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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 
1.1. Пояснительная записка основной образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ  Детский сад № 17 «Ромашка» 

 

Образовательная программа МБДОУ Детского сада № 17 «Ромашка» (далее – 

Программа)  разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. 

Программа направлена на создание условий развития дошкольников с ОВЗ, 

открывающих возможности  для позитивной социализации ребѐнка, его всестороннего 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному 

возрасту видам деятельности. 

Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени  дошкольного образования. 

Кроме того, учтены концептуальные положения используемых  в ДОУ: 

примерной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы», Программы для дошкольных образовательных учреждений компенсирующего 

вида для детей с нарушением интеллекта «Коррекционно-развивающее обучение и 

воспитание», Программы обучения и воспитания детей дошкольного возраста с 

выраженной умственной отсталостью,  Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений IV вида  (для слабовидящих детей)  и Методического 

пособия «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития». 

 Основная образовательная программа ДОУ – нормативно-управленческий 

документ, обосновывающий выбор цели, содержания, применяемых методик и 

технологий, форм организации воспитательно-образовательного процесса ДОУ.  

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы: 

Цель и задачи деятельности ДОУ по реализации основной образовательной 

программы определяются ФГОС дошкольного образования, Устава ДОУ, реализуемой 

комплексной программы «От рождения до школы», а также с приоритетным 

осуществлением деятельности по квалифицированной коррекции недостатков в 

физическом и психическом развитии одной и более категории детей и их интеграции в 

образовательное пространство. 

Цели реализации основной образовательной программы  дошкольного  
образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования: создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной 

деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. Развитие 

личности ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у 

дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, творческий 

подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение к традиционным 

ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной 

(изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной, чтения. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих задач: 



 Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 

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

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

числе ограниченных возможностей здоровья). 

 Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования). 

 Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

 Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

 Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

 Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей. 

 Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

 

Принципы, сформулированные  на основе требований  ФГОС  
1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - 

понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, 

без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что 

этот период есть период подготовки к следующему периоду. 

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников  ДОУ) и 

детей. 

3.  Уважение личности ребенка. 

4.  Реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие ребенка. 

В основе реализации примерной основной образовательной программы лежит 

культурно-исторический и системно-деятельностный подходы к развитию ребенка, 

являющиеся методологией ФГОС, который предполагает: 



 полноценное проживание ребѐнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарѐнных детей 

и детей с ограниченными возможностями здоровья);  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

 партнерство с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов 

возрасту  и особенностям развития); 

 учѐт этнокультурной ситуации развития детей. 

 обеспечение преемственности дошкольного общего  и  начального общего 

образования. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации программы характеристики 

Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей. 

Основными участниками реализации программы  являются: дети дошкольного 

возраста, родители (законные представители), педагоги. 
В МБДОУ функционируют 10 групп, детский сад посещают: 

 корпус № 1 (5 групп):  дети с нарушением опорно–двигательного аппарата, с 

задержкой психического развития, с нарушением интеллекта, с аутизмом, со сложной 

структурой дефекта (сочетание двух и более недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии, с иными ограниченными возможностями здоровья).  

 группа для детей с нарушением опорно – двигательного аппарата, с задержкой 

психического развития  младшего возраста с 3-х до 4-х лет,   

 2-е  группы для детей с задержкой психического развития, среднего с 4-х до 5-ти лет и  

подготовительного  возраста с 6- ти до 8- ми лет  

 2-е группы для детей с нарушением интеллекта, РАС с 3-х до 4 лет, с 4-х до 5 -ти лет 

Комплектование групп на 2016-2017 год (корпус 1): 

№ Группа в соответствии с возрастом Кол-во 

детей 

Кол-во 

мальчиков 

Кол-во 

девочек 

1 Группа № 1 с 6 до 7 лет 12 12 0 

2 Группа № 2 с 3 до 4 лет 12  8 4 

3 Группа № 3 с 4 до 5 лет, 5 до 6 лет 13 11 2 

4 Группа № 4 с 6 до 8  лет 13 9 3 

5 Группа № 5 с 4 до 5 лет, с 5 до 6 лет 13 6 7 

 Всего: 62 46 16 

 

корпус № 2 (5 групп): дети,  имеющие различную патологию зрения (амблиопия, 

косоглазие, астигматизм, катаракта и др.) 
Комплектование групп на 01.09.2016  год (корпус №2) 

№ Группа в соответствии с возрастом 

детей 

Количество  

детей (чел.) 

Количество 

мальчиков 

(чел.) 

Количество 

девочек (чел.) 

1. Группа № 1      с 4 до 5 лет 17 11 6 

2. Группа № 3      с 3 до 4 лет 17  7 10 

3. Группа № 4      с 6 до 7 лет 17  12 5 



4. Группа № 2      с 5 до 6 лет 17  11 6 

5. Группа № 5     с 5 до 7 лет 16 7 9 

6. ВСЕГО:  84 48 36 

 

Кадровый  потенциал 
Детский сад  полностью  укомплектован кадрами. Воспитательно-

образовательную и коррекционную   работу осуществляют 38 педагогов, из них: 2 

старших воспитателя,  20 воспитателя;  13 специалистов: 5 учителей – дефектологов, 1 

педагог - психолог, 2 инструктора по физической культуре, 2 музыкальных 

руководителя, 3 учителя – логопеда.  

Сведения о квалификации педагогических кадров 

№ Критерии оценки качества количество % 

1 МБДОУ укомплектовано кадрами 38 100% 

2 Образовательный ценз 
Высшее образование 

 

21 

 

55% 

Среднее специальное  17 46 % 

3 Квалификация 

 высшая категория 

 первая категория 

 соответствие должности 

 
11 

21 

4 

 
28,9 % 

55,3 % 

10,5 % 

4 Повышение квалификации (прохождение 

курсовой подготовки за последние 3 года) 

 

38 

 

100% 

 

Средний возраст педагогического коллектива - 43 года.   В учреждении работает 

более 50% педагогов со стажем работы свыше 20 лет, они прошли основные этапы 

становления  детского сада, являются инициаторами инноваций в ДОУ. 

Наши педагоги:  

- имеют звание «Почетный работник общего образования РФ» - 8 педагогов; 

- Почетной грамотой начальника   управления образования  -  28 педагогов. 

Отличительной особенностью дошкольного учреждения является стабильность 

педагогических кадров. 

 Все педагоги своевременно проходят КПК, более 70% педагогов владеют 

навыками пользователя ПК, пройдя обучение на базе ДОУ или освоив компьютер 

самостоятельно.  А также повышают свой профессиональный уровень через  

посещения методических объединений города,  прохождение процедуры аттестации, 

самообразование, что способствует повышению профессионального мастерства,   

положительно влияет на развитие ДОУ.   

Сведения о семьях воспитанников 

Детский сад уделяет внимание изучению контингента родителей на основе 

анкетирования. В результате проведенного анализа мы получили следующие 

результаты: 

Критерии На 01.09.2016 

Кол – во, % 

Состав семьи: 

полных 

 

86% 

неполных 14% 

многодетных 6% 



Социальный состав:  

служащие 42% 

рабочие 38% 

неработающие 11% 

предприниматели 9% 

Образовательный ценз:  

высшее образование 58% 

Среднее специальное образование 36% 

9 классов 4% 
 

1.2. Планируемые  результаты как целевые ориентиры  освоения 
воспитанниками основной образовательной программы  дошкольного 

образования 

Целевые ориентиры дошкольного образования  представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования.  

 Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), 

а также системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня 

дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения 

ребенку какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными требования 

от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 

обусловливают необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. 

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

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

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей.  Освоение Программы не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.   

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а)  решения задач  формирования Программы; анализа профессиональной 

деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников; 

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

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая: 

аттестацию педагогических кадров; 

оценку качества образования; 

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

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

основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 

включения в показатели качества выполнения задания; 

распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ. 

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. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

 Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте. 

 Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования. 

 

1.3. Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и 

умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; 

стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого; 

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

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

1.4.  Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

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

совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

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

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных 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. 

Все перечисленные выше характеристики являются  необходимыми 

предпосылками для перехода на следующий уровень начального общего образования, 

успешной адаптации к условиям жизни в общеобразовательной организации и 

требованиям образовательной деятельности. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.1. Содержание воспитательно – образовательной работы по 

образовательным областям 

 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области:  

● социально-коммуникативное развитие; 

● познавательное развитие; 

● речевое развитие; 

● художественно-эстетическое развитие; 

● физическое развитие.  

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном 

языке России.  

 
СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ОСВОЕНИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ 

 

Перечень примерных программ, используемых в МБДОУ: 

  «От рождения до школы»  Примерная образовательная программа дошкольного 

образования / Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой/ Издательство 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва,  2014 

 «Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV  (для  

слабовидящих детей)» под редакцией Л.И.Плаксиной; 

 «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» С.Г. Шевченко ( пр. 7 

вида) 



 Программа ДОУ компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта. Авторы 

Е.А. Стребелева, Е.А. Екжанова. (п/р 8 вида) 

 Программа обучения и воспитания детей дошкольного возраста с выраженной  

умственной отсталостью. Авторы И.Ф. Дементьева ( п/р «Особый ребенок»). 

 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной 

области 

«Социально – коммуникативное развитие» 

 

направлено на: 

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

нравственные ценности;  

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

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

взрослых в Организации;  

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень 

пособий и 

технологий 

1. Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей: Книга для 

воспитателей детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 1999.  

2. Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: 

Просвещение, 1985.  

3. Скажи по-другому / Речевые Иры, упражнения, ситуации, сценарии 

/ Под ред. О.С. Ушаковой. – Самара,1994. 

4. Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим словом. – 

М.: Просвещение, 1991. 

5. О.Н.Ушакова «Занятия по развитию речи в детском саду».-М. 

Просвещение 93 

6. Илларионова Ю.Г. Учите детей отгадывать загадки. – М.: 

Просвещение, 1985. 

7. Литература и фантазия / Сост. Л.Е. Стрельцова. – М.: Просвещение, 

1992. 

8. Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у детей 

дошкольного возраста. – М.: 1987.8.Максаков А.И., Тумакова Г.А. 

9. Учите, играя. – М.: Просвещение, 1983. 

10. Скажи по-другому / Речевые Иры, упражнения, ситуации, 

сценарии / Под ред. О.С. Ушаковой. – Самара, 1994. 

11. Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим словом. 

– М.: Просвещение, 1991. 

12. Учимся общаться с ребенком: Руководство для воспитателя дет. 

сада / В.А. Петровский, А.М. Виноградова, Л.М. Кларина и др. – М.: 

Просвещение, 1993. 

13. Аджи А.В. Конспекты интегрированных занятий в средней 

группе. Воронеж.:  Учитель, 2005. 

14. Аджи А.В. Конспекты интегрированных занятий в  старшей 

группе. Воронеж.:  Учитель, 2005. 

15. Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: 

Просвещение, 1991.  

16. Волосовец  Т.В. Преодоление ОНР у дошкольников. Сфера, 2005. 



17. Гербова В.В. Занятия по развитию речи М.: Просвещение, 1983. 

18. Гусарова Н.Н. Времена года.  СПб. Детство – Пресс, 2001. 

19. Гризик Т.И., Тимощук Л.Е. Развитие речи детей 6 -7 лет. Росмэн, 

2004. 

20. Елкина Н.В. Учим детей наблюдать и рассказывать. Ярославль: 

Академия развития, 1997. 

21. Катаева А.А. Дидактические игры.- СПб. Детство – Пресс, 2001. 

22. Сококова Ю. Речь и моторика. ЭКСМО, 2004.  

23. Агранович З.Е. «Логопедическая  работа  по преодолению 

нарушений слоговой структуры слов» СПб, Детство-Пресс, 2000г. 

24. Тимонен Е.И., Туюлайнен Е.Т. «Непрерывная система коррекции 

общего недоразвития речи в условиях  специализированной группы 

детского сада для детей с  тяжѐлыми  нарушениями  речи» (старшая 

группа) – методика планирования и содержания занятий. СПб. 

Детство-Пресс. 2004г. 

25. Воробьѐва В.К. «Методика развития связной речи у детей с 

системным недоразвитием печи» М.: Астрель. 2006г. 

26. Катаева А.А., Стребелева Е.А. «Дидактические игры в обучении 

дошкольников с отклонениями в развитии» М.: Владос, 2001г. 

Перечень 

программ и 

технологий 

Программы: 

1. «Я – человек». – Козлова С.А.  М.: Школьная Пресса, 2004. 

2. «Дружные ребята» /  Р.С. Буре и др. – М.: Просвещение, 2002. 

3. «Социальное развитие дошкольников» Коломийченко Л.В. – 

Пермь, 2003г 

Перечень 

пособий 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Баряева Л.Б. Обучение сюжетно – ролевой игре детей с 

проблемами в развитии.  Ростов –на –Дону.  Феникс, 2001. 

2. Краснощекова Н.В. Новые сюжетно – ролевые игры. – Ростов –на 

–Дону: Феникс, 2011. 

3. Петрова В.И. Этические беседы с детьми. 4-7 лет. М.: Мозаика – 

Синтез, 2007.Белая К.Ю., Кондрыкинская Л.А. Патриотическое 

воспитание. (Учебно-методическое пособие). – М.: Элти-Кудиц, 

2002. 

4. Буре Р. Воспитание у дошкольников социальных норм поведения 

в деятельности на занятиях. Социальное развитие ребенка: 

Спецкурс. / Под ред. О.Л. Зверевой. – М., 2004. 

5. Буре Р. Основные положения программы воспитания гуманных 

чувств и отношений у дошкольников. Дошкольное образование: 

история, традиции, проблемы и перспективы развития. Сборник 

научных трудов. – М., 1997. 

6. Буре Р., Островская Л. Воспитатель и дети. – М., 1979. 

7. Баряева Л.В. Сюжетно – ролевая игра в детском саду для 

дошкольников с интеллектуальной недостаточностью. – СПб: 

Каро, 2008. 

8. Баряева Л.В., Вичканова И.Г.  Театрализованные игры в 

коррекционно – развивающей работе с дошкольниками. – СПб: 

Каро,  

9. Баряева Л.В., Вичканова И.Г. Театрализованные игры – занятия. 

СПб : Союз, 2011. 

10. Петрова Т.И., Сергеева Е.Л. Петрова Е.С.  Подготовка и 

проведение театрализованных игр в детском саду. -  М.: Школьная 

Пресса, 2003. 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной 

области 

«Познавательное развитие» 

предполагает: 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  



 формирование познавательных действий, становление сознания;  

 развитие воображения и творческой активности;  

 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.); 

 о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля 

как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

 
Перечень 

пособий 

(развитие речи, 

математика) 

1. Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим 

миром. – М.: ЦГЛ, 2004 

2. Венгер Л.А., Пилюгина Э.Г., Венгер Н.Б. Воспитание  сенсорной 

культуры ребенка. – М.: Просвещение , 1988. 

3. Венгер Л.А.  Дидактические игры и упражнения по сенсорному 

воспитанию. – М.: Просвещение, 1978. 

4. Дыбина  О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим. Средняя 

группа. – М.: Мозаика Синтез, 2011. 

5. Дыбина  О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим. Старшая 

группа. – М.: Мозаика Синтез, 2011. 

6. Занятия по ФЭМП   по средней группе. Помораева И.А. – М.: 

Мозаика- Синтез, 2011. 

7. Занятия по ФЭМП   по старшей группе. Помораева И.А. – М.: 

Мозаика- Синтез, 2011. 

8. Кислова Т.Р. По дороге к Азбуке 1 часть. Средняя группа.- М.: 

Баланс, 2002. 

