Занятие 1. 

Насекомые 

 

 

 

 

Расширять и уточнять 

знания детей о 

насекомых, их 

характерных признаках; 

развивать умение видеть 

признаки сходства и 

различия; воспитывать 

бережное отношение ко 

всему живому. 

 

 

 

 

Беседа. Рассматривание 

иллюстраций. Д/игры 

  

 

 

Демонстрационный 

материал: предметные 

картинки (бабочка, жук, 

комар, пчела, кузнечик, 

муха). Раздаточный 

материал: две картинки с 

насекомыми, разрезанные 

на 3—4 части; карточка с 

3—5 насекомыми; 

картинка с контурным 

изображением половинки 

насекомого (по верти-

кали). 



Занятие 2. День 

Победы  

 

Обобщать материал по 

теме: «День Победы»; 

развивать мышление и 

память; активизировать 

предметный словарь; 

упражнять в 

словообразовании, в 

образовании глаголов 

совершенного и 

несовершенного вида; 

составлении рассказа по 

представлению; уточнять 

временные, 

пространственные 

представления детей. 

 

Беседа. Рассматривание 

иллюстраций.  

Речевые ситуации 

Демонстрационный 

материал: картинки, на 

которых изображены 

разные праздники: Новый 

год, 23 февраля, День 

Победы, 8 Марта; 

сюжетная картинка (дети 

возлагают цветы к 

памятнику героям 

Великой Отечественной 

войны (надпись на 

памятнике: «Вечная слава 

героям»); предметные 

картинки (ордена и 

медали, салют, букеты 

цветов, Вечный огонь, 

различные памятники). 

Май 

2 нед.- 

 

Семья  

 

Занятие 1. Семья  

 

 

 

Уточнять и закреплять 

знания детей о себе и 

своей семье (имя, 

фамилия, возраст, 

домашний адрес, состав 

семьи) 

 

 

Беседа. Рассматривание 

иллюстраций. Д/игры. 

Речевые ситуации 

 

 

Демонстрационный 

материал: сюжетная кар-

тинка «Семья»; 

предметные картинки-

опоры (горящая 

лампочка; мама, папа, 



сын, дочь, бабушка, 

дедушка; торт; девочка; 

кукла, дудочка, мишка, 

мячик, коробка с 

подарком; воздушные 

шары; микрофон; семья за 

столом; цифры 4 и 7); 

предметные картинки 

(очки, клубок со спицами, 

газета книга, топор, 

молоток, щетка, ведро, 

кастрюля, машинка, мяч, 

кукла, мишка). 

Май 

3 нед.- 

4 нед 

ДИАГНОСТИКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2.2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РАЗНЫХ ВИДОВ И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК,  

МОДЕЛЬ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

 

                                                                Образовательная деятельность разных видов 

 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в процессе всей его 

жизнедеятельности.  

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, особенностью которой 

является появление результата (продукта) в ходе организации  взаимодействия педагога с детьми в разных видах 

деятельности на одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность детей через постановку проблемы, 

требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и 

исследовательской деятельности, для продуктивного творчества. 

В МАДОУ Детский сад комбинированного вида № 35 активно используются современные способы организации 

образовательного процесса: 

- проектная деятельность; 

- игры-путешествия; 

- коллекционирование; 

- экспериментирования; 

- создание авторских книг; 

- создание совместных журналов; 

- театрализованные постановки; 

- конкурсы. 

Игровая деятельность, являясь ведущей, представлена в образовательном процессе в разнообразных формах: 

- дидактические и сюжетно-дидактические игры; 

- развивающие игры; 



- подвижные игры; 

- игры-путешествия; 

- игровые проблемные ситуации; 

- игры-инсценировки; 

- музыкальные игры. 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных: 

- с развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи;  

- освоением культуры общения и этикета; 

- воспитанием толерантности; 

- подготовке к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). 

 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя: 

- познание детьми объектов живой и неживой природы; 

- познание предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и 

взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами); 

- безопасного поведения; 

- освоение средств и способов познания (моделирования, экспериментирования); 

- сенсорное и математическое развитие детей. 

 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми произведений 

художественной и познавательной литературы, направленный на: 

- развитие читательских интересов детей; 

- способности восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. 

 

 

 



Конструирование и изобразительная деятельность представлена разными видами художественно-творческой 

деятельности: 

- рисование; 

- лепка; 

- аппликация. 

Дети знакомятся с изобразительным искусством, развивая способность художественного восприятия. 

 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий музыкальным руководителем в 

музыкальном зале. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой инструкторами по физической 

культуре в спортивном зале, в бассейне, на уличной спортивной площадке. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, в свободной детской 

деятельности, включает в себя: 

- наблюдения – в уголке природы, за деятельностью взрослых, за природой на прогулке; 

- индивидуальные подгрупповые игры; 

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных 

проявлений, заботы о младших, проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 

- трудовые поручения (сервировка стола к завтраку, уход за комнатными растениями); 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов; 

- индивидуальную работу с детьми; 

-  двигательную активность детей; 

- Работу по воспитанию культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

 

 

 



Культурные практики 

 

Культурные практики ориентированы на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности, организуются преимущественно во второй половине дня, носят подгрупповой характер. К ним относятся: 

- Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-

конструкторские игры); 

- Ситуации общения и накопления положительного социального опыта, которые могут быть реально-

практического характера, условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов из 

литературных произведений) и имитационно-игровыми. 

- Творческая мастерская предоставляет детям условия для применения их знаний и умений: занятие рукоделием, 

приобщение к народным промыслам, просмотр познавательных презентаций, оформление художественной 

галереи, книжного уголка, библиотеки.  

- Музыкально-театральная и литературная гостиная – форма организации художественно-творческой 

деятельности детей по восприятия музыкальных и литературных произведений. 

- Сенсорный и интеллектуальный тренинг – развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

- Детский досуг – физкультурный, музыкальный, литературный. 

- Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно-полезный характер и организуется 

как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

Модель поддержки детской инициативы 

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам, 

охватывая все виды детской деятельности: 

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

- развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 



- речевые игры, игры с буквами, звуками, слогами; 

- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности педагогу необходимо соблюдать ряд общих требований: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений, 

способов деятельности в личном опыте; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно, постепенно выдвигать перед детьми 

более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, креативности, поиска новых подходов, поощрять 

детскую инициативу; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца; 

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

- своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, торопливость, 

равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

- дозировать помощь детям; 

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост 

возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

 

2.2.3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным общественным 

институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на неё  

определенное влияние.     

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы: 



 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция общественного и семейного воспитания дошкольников с 

семьями воспитанников. 

Цель: осуществлять работу по внедрению новых подходов к взаимодействию детского сада и семьи как фактора 

позитивного развития дошкольников через систематичность и последовательность работы в течение учебного года.   

