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1. Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка 

Дети с нарушениями ОДА — неоднородная группа, основной характеристикой которой 

являются задержки формирования, недоразвитие, нарушение или утрата двигательных функций. 

Двигательные расстройства характеризуются нарушениями координации, темпа движений, 

ограничением их объема и силы, что приводит к невозможности или частичному нарушению 

осуществления движений. Большинство детей с нарушениями ОДА — дети с детским 

церебральным параличом (ДЦП). При ДЦП у ребенка могут выявляться нарушения зрения, 

слуха, особенности формирования и развития психических функций, расстройства устной речи 

(дизартрия, алалия). 

У детей с ДЦП нарушена пространственная ориентация. Это проявляется в замедленном 

освоении понятий, обозначающих положение предметов и частей собственного тела в 

пространстве, неспособности узнавать и воспроизводить геометрические фигуры, складывать из 

частей целое. 

У детей с ДЦП часто страдает произвольность внимания, его устойчивость и 

переключаемость. Ребенок с трудом и на короткое время сосредоточивается на предлагаемом 

объекте или действии, часто отвлекается. 

Память может быть нарушена в системе одного анализатора (зрительного, слухового, 

двигательно-кинестетического). Мыслительные процессы характеризуются инертностью, 

низким уровнем сформированности операции обобщения. 

Расстройства эмоциональной-волевой сферы у одних детей могут проявляться в виде 

повышенной возбудимости, раздражительности, двигательной расторможенности, у других — 

наоборот, в виде заторможенности, вялости. 

С учетом особых образовательных потребностей детей с нарушениями ОДА необходимо 

соблюдать следующие условия: 

• создавать безбарьерную планировочную среду; 

• соблюдать ортопедический режим; 

• осуществлять профессиональную подготовку и/или повышение квалификации педагогов 

к работе с детьми с двигательной патологией; 

• соблюдать рекомендации лечащего врача по определению режима нагрузок, организации 

образовательного процесса (организация режима дня, режима ношения ортопедической обуви, 

смены видов деятельности на занятиях, проведение физкультурных пауз и т. д.); 

• организовывать коррекционно-развивающие занятия по коррекции нарушенных 

психических функций; 

• осуществлять работу по формированию навыков самообслуживания и гигиены у детей с 

двигательными нарушениями; 

• оказывать логопедическую помощь по коррекции речевых расстройств; 

• подбирать мебель, соответствующую потребностям детей; 

• предоставлять ребенку возможность передвигаться по ДОО тем способом, которым он 

может, и в доступном для него темпе; 

• проводить целенаправленную работу с родителями детей с ОВЗ, обучать их доступным 

приемам коррекционно-развивающей работы; 

• формировать толерантное отношение к детям с ОВЗ у нормально развивающихся детей 

и их родителей; 

• привлекать персонал, оказывающий физическую помощь детям при передвижении по 

ДОО, принятии пищи, пользовании туалетом и др.; 



4  

• привлекать детей с ОДА к участию в совместных досуговых и спортивно-массовых 

мероприятиях. 

При включении ребенка с двигательными нарушениями в образовательный процесс ДОО 

обязательным условием является организация его систематического, адекватного, непрерывного 

психолого-медико-педагогического сопровождения. 

 

1.2. Цель и задачи реализации Программы 

Цели и задачи деятельности образовательного учреждения по реализации адаптированной 

программы дошкольного образования 

Ведущие цели программы: 

 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, к обучению в школе, 

 обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 
Достижение целей обеспечивает решение следующих задач: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности образовательного процесса; 

 творческая организация (креативность) образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности; 

 следование принципу интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных 

областей; 

 соблюдение комплексно-тематического принципа построения образовательного процесса; 

 решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей 

и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при про ведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 

 обеспечение комплексной коррекционной психолого-медико-педагогической помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья в следующих направлениях: педагогическая 
коррекция, логопедическая коррекция, двигательная коррекция, психологическая коррекция; 

 создание индивидуальных коррекционных маршрутов на основании возможностей каждого 

ребенка; 
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 создание условий для оптимального двигательного режима детей с нарушением опорно- 

двигательного аппарата (включение ЛФК в регламент); 

 осуществление квалифицированной медицинской помощи. 

 построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. 

Программа, ориентированная на общечеловеческие, гуманистические ценности, 

предусматривает наполнение работы определенным содержанием с учетом региональных 

особенностей. В первую очередь это касается физического развития, здоровья дошкольников, а 

также их приобщения к национальной культуре. 

Работа педагога складывается из трех равно необходимых компонентов: 

   реализация поставленных в программе общих задач психического развития 

   реализация регионального компонента воспитания и образования 

   цели конкретного образовательного учреждения и интересы каждого ребенка группы 

и его родителей. 

Задача подготовки детей к обучению в школе решается в программе комплексно. 
Дошкольное образовательное учреждение ставит своей целью создание условий для 

формирования общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств 

растущего ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность, сохранение и укрепление его здоровья, через создание единого 

образовательного пространства. 
 

 Основными задачами образовательного процесса являются: 

   Обеспечить сохранение и укрепление здоровья детей, формировать у них привычку к 

здоровому образу жизни. 

   Обеспечить сочетание дифференцированного и индивидуального подходов к 

воспитанию, обучению и развитию детей. 

   Обеспечить организационно – педагогические, методические и дидактические условия 

для развития компетентностей ребенка, предусматривающих формирование у него 

навыков, соответствующих целям дошкольного воспитания (в соответствии с основными 

линиями развития дошкольников: физическое, познавательно-речевое, художественно- 

эстетическое, социально-личностное развитие). 

   Обеспечивать каждому ребенку возможность радостно и содержательно проживать 

период дошкольного детства. 

   Способствовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого 

ребенка 

   Создать условия для воспитания гражданственности, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе; 

   Обеспечить взаимодействие сотрудников ДОУ с семьями воспитанников для 

полноценного развития детей. 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы: 

Программа сформирована в соответствии с учетом общедидактических, психолого- 

педагогических принципов: 

   принцип развивающего образования; 
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    принцип научной обоснованности образовательного процесса;  

   принцип практической применимости педагогических подходов; 

   принцип полноты, необходимости и достаточности содержания; 

    принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

образования детей дошкольного возраста; 

    принцип интеграции образовательных областей в соответствии с их спецификой и 

возможностями; 

    принцип комплексно-тематического планирования образовательного процесса; 

    принцип сбалансированности совместной деятельности взрослого и детей, 

самостоятельной деятельности детей в непосредственно образовательной деятельности и 

в проведении режимных моментов; 

    принцип адекватности дошкольному возрасту форм взаимодействия с воспитанникам. 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям: 
 

   физическому развитию; 

   социально-коммуникативному развитию; 

  познавательному развитию; 

   речевому развитию; 

   художественно-эстетическому развитию. 

 
1.4. Возрастные и индивидуальные особенности детей 

 

Период от рождения до поступления в школу является, по признанию специалистов всего 

мира, возрастом наиболее стремительного физического и психического развития ребенка, 

первоначального формирования физических и психических качеств, необходимых человеку в 

течение всей последующей жизни, качеств и свойств, делающих его человеком. Особенностью 

этого периода, отличающей его от других, последующих этапов развития, является то, что он 

обеспечивает именно общее развитие, служащее фундаментом для приобретения в дальнейшем 

любых специальных знаний и навыков и усвоения различных видов деятельности. 

Формируются не только качества и свойства психики детей, которые определяют собой общий 

характер поведения ребенка, его отношение ко всему окружающему, но и те, которые 

представляют собой "заделы" на будущее и выражаются в психологических новообразованиях, 

достигаемых к концу данного возрастного периода. Воспитание и обучение необходимо 

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

Основное значение имеют поддержка и всемерное развитие качеств, специфических для 

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

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

Реализация специфических возрастных возможностей психического развития происходит 

благодаря участию дошкольников в соответствующих возрасту видах деятельности - игре, 

речевом общении, рисовании, конструировании, музыкальной деятельности и др. Организация 

этих видов деятельности, руководство ими, забота об их совершенствовании, о приобретении 

ими коллективного и (по мере накопления детьми соответствующего опыта) свободного 

самодеятельного характера должны постоянно находиться в центре внимания педагогов. 