9. Метлина Л.С. Занятия по математике в детском саду. – М.: 

Просвещение, 1982. 

10. Ефенова З.А. Познание предметного мира. Средняя группа.-  

М.: Просвещение,1983. 

11. Новикова В.П. Математика в детском саду. Подготовительная 

группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

12. Новикова В.П. Математика в детском саду. Средняя группа. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

13. Новикова В.П., Тихонова Л.И. Развивающие игры и занятия с 

палочками Кюизенера. – Москва: «Мозаика-Синтез», 2008.  

14. Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром. 

Младшая группа. – М.: Мозаика Синтез, 2011 

15.  Кислова Т.Р. По дороге к Азбуке. Средняя группа. М.: Баланс, 

2002. 

16. Морозова И.А., Пушкарева М.А. Ознакомление с окружающим 

миром. Конспекты занятий. Для работы с детьми 5-6 лет с ЗПР. – 

М.: Мозаика – Синтез, 2006. 

17.  Морозова И.А., Пушкарева М.А. Ознакомление с окружающим 

миром. Конспекты занятий. Для работы с детьми 6-7 лет с ЗПР. – 

М.: Мозаика – Синтез, 2006. 

18. Морозова И.А., Пушкарева М.А. Формирование элементарных 

математических представлений. Конспекты занятий. Для работы 

с детьми 5-6 лет с ЗПР. – М.: Мозаика – Синтез, 2006. 

19.  Морозова И.А., Пушкарева М.А. Формирование элементарных 

математических представлений. Конспекты занятий. Для работы 

с детьми 6-7 лет с ЗПР. – М.: Мозаика – Синтез, 2006. 

20. Соломенникова О.А. Занятия по формированию экологических 



представлений 

21. Теплюк С.Н. Занятия на прогулках с детьми младшего  

дошкольного возрастаЗабрамная С.Д.,Боровик О.В. «От  

диагностики к развитию» М.2001г. 

22. Баряева Л.Б.,Гаврилушкина О.П. «Игры  и занятия с 

природным материалом» изд. «Союз»2007г. 

23. КатаеваА.А., Стребелева Е.А. «Дидактические игры и 

упражнения в обучении   умственно отсталых дошкольников» 

М.Бук-Мастер 1998г 

24. Краузе Е.Н. «Логопедия» 2003г 

 Технологии и 

пособия  

по проблеме:  

«Познание» 

 

1. Забрамная С.Д.,Боровик О.В. «От  диагностики к развитию» 

М.2001г. 

2. Баряева Л.Б.,Гаврилушкина О.П. «Игры  и занятия с 

природным материалом» изд. «Союз»2007г. 

3. Катаева А.А., Стребелева Е.А. «Дидактические игры и 

упражнения в обучении  умственно отсталых дошкольников» 

М.Бук-Мастер 1998г. 

4. Верещагина Н.В. «Особый ребѐнок в детском саду» изд. 

Пресс, 2009г. 

 

 

Перечень 

программ 

и технологий 

1.  Основы безопасности детей дошкольного возраста. / 

Н.Н.Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. М.: Просвещение, 

2007. 

2. Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. / 

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. – М.: ООО 

«Издательство АСТ-ЛТД», 1998. – 160 с. 

 
Перечень 

пособий 

1. Иванов В.В., Волков С.Ю. Про правила дорожного движения. 

– М.: Омега, 1998. 

2. Кобзева Т.Г. Правила дорожного движения. – Волгоград, 2010 

3. Шорыгина Т.А. Беседы о правилах дорожного движения с  

детьми  5-8 лет. – М.:  ТЦ Сфера, 2011.  

4. Романова Е.А.,  Малюшкина  А.Б. Занятия по правилам 

дорожного движения. 

5.  Безопасность на улицах и дорогах: Методическое пособие 

для работы с детьми старшего дошкольного возраста / Н. Н. 

Авдеева, О.Л. Князева, Р. Б. Стеркина, М. Д. Маханева. — М.: 

ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1997. 

6. Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты 

занятий по основам безопасности детей дошкольного 

возраста: Кн. для воспитателей детского сада / К. Ю. Белая, В. 

Н. Зимонина, Л. А. Кондрыкинская и др. — 5-е изд.— М.: 

Просвещение, 2005. 

7. Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного 

возраста.— М.: Просвещение, 2000. 

8. Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице. Для 

среднего и старшего возраста: Кн. для дошкольников, 

воспитателей детсада и родителей / К.Ю. Белая, В.Н. 

Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др.— М.: Просвещение, 

2005 

9.  Храмцова Т.Г. Воспитание безопасного поведения в быту 

детей дошкольного возраста: Учебное пособие.— М.: 

Педагогическое общество России, 2005. 

 

Перечень 1. Трудовое воспитание в детском саду. Программа и методические 



программ и 

технологий 

рекомендации для работы с детьми 2-7 лет ./ Т.С.Комарова, 

Л.В.Куцакова, Л.Ю.Павлова. – М.:  

2. Занятия с дошкольниками по конструированию и ручному труду. 

Авторская программа. / Л.В. Куцакова. – М.: Совершенство,1999. 

3.  Мастерилка. Грушина Л.В.  – М.: Карапуз,  2000. 

4. Нравственно-трудовое воспитание ребѐнка- дошкольника. 

Пособие для педагогов. / Куцакова Л.В.. – М.: Владос, 2003. 

5. Конструирование и ручной труд в детском саду. Пособие для 

воспитателей /  

6. Куцакова Л.В.. – М: Просвещение, 1990.  

7. Конструирование из природного материала. / Л.А. Парамонова. – 

М: Карапуз. 

8. Природные дары для поделок и игры. Нагибина М.И. – 

Ярославль: Академия развития, 1997. 

9. Соленое тесто. Васина Н.С. М.: Айрис – пресс, 2010. 

 

Перечень 

пособий 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Дошкольник и труд. Учебно-методическое пособие. / Р.С.Буре. – 

СПб.: Детство-Пресс, 2004. 

2. Воспитание дошкольника в труде.  / Под  ред. В.Г. Нечаевой. – М.: 

Просвещение,  1974, 1980, 1983. 

3. Учите детей трудиться. / Р.С. Буре, Г.Н. Година. – М., 1983. 

4. Воспитатель и дети. Учебное пособие. Глава « Растим  

самостоятельных и   инициативных». / Р.С. Буре, Л.Ф. Островская. – 

М.: Ювента, 2001. 

5. Нравственно-трудовое воспитание ребѐнка- дошкольника. 

Пособие для педагогов. / Л.В.Куцакова. – М.: Владос, 2003. 

6. Экономическое воспитание дошкольников. Учебно-методическое 

пособие./ А.Д.Шатова. – М: Пед. общество России, 2005.. 

7. Конструирование и ручной труд в детском саду. Пособие для 

воспитателей /Л.В. Куцакова. – М: Просвещение, 1990. 

8. Рукотворный мир. Сценарии игр-занятий для дошкольников. / 

О.В.Дыбина. – М: Сфера, 2001. 

9. Чудесные поделки из бумаги. Книга для воспитателей детского 

сада. / З.А. Богатеева. – М.: Просвещение, 1992. 

10. Конструирование из природного материала. / Л.А. Парамонова. – 

М: Карапуз. 

11. Дошкольник и рукотворный мир. Пед.технология. / М.В.Крулехт. 

– СПб.: Детство-Пресс, 2003. 

 
 

Перечень программ 

и технологий 

(конструирование) 

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

Программа и конспекты занятий. М.,2007 

 

Перечень пособий  Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд: Пособие для 

педагогов и родителей. –М., 2007. 

 Парамонова Л.А. Теория и методика творческого 

конструирования в детском саду: Учебное пособие для 

студентов высших педагогических заведений. – М., 2002. 

 

 
 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной 

области 

«Речевое развитие» 



 

включает  

 владение речью как средством общения и культуры;  

 обогащение активного словаря;  

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи;  

 развитие речевого творчества;  

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы;  

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень 

пособий и 

технологий 

27. Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей: Книга для 

воспитателей детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 1999.  

28. Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: 

Просвещение, 1985.  

29. Скажи по-другому / Речевые Иры, упражнения, ситуации, 

сценарии / Под ред. О.С. Ушаковой. – Самара,1994. 

30. Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим словом. 

– М.: Просвещение, 1991. 

31. О.Н.Ушакова «Занятия по развитию речи в детском саду».-М. 

Просвещение 93 

32. Илларионова Ю.Г. Учите детей отгадывать загадки. – М.: 

Просвещение, 1985. 

33. Литература и фантазия / Сост. Л.Е. Стрельцова. – М.: 

Просвещение, 1992. 

34. Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у детей 

дошкольного возраста. – М.: 1987.8.Максаков А.И., Тумакова Г.А. 

35. Учите, играя. – М.: Просвещение, 1983. 

36. Скажи по-другому / Речевые Иры, упражнения, ситуации, 

сценарии / Под ред. О.С. Ушаковой. – Самара, 1994. 

37. Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим словом. 

– М.: Просвещение, 1991. 

38. Учимся общаться с ребенком: Руководство для воспитателя дет. 

сада / В.А. Петровский, А.М. Виноградова, Л.М. Кларина и др. – М.: 

Просвещение, 1993. 

39. Аджи А.В. Конспекты интегрированных занятий в средней 

группе. Воронеж.:  Учитель, 2005. 

40. Аджи А.В. Конспекты интегрированных занятий в  старшей 

группе. Воронеж.:  Учитель, 2005. 

41. Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: 

Просвещение, 1991.  

42. Волосовец  Т.В. Преодоление ОНР у дошкольников. Сфера, 2005. 

43. Гербова В.В. Занятия по развитию речи М.: Просвещение, 1983. 

44. Гусарова Н.Н. Времена года.  СПб. Детство – Пресс, 2001. 

45. Гризик Т.И., Тимощук Л.Е. Развитие речи детей 6 -7 лет. Росмэн, 

2004. 

46. Елкина Н.В. Учим детей наблюдать и рассказывать. Ярославль: 

Академия развития, 1997. 

47. Катаева А.А. Дидактические игры.- СПб. Детство – Пресс, 2001. 

48. Сококова Ю. Речь и моторика. ЭКСМО, 2004.  

49. Агранович З.Е. «Логопедическая  работа  по преодолению 

нарушений слоговой структуры слов» СПб, Детство-Пресс, 2000г. 



50. Тимонен Е.И., Туюлайнен Е.Т. «Непрерывная система коррекции 

общего недоразвития речи в условиях  специализированной группы 

детского сада для детей с  тяжѐлыми  нарушениями  речи» (старшая 

группа) – методика планирования и содержания занятий. СПб. 

Детство-Пресс. 2004г. 

51. Воробьѐва В.К. «Методика развития связной речи у детей с 

системным недоразвитием печи» М.: Астрель. 2006г. 

52. Катаева А.А., Стребелева Е.А. «Дидактические игры в обучении 

дошкольников с отклонениями в развитии» М.: Владос, 2001г. 

 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной 

области 

«Художественно -эстетическое развитие» 

предполагает  

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы;  

 становление эстетического отношения к окружающему миру;  

 формирование элементарных представлений о видах искусства; 

  восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

  реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 
 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень 

методической 

литературы: 

1. Безруких М.М. «Сенсомоторное развитие дошкольников на 

занятиях по изобразительному искусству» 2001 

2. Волчкова В.Н., Степанова Н.В. «Конспекты занятий в старшей 

группе детского сада», 2006  

3. Галанов А.С., Корнилова С.Н., Куликова С.Л. «Занятия с 

дошкольниками по изобразительному творчеству», 2000 

4. Грибовская А.А.  «Коллективное творчество дошкольников», 

2007г. 

5. Грибанова М.В. «Тематический блок «Звери», 2003 

6. Давыдова Г.Н. «Нетрадиционные техники рисования в детском 

саду»  2 части, 2008  

7. Давыдова Г.Н. «Детский дизайн. Пластилинография.», 2008 

8. Давыдова Г.Н. «Пластилинография. Цветочные мотивы», 2008г., 

9.  Давыдова Г.Н. «Пластилинография для малышей», 2008 

10. Давыдова Г.Н. «Пластилинография. Анималистическая 

живопись», 2008 

11. Доронова Т.Н., Якобсон С.В. «Обучение детей 2-4 лет 

рисованию, лепке, аппликации в игре», 1992 

12. Доронова Т.Н. «Природа, искусство и изобразительная 

деятельность детей», 1999 

13. Жукова О.Г. «Планирование и конспекты занятий по 

изодеятельности для детей раннего возраста», 2007 

14. Казакова Р.Г. «Занятия по рисованию с дошкольниками», 2008  

15. Казакова Т.Г. «Развивайте у дошкольников творчество», 1985 

16. Кайдашко Н.Н., Малышева И.А., Ратникова О.И. «Занятия по 

рисованию и художественному труду для дошкольников», 2008 

17. Колдина Д.Н.  «Лепка с детьми 3-4 лет», 2008 

18. Колдина Д.Н.  «Лепка и рисование с детьми 2-3 лет», 2008 

19. Комарова Т.С. «Занятия по изобразительной деятельности в 

детском саду», 1991 

20. Компанцева Л.В. «Поэтический образ природы», 1985 



21. Копцева Т.А. «Природа и художник», 2006 

22. Лыкова И.А. «Изобразительное творчество в детском саду», 

2009 

23. Мартынова Е.А., Сучкова И.М. «Художественно – творческая 

деятельность», 2008 

24. Недорезова О.В. «Конспекты занятий в подготовительной 

группе детского сада. ИЗО», 2006 

25. Рыжова Н.В. «Развитие творчества  детей 5-6лет с ОНР»2009г. 

26. Скоролупова О.А. «Знакомство детей дошкольного возраста с 

русским народным декоративно-прикладным искусством», 2000 

Дополнительн

ая литература 

27.  Хасанова И. «Соленое тесто», 2007 

28. «Энциклопедия поделок», 2006 

29. Рубцова Е. «Фантазии из глины», 2007 

30. Казакова Т.Г. «Рисуем натюрморт», 2003 

31. Т.В.Галян «Я рисую цветы и пейзажи», 2006 

32. Т.В.Галян «Я рисую животных», 2006 

33. Т.В.Галян «Я рисую натюрморт», 2006 

34. Мэри Энн Ф. Колль «Рисование красками. Главное процесс, а не 

результат!», 2005 

35. Ю.А.Майорова «Поделки из соленого теста и пластилина», 2011 

36. Л.Данилова, Н.Михайлова «Школа рисования», 2005 

37. П.Порте «Учимся рисовать зверей, рыб и птиц», 2005  

38. П.Порте «Учимся рисовать человека», 2005  

39. П.Порте «Учимся рисовать диких животных», 2005  

40. П.Порте «Учимся рисовать природу», 2005  

41. М.В.Грибанова «Психолого-педагогические условия 

обогащения худ-эст. компетенции детей дошкольного возраста», 

2003 

42. И.Бошо «Моя первая книга по рисованию. 4+», 2008 

43. М.Дрезнина «Игры на листе бумаги», 2007 

44. Г.Федотов «Послушная глина», 1997 

45. Н.В.Нищева «Разноцветные сказки», 2001 

46. Р.М.Чумичева «Дошкольникам о живописи», 1992 

47. Л.Мешакина «Мозаика из яичной скорлупы», 2011 

48. Т.Г.Казакова «Изобразительная деятельность младших 

дошкольников»,1980 

49. Н.П.Сакулина, Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в 

детском саду», 1982 

50. М.Ф.Трофимова, Т.И.Тарабарина «И учеба, и игра 

изобразительное искусство», 1997 

51. Н.А.Курочкина «Знакомство с натюрмортом», 1996 

52. Н.В.Дубровцева «Игры с цветом», 2005 

53. А.А.Фатеева «Рисуем без кисточки», 2009 

54. Д.Дьюбери «Декоративная роспись», 2008 

 

Перечень 

программ и 

технологий  

1.Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская программа и 

методические рекомендации. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2000. – 

(Музыка для дошкольников и младших школьников.)  