Задачи: 

 формирование психолого - педагогических знаний родителей; 

 приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

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

 изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, анализом участия 

родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на физическое, психическое и социальное  

развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах детской деятельности 

на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

 



Мероприятия  Сроки  Ответственные 

I. МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ 

1.Проведение общего и групповых родительских собраний «О 

перспективах и задачах воспитательно-образовательной работы на новый 

2014-2015 учебный год» 

сентябрь-октябрь 

 

 

заведующая, 

воспитатели групп 

 

2.Консультации: 

-«Все о здоровом детском питании»; 

-«Что должны знать родители, находясь с ребенком на улице»; 

-«Ребенок и компьютер»; 

-«Возрастные особенности детей 6-7 лет»; 

-«Игрушки для пятилеток»; 

-«Как организовать взаимодействие логопеда с родителями старших 

дошкольников с ОНР на логопункте»; 

-«Влияние колыбельной песни на речевое развитие малышей» 

 

октябрь 

ноябрь 

январь 

март 

апрель 

февраль 

 

воспитатели групп 

3.Встреча за круглым столом: 

-«Зачем детям нужна мама?» 

ноябрь  воспитатели групп 

4.Оформление выставки детских рисунков «Лучшие папы друга нет» февраль  воспитатель изостудии 

5.Оформление папки-передвижки и памятки «Оздоровительно-

развивающие игры с детьми дома» 

ноябрь воспитатель изостудии, 

воспитатели групп 

6.Конкурс творческих семейных работ «Елочная игрушка» декабрь воспитатель изостудии, 

воспитатели групп 

7.Оформление ширмы по правилам безопасного поведения на улице 

«Безопасность вашего ребенка в ваших руках» 

декабрь воспитатели групп 

8.Проведение итоговых занятий и собраний для родителей май воспитатели групп 

9.Спортивно-познавательная игра «Знатоки правил дорожного движения в октябрь воспитатель 



старшей группе» 

10.Анкетирование родителей «Моя семья, физкультура и я» октябрь педагог-психолог 

II. УЧАСТИЕ РОДИТЕЛЕЙ В ЖИЗНИ ДЕТСКОГО САДА 

1.Помощь в оформление групп, участков, веранд к новому учебному году в течение года воспитатели  групп 

2.Проведение субботников по благоустройству территории детского сада в течение года воспитатели групп 

3.Участие в детских спортивных мероприятиях, походах, утренниках в течение года воспитатели групп 

4.Участие в мероприятиях, посвященных Дню матери ноябрь зам.зав. по УВР 

5.День открытых дверей ноябрь, май заведующая 

6.Участие в мероприятиях, посвященных Дню семьи май воспитатель 

7.Помощь родителей в оснащении предметно-развивающей среды в 

группах 

в течении года воспитатели групп 

 

Одним из важных условий реализации Адаптированной образовательной программы МАДОУ Детский сад 

комбинированного вида № 35 является сотрудничество педагогов с семьей: дети, воспитатели и родители — главные 

участники педагогического процесса. 

Сотрудники ДОУ признают семью как жизненно необходимую среду дошкольника, определяющую путь развития 

его личности. 

Работа с родителями из специализированных групп осуществляется индивидуально всеми специалистами детского 

сада по мере возникновения потребностей у родителей в получении интересующей их информации. 

Родители данных групп всегда приглашаются на все мероприятия, проводимые в детском саду. 

 

 

 

 



2.2.4 Наиболее существенные характеристики содержания   Программы (специфика национальных, 

социокультурных и иных условий) 

   

В связи с существующими климатическими условиями прослеживается тенденция увеличения количества детей с 

ослабленным здоровьем. Прослеживается  рост более тяжёлых отклонений в состоянии здоровья, таких как нарушение 

обмена веществ и ослабление иммунитета, болезни крови, эндокринной системы, бронхиальная астма и нервно-

психические расстройства. Поэтому дошкольное учреждение реализует образовательные программы дошкольного 

образования с приоритетным осуществлением физического развития и оздоровления ребенка. 

Качественная реализация приоритетного физкультурно-оздоровительного направления осуществляется за счёт:  

 увеличения объёма  двигательной активности дошкольника в течение дня и дополнительных форм работы с 

детьми, в том числе организация занятий в бассейне и  посещение соляной шахты; 

 повышением уровня педагогической грамотности родителей в вопросах сохранения и укрепления здоровья детей 

через внедрение активных форм сотрудничества: совместные проекты, семейные конкурсы, спортивные 

праздники, совместные досуги, занятия; 

 организацией деятельности по успешной адаптации детей раннего возраста к условиям  ДОУ через организацию 

адаптационных занятий до поступления ребёнка в детский сад; 

 организацией с целью оздоровления и адаптации к водной среде занятий в плавательном бассейне, начиная с 

групп младшего возраста; 

 организацией взаимодействия и координации деятельности специалистов по приоритетному физкультурно-

оздоровительному направлению. 

В современном мире мы стремимся к развитию творческой, самостоятельной и успешной личности. Все эти качества 

закладываются ещё в дошкольном возрасте, важно сохранить достигнутый на дошкольной  ступени образования результат 

и не упустить сензитивный период в формировании инициативности и самостоятельности ребенка, уверенности в своих 

силах, способности к осмыслению своих эмоций, умения слышать других людей и доносить до них свою точку зрения.  



Создание системы сопровождения и консультирования семей по вопросам экологического образования и развития 

детей, взаимодействие с родителями  и организациями социальной сферы, включение их в систему работы по 

формированию личностной готовности ребенка к школе, развитию адаптивных способностей будущего школьника. Одним 

из самых эффективных  средств работы в выделенном направлении является знакомство с культурным  и природным 

наследием Башкортостана, традициями города и  семей, в том числе семей самих воспитанников, поскольку это самый 

близкий и понятный для ребенка опыт. 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Региональный компонент 

 

Основной целью работы  является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование ценностных 

ориентаций средствами традиционной народной культуры родного края. 

Принципы работы: 

 Системность и непрерывность. 

 Личностно-ориентированный  гуманистический характер взаимодействия детей и взрослых. 

 Свобода индивидуального личностного развития. 

 Признание приоритета  ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный внутренний потенциал 

развития ребенка. 

 Принцип регионализации (учет специфики региона) 

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, представления о человеке, обществе 

культуре. Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и привязанности  к  природным и культурным ценностям 

родного края, так как именно на этой основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном 

процессе используются разнообразные методы и формы  организации детской деятельности: народные подвижные игры и 

забавы, дидактические игры, слушание музыки,  наблюдения в природе, чтение детской литературы, знакомство с народно-

прикладным искусством и др. 



 

 

Образовательная область Задачи  

 

Социально-коммуникативное  

развитие 

Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста чувство любви и привязанности к 

малой родине, родному дому, проявлением на этой основе ценностных идеалов, 

гуманных чувств, нравственных отношений к окружающему миру и сверстникам. 