Характерными проявлениями того, что именно традиционно "детские" виды деятельности 
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соответствуют основному руслу психического развития дошкольника, являются, с одной 

стороны, их безусловная привлекательность для детей и, с другой стороны, наличие в них начал 

общечеловеческого знания (общение и установление взаимоотношений с окружающими, 

употребление предметов обихода и простейших орудий, планирование действий, построение и 

реализация замысла, подчинение поведения образцу и правилу и др.). 

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

формирование не должно идти во вред формированию качеств, непосредственно 

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

забегание вперед, которое может привести к искусственному ускорению развития с 

неизбежными потерями. Подведение ребенка к психологическим новообразованиям, полное 

развертывание которых осуществляется за пределами дошкольного детства, должно 

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

исследований и опыт лучших детских учреждений показывают, что сама логика развития 

детских видов деятельности и детских форм познания мира, если ими разумно руководить, 

подводит к зарождению новых психических качеств и, в конечном счете, к переходу на новую 

ступень детства. Такой переход носит скачкообразный характер, выступает в виде возрастного 

кризиса, после которого те психологические новообразования, которые занимали место 

предпосылочных, становятся стержнем дальнейшего развития. 

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

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

Быть человеком - это значит не только быть "таким, как все", владеть всем, чем владеют другие, 

но и быть неповторимой индивидуальностью с собственными вкусами, интересами и 

способностями. 

Только сочетание возрастного и индивидуального подходов в воспитании и обучении 

детей может обеспечить их эмоциональное благополучие и полноценное психическое развитие. 

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

каждый из которых характеризуется определенным шагом навстречу общечеловеческим 

ценностям и новым возможностям познавать мир. 

Эти периоды жизни отграничены друг от друга; каждый предшествующий создает 

условия для возникновения последующего, и они не могут быть искусственно "переставлены" 

во времени. 

Период младенчества (первый год жизни ребенка) характеризуется возникновением 

следующих возрастных новообразований. 

Познавательное развитие. К концу первого года жизни ребенок ориентируется в 

элементарных свойствах окружающей среды; начинает улавливать значение отдельных 

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

между ощущениями, исходящими от собственного тела и извне, складываются начальные 

формы предметного восприятия. К концу младенчества появляются первые признаки 

зарождения наглядно-действенного мышления. 

Развитие произвольности. Формируются движения, ведущие к достижению цели: 

перемещению тела в пространстве, схватыванию и удерживанию предметов. 

Эмоциональное развитие. В первой трети младенчества появляется "социальная" улыбка, 

призывающая взрослого к ответной улыбке. Формируется чувство доверия к миру, образующее 

опору положительного отношения к людям, к деятельности, к самому себе в последующей 

жизни. 

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

следующих возрастных новообразований. 
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Познавательное развитие. Ребенку открывается возможность увидеть мир, где каждая 

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

занимающими определенное место в его жизни ("свои" и "чужие"); осваивает собственное имя; 

формирует представление о "территории" собственного "я" (все то, что ребенок относит к себе, 

о чем сможет сказать "мое"). Развиваются предметное восприятие и наглядно-действенное 

мышление. Происходит переход к наглядно-образной форме мышления. 

Развитие произвольности. Действуя с вещами, ребенок осваивает их физические 

свойства, учится управлять их перемещением в пространстве, начинает координировать свои 

движения; на основе овладения речью появляются начала управления собственным поведением 

(в основном в ответ на указания взрослого). 

Развитие переживаний. Возникает чувство автономии и личной ценности 

(самоуважения), зарождается любовь к близким взрослым. 