Перечень 

пособий 
 

 

1. Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: 

Просвещение, 1981. – 240 с., нот. – (Б-ка воспитателя дет. сада). 

2. Дзержинская И.Л., Музыкальное воспитание младших 

дошкольников: Пособие для воспитателя и муз. руководителя дет. сада. 

(из опыта работы) – М.: Просвещение , 1985 - 160c., нот.  

3. Коренева Т.Ф., «Музыкально-ритмические движения для детей 



дошкольного и младшего школьного возраста» в 2частях. – Учеб.-

метод. пособие. – (Воспитание и дополнительное образование детей). – 

(Б-ка музыкального руководителя и педагога музыки). - М.: Гуманит. 

изд.центр «ВЛАДОС», 2001. – ч.1. – 112с.: ноты.  

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

развитого, образованного, самостоятельного, инициативного, 

неповторимого, культурного, активно-творческого: В мире 

прекрасного: Програм.-метод. пособие. – М.: Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС, 2004. – 368с.: ил. – («Росинка»).  

5. Петрова В.А. Музыка-малышам. – М.: Мозаика-Синтез, 2001.  

6. Петрова В.А., Мы танцуем и поем. – М.: Карапуз, 2003.  

7. Праслова Г.А. Теория и методика музыкального образования детей 

дошкольного возраста: учебник для студентов высших педагогических 

учебных заведений. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005. – 384 с.  

8. Тарасова К.В., Рубан Т.Г. Дети слушают музыку: методические 

рекомендации к занятиям с дошкольниками по слушанию музыки. – 

М.: Мозаика-синтез, 2001.  

9. Фольклор – музыка – театр: Программы и конспекты занятий для 

педагогов дополнительного образования, работающих с 

дошкольниками: Программ.-метод. пособие / под ред. С. И. 

Мерзляковой. – М.: Гуманит. Изд. центр ВЛАДОС, 2003г. – 216 с.: ил. – 

(Воспитание и доп. образование детей)  

 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной 

области 

«Физическое развитие» 

включает  

 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в 

том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость;  

 способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны),  

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами;  

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

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

формировании полезных привычек и др.). 
 

 

Программы и 

пособия 

1. Сековец Л.С. Комплексная физическая реабилитация детей с 

нарушением опорно – двигательного аппарата. Программа. 

Комплексы упражнений. Методические рекомендации. – М.: 

Школьная Пресса, 2008. 

2. Программа развития ребенка с ДЦП как субъекта  

физкультурно – оздоровительной и социально – трудовой 

деятельности «Путешествие в страну Здравию» / под ред. 

Наумова А.А., Токаевой Т.Э.; Перм. гос. пед. ун-т. – Пермь, 

2007. 

3. Программа « Система» под редакцией Л.М. Пустынниковой 

 Лечебная физкультура для дошкольников / О.В. Козырева. – 

М.: Просвещение, 2003. 



4. Программно-методическое пособие «Расту здоровым» / 

В.Н.Зимонина, «Владос», М.; 2002. 

5. Программа «Здравствуй» / М.Л.Лазарев, «Академия 

здоровья», М.; 1997. 

Технологии и 

пособия 

1. Двигательная активность ребенка в детском саду / М.А. 

Рунова. – М.: Мозаика-синтез, 2000. 

 2. Физкультурное и спортивно-игровое оборудование для 

дошкольных образовательных учреждений / Т.И. Осокина, Е.А. 

Тимофеева, 4.М.А. Рунова. – М.: Мозаика-синтез, 1999. 

 3. Физическая культура – дошкольникам / Л.Д. Глазырина. – 

М.: Владос, 2004. 

4. Физкультурные праздники в детском саду / В.Н. Шебеко, 

Н.Н. Ермак. – М.: Просвещение, 2003. 

5. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет / 

Л.И. Пензулаева. – М.: Владос, 2002.  

6. Лечебная физкультура для дошкольников / О.В. Козырева. – 

М.: Просвещение, 2003.. 
 

 

 

 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 

 

Формы работы по образовательным областям 

 

направления 

развития и 

образования 

детей (далее - 

образовательные 

области): 

Формы работы 

Младший дошкольный 

возраст 

Старший дошкольный возраст 

Физическое 

развитие 
 Игровая беседа с 

элементами 

 движений 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Интегративная 

деятельность 

 Упражнения 

 Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 

 

 Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Коррекционная ритмика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание. 

 Интегративная 

деятельность 

 Контрольно- 

диагностическая деятельность 

 Спортивные и физкультурные 

досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная  деятельность 

взрослого и детей тематического 

характера 

 Проектная деятельность 



 Проблемная ситуация 

Социально-

коммуникативное 
 Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с 

воспитателем игра 

 Совместная со 

сверстниками игра 

(парная, в малой группе) 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Чтение 

 Педагогическая ситуация 

 Праздник 

 Экскурсия 

 Ситуация морального 

выбора 

 Поручение 

 Дежурство. 

 Индивидуальная игра. 

 Совместная с воспитателем 

игра. 

 Совместная со сверстниками 

игра 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая ситуация. 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора. 

 Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

 Праздник 

 Совместные действия 

 Рассматривание. 

 Проектная деятельность 

 Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

 видеофильмов, телепередач. 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство. 

 Совместная деятельность 

 взрослого и детей 

тематического 

 характера 

 Проектная деятельность 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая  игра 

 Ситуация общения. 

 Беседа (в том числе в 

процессе наблюдения за 

объектами природы, 

трудом взрослых).  

 Интегративная 

деятельность 

 Хороводная игра с пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 

 

 

 Чтение. 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных 

ситуаций. 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Интегративная деятельность 

 Обсуждение. 

 Рассказ. 

 Инсценирование 

 Ситуативный разговор с 

детьми 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 



 Использование 

    различных видов театра 

Познавательное 

развитие 
 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-

экспериментирование. 

 Исследовательская 

 деятельность 

 Конструирование. 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная 

деятельность 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская 

деятельность. 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная  деятельность 

 Экскурсии  

 Коллекционирование  

 Моделирование  

 Реализация проекта  

 Игры с правилами  

Художественное 

– эстетическое 

развитие 

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

Изготовление украшений 

 Слушание 

соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской 

музыки 

 Экспериментирование со 

Звуками 

 Музыкально-

дидактическая игра 

 Разучивание музыкальных 

игр и танцев 

 Совместное пение 

 

 

 Изготовление украшений для 

группового помещения к 

праздникам, предметов для 

игры, сувениров, предметов 

для познавательно-

исследовательской 

деятельности.  

 Создание макетов, коллекций 

и их 

    оформление 

 Рассматривание эстетически 

     привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской музыки 

 Музыкально- дидактическая 

игра 

 Беседа интегративного 

характера, элементарного 

музыковедческого 

содержания) 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и индивидуальное 

                 музыкальное  исполнение 

 Музыкальное упражнение. 

 Попевка. Распевка 

 Двигательный, пластический 



танцевальный этюд 

 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт- импровизация 

 Музыкальная  сюжетная игра 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных 

и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и  

реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка) 
 

Ранний возраст  

( 2-3 года) 

для детей дошкольного возраста 

 (3 года - 8 лет) 

 предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими 

игрушками 

 экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.),  

 общение с взрослым и совместные 

игры со сверстниками под 

руководством взрослого,  

 самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.), 

 восприятие смысла музыки, сказок, 

стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность; 

 

 

 игровая, включая сюжетно-ролевую 

игру, игру с правилами и другие виды 

игры,  

 коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками),  

 познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними),  

 восприятие художественной 

литературы и фольклора,  

 самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на 

улице),  

 конструирование из разного 

материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной 

материал,  

 изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских 

музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности 

ребенка. 

Проектирование образовательного процесса    в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием 

здоровья 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность 

педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка   

Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает 

максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. 



В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс 

различных видов деятельности: 

 

Возраст 

детей 

Регламентируемая    

деятельность (НОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

2-3 г 2   по 10мин 7-7,5 3-4 

3-4 года 2   по 15 мин 7- 7,5 3-4 

4-5 лет 2   по 20 мин 7 3-3,5 

 

5 – 6 

лет 

2-3  по 20- 25 мин 6 – 6,5 2,5 – 3,5 

6-7 лет 3  по 30 мин. 5,5 - 6 2,5 - 3 

 

Формы организации  непосредственно-образовательной деятельности: 

-  для детей с 1,5 лет  до 3 лет – подгрупповая; 

- в дошкольных группах -  подгрупповые, фронтальные  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.4.1.3049-13  

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций",  

утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26  (зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный  № 28564).  

Для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет непосредственно образовательная 

деятельность составляет не более 1,5 часа  в неделю (игровая, музыкальная 

деятельность, общение, развитие движений). Продолжительность непрерывной 

образовательной деятельности не более 10 минут в первую и вторую половину дня. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного 

возраста составляет:  

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

 в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, 

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

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

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности  

для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,  

для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,  

для детей 6-го года жизни - не более 25 минут 

для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине 

дня 

в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно,  

в старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 

непосредственно образовательной деятельности - не менее 10 минут 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми   старшего дошкольного 

возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 



раз в неделю. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В 

середине непосредственно образовательной деятельности статического характера 

проводят физкультминутку. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного 

и эстетического цикла занимает  не менее 50% общего времени, отведенного на 

непосредственно образовательную деятельность. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую 

половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), 

сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями. 

В соответствии с Законом «Об образовании»  для воспитанников ДОУ 

предлагаются дополнительные образовательные услуги, которые организуются в 

вечернее время 2-3  раза в неделю продолжительностью 25-30 минут (старший возраст) 

 

2.3    Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

2.4.  Способы направления поддержки детской инициативы 

 

Программа   обеспечивает  полноценное развитие личности детей во всех основных 

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

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития 

личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения 

к миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для 

участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, 

которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья 

детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

Психолого-педагогические условия  реализации программы: 
1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка 

их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость 

как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 



7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и 

т.д.); 

 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной 

деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей; 

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

-оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с 

семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив 

семьи. 

 

2.5. 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 неѐ  

определенное влияние.     

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 



следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

 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 со следующими категориями родителей: 

  - с семьями воспитанников; 

  - с  будущими родителями.  

 
Задачи: 

1) формирование психолого - педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4)  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. 

 

Реальное участие 

родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

-интервьюирование 

 

3-4 раза в год 

По мере 

необходимости 

1 раз в квартал 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных 

работах; 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе родительского 

комитета,  

По плану 

В 

просветительской 

деятельности, 

направленной на  

-наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, -

памятки; 

1 раз в квартал 

 

 

Обновление 



повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

-создание странички на сайте ДОУ; 

-консультации, семинары, 

семинары-практикумы, 

конференции; 

- распространение опыта 

семейного воспитания; 

-родительские собрания; 

 

постоянно 

 

 

 

1 раз в месяц 

По годовому плану 

 

 

 

1 раз в квартал 

1 раз в квартал 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью 

вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

 

 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Недели творчества 

- Совместные праздники, 

развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 

- Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в 

рамках проектной деятельности 

- Творческие отчеты кружков 

 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 

 

 

 

Постоянно по 

годовому плану 

2-3 раза в год 

 

1 раз в год 

 

2.3.1 Содержание коррекционной работы 

 
 Цель: создание единого коррекционно-развивающего пространства ДОУ, 

направленного на эффективную комплексную реабилитацию детей, социальную 

адаптацию и интеграцию в общество через решение следующих задач: 

 Осуществление своевременной коррекционной работы. 

 Оказание индивидуально-дифференцированной помощи детям с учетом 

особенностей  развития. 

 Создание оптимальных условий для комплексной психофизической 

реабилитации детей, индивидуально-дифференцированного подхода к каждому 

ребенку с учетом возраста, физического и (или) психического развития, 

двигательных или интеллектуальных нарушений, вторичных отклонений, 

сложного дефекта. 

 Обеспечение вариативности и разнообразия организационных форм обучения и 

воспитания и коррекционно – развивающих технологий. 

  Достижение оптимального уровня физического и психического развития для 

каждого ребенка. 

 Повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах 

сохранения, укрепления и  коррекции здоровья, коррекции нарушенных 

двигательных функций с учетом рекомендаций медицинских работников (врача-

ортопеда, врача-невропатолога, психиатра, инструктора  ЛФК и др.)  и 

специалистов ДОУ, по индивидуальным особенностям и возможностям детей, по 



показаниям и противопоказаниям к тем или иным движениям. 

 Создание здоровьесберегающей и коррекционно-развивающей среды в группах. 

 Повышение компетентности родителей или лиц, их заменяющих, в вопросах 

воспитания детей с особыми возможностями здоровья, активное включение их в 

коррекционно – педагогический процесс. 

Эффективность в коррекционной работе заключается во  взаимодействии     

медицинской     и     психолого-педагогической коррекции, единстве и соучастии 

медицинских работников  и педагогов в формировании позитивных отношений детей к 

процессу лечения И психолого-педагогическим мероприятиям.  

В разработке содержания общеразвивающих и коррекционных занятий большое 

внимание уделяется коррекции, упражнению и активизации зрения. В то же время во 

всех видах детской деятельности предусматривается учет зрительных нагрузок, 

индивидуальные дифференцированные подходы к проведению отдельных занятий с 

детьми сообразно этапам восстановительного лечения зрения и общего состояния 

здоровья.  

 

Дефектологическая помощь детям с нарушением зрения осуществляется  по 

«Программе специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида (для 

детей с нарушением зрения)» под. ред. Л.И.Плаксиной. Работа проводится   учителем-

дефектологом, в индивидуальной и подгрупповой деятельности с детьми  в возрасте от 

3 до 7 лет.  Длительность деятельности определена в соответствии с требованиями 

СанПиН. В ДОУ работают четыре учителя-дефектолога.  

 

Методическое оснащение кабинета учителей-дефектологов: 

 

Перечень 

коррекционно-

педагогической 

литературы  

1. «Программе специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений IV вида (для детей с нарушением зрения)» под. ред. 

Л.И.Плаксиной. 