Использовать знания о родном крае в игровой деятельности. Вызывать интерес и 

уважительное отношение к культуре и традициям Республики Башкортостан, 

стремление сохранять национальные ценности. 

Познавательное развитие Приобщать детей к истории Республики Башкортостан. формировать представления о 

традиционной культуре родного края через ознакомление с природой. 

Речевое развитие Развивать речь, мышление, первичное восприятие диалектной речи через знакомство с 

культурой Башкирского народа. 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Приобщать детей младшего дошкольного возраста к музыкальному творчеству родного 

края, воспитывать любовь в родной земле через слушание музыки, разучивание песен, 

хороводов, традиций Республики Башкортостан. 

Формировать практические умения по приобщению детей старшего дошкольного 

возраста к различным народным декоративно-прикладным видам деятельности. 

Физическое развитие Развивать эмоциональную свободу, физическую выносливость, смекалку, ловкость 

через традиционные игры и забавы Республики Башкортостан. 

 

 

 

 



Примерное содержание образовательной деятельности по ознакомлению с Республикой Башкортостан 

 

№ Тема Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

1. Я, моя семья Понятия «семья». Члены 

семьи. Место ребенка в семье 

(сын, дочь, брат, сестра, внук, 

внучка). Семейные 

обязанности. 

Понятия «семья», «родной 

дом». Семья – группа 

живущих вместе 

родственников. Значение 

семьи для человека. 

Объяснение смысла пословиц: 

«Дома и стены помогают», 

«Мой дом – моя крепость» 

Различные уклады семейного 

быта. Семейные традиции. 

Понятие «предки». 

Несколько поколений 

составляют «род». 

Родословная. 

Генеалогическое древо. 

2. Родной город Город, в котором я живу. 

Улица, на которой я живу. 

Улица, на которой находится 

детский сад. Некоторые 

достопримечательности 

города. Современные и 

старинные постройки. 

Понятия «Родина», «малая 

родина». Путешествие в 

прошлое родного края. 

Исторические памятники 

родного края. Городские 

постройки. Символика 

Башкортостана. 

Культурно – историческое 

наследие родного города. 

Особенности городской и 

сельской местности. 

Каменное и деревянное 

зодчество. Главная улица 

города. Архитектура  

функциональные 

особенности отдельных 

зданий. Города, районы, реки 

Башкортостана, их 

современное и древнее 

название. 

3. Природа родного 

края 

Растения сада, огорода, 

цветника, характерные для 

Растительный и животный мир Башкортостана. Красная книга. 

Охрана природы родного края. Зеленая аптека (лекарственные 



родного края. Домашние и 

дикие животные, среда их 

обитания. 

растения). Особенности ландшафта Башкортостана. 

4. Быт, традиции Знакомство с бытом  

домашней утварью. Загадки о 

предметах быта. Знакомство с 

традиционными народными 

праздниками. Произведения 

устного народного творчества 

Башкортостана. 

Функциональное 

предназначение предметов 

быта. Сочетание сезонного 

труда и развлечений – 

нравственная нома народной 

жизни. Традиционные 

народные праздники. Песни. 

Танцы. 

Народный календарь. 

Традиционные обрядные 

праздники, особенности их 

празднования в 

Башкортостане, 

традиционные праздничные 

блюда. Башкирский мед. 

5. Башкирский 

народный костюм 

Знакомство с народным 

костюмом. Материал, из 

которого изготовлен костюм. 

Детали костюма. 

Знакомство с историей 

костюма. Орнамент и его 

предназначение. Одежда 

наших предков. 

Особенности Башкирского 

народного костюма. Женский 

и мужской  костюмы. 

Современный костюм. 

6. Народные игры Башкирские народные игры. Народные обрядовые игры. 

Знакомство с разными видами 

жеребьевок (выбором 

ведущего игры). Разучивание 

считалок, слов к играм. 

Старинные и современные 

народные игры, 

традиционные в 

Башкортостане. 

 

7. Земляки, 

прославившие наш 

край 

Понятие «земляки». Былинные богатыри. Башкирские писатели, поэты и художники. Герои 

Великой отечественной войны. Наши современники – земляки, прославившие наш край и город. 

 

 

 



Приоритетные направления деятельности дошкольного образовательного учреждения 

 

Приоритетными направлениями развития являются: 

 сохранение и укрепление здоровья детей; 

 экологическое воспитание; 

 художественно-эстетическое развитие. 

В соответствии с основными направлениями дошкольного образования: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное, речевое, физическое развитие и художественно-эстетическое развитие каждого ребенка с учетом его 

индивидуальных возможностей были определены задачи МАДОУ Детский сад комбинированного вида №35 в 2014 

году: 

 Осуществлять работу по познавательному развитию воспитанников через непосредственно образовательную 

деятельность, нравственно-патриотическому воспитанию в условиях детского сада и семьи. 

 Продолжить работу по сохранению и укреплению физического и психического здоровья дошкольников через 

интеграцию образовательного процесса. 

 Осуществлять работу по внедрению основной общеобразовательной Программы в соответствии с ФГОС повышая 

качество образования  в ДОУ по приоритетным направлениям  и уровню профессионального мастерства 

педагогов. 

Для решения задачи сохранения и укрепления здоровья детей в детском саду созданы все необходимые условия. 

Оборудованы и функционируют два медицинских кабинета, процедурный кабинет, изолятор, физиотерапевтический 

кабинет, зал ЛФК, бассейн, сауна, фитобар, закаливающая установка «Речная тропинка», два физкультурных зала, детская 

спортивная площадка, соляная комната. 

Функционируют 4 оздоровительные группы для ослабленных и частоболеющих детей, которые посещают 97 детей. 

В детском саду старшими медсестрами разработан пакет документов, регламентирующих физкультурно-

оздоровительное направление работы, схема оздоровительной работы с детьми по возрастным группам. Во всех группах 

ведутся: 

 «тетради здоровья», в которых отражена основная работа по здоровьесбережению детей, 



 индивидуальные программы здоровья «Здоровый ребенок», благодаря которым можно отследить изменения в 

состоянии здоровья и физического развития каждого ребенка с момента его поступления в детский сад до 

выпуска в школу. 

Творческой группой детского сада разработана и внедрена новая эффективная форма укрепления здоровья 

дошкольников и формирования у них осознанного отношения к своему здоровью – «Час здоровья», в котором подробно 

расписан комплекс оздоровительно – познавательных мероприятий с детьми после дневного сна. 

 

Модель организации работы по формированию представлений и навыков здорового образа жизни 

в МАДОУ Детский сад комбинированного вида № 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Формирование 

представлений и навыков 

здорового образа жизни Воспитатели 

Изучение 

здоровьесберегающих 

программ, технологий 

Планирование 

работы с детьми 

Оборудование 

предметно-

развивающей среды 

Специалисты ДОУ 

Медицинские работники. 