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

познавательного, волевого и эмоционального развития ребенка. 

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

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

развития условный план действия воплощается в элементах образного мышления, 

воспроизводящего и творческого продуктивного воображения; формируются основы 

символической функции сознания, развиваются сенсорные и интеллектуальные способности. К 

концу периода ребенок начинает ставить себя на место другого человека: смотреть на 

происходящее с позиций других и понимать мотивы их действий; самостоятельно строить образ 

будущего результата продуктивного действия. В отличие от ребенка раннего возраста, который 

способен лишь к элементарному различению таких сфер действительности, как природный и 

рукотворный мир, "другие люди" и "Я сам", к концу дошкольного возраста формируются 

представления о различных сторонах каждой из этих сфер. Зарождается оценка и самооценка. 

Волевое развитие. Ребенок избавляется от присущей более раннему этапу "глобальной 

подражательности" взрослому, может противостоять в известных пределах воле другого 

человека; развиваются приемы познавательной (в частности, воображаемое преобразование 

действительности), собственно волевой (инициатива, способность заставить себя сделать 

неинтересное) и эмоциональный (выражение своих чувств) саморегуляции. Ребенок оказывается 

способным к надситуативному (выходящему за рамки исходных требований) поведению. 

Эмоциональное развитие. Эмоции ребенка все больше освобождаются от 

импульсивности, сиюминутности. Начинают закладываться чувства (ответственности, 

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

получают новый толчок развития социальные эмоции во взаимодействии со сверстниками. 

Ребенок обнаруживает способность к отождествлению себя с другими, что порождает в нем 

способность к обособлению от других, обеспечивает развитие индивидуальности. Возникает 

обобщение собственных переживаний, эмоциональное предвосхищение результатов чужих и 

своих поступков. Эмоции становятся "умными". 

К 7 годам формируются предпосылки для успешного перехода на следующую ступень 

образования. На основе детской любознательности впоследствии формируется интерес к 

учению; развитие познавательных способностей послужит основой для формирования 

теоретического мышления; умение общаться со взрослыми и сверстниками позволит ребенку 

перейти к учебному сотрудничеству; развитие произвольности даст возможность преодолевать 

трудности при решении учебных задач, овладению элементами специальных языков, 

характерных для отдельных видов деятельности, станет основой усвоения различных предметов 

в школе (музыка, математика и т. п.). 
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1.5. Планируемые результаты освоения программы 

 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития, высокий разброс 

вариантов его развития, его непосредственность и произвольность) не позволяет требовать от 

ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов и 

обуславливает необходимость определения результатов освоения образовательной программы в 

виде целевых ориентиров. Целевые ориентиры дошкольного образования в соответствии с 

ФГОС ДО рассматриваются как социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка и являются общими для всего образовательного пространства Российской 

Федерации. 

Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм 

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

реализующей Программу. 

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

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

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников. 

Специфика контингента детей: органическое поражение центральной нервной системы, 

синдром детского церебрального паралича, нарушение опорно-двигательного аппарата, 

задержка речевого и психического развития определяет содержание коррекционно- 

развивающей работы в ДОУ. 

Структура нарушений в развитии детей обусловливает включение в образовательный 

процесс дополнительных видов коррекционной помощи: педагогическая коррекция, 

логопедическая коррекция, психологическая коррекция, коррекция двигательных нарушений и 

медицинского сопровождения. 

Реализация данных видов коррекционной помощи осуществляется специалистами: 

учителя-логопеды, педагог-психолог, на основе следующих программ: 

 «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» 

авторов Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина, Т.В. Туманова, М.: «Просвещение», 2009 г. 

 «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» С.Г. Шевченко, М.: 2004 г. 