2. К.Белая «Семейный детский сад и другие формы взаимодействия 

семьей», М.,2009 

3. «На встречу незрячему» \ под ред.Денискиной В.З.,\ Волоколамск 

1998 

4. Л.В.Фомичева «Клинико-педагогические основы обучения и 

воспитания детей с нарушением зрения», СП-б,2007 

5. Л.В.Фомичева «Дети с амблиопией и косоглазием», СП-б, 1999 

6. В.П.Ермаков «Основы тифлопедагогики», М.,2000 

7. Б.К.Тупоногов «Теоретические основы тифлопедагогики», М., 

2001 

8. Л.П.Григорьева «Развитие восприятия у ребенка», М.,2001 

9. Л.П.Григорьева «Основные методы развития зрительного 

восприятия у детей с нарушением зрения», М.,1990 

10. Л.И.Плаксина «Развитие зрительного восприятия у детей с 

нарушением зрения», М.,1985 и 1998 

11. Л.И.Плаксина «Теоретические основы коррекционной работы в 

детском саду для детей с нарушением зрения», М.,1998 

«Наша любовь и забота о детях, имеющих проблемы со зрением» - 

под ред. Л.И.Плаксиной \ М.,1998 

12. Л.И.Плаксина «Содержание медико-педагогической помощи», 

М., 1998 

13. Л.И.Плаксина «Программы детского сада: коррекционная работа 

в детском саду», М., 1999 



14. В.З.Денискина «Формирование неречевых средств общения у 

детей с нарушением зрения», Верхняя Пышма, 1997 

15. «Игры и упражнения для слепых и слабовидящих детей 

дошкольного возраста», Нижнии Новгород, 2004 

16. Р.Танненбаум «Иной путь познания мира», Сп-б, 1995 

17. Л.И.Солнцева «Программа по обучению ориентировке в 

пространстве дошкольников с нарушением зрения» 

18. А.В.Шкляев «Слепота и что за нею…», М.,1998 

19. Л.И.Плаксина «Формирование социально-адаптивного поведения 

у учащихся с нарушением зрения в начальных классах», Калуга, 

1998 

20. Л.А.Ремезова «Играем с цветом», М.,2006 

21. методическое пособие «Опыт системного комплексного подхода 

к педагогической и медицинской коррекции в детском саду для детей 

с нарушением зрения», М., 1994 

22. Т.Н.Доронова «Экспериментальные материалы для аттестации 

дошкольного образовательного учреждения по Коррекционно-

педагогическому направлению работы», М., 2003 

23. Н.Б.Лурье «Коррекционно-воспитательная работа со 

слабовидящими школьниками», М., 1979 

24. Э.С.Аветисов «Охрана зрения детей», М.,1972 

25. Е.А.Юсбекова «Ступеньки творчества», М.,2006 

26. С.В.Кузнецова «Система работы с узкими специалистами ДОУ», 

М.,2008 

27. методическое пособие по обучению и воспитанию 

мультипроблемных детей дошкольного возраста, Н-Н, 2004 

28. Л.И.Солнцева «Слепые и слабовидящие дети со сниженной 

умственной работоспособностью», М., 1998 

29. «Дефектология: словарь-справочник»\ под ред.Б.П.Пузанова, М., 

1996 

30. Т.А.Павлова «Развитие пространственного ориентирования», М., 

1994 

31. «Математика в детском саду. Методическое пособие для детей с 

нарушением зрения» \ под ред. Л.И.Плаксиной \ М.,1994 

32. Л.И.Солнцева «Обучение ориентированию в пространстве и 

мобильности слепых учащихся начальных классов», М., 1991 

33. Л.И.Солнцева «Советы родителям по воспитанию детей раннего 

возраста», М., 1994 

34. Т.П.Свередюк «Подготовка слабовидящих детей к школе», Киев, 

1984 

35. Ю.С.Тарханова «Коррекция зрения у детей», Ростов-на-Дону, 

2000 

36. М.Н.Ильина «Подготовка к школе», Сп-б,1994 

37. О.В.Узорова, Е.А.Нефедова «Пальчиковая гимнастика», 

Дагестан, 2001 

38. В.И.Белецкая «Охрана зрения слабовидящих школьников», 

М.,1982 

39. А.Г.Литвак «Практикум по тифлопсихологии», М.,1989 

40. Е.А.Кульбуш «Методические рекомендации по программе 

обучения пространственной ориентировке слепых младших 



школьников», Сп-б.,1990 

41. А.Н.Чеботарев «Психология ребенка дошкольного возраста», М., 

1961 

42. Л.П.Носкова «Коррекционное обучение как основа личностного 

развития аномальных дошкольников», М.,1989 

43. Л.И.Солнцева «Коррекционная работа с учащимися начальных 

классов школ для слепых детей», М.,1990 

44. О.И.Кукушкина «Развитие пространственных представлений у 

глухих школьников», Сп-б,1989 

45. Л.И.Солнцева «Особенности проведения занятий со слепыми 

детьми в часы коррекции», М.,1990 

46. Э.Г.Пилюгина «Сенсорные способности малыша», М.,2003 

47. В.В.Иванов «Травмы глаз у детей», М.,1983 

48. Е.С.Романова «Графические методы в психологической 

диагностике», М.,1991 

49. Т.П.Свередюк «Формирование интересов к лечению», Киев, 1985 

50. И.В.Дубровина «Школьная психологическая служба», М., 1991 

51. И.М.Гилевич, Е.А.Забара, М.В. Ипполитова «Дети с 

отклонениями в развитии», М., 1997 

52. Л.С.Метлина «Математика в детском саду», М., 1984 

Перечень 

методической 

литературы 

1. Е.И.Золотова «Знакомим дошкольников с миром животных», 

М.,1982 

2. Л.А.Венгер «Угадай как нас зовут», М., 1994 

3. Л.В.Артемова «Окружающий мир в дидактических играх 

дошкольников», М., 1992 

4. «Мастерим из бумаги» \ под ред.Ю.В.Кузнецовой, Сп-б.,1997 

5. Г.А.Урунтаева «Помоги принцу найти Золушку», М.,1994 

6. Е.В.Проскура «Развитие познавательных способностей 

дошкольников», Киев, 1985 

7. А.К.Бондаренко «Дидактические игры в детском саду», М., 1991 

8. З.А.Михайлова «Игровые занимательные задания для 

дошкольников», М., 1990 

9. Е.Хилтунен «Упражнения с монтессори-материалом», М.,1996 

10. А.И.Сорокина «Дидактические игры в детском саду», М., 1982 

11. Т.Д.Рихтерман «Формирование представлений о времени у детей 

дошкольного возраста», М.,1992 

12. А.А.Смулинцева «Сюжетно-дидактические игры с 

математическим содержанием», М., 1987 

13. О.Н.Козак «Путешествие в страну иг», Сп-б.,1997 

14. Д.Альтхаус «Цвет, форма, количество», М.,1984 

15. И.И.Кобитина «Дошкольникам о технике», М.,1991 

16. З.М.Богуславская «Развивающие игры», М.,1991 

17. «Давайте поиграем» \ под ред.Столяра А.А., М., 1991 

18. «Приглашает детский сад», М., 2002 

19. Б.П.Никитин «Ступеньки творчества», М., 1991 

20. В.Г.Гоголева «Логическая азбука», Сп-б., 1998 

21. А.В.Гришвина «Игры-занятия с детьми раннего возраста с ЗПР и 

ЗРР», М.,1988 

22. А.А.Катаева «Дидактические игры и упражнения в обучении 

умственноотсталых дошкольников», М.,1993 



23. Л.В.Артемова «Чего на свете не бывает», М.,1991 

24. Л.А.Венгер «Дидактические игры и упражнения по сенсорному 

воспитанию дошкольников» М.,1978 

25. А.К.Бондаренко «Словесные игры в детском саду», М.,1974 

26. А.И.Максаков «Учите играя», М.,1983 

27. В.А.Дрязгунова «Дидактические игры для ознакомления 

дошкольников с растениями», М.,1981 

28. С.И.Волкова «Альбом по математике и конструирования», М., 

1994 

29. «Обучение элементам спортивного ориентирования детей 

дошкольного возраста», Тула, 1988 

30. «Математика от трех до шести», Сп-б, 1996 

31. Л.А.Венгер «Игры и упражнения по развитию умственных 

способностей у детей дошкольного возраста», М., 1989 

32. Т.И.Тарабарина «И учеба и игра: МАТЕМАТИКА», Ярославль, 

1997 

33. Г.С.Швайко «Игры и игровые упражнения для развития речи», 

М.,1983 

34. Э.Г.Пилюгина «Занятия по сенсорному воспитанию», М.,1983 

35. Е.В.Сербина «Математика для малышей», М.,1992 

36. «Социализация дошкольников с нарушением зрения средствами 

игры» \ под ред. Е.Н.Подколзиной 

 

Специальная деятельность  по коррекции нарушения  речи детей проводятся 

учителем-логопедом. В МДОУ одна ставка учителя-логопеда.  Работа организована на 

базе логопедического пункта в  форме индивидуальной и подгрупповой деятельности. 

Продолжительность определена в соответствии  с требованиями СанПиН. Работа  

проводится с детьми в возрасте от 5 до 7 лет. 

   

Программы:                                   1. Л.И. Плаксиной для развития речи для средней, 

старшей и подготовительной группы. 

2.Спецкурс: «Программа и методика развития речи 

детей дошкольного возраста в детском саду». 

3.Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина «Воспитание и 

обучение детей дошкольного возраста фонетико-

фонематическим недоразвитием. 

4.Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. «Подготовка к школе 

детей с общим недоразвитием речи в условиях 

специального детского сада». 

5.Модифицированная  программа  для детей 

старшего дошкольного возраста по обучению 

грамоте. 

Диагностический материал. 1.Т.А. Ткаченко «Альбом индивидуального 

обследования дошкольника» 

2.О.Е. Громова , Г.Н. Соломатина «Стимульный 

материал для логопедического обследования детей 2-

4лет». 

 

Коррекцию эмоциональной сферы детей осуществляет педагог-психолог. Работа 

проводятся индивидуально и по подгруппам.  Длительность  определена в соответствии 



с требованиями СанПиН. 

Перечень методической 

литературы:                                   

1. Психология, Крутецкий В.А., М., 1974 

2. Детская психология, Люблинская А.А., М., 

1971 

3. Психолого-педагогическое консультирование и 

сопровождение развития ребѐнка, Шипицина Л.М., 

М., 2003 

4. Справочник дошкольного психолога, 

Широкова Г.А., Ростов-на-Дону, 2003 

5. Возрастная психология, Абрамова Г.С., М., 

2005 

6. Психология дошкольника. Хрестоматия, 

Урунтаева Г.А., М., 1998 

7. Нормативно-правовая документация 

практического психолога, Истратова О.Н., 

Посошенко Л.В., Ростов-на-Дону, 2008 

8. Как относиться к себе и людям, или 

практическая психология на каждый день, Козлов 

Н.И., М., 1997. 

9. Практикум по дошкольной психологии, 

Урунтаева Г.А., Афонькина Ю.А., М., 1998 

10. Психолог в дошкольном учреждении, под ред. 

Лаврентьевой, М., 2002 

11. Детский аутизм, Хрестоматия, СПб., 2001 

12. Психологическая служба в детском саду, 

Чиркова Т.И., М., 2001 

13. Психология воспитания детей с нарушением 

зрения, под ред. Солнцевой Л.И., Денискиной В.З., 

М., 2004 

14. Тифлопсихология детства, Солнцева Л.И., М., 

2000 

15. Особенности психологической помощи детям с 

нарушениями зрения в дошкольном учреждении, М., 

2001 

16. Введение в психологию, Гиппенрейтор Ю.Б., 

М., 2008 

17. Общаться с ребѐнком как?, Гиппенрейтор Ю.Б., 

М., 2006 

18. Продолжаем общаться с ребѐнком так?, 

Гиппенрейтор Ю.Б., М., 2008 

19. Развивающая и коррекционная работа с 

детьми, Матвеева О.А., М., 2001 

20. Психокоррекционная и развивающая работа с 

детьми, под ред. Дубровиной И.В., М., 2001 

21. Профилактика нарушений в поведении 

дошкольников, Наревская И.Н., М., 2009 

22. Сенсорная комната в дошкольном учреждении, 

Колос Г.Г., М., 2008 

23. Оценка физического и нервно-психического 

развития детей раннего и дошкольного возраста, 



Ноткина Н.А., СПб., 1998 

24. Социометрические методы в психологии, 

Марковская И.М., Челябинск, 1999 

25. Личность и еѐ формирование в детском 

возрасте, Божович Л.И., М.. 1968 

26. Психологический словарь, Зинченко В.П., 2004 

Особенности общения с дошкольниками, Смирнова 

Е.О., М., 2000 

 

В ДОУ создана специальная коррекционная среда: 

 коррекционный зал для занятий ЛФК и работе на тренажерах;  

 музыкальный зал для музыкальных и физкультурных занятий, а также занятий 

коррекционной ритмикой; 

 кабинеты специалистов: педагога – психолога, учителей – логопедов, учителей – 

дефектологов; учителей – тифлопедагогов; 

 кабинеты процедурной медсестры и медсестры по массажу; 

Профилактическая и коррекционная работа с детьми проводится по следующим 

направлениям: 
       - ЛФК; 

       - лечебный массаж; 

       - индивидуальные занятия с использованием спортивно - лечебного оборудования; 

       - занятия с учителем - логопедом; 

       - занятия с учителем -  дефектологом; 

       - занятия с педагогом – психологом. 

Создание специальных условий для реализации коррекционно-образовательной 

программы: 

- создание психолого-педагогического консилиума; 

- построение коррекционно-образовательного процесса с учетом индивидуальных 

особенностей, уровня психического и физического развития и актуального уровня 

знаний, представлений, умений детей с ЗПР, интеллектуальной недостаточности, 

аутизмом, детей со сложной структурой дефекта, ДЦП; 

- создание специальных образовательных условий (кабинетов специалистов, 

специальной коррекционной зоны в групповой комнате для проведения 

"коррекционного часа", релаксационного уголка - места, где ребенок может уединиться, 

отдохнуть и др.); 

- наполнение педагогического процесса современными коррекционно-развивающими 

методиками, новыми информационными технологиями, дидактическими пособиями, 

атрибутикой и игрушками. 

Коррекционно – развивающее направление реализуется организацией  

взаимодействия  в работе учителя – дефектолога,           воспитателей, учителя – 

логопеда, педагога – психолога и других специалистов образовательного учреждения. 

Ведущим специалистом коррекционно – развивающего процесса является учитель – 

дефектолог. Он отвечает за коррекционно – развивающую работу в целом, проводит с 

детьми групповые и индивидуальные занятия.  

В его обязанности входят:  

 карта оэмокрит динамическое изучение ребенка; 

 выполнение требований программ  коррекционно – развивающего обучения и 

воспитания; 

 осуществление преемственности в работе с воспитателями, учителем – 



логопедом, педагогом – психологом и других специалистов ДОУ; 

  осуществление контакта с врачом; 

 взаимосвязь с родителями; 

 осуществление преемственности со школой. 

 Тесная связь всех участников коррекционно –педагогического процесса 

необходима при совместном планировании       работы: выбора темы и разработки 

занятий, определения последовательности занятий и задач, составления перспективных 

планов, подведения итогов диагностики. Взаимодействуя с детьми, каждый из 

специалистов учитывает  специфичность психического развития, характерную для 

конкретного вида патологии, структуру нарушения, а также актуальный и 

потенциальный уровни развития ребенка. 

    Содержание занятий тесно связано с выполнением режимных моментов, игрой, 

социальным развитием, окружающим миром и развитием речи.   

 Индивидуальный и дифференцированный подход к детям во время занятий 

осуществляется специалистами и педагогами ДОУ за счет:  

 дозирования индивидуальной образовательной нагрузки как по интенсивности, 

так и по сложности материала; 

 индивидуальной помощи в виде стимуляции к действию, дополнительного 

пояснения и др.; 

 введения специальных видов помощи, а именно: 

 зрительных опор на этапе программирования и выполнения задания,  

 речевого регулирования на этапах планирования и выполнения задания (сначала 

педагог задает программу деятельности и комментирует действия ребенка; затем 

ребенок сам сопровождает свою деятельность речью; на следующих этапах - дает 

словесный отчет о ней; на завершающих этапах учится сам самостоятельно 

планировать свои действия и действия других детей); 

 совместного с педагогом сличения образца и результата собственной 

деятельности, подведения итога выполнения задания и его оценки,  

 введение элементов программированного обучения и т.д. 

Индивидуальный подход реализуется в процессе индивидуальных коррекционно-

развивающих занятий специалистов, а также индивидуальных занятий воспитателя по 

заданиям учителя-дефектолога и  учителя-логопеда. 