Оздоровительная работа. 

Инструктор по 

физвоспитани

ю 

Медперсонал  Инструктор 

по плаванию 

Учитель - 

дефектолог 

Педагог - 

психолог 

Семья  

Анкетирование  

Родительские 

собрания 

Консультации 

специалистов 

Воспитанники ДОУ 



Система оздоровительной работы в МАДОУ Детский сад комбинированного вида № 35 

на учебный год 

 

Разделы и направления работы Формы работы 

 

1.Использование вариативных режимов дня 

и пребывания ребенка в ДОУ 

- типовой режим дня по возрастным группам; 

- скорректированный режим дня; 

- оздоровительный режим дня; 

- индивидуальный режим дня; 

- коррекция учебной нагрузки 

2.Психологическое сопровождение развития - создание комфортного психологического климата в ДОУ; 

- обеспечение педагогами положительной эмоциональной мотивации всех 

видов детской деятельности; 

- личностно-ориентированный стиль взаимодействия педагогов и 

специалистов с детьми; 

- формирование основ коммуникативной деятельности у детей; 

- диагностика и коррекция развития; 

- психолого-медико-педагогическая поддержка ребенка в адаптационный 

период 

3.Разнообразные виды организации 

деятельности ребенка: 

- регламентированная  

 

 

 

 

 

- утренняя гимнастика; 

- физкультминутки; 

- физкультурные занятия; 

- «Час здоровья» - физические упражнения и закаливающие мероприятия 



 

 

- частично регламентированная 

 

 

 

 

 

 

 

- нерегламентированная 

после сна 

 

- спортивные праздники; 

- спортивные игры; 

- подвижные игры на воздухе и в помещении; 

- спортивные досуги; 

- дни здоровья; 

- подгрупповые и индивидуальные занятия с варьированием физической 

нагрузки с учетом исходного уровня здоровья и возможности ребенка. 

 

- самостоятельная двигательная активность 

4.Система работы с детьми по 

формированию основ здорового образа 

жизни 

- развитие представлений и навыков здорового образа жизни и поддержания 

здоровья; 

- формирование осознанного отношения к своему здоровью; 

- воспитание основ безопасности жизнедеятельности; 

- закаливание естественными физическими факторами, включая режим 

теплового комфорта в выборе одежды для пребывания в группе, на занятиях 

по физкультуре, во время прогулок 

5.Оздоровительное и лечебно-

профилактическое сопровождение 

- режим проветривания и оптимизации температурного режима во время 

дневного сна; 

- местные и общие воздушные ванны; 

- босохождение; 

- свето-воздушные ванны, солнечные ванны в весенне-летний сезон; 

- полоскание полости рта и горла водой комнатной температуры; 

- лечебная физкультура; 



- массаж общий, оздоровительный и по видам патологий; точечный массаж; 

- фитотерапия; 

- комплекс неспецифической профилактики ОРВИ и гриппа; 

- витаминопрофилактический комплекс; 

- профилактика обострений хронической патологии; 

- диспансеризация: 2 раза в год профилактические осмотры детей; 

- закаливающие процедуры; 

- бассейн, сауна 

6.Организация питания - сбалансированное питание в соответствии с действующими натуральными 

нормами (3 раза); 

- коррекционное индивидуальное питание в соответствии с соматической 

патологией 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КОМПЛЕКС 

оздоровительно-образовательных и воспитательных мероприятий, 

основу которых составляет двигательная деятельность 

Форма работы Обязанности организации 

Регламентированная деятельность 

1.Утренняя гимнастика Проводится каждый день во всех возрастных группах: в музыкальном зале, 

спортивном зале, тренажерном зале, групповой комнате. 

2.Физкультминутка Проводится на всех образовательных занятиях: во II младших – на 7-8 минуте; в 

средних – на 9-10 минуте; в старших – на 12-13 минуте; в подготовительных к школе 

группах – 15-16 минуте. 

Упражнения должны давать мышечную разрядку от сравнительно неподвижной позы 

и устойчивости внимания. 

3.Динамические переменки Проводятся до занятия или между занятиями. Они состоят из упражнений, 

помогающих активизировать процессы возбуждения и торможения. 

4.Непосредственно 

образовательная деятельность по 

физическому развитию 

Проводятся  3 раза в неделю в каждой возрастной группе: 1 – в спортивном зале; 1 – на 

свежем воздухе, со IIмладшей группой – обучение плаванию. В летнее время – 2 раза 

на воздухе. Продолжительность непосредственно образовательной деятельности по 

физическому развитию: 

II младшая группа – 15 минут; 

Средняя группа – 20 минут; 

Старшая группа – 25 минут; 

Подготовительная к школе группа – 30 минут. 

5.Час здоровья Гимнастика в постели, самомассаж, корригирующая гимнастика и закаливающие 

процедуры, закаливание с использованием установки «Речная тропинка», беседы о 

здоровье. 



Частично регламентированная деятельность 

1.Спортивные праздники Проводятся 2-4 раза в год на воздухе в зимнее и летнее время со среднего 

дошкольного возраста. 

2.Спортивные досуги Проводятся 1 раз в месяц в спортивном зале, в теплое время года – на воздухе. 

3.Спортивные игры и упражнения Начиная с младшего возраста, вводятся спортивные упражнения. Зимой – катание на 

санках, лыжах, скольжение по ледяным дорожкам; в теплое время года – катание на 

велосипеде, упражнения с мячом и др. 

4.Подвижные и хороводные игры 

на воздухе и в помещении 

На каждой прогулке проводятся 2-4, совместно с педагогами, игры разной 

подвижности. Игры малой подвижности и хороводные игры проводятся в режимные 

моменты в группе. 

5.Работа по индивидуальным 

программам здоровья детей 

В течение года. 

6.Подгрупповые и 

индивидуальные занятия с 

варьированием физической 

нагрузки, с учетом исходного 

уровня здоровья и возможностей 

ребенка 

Дети делятся на медицинские группы здоровья: I, II, III, IV.  По этим группам 

проводятся занятия. Щадящий режим используется для детей ослабленных после 

болезни. Индивидуальные занятия с детьми предполагают учет индивидуальных 

особенностей их двигательной активности. 

7.Походы Проводятся в теплое время года со старшими дошкольниками. 

С целью оздоровления организма ребенка, развитие выносливости, самоорганизации, 

воспитание чувства коллективизма, взаимопомощи. 
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III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 Материально-техническое обеспечение Программы 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного 

потенциала пространства МАДОУ, группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда  обеспечивает: 

 реализацию различных образовательных программ;  

 учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность;  

 учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая среда  построена  на  следующих  принципах: 

 насыщенность; 

 трансформируемость; 

 полифункциональность; 

 вариативной; 

 доступность;  

 безопасной. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, соответствующими материалами, 

игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые  обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 
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 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство предоставляет необходимые и 

достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-пространственной среды в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные  составляющих предметной 

среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные материалы, пригодные  в разных видах детской 

активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, конструирования, уединения и пр.), а 

также разнообразный материал, игры, игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует  игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее элементов требованиям по 

надежности и безопасности их использования. 