 «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание» Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева, М.: 

«Просвещение», 2005г. 
В соответствие с пунктом 6 статьи 12 ст. Закона РФ «Об образовании» от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Образовательные программы дошкольного образования разрабатываются и 

утверждаются организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с 

учетом соответствующих примерных образовательных программ дошкольного образования» 

Структура и соотношение частей основной общеобразовательной программы определена в 

соответствии с нормами и положениями, установленными Федеральными государственными 

образовательными стандартами дошкольного образования (Приказ Министерства образования  

и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования" 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей 

дошкольного возраста и направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 
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интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

детей. 

Содержание основной общеобразовательной программы включает совокупность 

образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, 

социально-личностному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 

У детей с ОВЗ проявление нормальных физических способностей затрудняется. При этом 

зачастую вырабатываются свои, принципиально отличные от нормативных, способности 

выполнения движений. Для восстановления умений, утраченных или отстающих от 

нормативных возрастных, непосредственно образовательная деятельность по физической 

культуре перенесена в бассейн, т.к. водная среда является мощным коррекционно- 

восстановительным физическим фактором, облегчающим все локомоторные акты и 

способствующим выработке правильного двигательного стереотипа. 

Объем лечебно-оздоровительной работы и коррекционной помощи детям (лечебная 

физкультура, массаж, совместная деятельность с учителем-логопедом, учителем-дефектологом, 

педагогом-психологом) регламентируется индивидуально в соответствии с решением ПМПк. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально- 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка: 

• ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативность и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, 

конструировании и др. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

• ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства. Активно 

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

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, стараться разрешать конфликты; 

• ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры. Умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам, различать условную и реальную 

ситуации, в том числе игровую и учебную; 

• 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 ребёнка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

• ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

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

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

• ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся близких и 

далёких предметов и явлений, интересуется причинно-следственными связями (как? Почему? 

Зачем?), пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей. Склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

предметном, природном, социальном и культурном мире, в котором он живёт. Знаком с 

книжной культурой, с детской литературой, обладает элементарными представлениями из 
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области живой природы, естествознания, математики, истории и т. П., у ребёнка складываются 

предпосылки грамотности. Ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных сферах действительности. 

 

2. Содержательный раздел 

 

2.1. Психолого-медико-педагогическое обследование детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Для успешности воспитания и обучения детей с ОВЗ необходима правильная оценка их 

возможностей и выявление особых образовательных потребностей. В связи с этим особая роль 

отводится психолого-медико-педагогической диагностике, позволяющей: 

 своевременно выявить детей с ограниченными возможностями; 

 выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка с ОВЗ; 

 определить оптимальный педагогический маршрут; 

 обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка с ОВЗ в дошкольном 

учреждении; 

 спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы коррекционной 

работы; 

 оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы; 

 определить условия воспитания и обучения ребенка; 

 консультировать родителей ребенка. 

Одним из основных принципов диагностики является комплексный подход, который 

включает всестороннее обследование, оценку особенностей развития ребенка с ОВЗ всеми 

специалистами и охватывает познавательную деятельность, поведение, эмоции, волю, состояние 

зрения, слуха, двигательной сферы, соматическое состояние, неврологический статус. Изучение 

ребенка включает медицинское и психолого-педагогическое обследование. 

Медицинское обследование начинается с изучения данных анамнеза. Анамнез 

собирается старшей медсестрой МБДОУ и составляется на основании ознакомления с до- 

кументацией ребенка и беседы с родителями (или лицами, их заменяющими). 

Личный анамнез ребенка содержит следующие сведения: 

- особенности беременности матери; 

- длительность приема лекарственных препаратов и влияние вредных факторов на 

беременность; 

- особенности родов; 

- характер помощи во время родов; 

- наличие у ребенка врожденных пороков развития, судорог и др.; 

- вес ребенка при рождении, время начала его кормления, срок пребывания в роддоме; 

- перенесенные ребенком заболевания, особенности лечения, наличие осложнений. 

- указывается, где, как и кем воспитывался ребенок до момента поступления в дошкольное 

учреждение. 