 Кроме специальных занятий, при обучении и воспитании детей с ЗПР, 

интеллектуальной недостаточностью, аутизмом, со сложной структурой дефекта  

применяются различные формы и методы педагогического воздействия: беседы, 

экскурсии, наблюдения, досуги, игры (специально спроектированные сюжетно-ролевые 

игры для закрепления представлений об окружающем мире, о социальной 

действительности, математических представлений; дидактические и игры-

драматизации), экспериментирование в условиях специально оборудованной 

лаборатории, моделирование и другие виды работы. 

        



3.1 Структура  работы и ее основное содержание по каждой линии развития. 

Физическое воспитание и здоровье. 
 Дошкольный возраст является важнейшим периодом формирования здоровья и 

психофизического развития ребенка. Именно в дошкольном детстве в результате 

целенаправленного педагогического воздействия формируются те двигательные 

качества, навыки и умения ребенка, которые служат основой его нормального 

физического и психического развития. Нормальное сенсомоторное развитие составляет 

фундамент всего психического развития ребенка и является тем базисом, над которым 

надстраивается вся совокупность высших психических функций.Отклонения в 

формировании моторики и психомоторики наблюдаются практически у всех категорий 

детей с нарушениями развития, изменения качественных этих показателей являются 

одним из критериев в психолого-педагогической диагностике отклонений в развитии. 

 Таким образом, в детском  саду для детей с ОВЗ  выстроена целостная система 

педагогической работы и медицинского контроля, которые  обеспечивают целенаправленное 

комплексное воздействие с целью физического, психомоторного развития и оздоровления 

средствами физического воспитания и специальных оздоровительных мероприятий. Создание 

такой системы достигается за счет адаптации содержания образовательной программы по 

физическому воспитанию с учетом уровня физического и психомоторного развития, 

особенностей двигательной сферы и состояния здоровья детей с ОВЗ.  

Перечислим основные составляющие такой системы: 

- создание условий для сохранения и укрепления здоровья, для полноценного физического 

развития детей; 

- медицинский контроль и профилактика заболеваемости; 

- включение оздоровительных и коррекционно-развивающих технологий в педагогический 

процесс; 

- обучение педагогов оздоровительным технологиям и методам коррекционного воздействия 

на психомоторное развитие ребенка; 

- специально организованная работа по физическому воспитанию: 

- формирование представлений о здоровом образе жизни; 

- включение членов семьи воспитанников в процесс физического развития и оздоровления 

детей. 

Создание условий для сохранения и укрепления здоровья, для полноценного физического 

развития детей предполагает: 

 обеспечение условий для жизни и деятельности детей, отвечающих санитарно-

гигиеническим нормативам (соответствующая мебель, освещение, воздушный режим, 

кварцевание помещений в период повышенной заболеваемости детей и эпидемий и т. 

д); 

 проектирование охранительного и двигательного режима с опорой на современные 

нормативные документы; 

 обеспечение полноценного питания, витаминизация; 

 проведение закаливающих мероприятий; 

 проектирование пространства и его оснащение. 

Медицинский контроль и профилактика заболеваемости: 

 диспансеризация и профилактический осмотр осуществляется врачами детской 

поликлиники; 

 текущий медицинский контроль и профилактика заболеваемости осуществляется 

старшей медицинской сестрой  и врачами-специалистами:  педиатром, невропатологом;  

 проведение оздоровительных мероприятий и процедур. 

Включение оздоровительных технологий в педагогический процесс: 

 предупреждение гиподинамии и обеспечение оптимального двигательного режима 

(утренняя гимнастика, двигательные разминки, в процессе занятий); 

 использование различных видов гимнастики для развития и коррекции моторных 



функций, снятия психического и мышечного напряжения, профилактики нарушений 

зрения. Для решения этих задач используются артикуляционная, и пальчиковая 

гимнастика, двигательные разминки, упражнения для релаксации, гимнастика 

пробуждения и т. д.; 

 формирование у детей первоначальных представлений о здоровом образе жизни, в том 

числе формирование культурно-гигиенических навыков и др.; 

 создание психологически комфортных условий, обеспечивающих эмоциональное 

благополучие каждого ребенка. 

Специально организованная работа по физическому воспитанию, формированию 

двигательных навыков у детей: 

 организация занятий по физической культуре; 

 включение в педагогический процесс специальных занятий по ритмике; 

 использование в свободной деятельности и различных режимных моментах игр и 

физических упражнений, направленных на развитие и коррекцию психомоторных 

функций. 

Включение членов семьи воспитанников в процесс физического развития и 

оздоровления детей. 

 просветительская работа (крайне важно донести до родителей значение здоровья и 

развития двигательной сферы для общего психического здоровья их детей); 

 организация спортивных мероприятий с привлечением родителей 

Обучение педагогов оздоровительным технологиям и методам коррекционного 

воздействия на психомоторное развитие ребенка: 

 специальная подготовка воспитателя по физическому воспитанию; 

 методическое обеспечение педагогического процесса соответствующей литературой и 

пособиями; 

 организация методических мероприятий для педагогов (курсов, консультаций, 

семинаров и др. 

 В период пребывания ребенка с детском саду педагоги и медицинские специалисты 

отмечают изменения в состоянии здоровья и физического развития в Диагностико-

эволюционной карте в разделе Карта здоровья и физического развития. 

 В ДОУ разработана модель организации физкультурно-оздоровительной работы в 

детском саду на учебный год. В ней отражены этапы и сроки проведения мероприятий, 

определены  основные задачи каждого этапа, спланированы  мероприятия, назначены 

исполнители и ответственных за своевременное и правильное проведение мероприятий. 

 Детей учат основным движениям (ходьба, бег, прыжки, лазанье), развивают 

двигательные качества, включают в занятия общеразвивающие упражнения, подвижные и 

спортивные игры. Кроме традиционных задач по физическому воспитанию, в рамках занятия 

ФИЗО реализуются и специальные коррекционно-развивающие задачи: развитие моторной 

памяти, способности к восприятию и передаче движений (серии движений), 

совершенствование ориентировки в пространстве. Предлагаются упражнения, требующие 

выполнения движений по условному сигналу (знаку или слову). 

 Образовательное содержание отбирается на основе диагностических данных и 

достижений детей. Занятие проводит инструктор по физической культуре. 

 Часть задач по развитию двигательной сферы решается на занятии "Коррекционная 

ритмика". Это специальное комплексное занятие, на котором средствами музыки и 

специальных физических и психокоррекционных упражнений происходит коррекция и 

развитие ВПФ, улучшаются качественные характеристики движений, развиваются важные для 

школьной готовности такие личностные качества, как саморегуляция и произвольность 

движений и поведения. Занятия строятся на сочетании музыки, движения, речи. 

 Специальные оздоровительные задачи решаются на занятии ЛФК на основе 

медицинских назначений.  

 Формирование и развитие основных видов деятельности детей дошкольного возраста. 
 Развитие, обучение и воспитание в детском саду преимущественно проводится через 



различные виды деятельности: игровую, продуктивную, конструктивную, познавательную, 

трудовую. Однако, как известно, общей тенденцией отклоняющегося развития является 

изменение сроков, темпа и качества формирования деятельности, в том числе - ведущей для 

каждого возраста (в данном случае игровой). Отклонения в формировании деятельности у 

детей с ОВЗ  вариативны, часто они имеют не только динамический характер, но и 

качественное своеобразие, вытекающее непосредственно из психологической структуры 

задержки психического развития (особенно, при осложненных формах ЗПР церебрально-

органического происхождения).   

Целенаправленное воздействие на процесс формирования деятельности предполагает: 

 целенаправленное формирование структурных компонентов деятельности 

(мотивационного, ориентировочно-операционного и регуляционного); 

 развитие и совершенствование различных видов деятельности (продуктивной, 

конструктивной, трудовой, опытно-экспериментальной, моделирующей и др.); 

 формирование предпосылок для овладения учебной деятельностью: умения 

программировать, констатировать и оценивать результаты при выполнении заданий 

учебного типа; 

 развитие и коррекцию отдельных психических функций, существенно влияющих на 

качество любой деятельности, это в первую очереди коммуникативная и 

пространственно-временная составляющая, внимание и память, сфера образов-

представлений, развития регулирующей (планирующей) функции речи и др. 

 В нашем детском саду организуются такие же виды деятельности, как и в 

общеобразовательном дошкольном учреждении, это предметная деятельность, 

изобразительная деятельность, конструирование и моделирование, и игровая деятельность, 

трудовая. 

 Развитие сенсорно-перцептивной деятельности является важнейшим направление 

образовательной и коррекционно-развивающей работы в детском саду для детей с ОВЗ  так 

как многие исследователи (В.В. Лебединский, 1985; И.И. Мамайчук, 2001; П.Б. Шошин, 1972 

и др.) отмечают специфические особенности сенсорно-перцептивных процессов: 

 недостаточную дифференцированность всех видов восприятия,  

 недостатки константности и предметности восприятия,  

 замедление темпа узнавания предметов, трудности синтеза и обобщенности 

воспринимаемых объектов. 

 В процессе сенсорного воспитания детей с  ОВЗ  педагоги решают не только 

образовательные задачи, но и специальные. 

К специальным задачам можно отнести: 

 развитие всех видов восприятия (зрительного, слухового, тактильно-двигательного, 

восприятие пространства и времени); 

 формирование системы перцептивных действий; 

 формирование зрительно-моторной координации, межсенсорных связей и 

перцептивных операции; 

 развитие скорости и дифференцированного восприятия явлений и объектов, 

 развитие устойчивости, целостности и обобщенность восприятия; 

 формирование умений обозначить сенсорные признаки и перцептивные действия 

словом. 

 Задачи сенсорного воспитания  реализуется практически во всех видах деятельности и 

на всех занятиях. На начальном этапе детей обучают восприятию простой нерасчлененной 

формы. Затем переходят к обучению и тренировке восприятия формы, не вполне совпадающей 

с геометрической. Далее детей учат выделять в предмете главные детали, существенные и 

характерные признаки предметов. На следующем этапе детей учат составлять объекты из 

отдельных частей. Учат анализировать пространственные отношения отдельных элементов 

предмета. Формируют представления о пространственных отношениях. 

 Задачи по коррекции и.развитию восприятия и сенсорно-перцептивной деятельности  

распределяются  между специалистами и воспитателями, они  решаются в процессе 



изобразительной, конструктивной и трудовой деятельностью, занятий математикой, музыкой, 

при ознакомлении с окружающим миром и др., посредствам дидактических игр и упражнений. 

 Важным условием для полноценного сенсорного воспитания детей с ОВЗ  является 

создание специальной развивающей среды (организация сенсорно - стимулирующего 

пространства, сенсорных уголков, оснащение дидактическими играми и пособиями). 

В  детском саду многие образовательные и коррекционно-развивающие задачи реализуются 

через изобразительную деятельность (ИЗО): лепку, аппликацию, рисование, оригами, 

комбинирование изобразительной деятельности с продуктивной. Изобразительная 

деятельность, являясь одним из видов продуктивной деятельности, имеет моделирующий 

характер. Она отражает уровень интеллектуального и эмоционального развития детей. 

Большое значение для ее формирования имеет уровень развития сенсорно-перцептивной 

деятельности и эталонных представлений, образной сферы, пространственных представлений, 

тонкой моторики и зрительно-моторной координации, развития памяти, внимания, мышления. 

Но этого недостаточно. Дети должны овладеть комплексом движений, которые позволят им 

передать в изображении форму предмета (формообразующие движения), его метрические 

характеристики и другие особенности (яркость изображения, толщину линий и др). 

 На занятиях по ИЗО-деятельности решаются не только традиционные задачи по 

формированию изобразительных умений и навыков, но и специфические задачи по коррекции 

и развитию эмоциональной и познавательной сферы ребенка с ОВЗ. Большое значение ИЗО-

деятельность имеет для формирования навыков планирования деятельности. Проводятся 

специальные коррекционные занятия, на которых детей учат с помощью наглядных опор 

составлять план предстоящей деятельности, проговаривать всю последовательность действий, 

а затем поэтапно ее выполнять и сравнивать полученный результат с запланированным. Таким 

образом, ИЗО-деятельность можно рассматривать не только как один из любимых детьми 

видов деятельности, но и как инструмент коррекции и развития детей. 

 На занятиях ИЗО-деятельностью на начальном этапе (в младшей группе) занятия 

проводятся на основе совместной деятельности детей и воспитателя. Целью этих занятий 

является выработка эмоционально-положительного отношения к ИЗО-деятельности. Сначала 

проводятся занятия по лепке. Детей учат приемам обследования, анализу строения предметов, 

что способствует развитию сенсорно-перцептивной и аналитико-синтетической деятельности. 

После лепки предмет изображают в технике аппликации. Детей учат правильно располагать 

элементы относительно друг друга, выстраивать композицию на листе. Сначала дети работают 

с готовыми элементами, а затем отбирают необходимые из нескольких предложенных на 

основе сформированного представления о предмете. На следующем этапе детей учат 

техническим приемам изображения предмета в рисунке. 

 Число занятий лепкой, аппликацией и рисованием в первом полугодии воспитатель 

определяет самостоятельно на основе анализа достижений детей, при этом суммарное число 

занятий соответствует учебному плану. Так, например, для усвоения формы сначала может 

быть проведено несколько занятий по лепке. Затем на занятии аппликацией отработаны задачи 

структурного, метрического и пространственного соответствия элементов целого предметного 

изображения, его расположения на листе. И только после этого детей учат изображать 

предметы при помощи различных изобразительных средств: красок, фломастеров, карандашей 

и др. Учитывая, что часто у детей с ОВЗ  крайне трудно формируются правильные 

динамические стереотипы, а неправильно сформированные трудно поддаются исправлению, 

педагоги   уделяют  внимание смене изобразительных средств и изобразительных техник. 

 Во втором полугодии воспитатель постепенно переходит на режим проведения одного 

вида занятия в неделю (лепка, аппликация, рисование), при этом их логическая 

последовательность сохраняется. 

 Важным критерием оценки педагогической работы всех специалистов является 

самостоятельное стремление детей рисовать, лепить не только на специально организованных 

занятиях, но и в свободной деятельности. 

Игровая деятельность реализуется через сюжетно-ролевую игру, театрализованные игры, 

игры-драматизации, дидактические игры, подвижные игры. В отличие от детских садов, 

работающих по общеобразовательным программам, в детском саду для детей с ОВЗ  обучение 



игре позиционируется как отдельная задача. Это обусловлено значительным отставанием 

детей с ОВЗ  в овладении игровой деятельностью. Ее недостаточность проявляется на уровне 

общей структуры деятельности (как следствие недостатков развития ), так и на уровне 

специфических структурных компонентов, присущих игре. Кроме того, исследования 

показывают, что недостаточная сформированность игровой деятельности обусловлена не 

только недостатками интеллектуальной деятельности и эмоционально-волевыми проблемами, 

но и недостаточным социальным опытом и низким уровнем речевого развития. 

 Все это обуславливает необходимость введения занятий по обучению игре в учебный 

план детского  сада (групп) для детей с ОВЗ.  Специальные обучающие занятия проводятся с 

детьми младшей и средней группы, при этом реализуются следующие направления: 

 формирование игры как ведущей деятельности ребенка дошкольного возраста 

(развитие потребности в игре, создания замысла игры, формирование ролевого 

поведения и игровых действий, развитие умения действовать адекватно поставленной 

цели, обучение действиям по алгоритмам и т.д.) 