 Для детей, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, имеются   Вход и выход из учреждения 

оборудованы специальным  пандусом. Имеются поручни. 

При реализации программы педагоги организуют  разные формы деятельности детей, как на территории 

дошкольной организации, так и в её помещении. На территории дошкольной организации выделяют функциональные 

зоны:  
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 Игровая зона. Она включает в себя; - групповые площадки - индивидуальные для каждой группы из расчета не 

менее 7,2 кв. м на 1 ребенка для детей младенческого и раннего возраста и не менее 9,0 кв. м на 1 ребенка дошкольного 

возраста и с соблюдением принципа групповой изоляции. 

 

Физкультурная площадка. 

Хозяйственная зона. 

 

В состав групповой ячейки входят:  

 раздевальная (для приема детей и хранения верхней одежды, куда помещаются шкафы для одежды и обуви, они 

оборудованы индивидуальными ячейками - полками для головных уборов и крючками для верхней одежды),  

 групповая (для проведения непосредственной образовательной деятельности, игр, занятий и приема пищи, для 

детей 1,5 - 3 лет в групповых следует предусмотреть спортивный уголок),  

 спальня, 

 буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды),  

 туалетная (совмещенная с умывальной).  

В раздевальных возможна установка стеллажей для игрушек, используемых на прогулке.  

 

В помещении дошкольной организации есть: 

 дополнительные помещения для работы с детьми, предназначенные для поочередного использования всеми 

или несколькими детскими группами (музыкальный зал, физкультурный зал, кабинет логопеда и другие),  

 сопутствующие помещения (медицинского назначения, пищеблока, прачечная)  

 служебно-бытовые помещения для персонала.  

В отдельных помещениях или в отдельно выделенных местах возможна организация уголков и комнат природы, 

фитоогорода, фитобара и других.  

Размещение аквариумов, животных, птиц в помещениях групповых ячеек не допускается. 

В старших и подготовительных группах предусмотрены  раздельные туалетные комнаты для мальчиков и девочек. 
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Предметно-развивающая среда помещений и групповых комнат  

МАДОУ Детский сад комбинированного вида № 35 

 

Вид помещений 

 

Основные предназначение Оснащение  

Предметно-развивающая среда в МАДОУ 

Музыкальный зал  

(I корпус) 

- непосредственно образовательная 

деятельность; 

- утренняя гимнастика; 

- досуговые мероприятия; 

- праздники; 

- театрализованные представления; 

- родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей; 

- кружковая работа 

- музыкальный центр, переносная 

мультимедийная установка; 

- пианино; 

- детские музыкальные инструменты; 

- стулья 

Музыкальный зал  

(II корпус) 

- непосредственно образовательная 

деятельность; 

- утренняя гимнастика; 

- досуговые мероприятия; 

- праздники; 

- театрализованные представления; 

- родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей; 

- кружковая работа 

- музыкальный центр, переносная 

мультимедийная установка; 

- пианино; 

- детские музыкальные инструменты; 

- стулья 

Физкультурный зал  

(I корпус) 

- непосредственно образовательная 

деятельность; 

- магнитофон; 

- пианино; 
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- утренняя гимнастика; 

- физкультурный досуг; 

- праздники; 

- спортивные мероприятия; 

- кружковая работа; 

- родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

- спортивное оборудование для прыжков, 

метания, лазания, равновесия,  скамейки; 

- модули; 

- тренажеры; 

- нетрадиционное физкультурное 

оборудование; 

- шведская стенка; 

- кладовка для используемых пособий, 

игрушек, атрибутов 

Физкультурный зал  

(II корпус) 

- непосредственно образовательная 

деятельность; 

- утренняя гимнастика; 

- физкультурный досуг; 

- праздники; 

- спортивные мероприятия; 

- кружковая работа; 

- родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

- магнитофон; 

- пианино; 

- спортивное оборудование для прыжков, 

метания, лазания, равновесия,  скамейки; 

- модули; 

- нетрадиционное физкультурное 

оборудование; 

- шведская стенка; 

- кладовка для используемых пособий, 

игрушек, атрибутов 

Медицинский 

кабинет 

- осмотр детей, консультации медсестры; 

- консультативно-просветительская работа с 

родителями и сотрудниками ДОУ 

- изолятор; 

- процедурный кабинет; 

- медицинский кабинет 

Коридоры ДОУ - информационно-просветительская  работа с 

сотрудниками ДОУ и родителями 

- стенды для родителей, визитка ДОУ; 

- стенды для сотрудников 

Участки  - прогулки, наблюдения; 

- игровая деятельность; 

- прогулочные площадки для детей всех 

возрастных групп; 
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- самостоятельная двигательная деятельность; 

- трудовая деятельность 

- игровое, функциональное и спортивное 

оборудование; 

- огород, цветники, экологическая тропа 

Спортивная 

площадка  

- непосредственно образовательная 

деятельность по физической культуре, 

спортивные игры, физкультурные досуги, 

праздники 

- спортивное оборудование; 

- оборудование для спортивных игр 

Экологическая 

гостиная  

- непосредственно образовательная 

деятельность; 

- игры – викторины; 

- уход за комнатными растениями; 

- работа с педагогами ДОУ 

- комнатные растения; 

- живой уголок; 

- паспорта растений; 

- аквариум с рыбками; 

- стенд со сменяющимися материалами на 

экологическую тематику; 

- макеты; 

- материалы для проведения опытно-

экспериментальной деятельности; 

- инвентарь для трудовой деятельности; 

- природный и бросовый материал; 

- столы, стулья; 

- настольные игры 

Театральная студия - непосредственно образовательная 

деятельность; 

- театрализованное представление; 

- кукольный театр; 

- работа с родителями 

- ширма; 

- музыкальный центр; 

- детские костюмы; 

- куклы; 

- столы, стулья; 

- дидактические игры; 
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- предметы декорации 

Кабинет родного 

края 

- подгрупповая непосредственно 

образовательная деятельность; 

- экскурсии; 

- беседа 

- национальная символика РФ и РБ; 

- столы, стулья; 

- предметы быта; 

- наглядный материал; 

- предметы народно-прикладного искусства; 

- литература 

Бассейн  - подгрупповая непосредственно 

образовательная деятельность; 

- закаливающие мероприятия; 

- спортивные досуги; 

- праздники 

- сауна; 

- бассейн; 

- закаливающая установка; 

- фитобар 

Изостудия  - непосредственно образовательная 

деятельность; 

- кружковая работа; 

- работа с педагогами 

- магнитофон; 

- столы, стулья; 

- картины известных художников; 

- краски, кисти, альбомы и т.д. 