В социальном паспорте семьи анализируются данные о семье ребенка и наследст- 

венности: 

- описывается состав семьи; 

- возраст; 

- образовательный уровень каждого ее члена; 

- характерологические особенности родителей; 

- семейно-бытовые условия, в которых воспитывается ребенок; 
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- место и характер работы родителей; 

- дается оценка взаимоотношений в семье, отношения к ребенку; 

- фиксируются случаи приверженности одного или обоих родителей к алкоголю или 

наркотикам. 

Педагоги и воспитатели знакомятся с результатами медицинского обследования по 

документации: изучают историю развития ребенка, заключения специалистов. Это поможет им 

сориентироваться в имеющихся у ребенка проблемах и создать необходимые условия для его 

развития в дошкольном учреждении. 

Психолого-педагогическое обследование является одним из компонентов комплексного 

подхода в изучении умственного развития детей с ОВЗ. Его результаты могут рассматриваться в 

совокупности с другими данными о ребенке. 

Организация воспитания и обучения детей с ОВЗ ставит вопросы изучения и выявления 

особенностей познавательной деятельности, установления характера нарушений, 

потенциальных возможностей ребенка и дает возможность прогнозировать его развитие. 

Основной целью применения психологической диагностики является  определение 

уровня умственного развития и состояния интеллекта детей с ОВЗ, поскольку эта категория 

дошкольников представляет исключительное разнообразие. Психологическое обследование 

проводит психолог. Психодиагностическое обследование ребенка с проблемами в развитии 

должно быть системным и включать в себя изучение всех сторон психики (познавательная 

деятельность, речь, эмоционально-волевая сфера, личностное развитие). 

В качестве источников диагностического инструментария используются: 

 
Направления развития Диагностические методики Ответственные 

Сформированность знаний об 

окружающем мире. Исследование 

зрительной памяти 

Методики Ж.М. Глозман, А.Ю. Потанина, А.Е. 

Соболева. 

 

 

 

 

 

 
Педагог- 

психолог 

Исследование координации 
движения ребенка. 

Методика «Пирамидка» С.Д. Забранная 

Изучение особенностей 

установления причинно- 

следственных связей. 

Методика «Последовательные картинки» С.Д. 

Забранная (3-4 года), Н.Я. Семаго, Н.М. 
Семагго (4-6 лет). 

Выявление уровня развития 
зрительно-моторной координации. 

Методика «Графическая деятельность» О.В. 
Конаплева, А.Ю. Меньшутина 

Уровень развития мышления. Методика работы с разрезными картинками. 
С.Д. Забранная 

Выявление умения анализировать 

и сравнивать изображения. 

Методика «Найди пару» Е.А. Стребелева 

Выявление эмоционально-личностных особенностей ребенка: 

Определение объема 
непосредственной образной 

памяти; 

- методика Анкета «Наблюдение за 

поведением ребенка» А.Романова (3-4 года) 
- методика «10 предметов» Т.Д. 

Мартенковская (5-6 лет) 

- методика «10 картинок для запоминания» 
Т.Д. Мартенковская (4-5 лет) 

 

Развитие мелкой моторики. методика «Соедини точки» О.В. Коноплева, 
А.Ю. Меньшутина (4-6 лет) 

 

Особенности развития внимания. Методика «Найди отличия» Черемошкина Л.В. 
(4-6 лет) 
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Особенности развития памяти. Методика «10 слов» А.Р. Лурия. Методика 
нахождения недостающих деталей» Д. Векслер 
(4-6 лет) Н.Я Семаго, М.М. Семаго (4-6 лет). 

 

Сформированность 
пространственных представлений. 

Методика «Простые невербальные аналогии» 
Н.Я Семаго, М.М. Семаго. 

Педагог- 
психолог 

Интеллектуальное развитие. Методика «Четвертый – лишний» (4-6 лет) 

Развитие детей раннего возраста Диагностика развития детей раннего возраста 
по Е.А.Стребелевой 

Развитие речи:  

Звукопроизношение Методика О.Б. Иншаковой О.Е. Грибовой.  