  развитие игры как совместной деятельности; 

 обогащение содержания детских игр, т.е. перенос знаний и умений, полученных на 

других занятиях (Ознакомление с окружающим миром, развитие речи, изобразительная 

деятельность, конструировании, ознакомление с художественной литературой и др.), во 

время бесед с педагогами, просмотра театрализованных постановок и др. 

 Специфика коррекционно-развивающей работы по развитию игровой деятельности 

заключается в том, что воздействовие происходит   одновременно по всем направлениям, 

развивая игру как ведущую деятельность, и одновременно преодолевая задержку 

психического развития, развивая эмоционально-волевую, познавательную и коммуникативную 

сферу ребенка. При этом, планируя работу по развитию игровой деятельности, педагоги 

осуществляют  индивидуально-дифференцированный подход, опираясь на данные 

диагностического обследования и наблюдений за поведением и игрой каждого ребенка и 

микрогрупп. 

 В старшем дошкольном возрасте дети реализуют свою потребность в игре через 

свободную деятельность и в специально спроектированных педагогами игровых ситуациях. В 

процессе занятий, наблюдений за профессиональной деятельностью взрослых, бесед и чтения 

литературы  педагоги формируют у детей представления о природе и материальной культуре, 

мире социальных отношений. Проектирование игровой ситуации и реализация 

запланированных взрослым задач возможны только при наличии у детей определенных знаний 

и представлений, а также соответствующих игрушек и атрибутики. Тематика игр  подбирается  

с учетом уровня развития детей, чтоб  была логично связана с тематикой занятий по 

Ознакомлению с окружающим миром. Детей обучают сюжетно-ролевой игре, игре-

драматизации, подвижной игре. При обучении широко используют дидактические игры. 

 В некоторых случаях (значительное снижение интеллекта, нарушения эмоционально-

волевой сферы, формирующейся личности) работа  проводиться с детьми индивидуально. 

Такие занятия проводят учителя-дефектологи или педагог- психолог. 

 После того, как игровая деятельность достигнет определенного уровня зрелости, ее  

используют как средство в психокоррекционной работе для коррекции межличностных 

отношений, смягчения эмоционального дискомфорта, формирования приемлемых способов 

реагирования на психотравмирующие ситуации, развития навыков саморегуляции и 

самоконтроля поведения, формирования приемов релаксации и др. 

 В коррекционной педагогике трудовой деятельности традиционно отводится 

значительная роль. В условиях детского сада навыки элементарной трудовой деятельности 

формируются во время режимных моментов. Детей учат навыкам самообслуживания, что 

обеспечивает им определенную бытовую самостоятельность при приеме пищи, одевании и 

раздевании, умывании, пользовании туалетом и др. Постепенно детей привлекают к 

посильному бытовому труду, например, дежурству при подготовке к занятию или приему 

пищи, наведения порядка в игровых центрах и др. 

 В учебном плане и режиме дня отводится место для специально спланированной 

деятельности и занятий: это хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд (работа с 



бумагой, тканью, природным материалом и др.). 

 На занятиях у детей формируют представления о свойствах различных материалов 

(бумаги, картона, ткани, природных материалов), их учат приемам работы с различными 

материалами (складывание, разрезание, склеивание деталей и др.). При изготовлении 

различных поделок и игрушек детей учат использовать в работе ножницы, клей, пластилин, 

иголку и нитки, развивают мелкую моторику рук. 

 Трудовая деятельность предоставляет возможность решать многочисленные 

коррекционные задачи. Прежде всего помогает формировать у детей умение планировать и 

контролировать собственные действия. Детей учат работать по определенному алгоритму, 

представленному в виде наглядных опор, побуждают к проговариванию выполняемых 

действий, к словесному отчету о результатах работы, к ее планированию.  

Большое значение для нравственного и интеллектуального развития детей имеет труд в 

природе. У детей формируются такие положительные личностные качества как трудолюбие, 

терпение, аккуратность, ответственность и др. Ухаживая и наблюдая за растениями и 

животными, дети лучше понимают роль и значение каждого конкретного действия и их 

логических последовательностей. 

 В трудовой деятельности развивается потребность трудиться, формируется умение 

взаимодействовать со сверстниками при выполнении трудовых поручений, формируются 

социально-нравственные качества и понятия, развиваются умения и навыки в различных 

видах элементарной трудовой деятельности. 

 Одним из направлений трудового воспитания является ознакомление детей с трудом 

взрослых и ролью труда в жизни людей. Такое знакомство происходит на занятиях по 

"Ознакомлению с окружающим миром …", во время чтения и обсуждения художественных 

произведений, специальных бесед на тему труда взрослых, экскурсий на рабочие места 

сотрудников детского сада (заведующей, медицинской сестры, повара и др.) и ближайших 

социальных объектов (магазина, поликлиники,и др.) Важной составляющей этой работы 

является воспитание уважения к труду взрослых. 

 Таким образом, трудовая деятельность являются мощным стимулом для развития у 

детей личностные качества, познавательной активности, речи. 

Познавательно-речевое  развитие. 
Традиционно в разделе Познавательно-речевого  развитие включаются следующие 

компоненты: 

 ознакомление с окружающим миром; 

 развитие речи и коммуникативных способностей; 

 подготовка к обучению грамоте 

 ознакомление с художественной литературой; 

 формирование элементарных математических представлений; 

 конструирование и моделирование. 

 Ознакомления с окружающим миром направлено на формирование представлений о 

предметах и их свойствах, о природе, о явлениях социальной действительности, предметах 

материальной культуры. На этапе подготовки к школьному обучению дети получают 

элементарные сведения исторического, географического и естествоведческого характера. 

Важным компонентом этой работы является экологическое воспитание и формирование 

представлений о здоровом образе жизни. 

 Реализация этих задач требует использования различных форм и методов работы с 

детьми: целенаправленных наблюдений в повседневной жизни и на экскурсиях, чтения 

литературных произведений, опытно-экспериментальной деятельности, просмотра 

специально подобранных фильмов и диапозитивов, и многих других. 

 Основной формой работы по ознакомлению с окружающим миром является 

специальное занятие. Его основная задача - расширение кругозора детей, уточнение у них 

представлений о предметах и явлениях, природе, социальной действительности, 

воспитанников знакомят с основами безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), экологических 

знаний. В процессе занятий обязательно решаются задачи развития речи, в основном, 



обогащение словаря, уточнение значений слов. В структуру занятий включаются игры и 

упражнения, направленные на развитие познавательных процессов. 

Для успешного решения широкого круга задач ознакомления с окружающим миром требуется 

специальная развивающая среда: объекты живой и неживой природы, иллюстративный 

материал, дидактические игры и пособия, аудиовизуальные средства. 

  Развитие речи и коммуникативных способностей является одним из приоритетных 

направлений коррекционно-педагогической работы с детьми с ОВЗ. Задачи этого направления 

решаются практически на каждом занятии и в свободной деятельности. 

Недоразвитие речи у детей с ОВЗ имеют системный характер. В процессе коррекционных 

занятий необходимо стимулировать речевую активность детей, развивать фонетико-

фонематические процессы, совершенствовать лексико-грамматический строй речи, 

формировать навыки понимания и построения развернутых речевых высказываний. Эта 

работа осуществляется логопедом в тесном тесного взаимодействии с дефектологом и 

воспитателем. 

 В настоящее время все чаще встречаются дети, у которых недостатки речи проявляются 

не только как структурный компонент отклоняющегося развития при ЗПР, а самостоятельный 

дефект. В  учебном плане детского сада для детей с ЗПР специальные занятия: "Развитие 

связной речи", "Развитие речи и подготовка к обучению грамоте". Эти занятия имеют свою 

специфику и направлены на преодоление речевого недоразвития: совершенствование лексико-

грамматического строя речи, ее семантической стороны. Эта работа осуществляется во 

взаимосвязи с тематикой занятий по Ознакомлению с окружающим миром. На занятии 

отрабатываются различные модели синтаксических конструкций, дети тренируются в 

словообразовании и словоизменении. В старшей группе ставятся задачи по развитию 

диалогической речи. В дальнейшем целенаправленно формируется способность к построению 

связных высказываний, развивается монологическая речь. Детей учат составлять предложения 

по демонстрирующим действиям, пересказывать короткие рассказы, описывать предметы, 

составлять рассказы по картинкам и по представлениям на основе собственных впечатлений 

от увиденного. 

 Развитие речи, еѐ коммуникативной, языковой, регуляторной, когнитивной стороны, 

предполагает решение следующих задач: 

 целенаправленное формирование всех функций речи; 

 усиленное внимание к семантической стороне речи (работа над значением слова, 

пониманием инструкций, текстов, наглядных ситуаций); 

 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; 

 включение речевого сопровождения в предметно-практическую деятельность с 

привлечением внимания к планирующей и регулирующей речевой деятельности; 

 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. 

 Особое внимание педагоги уделяют обогащению глагольной лексики с опорой на 

движения и практические действия; расширения словаря признаков, в том числе - 

коллоративной лексике. 

 Средствами развития диалогической и монологической речи являются: специальные 

упражнения, сюжетные, театрализованные и дидактические игры, специально 

спланированные беседы и обсуждения совместно пережитых событий (первый снег, приезд 

театра, экскурсия в соседнюю группу, детский сад, школу, магазин и др.) 

 Подготовка к обучению грамоте осуществляется на специальных занятиях учителя- 

логопеда. По учебному плану такая работа начинается в старшей группе. Первоначально 

упражнения на развитие фонематического слуха, слухового внимания и памяти, первичного 



фонемного и слогового анализа и синтеза входят в структуру занятия по развитию речи, а в 

подготовительной группе выделяются в специальные занятия. Дети знакомятся с явлениями 

языковой действительности - звуками, словами, предложениями. Их знакомят с печатными 

буквами, способами моделирования звуко-слогового состава слова и предложения. 

 Еще одним важным условием подготовки к школьному обучению является подготовка 

ребенка к письму. В состав этой работы входят следующие задачи: 

 формирование правильной посадки и захвата карандаша, 

 развитие ручной моторики и зрительно-моторной координации, 

 развитие умения ориентироваться на нелинованном листе, на линованном (сначала на 

линованном в клетку, - затем в линейку), 

 ознакомление с образами печатных букв и способом их графического начертания, 

 освоение техники написания элементов прописных букв. 

Важнейшее место в структуре занятия по подготовке к обучению грамоте занимают 

упражнения, направленные на профилактику дисграфии и дислексии.  

 Математические представления формируются на специальных занятиях и 

закрепляются средствами дидактической и сюжетно-ролевой игры. 

В процессе этих занятий решается широкий круг коррекционно-развивающих и 

образовательных задач, реализовать которые очень непросто. Это связано с тем, что у 

воспитанников специальных групп, особенно при ЗПР церебрально-органического 

происхождения, умственной недостаточностью страдают предпосылки интеллектуальной 

деятельности: затруднено запоминание ряда предметов, числового ряда (линейная память), 

восприятие и осознание пространственных и временных отношений, чувство ритма. Отстают 

в развитии мыслительные операции и речь. Поэтому, прежде чем формировать элементарные 

математические представления (ЭМП) педагоги  (на основе диагностических данных) 

организовают пропедевтический период обучения, который является основой для усвоения 

ребенком математических представлений в рамках программных требований. 

 Сенсорное развитие является мощным инструментом для мыслительного и 

математического развития. Детей учат ориентировке в цвете, форме, величине предметов, 

группировке множеств предметов по заданным признакам. У детей формируется 

познавательная активность и мыслительные операции (анализ, синтез, сравнение, обобщение), 

дети тренируются в классифицикации, установлении причинно-следственных зависимостей и 

закономерностей. На занятии по развитию элементарных математических представлений у 

детей развивают, гибкость мышления, формируют и развивают способность конструировать и 

комбинировать из геометрических фигур, палочек и другого материала, развивают 

воображение. 

 На занятиях по развитию математических представлений также актуализируются 

задачи развития речи. Детей учат задавать вопросы и отвечать на них, сопровождать речью 

собственные действия. Значительное место на занятии отводится расширению и уточнению 

словаря, тренировке в согласование слов в предложении в роде, числе и падеже и т.д. У детей 

формируют навыки построения развернутых высказываний различной сложности (логико-

грамматических, пространственно-временных конструкций.  

 Занятия математикой позволяют развивать у детей функций значимые для школьного 

обучения: произвольную регуляцию действий и поведения, навыки работы по образцу и 

словесной инструкции, синхронизации работы в коллективе и др. 

 Так же как и на занятии по обучению грамоте ставятся задачи по развитию ручной 

моторики, зрительно-моторной координации, формируют графические навыки. 

Математические представления формируются по следующим разделам: 

 развитие и совершенствование сенсорных представлений; 

 формирование представлений о геометрической форме и относительности размеров 

предметов; 

 обучение сравнению по величине 

 формирование представлений о множестве; 

 обучение сравнению совокупностей множеств; 



 развитие пространственных и временных представлений; 

 формирование количественных представлений и отношений, обучение счету; 

 формирование элементарных представлений о числовом ряде; 

 формирование счетных операций (в пределах 10-ти); 

 знакомство с цифрами и математическими знаками; 

 формирование навыков решения элементарных арифметических задач на нахождение 

суммы и остатка. 

 Педагоги проводят специальную коррекционную работу по формированию правильных 

представлений об образе цифр и знаков. 

 Таким образом, на всех перечисленных занятиях раздела "Познавательное развитие" 

параллельно осуществляется целенаправленная коррекционно-развивающая работа по 

формированию познавательной активности, высших психических функций, познавательной 

деятельности. 

 Конструирование и моделирование занимает в дошкольном воспитании такое же 

значимое место, как и рисование, и теснейшим образом связано с игровой деятельностью. 

Детей учат конструированию из строительного материала, с использованием LEGO и других 

видов конструкторов, бумаги, природного материала. Их обучают различным способам 

крепления деталей конструкторов, выполнять пространственные модели кукольных комнат, 

простейших планов и карт. 

 В процессе конструирования ребенок овладевает практическими знаниями о 

геометрических телах, учится выделять существенные признаки, устанавливать отношения и 

связи между целым и его частями, у него развивают глазомер. В процессе конструирования у 

детей совершенствуются пространственные и метрические соотношения, развивается 

глазомер. 

 При обучении детей с ОВЗ конструированию педагоги  применяют  конструирование с 

опорой на нерасчлененные образцы (конструирование по моделям), как более эффективный 

для рассматриваемой категории детей. Основной смысл данного метода заключается в том, что 

любая конструктивная задача ставится как проблемная (мыслительная), а не репродуктивная. 

При этом изменяется последовательность форм конструирования общепринятая в дошкольном 

возрасте. 

 На начальном этапе  педагоги знакомят детей со строительным материалом и обучают 

простым конструктивным действиям с ним,  учат планомерному обследованию образцов. При 

этом особое внимание уделяется речевому сопровождению этой деятельности. 

 На следующем этапе педагог переходит к основному методу: конструированию по 

нерасчлененным образцам-моделям. Сначала детей обучают планомерному обследованию 

образцов-моделей, выделение их существенных компонентов. Затем их обучают эффективным 

способам конструирования с использованием развернутых действий со строительными 

деталями. Сначала дети непосредственно прикладывают их к образцам-моделям, затем 

переходят к примериванию и соотнесению деталей и образца. То есть детей учат мысленно 

анализировать образцы-модели. На этом этапе закрепляются умения детей владеть 

эффективными способами конструирования, дети тренируются в использовании в собственной 

речи пространственных, метрических и сенсорных признаков предметов. (Этот красный кубик 

стоит на зеленом кирпичике.) 

 На третьем этапе переходят к обучению детей конструированию с опорой на 

нерасчлененные образцы-рисунки. Дети учатся конструировать на основе ориентировочно-

исследовательской деятельности, то есть процесс обследования образцов превращается в 

идеальное действие (действие в уме). На этом этапе исключаются предметно-практические 

действия детей с деталями. 