Кафе «Сладкоежка» - музыкальные досуги; 

- дни рождения; 

- праздники; 

- кинозал; 

- просмотр мультфильмов 

- шар; 

- музыкальный центр; 

- телевизор; 

- DVD  плеер; 

- видеомагнитофон; 

- столы, стулья 

Кабинет логопеда - подгрупповая непосредственно 

образовательная деятельность; 

- индивидуальная работа; 

- работа с родителями 

- столы, стулья; 

- раздаточный материал; 

- наглядный материал 
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Кабинет педагога- 

психолога 

- подгрупповая непосредственно-

образовательная деятельность; 

- индивидуальная работа; 

- работа с родителями; 

- сенсорная комната 

- магнитофон; 

- столы, стулья; 

- уголок релаксации; 

- игры и игрушки; 

- наглядный материал; 

- раздаточный материал; 

- колонна с подсветкой; 

- «Песочная фантазия» 

Соляная комната - оздоровительные процедуры - телевизор; 

- игрушки; 

- увлажнитель воздуха; 

- стулья 

Предметно-развивающая среда в группах 

«Физкультурный 

уголок» 

- расширение индивидуального двигательного 

опыта в самостоятельной деятельности 

- оборудование для ходьбы, бега, равновесия; 

- для прыжков; 

- для катания, бросания, ловли; 

- для ползания и лазания; 

- атрибуты к подвижным и спортивным играм; 

- нетрадиционное физкультурное 

оборудование 

«Уголок природы» - расширение познавательного опыта, его 

использование в трудовой деятельности 

- календарь природы; 

- комнатные растения в соответствии с 

возрастными рекомендациями; 

- сезонны материал; 

- паспорта растений; 

- стенд со сменяющимся материалом на 
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экологическую тематику; 

- макеты; 

- литература природоведческого содержания, 

набор картинок, альбомы; 

- материал для проведения элементарных 

опытов; 

- обучающие и дидактические игры по 

экологии; 

- инвентарь для трудовой деятельности; 

- природный и бросовый материал; 

«Уголок 

развивающих игр» 

- расширение познавательного сенсорного 

опыта детей 

- дидактический материал по сенсорному 

воспитанию; 

- дидактические игры; 

- настольно-печатные игры; 

- познавательный материал; 

- материал для детского экспериментирования 

«Строительная 

мастерская» 

- проживание, преобразование 

познавательного опыта в продуктивной 

деятельности. Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции творца 

- напольный строительный материал; 

- настольный строительный материал; 

- пластмассовые конструкторы (младший 

возраст с крупными деталями); 

- конструкторы с металлическими деталями ; 

- схемы и модели для всех видов 

конструкторов; 

- мягкие строительно – игровые модули – 

младший возраст; 

- транспортные игрушки; 
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- схемы, иллюстрации отдельных построек 

«Игровая зона» - реализация ребенком полученных и 

имеющихся знаний об окружающем мире в 

игре. Накопление жизненного опыта. 

- атрибутика для игр по возрасту детей 

(«Семья», «Больница», «Магазин», «Школа», 

«Парикмахерская», «Почта», «Армия», 

«Космонавты», «Библиотека», «Ателье»); 

- предметы-заместители 

«Региональный 

компонент» 

- расширение краеведческих представлений 

детей, накопление познавательного опыта 

- государственная символика РФ и РБ; 

- образцы народных костюмов РФ и РБ; 

- наглядный материал: альбомы, картины, 

фотоиллюстрации и др.; 

- предметы народно-прикладного искусства; 

- детская художественная литература 

«Книжный уголок» - формирование умения самостоятельно 

работать с книгой, «добывать» нужную 

информацию 

- детская художественная литература в 

соответствии с возрастом детей; 

-наличие художественной литературы; 

- иллюстрации по темам образовательной 

деятельности по ознакомлению с окружающим 

миром и ознакомлению с художественной 

литературой; 

- материал о художниках – иллюстраторах; 

- портрет поэтов, писателей (старший возраст); 

- тематический выставки 

«Театрализованный 

уголок» 

- развитие творческих способностей ребенка, 

стремление проявить себя в играх - 

драматизациях 

- ширмы; 

- элементы костюмов; 

- различные виды театров (в соответствии с 

возрастом); 
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- предметы декорации 

«Художественно-

творческая 

мастерская» 

- проживание, преобразование 

познавательного опыта в продуктивной 

деятельности. Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции творца. 

- бумага разного формата, разной формы, 

разного тона; 

- достаточное количество ножниц с 

закругленными концами, клея, клеенок, 

тряпочек, салфеток для аппликаций; 

- бросовый материал (фольга, фантики от 

конфет и др.); 

- место для сменных выставок детских работ, 

совместных работ детей и родителей; 

- место для сменных выставок произведений 

изоискусства; 

- альбомы – раскраски; 

- наборы открыток, картинки, книги и альбомы 

с иллюстрациями, предметные картинки; 

- предметы народно – прикладного искусства 

«Музыкальный 

уголок» 

- развитие творческих способностей в 

самостоятельно – ритмической деятельности 

- детские музыкальные инструменты; 

- портрет композиторов; 

- магнитофон; 

- набор аудиозаписей; 

- музыкальные игрушки; 

- игрушки – самоделки; 

- музыкально – дидактические игры 

 

 

 



 

122 
 

3.2.Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 
 

Детский сад работает по пятидневной рабочей неделе с календарным временем посещения круглогодично (кроме 

праздничных дней). Организация деятельности взрослого и детей по реализации и освоению программы осуществляется в 

двух основных моделях организации образовательного процесса – совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей. 

Основу режима дня составляет точно установленный распорядок сна, бодрствования, приемов пищи, гигиенических 

и оздоровительных процедур, учитывающий физиологические потребности и физические возможности детей 

определенного возраста. Каждая возрастная группа имеет свой режим дня, учитывающий особенности дошкольников 

данного возраста.  

Организация воспитания и обучения дошкольников с ОВЗ предполагает внесение изменений в формы 

коррекционно-развивающей работы. Для детей характерны моторные трудности, двигательная расторможенность, низкая 

работоспособность, что требует корректировку режима дня. Увеличение времени на проведение гигиенических процедур 

и прием пищи. 

Режим общеразвивающих групп МАДОУ Детский сад комбинированного вида № 35 строится в соответствии с 

санитарно-гигиеническими требованиями, регламентирующими продолжительность совместной образовательной 

деятельности дошкольников с педагогом, продолжительность самостоятельной деятельности  по интересам и выбору 

детей, продолжительность прогулки, дневного сна, двигательную активность  детей в течение дня.  

Решение образовательных задач в рамках совместной деятельности взрослого и детей осуществляется как в виде 

непосредственно образовательной деятельности, так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе 

режимных моментов (утренний прием детей, прогулка, подготовка ко сну, организация питания и др.)  