 К четвертому этапу - конструированию по условиям  приступают только при овладении 

детьми приемами обследования образцов-моделей и рисунков, дети должны уметь подбирать 

детали с учетом пространственных, метрических и эталонных характеристик. Детям 

предлагается свободное конструирование, где они должны самостоятельно использовать 

усвоенные ими приемы обследования и конструирования. Детей учат преобразовывать 



предметы различными способами (надстраиванием, перестраиванием, комбинированием и 

др.), обучают навыкам моделирования пространства и чтению графических моделей и 

простых схем-планов. 

 На занятиях особое внимание уделяется коррекционно-развивающим задачам. Их 

решение способствует формированию навыков предварительного планирования, развитию 

пространственно-временных представлений, сенсорно-перцептивных способностей, наглядно-

действенного и наглядно-образного мышления, способности к моделированию и замещению. 

Такой подход позволяет более успешно преодолевать задержку психического развития у 

дошкольников. 

 По  ознакомлению с художественной литературой воспитатель решает как 

традиционные для дошкольных учреждений задачи: знакомят с различными художественными 

формами (сказки, стихи, рассказы), формируют восприятие художественного текста и 

эмоционально реагировать на действия любимых персонажей, сопереживать им, так и 

специальные (коррекционно-развивающие): формирование познавательной активности, 

развитие мышления и речи. 

Воспитатели подбирают  произведения, воспитывающие у детей художественно-эстетические 

чувства, способствующие их познавательному, нравственному, патриотическому развитию. 

 Учитывая особенности развития детей с ОВЗ, педагоги   с особой тщательностью 

подходят к отбору текстов и иллюстраций к ним. Они доступны как на уровне восприятия, так 

и на уровне понимания. События, описанные в художественном произведении  значимы для 

ребенка и по возможности опираться  на его личный опыт. Это активизирует внимание 

ребенка, воспитывает любовь к книге, а в дальнейшем и к чтению. Во время работы с текстом 

произведения происходит уточнение представлений о социальной действительности, мире 

предметов и природы, дети знакомятся с некоторыми историческими событиями. Педагог 

знакомят детей с понятиями: литература, книга, журнал, писатель, поэт и др. У детей 

расширяется словарный запас, они тренируются в навыках ведения диалога и пересказа 

текста. 

 Значимой формой для развития мышления и речи у детей с ОВЗ  является 

моделирование на фланелеграфе события художественного произведения с помощью 

сюжетных картинок и картинок-заместителей, а также рисование условного плана рассказа. 

Такие формы работы с текстом способствуют развитию способности планировать речевое 

высказывание, следовать заявленному плану, т.е. способствует развитию планирующей и 

регулирующей функции речевой деятельности. 

 Педагоги с особой тщательностью подходят  к отбору книг и иллюстраций,  

Педагогам хорошо известно, что дети любят многократно слушать знакомое и любимое 

произведение (особенно дети младшего дошкольного возраста). Для поддержания интереса к 

книге и развития целенаправленного и устойчивого восприятия зрительного образа, 

необходимо выставлять в книжном уголке хорошо знакомые детям книги, которые 

проиллюстрированы разными художниками. Воспитатель учить детей рассматривать и 

сравнивать иллюстрации, читают произведения народного творчества и произведения, 

написанные в стихотворной форме. Эти произведения особенно способствуют развитию 

чувства языка, учат получать эстетическое наслаждение от поэтических образов. 

 Социально-нравственное развитие. 

 Задача социально-нравственного развития детей с ЗПР является одной из наиболее 

важных задач коррекционного обучения и воспитания, так как социальная адаптация ребенка в 

обществе во многом связана с усвоением социальных норм поведения. Успешность 

формирования нравственных качеств зависит от уровня эмоционально-личностного и 

познавательного развития, сформированности адекватных представлений об окружающем 

мире и социальных отношениях. Исследователи отмечают, что у детей с нарушениями в 

развитии сужен круг представлений о явлениях социальной действительности, отмечается 

рассогласованность между вербальным и реальным поведением, представления о социально-

нравственных нормах поведения имеют размытый характер. Но даже использование 

усвоенных моральных норм зависит от ситуации и от личного опыта. Эти недостатки 

затрудняют социальную адаптацию, взаимодействие со взрослыми и сверстниками.  



 Задачи социально-нравственного воспитания реализуются в процессе ряда занятий, 

предусмотренных учебным планом, а также при проведении режимных моментов и в 

свободной деятельности. 

 В разделе "Ознакомление с окружающим миром" некоторые темы занятий посвящаются 

социальным отношениям людей, ознакомлению с профессиями, с некоторыми историческими 

событиями и фактами, с явлениями современной социальной действительности. Тематика 

других занятий предполагает ознакомление с основами безопасности жизнедеятельности 

(ОБЖ), сообщение элементарных сведений о строении и функционировании человеческого 

организма, о здоровом образе жизни и др. 

 В младшей и средней группах организуются специально спроектированные игры и 

ситуации, позволяющие развивать нравственно-этическую сферу ребенка. 

Значительные возможности для решения задач социально-нравственного развития 

предоставляет сюжетно-ролевая игра, в которой моделируются социальные отношения. 

 Особенностью педагогического процесса в детском саду для детей с ОВЗ является то, 

что игра организуется не только как свободная деятельность, но и становится основным 

содержанием специальных занятий "Обучение игре". 

 В старшей и подготовительной группе проводят специальные занятия по социальному 

развитию. Детям демонстрируют образцы норм социально-правильного поведения и 

социальных отношений, культуры общения, формируют представления о добре и зле, дружбе 

и взаимопомощи. С этой целью воспитатель отбирает художественные произведения или их 

фрагменты, в которых затрагиваются нравственно-этическая сфера отношений между людьми. 

Педагоги в работе используют элементы драматизации, а также моделирование проблемных 

ситуаций с помощью театрализованной деятельности. 

 При "Ознакомлении с художественной литературой" решаются задачи нравственно-

патриотического воспитания, приобщения к культурно-историческим ценностям, к устному 

народному творчеству. Обогащаются представления детей о человеческих характерах и 

поступках, формируются умения давать им нравственную оценку.  

 Кроме общеобразовательных и воспитательных задач решаются и специальные задачи 

развития и коррекции недостатков эмоционально-волевой сферы и формирующейся личности. 

Такие занятия проводит педагог-психолог. Занятия проводятся как с целой группой, так и со 

специально отобранной 

 Работа по развитию и коррекции недостатков эмоционально-волевой сферы и 

формирующейся личности предполагает следующее: 

 развитие и тренировку механизмов, обеспечивающих адаптацию ребенка к новым 

социальным условиям; 

 профилактику и устранение встречающихся аффективных, негативистских, 

аутистических проявлений и других отклонений в поведении; 

 развитие социальных эмоций; 

 создание условий для развития самосознания и самооценки; 

 формирование способности к волевым усилиям, к произвольной регуляции поведения; 

 предупреждение и преодоление негативных черт личности и формирующегося 

характера.  

  Художественно- эстетическое направление  
 У детей с умственной недостаточностью и детей с ЗПР,  недостаточно сформирована 

способность к эстетическому восприятию окружающего мира. Они мало замечают красоту 

окружающей природы, не проявляют выраженной заинтересованности при восприятии 

музыкальных, литературных и художественных произведений. Эти особенности обусловлены 

недостатками внимания, восприятия, мышления и эмоционального развития. 

Задачи эстетического воспитания реализуются в процессе: 

 музыкального воспитания, 

 изобразительной деятельности, 

 театрализованной деятельности, 

 На музыкальных занятиях решаются в основном традиционные задачи, которые стоят 



перед любым дошкольным образовательным учреждением. Детей учат слушать музыку, 

выполнять музыкально-ритмические движения, петь, обучают музыкально-дидактическим 

играм и игре на музыкальных инструментах в рамках программы детского сада. У детей 

развивают способность к появлению дифференцированных эмоций на разные музыкальные 

произведения, эмоционально реагировать на знакомые произведения. 

 Занятия проводит руководитель по музыкальному воспитанию,  

 На занятиях изобразительной деятельностью, кроме ранее перечисленных задач, 

знакомят с произведениями изобразительного искусства. Знакомят с элементарными 

средствами выразительности образа (форма, пропорции, цвет, характерные детали, движения). 

У детей формируют положительный эмоциональный отклик на красоту природы, 

произведений искусства (изделия народного промысла и малые скульптурные формы, 

книжные иллюстрации, предметы быта и др.), архитектуры. Знакомят с произведениями 

народного творчества, живописи, скульптуры, разными видами художественной деятельности 

и творческими профессиями (художник, скульптор, архитектор). 

 Детей знакомят  с различными видами театра: теневым, пальчиковым, кукольным, 

воспитывают любовь к театру. У детей развивают умение разыгрывать сценки из знакомых 

сказок, учат чувствовать и понимать эмоциональное состояние героев, вступать в ролевое 

взаимодействие с другими персонажами. 

 По результатам диагностики, на детей имеющих трудности в усвоении программных 

задач, специалистами и педагогами составляется индивидуальная программа развития, в 

которой выделяются приоритетные задачи обучения и воспитания на 3  квартала  учебного 

года. Помимо этого подключается консилиум ДОУ, на котором специалисты и педагоги 

совместно с родителями ребенка выясняют причины не усвоения программы и планируют 

дальнейшую совместную работу. 

  На основании полученных результатов работы, можно сделать вывод  о сохранении или 

понижении уровня программы. При неблагоприятном варианте вопрос определения 

образовательного маршрута ребенка решает городская ПМПК.  
 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Материально – техническое обеспечение программы: 

 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

 соответствие правилам пожарной безопасности; 

 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной 

средой; 

 учебно-методический комплект, оборудование, оснащение 

                                                                                       (приложение) 

3.2. Распорядок и режим дня: 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей 

является правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная 

продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и 

отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного построения 

режима является его соответствие возрастным психофизиологическим 

особенностям детей. 
 

РЕЖИМ ДНЯ ДЛЯ ГРУПП КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ  НАПРАВЛЕННОСТИ 

 



Для  групп компенсирующей направленности  для работы с детьми, 

имеющими проблемы в развитии, условием режима дня является работа  с детьми 

дефектолога (специализация в соответствие с дефектом развития). Дефектолог в 

течение недели проводит индивидуальные, подгрупповые занятия, в соответствие с 

индивидуальным образовательным маршрутом ребенка и  специализированные 

фронтальные занятия. Количество занятий определяется возрастом детей: 3- 4 г.- 1 

занятие; 4- 5л.- 1-2 занятия; для детей старшего дошкольного возраста - 3 занятия 

компенсирующей направленности. Вид специализированных фронтальных занятий 

соответствует образовательной области. Распорядок дня включает  традиционный 

режим и индивидуальные занятия, составленные в соответствие с режимом работы 

учреждения.  

Режим дня 2-ой младшей группы (3-4 года) 

Холодный период года 

Мероприятия Время проведения 

Дома  

Подъем, утренний туалет, закаливание 06.30(07.00)-07.30 

В дошкольном учреждении  

Прием и осмотр детей, игры, утренняя гимнастика 07.00-08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20-08.40 

Самостоятельная деятельность, игры, общественно 

полезный труд 

08.40-09.00 

Непосредственно образовательная деятельность 09.00-09.15 

09.25-09.40 

Второй завтрак 09.40- 09.55 

Подготовка к прогулке 09.55- 10.15 

Прогулка (игры, наблюдения, общественно полезный 

труд) 

10.15-12.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.00-12.20 

Обед 12.20-12.50 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъем, закаливание, полдник 15.00-15.30 

Игры, самостоятельная деятельность 15.30-16.15 

Подготовка к прогулке 16.15-16.35 

Прогулка, игры, самостоятельная деятельность детей, 

уход детей домой 

16.35-18.30 (19.00) 

Дома  

Прогулка с детьми, возвращение домой, легкий ужин, 

спокойные игры, гигиенические процедуры. 

18.30 (19.00)-20.30 (21.00) 

Ночной сон 20.30 (21.00)-06.30 (07.30) 

 

Теплый период года 



Мероприятия Время проведения 

Дома  

Подъем, утренний туалет 06.30 (07.00)-07.30 

В дошкольном учреждении  

Прием  детей, игры, утренняя гимнастика, прогулка 07.00-08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20-08.55 

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке 08.55-09.35 

Прогулка. Игры, наблюдения, самостоятельная деятельность, 

воздушные и солнечные процедуры. 

09.35-10.35 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 10.15-10.45 

Прогулка. Игры, наблюдения, самостоятельная деятельность, 

воздушные и солнечные процедуры.  

10.45- 11.35 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, закаливание 11.35-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.40 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.40-15.00 

Постепенный подъем, закаливание, полдник 15.00-15.35 

Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к прогулке 15.35-16.15 

Прогулка, самостоятельная деятельность детей, уход детей 

домой 

16.15-18.30 (19.00) 

Дома  

Прогулка с детьми, возвращение домой, легкий ужин, 

спокойные игры, гигиенические процедуры 

18.30 (19.00)-20.30 (21.00) 

Ночной сон 20.30 (21.00)-06.30 (07.00)  

 

Режим дня средней группы (4-5 лет) 

Холодный период года 

Мероприятия Время проведения 

Дома 

Подъем, утренний туалет 06.30 (07.00)-07.30 

 

В  дошкольном учреждении 

Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика, 

дежурство 

6.30 (07.00)-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.50 

Игра,  самостоятельная деятельность 8.50-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00-9.20;  

9.30-09.50 



Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 09.50-10.20 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд) 

10.20-12.10 

Возвращение с прогулки, игры 12.10-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, закаливание, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15,00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей, игры,  15.50-16.40 

Прогулка, игры, самостоятельная деятельность, уход детей 

домой 

16.40-18.00(19.00) 

Дома  

Прогулка 18.00(19.00)-19.10(20.00) 

Возвращение с прогулки, общественно полезный труд, 

спокойные игры, гигиенические процедуры 

19.10(20.00)-20.40(21.00) 

Подготовка ко сну, закаливание, ночной сон 20.40(21.00)-6.30(07.00)  

 

Теплый период года 

Мероприятия Время проведения 

Дома  

Подъем, утренний туалет 06.30 (07.00)-07.30 

  

В дошкольном упреждении  

Прием  детей, прогулка, игры, утренняя гимнастика 06.30 (07.00)-08.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.15-08.50 

Игры,  подготовка к прогулке 08.50-09.00 

Прогулка: игры, наблюдения, самостоятельная деятельность, 

воздушные и солнечные процедуры. 