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию совместно организованной 

деятельности педагога и детей и обеспечение интеграции содержания образования областей программы. 

 Объем образовательной нагрузки (организованной образовательной деятельности, образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов) определяется учебным планом в пределах максимально допустимого объема 

образовательной нагрузки и требований к ней, установленных Федеральными государственными требованиями к 
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структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования и действующими санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормами (Постановление  от 15мая 2013 г. N 26  «Об утверждении  СанПиН 

2.4.1.3049-13»)  Формы организации детей с ОВЗ: подгрупповые, индивидуальные, объединение детей и взрослых для 

совместной деятельности. Непосредственно образовательная деятельность в дошкольном учреждении регламентируется 

учебным планом, составленным в соответствии с требованиями СанПиНа. 

Задача педагога – создать положительное настроение у детей, организовать рациональный двигательный режим, 

предупреждать детское утомление разумным чередованием разнообразной активной деятельности и отдыха. 

Использовать во время образовательной деятельности физминутки, двигательные паузы, разнообразить двигательную 

активность детей в течение дня.  

Педагоги уделяют внимание закаливанию, максимизируют  время прогулок, соблюдают все гигиенические 

требования к температурному, воздушному и световому режиму в помещении группы, контролируют правильную осанку 

ребенка за столом, соответствие высоты мебели росту детей. 
 

Максимально допустимый объем дневной образовательной нагрузки 

Возраст детей Продолжительность непрерывной 

непосредственно образовательной 

деятельности в день 

Максимально допустимый объем нагрузки в 

первой половине дня 

2 - 3 года не более 10 минут 20 минут 

3 - 4 года не более 15 минут  30 минут 

4 - 5 лет не более 20 минут 40 минут 

5 – 6 лет не более 25 минут 45 минут 

6 - 7 лет не более 30 минут 90 минут 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут. .  
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Режим дня  и организация воспитательно-образовательного процесса детей. 

 

   Рациональный режим в группах МАДОУ Детский сад комбинированного вида  

№ 35 достигается за счет гибкого режима, который подразумевает четкое соблюдение, интервалов между приемами 

пищи, длительности суточного сна, времени отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки. Но возможны изменения в 

отдельных режимных процессах, например, проведение НОД в период активного бодрствования не в четко 

фиксированное время, а в зависимости от конкретных условий, программных задач, самочувствия детей.  Задача 

воспитателя – создавать положительное настроение у детей, организовывать рациональный двигательный режим, 

предупреждать детское утомление разумным чередованием разнообразной активной деятельности и отдыха. 

Использовать в непосредственно образовательной деятельности физкультминутки, двигательные паузы между 

образовательными ситуациями, разнообразить двигательную деятельность детей в течение дня. Продуманная организация 

питания, сна, содержательной деятельности каждого ребенка обеспечивает его хорошее самочувствие и активность, 

предупреждает утомляемость и перевозбуждение. Необходимо уделять внимание закаливанию, о достаточном 

пребывании детей на свежем воздухе, тщательно контролируя то, как одеты дети, не перегреваются ли они, не 

переохлаждаются ли, соблюдать все гигиенические требования к температурному, воздушному и световому режиму в 

помещении группы.  Режим строится в строгом соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (от 15.05.2013 г. № 26). 

 Ежедневный утренний прием детей проводится воспитателями и (или) медицинскими работниками, которые 

опрашивают родителей о состоянии здоровья детей. По показаниям (при наличии катаральных явлений, явлений 

интоксикации) ребенку проводится термометрия. Выявленные больные дети или дети с подозрением на заболевание в 

дошкольные образовательные организации не принимаются, заболевших в течение дня детей изолируют от здоровых 

детей (временно размещают в помещениях медицинского блока) до прихода родителей или их госпитализации в лечебно-

профилактическую организацию с информированием родителей. После перенесенного заболевания, а также отсутствия 

более 5 дней (за исключением выходных и праздничных дней) детей принимают в дошкольные образовательные 
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организации только при наличии справки с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии 

контакта с инфекционными больными. 

 Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному развитию.  

В соответствие с требованиями СанПиН примерный режим дня скорректирован с  учётом климата (тёплого и 

холодного периода). 

Режим дня  

в МАДОУ Детский сад комбинированного вида № 35  

на холодный период года (сентябрь – май) 

 

Режимные моменты Группы Время 

Утренний прием, игры, утренняя 

гимнастика, индивидуальное 

общение воспитателя с детьми, 

самостоятельная деятельность 

№ 7- Группа для детей с нарушением речи  

№20- 

Группа для детей с задержкой психического развитие  

№23- Группа для детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата 

8.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак № 7- Группа для детей с нарушением речи  

№20- 

Группа для детей с задержкой психического развитие  

№23- Группа для детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата 

8.20-8.45 

Игры, подготовка к образовательной 

деятельности 

№ 7- Группа для детей с нарушением речи  

№20- 

Группа для детей с задержкой психического развитие  

№23- Группа для детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата 

8.45 – 9.00 
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Непосредственно образовательная 

деятельность: коррекционные 

занятия  (общая длительность, 

включая перерыв) 

№ 7- Группа для детей с нарушением речи  

№20- 

Группа для детей с задержкой психического развитие  

№23- Группа для детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата 

9.00 – 9.50 

Второй завтрак № 7- Группа для детей с нарушением речи  

№20- 

Группа для детей с задержкой психического развитие  

№23- Группа для детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата 

9.50-10.05 

Самостоятельная деятельность 

детей по выбору и интересам 

№ 7- Группа для детей с нарушением речи  

№20- 

Группа для детей с задержкой психического развитие  

№23- Группа для детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата 

10.05-10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(наблюдения, игры, труд, 

экспериментирование, общение по 

интересам), возвращение с 

прогулки. 

№ 7- Группа для детей с нарушением речи  

№20- 

Группа для детей с задержкой психического развитие  

№23- Группа для детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата 

10.30-12.00 
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Подготовка к обеду, обед № 7- Группа для детей с нарушением речи  

№20- 

Группа для детей с задержкой психического развитие  

№23- Группа для детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата 

12.15-12.35 

Закаливающие мероприятия, 

релаксирующая гимнастика перед 

сном 

№ 7- Группа для детей с нарушением речи  

№20- 

Группа для детей с задержкой психического развитие  

№23- Группа для детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата 

12.35-12.50 

Подготовка ко сну, сон № 7- Группа для детей с нарушением речи  

№20- 

Группа для детей с задержкой психического развитие  

№23- Группа для детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата 

12.50-15.00 

Постепенный подъем, 

пробуждающая гимнастика, 

воздушные и водные процедуры 

№ 7- Группа для детей с нарушением речи  

№20- 

Группа для детей с задержкой психического развитие  

№23- Группа для детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата 

 