09.00-10.15 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 10.15-10.45 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 10.45-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка к дневному сну, сон. 13.00-15.00 

Постепенный подъем, закаливание, полдник 15.00-15.50 

Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к прогулке 15.50-16.20 

Прогулка: игры, самостоятельная деятельность детей. Уход 

детей домой 

16.20-18.30 (19.00) 

Дома  

Прогулка с детьми, возвращение домой, легкий ужин, 

спокойные игры, гигиенические процедуры 

18.30(19.00)-20.30(21.00) 

Ночной сон 20.30(21.00)-06.30  

 



Режим дня старшей группы (5-6лет) 

Холодный период 

Мероприятия Время проведения 

Дома  

Подъем, утренний туалет 06.30 (07.00)-07.30 

В дошкольном учреждении  

Прием и осмотр, игры, общественно полезный труд, утренняя 

гимнастика 

6.30 (7.00)-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак, общественно полезный труд 8.30-8.55 

Игры, самостоятельная деятельность,  8.55-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00-9.25 

9.35-09.55 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 09.55- 10.25 

Игры, подготовка к прогулке, общественно полезный труд, 

прогулка (игры, наблюдения, труд) 

10.25-12.15 

Возвращение с прогулки, игры 12.15-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.00 

Постепенный подъем, закаливание 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 

Непосредственно образовательная деятельность (2-3 раза в 

неделю) 

15.40-16.05 

Прогулка: игры, самостоятельная деятельность детей, 

общественно полезный труд 

16.05-18.30 (19.00) 

Дома  

Прогулка 18.30 (19.00)-19.15 (19.45) 

Возвращение с прогулки, спокойные игры, общественно 

полезный труд, гигиенические процедуры 

19.15 (19.45)-20.45 (21.00) 

Укладывание, ночной сон 20.45 (21.00)-6.30 (7.30) 

 

Теплый период года 

Мероприятия Время проведения 

Дома  

Подъем, утренний туалет 06.30 (07.00)-07.30 

В дошкольном учреждении  

Прием на улице, осмотр, игры, общественно полезный труд, 

утренняя гимнастика 

6.30 (07.00)-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.55 

Игры, самостоятельная деятельность 8.55-9.15 



Подготовка к прогулке, общественно полезный труд, прогулка 

(игры, наблюдения, труд), самостоятельная  деятельность 

9.15-10.15 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 10.15-10.45 

Прогулка, возвращение с прогулки, игры 10.45-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.00 

Постепенный подъем, закаливание 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, общественно полезный труд, полдник 15.25-15.40 

Прогулка, игры, самостоятельная деятельность детей 15.40-18.30 (19.00) 

Дома  

Прогулка 18.30-19.15 

Возвращение с прогулки, спокойные игры, гигиенические 

процедуры 

19.15 (19.00)-20.45 (21.00) 

Укладывание, ночной сон 20.45 (21.00)-6.30 (7.30) 

 

Режим дня подготовительной к школе группы (6-7 лет) 

Холодный период года 

Мероприятия Время проведения 

Дома  

Подъем, утренний туалет 06.30 (07.00)-07.30 

В дошкольном учреждении  

Прием и осмотр детей, игры, утренняя гимнастика, 

общественно полезный труд 

06.30 (07.00)-08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30-08.50 

Самостоятельная деятельность, игры, общественно 

полезный труд.  

08.50-09.00 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00-9.30; 

9.40-10.10; 

10.20-10.50 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 10.50-11.20 

Игры, подготовка к прогулке 11.20-11.30 

Прогулка, общественно полезный труд (игры, 

наблюдения, труд) 

11.30-12.35 

Возвращение с прогулки, игры, общественно 

полезный труд 

12.35-12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.45-13.15 



Подготовка к дневному сну, сон. 13.15-15.00 

Постепенный подъем, закаливание.  15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей, 

общественно полезный труд, дополнительное 

образование. Уход детей домой 

15.40-18.30 (19.00) 

Дома  

Прогулка с детьми, возвращение домой, легкий ужин, 

спокойные игры, общественно полезный труд, 

гигиенические процедуры. 

18.30 (19.00)-20.45 

Ночной сон 20.45(21.00)-06.30 (07.30) 

 

Теплый период года 

Мероприятия Время проведения 

Дома   

Подъем, утренний туалет 06.30 (07.00)-07.30 

В дошкольном упреждении  

Прием детей, игры, общественно полезный труд, утренняя 

гимнастика 

06.30 (07.00)-08.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.35-08.55 

Подготовка к прогулке 08.55-09.05 

Прогулка: игры, наблюдения, занятия, самостоятельная 

деятельность детей, воздушные и солнечные процедуры, 

общественно полезный труд . 

09.05-10.30 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 10.30-11.00 

Прогулка, возвращение с прогулки, водные процедуры 11.00-12.30 

Подготовка к  обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка к дневному сну, сон. 13.00-15.00 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, полдник 15.00-15.20 

Прогулка: игры, самостоятельная деятельность, 

общественно полезный труд 

15.20-16.15 

Игры. Вечерняя прогулка. Уход детей домой 16.15-18.30 (19.00) 

Дома  

Прогулка с детьми, возвращение домой, общественно 

полезный труд, легкий ужин, спокойные игры, 

гигиенические процедуры 

18.30 (19.00)-21.00 

Ночной сон 21.00-06.30 (07.30) 



Модель организации воспитательно - образовательного процесса на день 

 
Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

 совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

  

Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ 

Совместная деятельность 

 взрослого и детей  

Самостоятельная 

деятельность  

детей 

Взаимодействие  

с семьями 

 Двигательные подвижные 

дидактические игры, 

подвижные игры с правилами, 

игровые упражнения, 

соревнования. 

 Игровая: сюжетные игры, игры 

с правилами. 

 Продуктивная мастерская по 

изготовлению продуктов 

детского творчества, реализация 

проектов 

 Коммуникативная беседа, 

ситуативный разговор, речевая 

ситуация, составление и 

отгадывание загадок, сюжетные 

игры, игры с правилами. 

 Трудовая: совместные действия, 

дежурство, поручение, задание, 

реализация проекта. 

 Познавательно-

исследовательская: наблюдение, 

экскурсия, решение проблемных 

ситуаций, экспериментирование, 

коллекционирование, 

моделирование, реализация 

проекта, игры с правилами. 

 Музыкально-художественная: 

слушание, исполнение, 

импровизация, 

экспериментирование, 

подвижные игры (с 

музыкальным сопровождением) 

 Чтение художественной 

Организация 

развивающей среды для 

самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, игровой, 

продуктивной, трудовой, 

познавательно-

исследовательской 

Диагностировани

е 

Педагогическое 

просвещение 

родителей, обмен 

опытом. 

Совместное 

творчество детей 

и взрослых. 



литературы: чтение, 

обсуждение, разучивание 

 

Построение образовательного процесса основывается  на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом 

самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного 

учреждения, культурных и региональных особенностей, специфики дошкольного 

учреждения, от опыта и творческого подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются 

преимущественно: 

- игровые,  

- сюжетные, 

- интегрированные формы образовательной деятельности.  

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей 

деятельности.  

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) 

выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера.  

Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является  

«занятие», которое рассматривается как - занимательное дело, без отождествления его с 

занятием как дидактической формой учебной деятельности. Это занимательное дело 

основано на одной из специфических детских деятельностей (или нескольких таких 

деятельностях – интеграции различных детских деятельностей), осуществляемых 

совместно со взрослым, и направлено на освоение детьми одной или нескольких 

образовательных областей (интеграция содержания образовательных областей).   

Реализация занятия  как дидактической формы учебной деятельности рассматривается  

только в старшем дошкольном возрасте 

 

младший дошкольный возраст 

 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

 Оценка эмоционального 

настроение группы с 

последующей коррекцией 

плана работы 

 Формирование навыков 

культуры еды 

 Этика быта, трудовые 

поручения 

 Формирование навыков 

культуры общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Индивидуальная работа 

 Эстетика быта 

 Трудовые поручения 

 Игры с ряжением 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и 

старших детей 

 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

 Игры-занятия 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Игры 

 Досуги 

 Индивидуальная работа 



 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, 

опыты и 

экспериментирование. 

Речевое развитие  Игры- занятия 

 Чтение 

 Дидактические игры 

 Беседы 

 Ситуации общения 

 Игры 

 Чтение 

 Беседы 

 Инсценирование 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 НОД по музыкальному 

воспитанию и 

изобразительной 

деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу (на 

участке) 

 Музыкально-

художественные досуги 

 Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие 

 Прием детей в детский сад на 

воздухе в теплое время года 

 Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, 

полоскание рта) 

 Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное 

умывание, воздушные ванны) 

 Физкультминутки на 

занятиях 

 НОД по физкультуре 

 Прогулка в двигательной 

активности 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

 Физкультурные досуги, игры 

и развлечения 

 Самостоятельная 

двигательная деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Хореография 

 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 

 

Старший дошкольный возраст 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное  

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

 Оценка эмоционального 

настроения группы  

 Формирование навыков 

культуры еды 

 Этика быта, трудовые 

поручения 

 Дежурства в столовой, в 

 Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового труда 

в природе 

 Эстетика быта 

 Тематические досуги в 

игровой форме 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и старших 

детей (совместные игры, 

спектакли, дни дарения) 



природном уголке, помощь в 

подготовке к занятиям 

 Формирование навыков 

культуры общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

 НОД по познавательному 

развитию 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, 

опыты и 

экспериментирование. 

  Развивающие игры 

 Интеллектуальные досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  НОД по развитию речи 

 Чтение 

 Беседа 

 Театрализованные игры 

 Развивающие игры 

 Дидактические игры 

  Словесные игры 

 чтение 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Занятия по музыкальному 

воспитанию и 

изобразительной 

деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу 

 Посещение музеев 

 Музыкально-художественные 

досуги 

 Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие  

 Прием детей в детский сад на 

воздухе в теплое время года 

 Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, 

полоскание рта) 

 Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное 

умывание, воздушные ванны) 

 Специальные виды 

закаливания 

 Физкультминутки  

 НОД по физическому 

развитию 

 Прогулка в двигательной 

активности 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

 Физкультурные досуги, игры 

и развлечения 

 Самостоятельная 

двигательная деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Хореография 

 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 

 

 



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. 

 

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. 

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. 

В каждой возрастной группе выделен блок , разделенный на несколько тем. Одной 

теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе материалов, 

находящихся в группе    и уголках развития. 

  Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, 

которое  рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению 

частично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной 

период в соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми 

событиями 

Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть 

позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 

образовательных областей; 

 

 

3.4. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 
1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства  ДОУ, группы, а также 



территории, прилегающей к ДОУ , материалов, оборудования и инвентаря для развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков 

их развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том 

числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе 

с песком и водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие 

в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно 

предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной 

и игровой деятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в 

том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в том 

числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек 

и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 



активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех 

ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования. 

ДОУ  самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

 

Помещение Вид деятельности, процесс Участники 

Музыкально-

физкультурный зал 

 

Образовательная область "Художественно-

эстетическое развитие", утренняя 

гимнастика  

Музыкальный 

руководитель,  

воспитатели, дети всех 

возрастных групп 

Праздники, развлечения, концерты, театры Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, родители, 

дети всех возрастных 

групп, театральные 

коллективы города и 

региона 

Театральная деятельность  Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, дети всех 

возрастных групп, 

родители, гости 

(Областная филармония, 

театр "Анима" и др.) 

Утренняя гимнастика Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели, дети всех 

возрастных групп 

Образовательная область "Физическое 

развитие" 

Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели, дети всех 

возрастных групп 

Спортивные праздники, развлечения, 

досуги 

Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели, дети всех 

возрастных групп, 

родители 

 Родительские собрания и прочие Педагоги ДОУ, родители, 



мероприятия для родителей дети 

Коррекционный зал  Занятия ЛФК Инструктор по 

физической культуре 

Групповая комната Сенсорное развитие 

Развитие речи 

Познавательное развитие 

Ознакомление с художественной 

литературой и художественно – 

прикладным творчеством 

Развитие элементарных математических 

представлений 

Обучение грамоте 

Развитие элементарных историко – 

географических представлений 

Сюжетно – ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная творческая деятельность 

Ознакомление с природой, труд в природе 

Игровая деятельность 

Дети, педагоги 

Спальня Дневной сон 

Гимнастика после сна 

Дети, воспитатели, мл. 

воспитатель 

Приемная Информационно – просветительская работа 

с родителями 

Самообслуживание 

Дети, родители 

Медицинский 

кабинет 

Осуществление медицинской помощи 

Профилактические мероприятия. 

Медицинский мониторинг (антропорметрия 

и т.п.) 

Медицинские работники 

Методический 

кабинет 

Осуществление методической помощи 

педагогам 

Организация консультаций, семинаров, 

педагогических советов 

Педагоги ДОУ 



Вид помещения функциональное 

использование 

оснащение 

Групповая комната 

 Сенсорное развитие 

 Развитие речи 

 Ознакомление с окружающим миром 

 Ознакомление с художественной 

литературой и художественно – 

прикладным творчеством 

 Развитие элементарных 

математических представлений 

 Обучение грамоте 

 Развитие элементарных историко – 

географических представлений 

 Дидактические игры на развитие 

психических функций – мышления, 

внимания, памяти, воображения 

 Дидактические материалы по 

сенсорике, математике, развитию 

речи, обучению грамоте 

 Глобус «вода – суша», глобус 

«материки» 

 Географический глобус 

 Географическая карта мира 

 Карта России, карта Москвы 

 Глобус звездного неба 

 Муляжи овощей и фруктов 

 Календарь погоды 

 Плакаты и наборы дидактических 

наглядных материалов с 

изображением животных, птиц, 

насекомых, обитателей морей, 

рептилий 

 Магнитофон, аудиозаписи 

 Детская мебель для практической 

деятельности 

Групповые комнаты 

 Сюжетно – ролевые игры 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная творческая 

деятельность 

 Ознакомление с природой, труд в 

природе 

 Игровая деятельность 

 Детская мебель для практической 

деятельности 

 Книжный уголок 

 Уголок для изобразительной детской 

деятельности 

 Игровая мебель. Атрибуты для 

сюжетно – ролевых игр: «Семья», 

«Магазин», «Парикмахерская», 

«Больница», «Школа», «Библиотека» 

 Природный уголок 

 Конструкторы различных видов 

 Головоломки, мозаики, пазлы, 

настольные игры, лото. 

 Развивающие игры по математике, 

логике 

 Различные виды театров 

 Физкультурное оборудование для 

гимнастики после сна: ребристая 

дорожка, массажные коврики и 

мячи, резиновые кольца и кубики 

Спальное помещение 

 Дневной сон 

 Гимнастика после сна 

 Спальная мебель 

 

Раздевальная комната 

 Информационно – просветительская 

работа с родителями 

 Информационный уголок 

 Выставки детского творчества 

 Наглядно – информационный 



 

 

 

 

 

 

 

материал 

Методический кабинет 

 Осуществление методической 

помощи педагогам 

 Организация консультаций, 

семинаров, педагогических советов 

 Библиотека педагогической и 

методической литературы 

 Библиотека периодических изданий 

 Пособия для занятий 

 Опыт работы педагогов 

 Материалы консультаций, 

семинаров, семинаров – 

практикумов 

 Демонстрационный, раздаточный 

материал для занятий с детьми 

 Иллюстративный материал 

 Изделия народных промыслов: 

Дымково, Городец, Гжель, Хохлома, 

Жостово, матрешки, богородские 

игрушки 

 Скульптуры малых форм (глина, 

дерево) 

 Игрушки, муляжи 

Музыкальный зал, кабинет 

музыкального руководителя 

 Занятия по музыкальному 

воспитанию 

 Индивидуальные занятия 

 Тематические досуги 

 Развлечения 

 Театральные представления 

 Праздники и утренники 

 Занятия по хореографии 

 Занятия по ритмике 

 Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

 Библиотека методической 

литературы, сборники нот 

 Шкаф для используемых пособий, 

игрушек, атрибутов и прочего 

материала 

 Музыкальный центр 

 Пианино 

 Разнообразные музыкальные 

инструменты для детей 

 Подборка аудио кассет с 

музыкальными произведениями 

 Различные виды театров 

 Ширма для кукольного театра 

 Детские взрослые костюмы 

 Детские и хохломские стулья 

Физкультурный зал 

 Физкультурные занятия 

 Спортивные досуги 

 Развлечения, праздники 

 Консультативная работа с родителями 

и воспитателями 

 

 Спортивное оборудование для 

прыжков, метания, лазания 

 магнитофон 