15.00 – 15.25 
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Подготовка к полднику, полдник № 7- Группа для детей с нарушением речи  

№20- 

Группа для детей с задержкой психического развитие  

№23- Группа для детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата 

15.25 – 15.45 

Коррекционный час № 7- Группа для детей с нарушением речи  

№20- 

Группа для детей с задержкой психического развитие  

№23- Группа для детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата 

15.45- 16.30 

Игры, досуги, кружки, 

самостоятельная деятельность по 

интересам и выбору детей 

№ 7- Группа для детей с нарушением речи  

№20- 

Группа для детей с задержкой психического развитие  

№23- Группа для детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата 

15.45 – 16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка № 7- Группа для детей с нарушением речи  

№20-Группа для детей с задержкой психического развитие  

№23- Группа для детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата 

16.15 – 18.00 

Уход домой № 7- Группа для детей с нарушением речи  

№20- 

Группа для детей с задержкой психического развитие  

№23- Группа для детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата 

до 18.00 
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Режим дня  

в МАДОУ Детский сад комбинированного вида № 35  

на теплый период года (июнь – август) 

 

Режимные моменты Время 

Утренний прием на улице, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное общение воспитателя с 

детьми, самостоятельная деятельность 
8.00 – 8.20 

 Завтрак 8.20 – 8.50 

Самостоятельные игры, подготовка к образовательной деятельности 8.50 – 9.25 

Второй завтрак 9.50-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, игры, труд, экспериментирование, общение по 

интересам), возвращение с прогулки.  
9.25 – 12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10 – 12.50 

Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика перед сном 12.40 – 13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика, воздушные и водные процедуры 15.00 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 16.00 

Подготовка к прогулке 16.00-16.10 

Игры, досуги, самостоятельная деятельность в центрах активности, общение по интересам и 

выбору детей на улице 
16.10 – 18.00 

Уход домой до 18.00 
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Учебный план 

 МАДОУ Детский сад комбинированного вида № 35  

на 2014-2015 учебный год 

  

Группа Вид образовательной 

деятельности 

Кол-

во 

чаc. в 

недел

ю 

Итого видов 

образовательной 

деятельн. 

Продолжите

льность 

Педагог 

Группа для детей 

с нарушением 

речи № 7 

 Физическое развитие 

- Физкультура в зале 

- Физкультура на улице 

- Бассейн 

 ФЦКМ(Познание) 

 

 

 Художественно-

эстетическое: 

музыка 

рисование 

лепка./аппликация 

 Развитие речи 

 Экология 

 Коррекционные занятия с 

учителем-логопедом 

 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

2 

2 

1 

1 

1 

2 

 

1 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

20-25 мин. 

ШакироваЗ.М. 

 

 

Таухутдинова Ю.Г. 

 

Мартынова Н.Н. 

Густова Е.И 

Михайлова З.Я. 

Мартынова Н.Н. 

Насибуллина Г.М. 

Шангараева Н.Т. 

Насибулллина Г.М. 

Мартынова Н.Н. 
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( речевое развитие) 

 ФЭМП 

Группа для детей 

с задержкой 

психического 

развития 

№ 20 

 Физическое развитие 

- Физкультура в зале 

- Физкультура на улице 

- Бассейн 

 ФКЦЭМ (познание) 

 Художественно-

эстетическое: 

музыка 

рисование 

лепка/аппликация 

 Социально-

коммуникативное: 

Ознакомление с окружающим 

 Коррекционные занятия с 

учителем-дефектологом 

,учителем-логопедом 

(математика, речевое 

развитие) 

 

1 

1 

1 

1 

 

2 

2 

1 

 

1 

 

4 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

20 мин. 

 

ЛатыповаГ.И. 

 

Таухутдинова Ю.Г. 

Шакирова О.И. 

Полянская О.Г. 

Урванцева С.В. 

 

 

 

 

Даутова Р.М. 

Бондаренко У.А. 

Группа для детей 

с нарушением 

опорно-

двигательного 

аппарат № 23 

 Физическое развитие 

- Физкультура в 

зале/Лечебная физкультура 

- Бассейн 

 ФКЦЭМ (познание) 

 

2 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шакирова З.М. 

Кабирова Ф.Ф. 

Набиуллини М.Е. 

Мрясова О.Н. 
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 Художественно-

эстетическое: 

музыка 

рисование 

лепка 

конструирование,/аппликация 

 Социально-

коммуникативное: 

Ознакомление с окружающим 

 Коррекционные занятия с 

учителем-

дефектологом,учителем-

логопедом (математика, 

речевое развитие) 

 

2 

1 

1 

1 

 

1 

 

 

4 

14 15-20  

мин. 

Урванцева С.В. 

 

 

 

 

Даутова Р.М. 

Семёновых Л.М. 
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                     3.3.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной работы в ДОУ 

Цель: построение  воспитательно–образовательного процесса, направленного  на  обеспечение единства  

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  с учетом интеграции  на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных  особенностей, социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения программы  являются 

примерные темы (праздники, события, проекты),  которые ориентированы на все направления развития ребенка 

дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес 

детей к: 

 явлениям нравственной жизни ребенка;  

 окружающей природе; 

 миру искусства и литературы;  

 традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 

 событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город,  День народного 

единства, День защитника Отечества и др.); 

 сезонным явлениям; 

 народной культуре и  традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести региональные и культурные 

компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие возможности для 

развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются 

многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 
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Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей 

и преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в 

соответствии с их индивидуальными возможностями. 

 

Традиционные события, праздники, мероприятия 

 

Традиции  День знаний, день матери, неделя театра, неделя книги, день здоровья, день открытых 

дверей 

Праздники и развлечения «Осенины» , «День Республики Башкортостан», «Новый год», «День знаний», «День 

защитника Отечества», «Веснянка», «День Победы»,  «До свиданья, детский сад», день 

защиты детей 

Фольклорные праздники Сабантуй, масленница, навруз, «Чудо – валенки» 

Досуги  «Папа, мама, я – спортивная семья», день подвижный игр, «Зарница, «День защитника 

Отечества» 

Тематические занятия «Моя Республика – мой край родной», «Мама, милая мама», «Мой город лучше всех», 

«День Победы», «Моя семья – мое богатство» 

Выставки  «Золотая осень», «Азбука безопасности», «Зимние фантазии», «Вот она мамочка – 

милая моя», «Моя дружная семья» 

Акции  «Кормушка», «Береги природу» 

Культурно-массовые 

мероприятия 

Посещение музея, экскурсии к памятным местам, экскурсия в школу, в библиотеку, 

посещение театра постановок 

Конкурсы  Рисунков по правилам дорожного движения, по пожарной безопасности, осенние 

поделки, новогодних композиций, участков 

Работа с родителями Концерт к «Дню матери», встреча за круглым столом «Зачем детям нужна мама», день 

открытых дверей 

 