 

 

 

 

Учитель-логопед 

Фонематическое восприятие. Методика В.В. Коноваленко, С.В. 
Коноваленко. Экспресс-обследование 

фонематического слуха и готовности к 

звуковому анализу у детей дошкольного 
возраста 

Звуковой анализ и обучение 
грамоте. 

Методика О.Е. Громовой, Г.Н. Соломатиной 
Логопедическое обследование детей 2-4 лет. 

Словарь и словообразование. Методика Р.А. Кирьяновой. Комплексная 
диагностика дошкольников. 

Слоговая структура слова. 
Грамматический строй речи. 
Связная речь. 

Методика С.Е. Большаковой. Логопедическое 
обследование ребенка. 

Выявление социальных и личностных проблем:  

Наблюдение за поведением 
ребенка в группе 

(карта) Е.Г. Юдина. Педагог- 
психолог 

Тест «Рисунок семьи».  

Индивидуальный профиль 
социального развития ребенка 

Е.Г. Юдина. 

Тест неоконченных предложений 
«Рассказ о себе» 

Г.П. Лаврентьева, Т.М. Титаренко. 

Анкета «Семья глазами ребенка» Е.Г. Юдина. 

«Почта» Е.Антонова, Е. Бине (модификация Е.П. Арнаутовой). 

Интерпретативный тест «Грустная 
мама» 

(модификация методики Г.Т. Хоментаускаса). 

Социометрия «Два домика», 
«Цветные домики». 

 

«Оценка неблагополучия ребенка 
в группе» 

 

Готовность детей к обучению в школе:  

Мотивационная готовность к 
школе. 

Методика А.Д.Виноградова  

 

 

 

Педагог- 

психолог 

Особенности развития внимания Методика Л.В. Черемошкина, Н.Я. Семаго, 
М.М. Семаго, А.Д. Виноградова, Л.А Ясюкова 

Развитие памяти. Методика А.Д. Виноградова, А.Р. Лурия 

Интеллектуальная готовность. Методика А.Д. Виноградова, Л.А.Ясюкова, 
М.Безруких 

Особенности развития мелкой 
моторики 

Методика А.Д.Виноградова, Н.И. Гуткина 

Запас бытовых знаний. 

Ориентация детей в окружающем 
мире. 

Н.Савельева, Р.С. Немов - стартовая; 
Б.С. Волков, Н.В. Волкова - итоговая 



14  

Адаптация детей дошкольного 
возраста к детскому саду 

Методика Н.В. Соколовской «Адаптация 
ребенка к условиям детского сада» 

 

 

Качественный анализ предполагает оценку особенностей процесса выполнения ребенком 

заданий и допускаемых ошибок на основе системы качественных показателей. 

Характеризуют эмоциональную сферу и поведение ребенка на основе следующих 

качественных показателей: 

 особенности контакта ребенка;

 эмоциональная реакция на ситуацию обследования;

 реакция на одобрение;

 реакция на неудачи;

 эмоциональное состояние во время выполнения заданий;

 эмоциональная подвижность;

 особенности общения;

 реакция на результат.

Качественные показатели, характеризующие деятельность ребенка: 

 наличие и стойкость интереса к заданию;

 понимание инструкции;

 самостоятельность выполнения задания;

 характер деятельности (целенаправленность и активность);

 темп и динамика деятельности, особенности регуляции деятельности;

 работоспособность;

 организация помощи.

Качественные показатели, характеризующие особенности познавательной сферы и моторной 

функции ребенка: 

 особенности внимания, восприятия, памяти, мышления, речи;

 особенности моторной функции.

 

В комплексной оценке психического развития и потенциальных возможностей детей с 

комплексными нарушениями для определенного содержания дальнейшего обучения важным 

является педагогическое обследование. Педагогическое изучение предусматривает получение 

сведений о ребенке, раскрывающих знания, умения, навыки, которыми он должен обладать 

на определенном возрастном этапе, установление основных проблем в обучении, темпа 

усвоения материала, выявление особенностей образовательной деятельности 

дошкольников с ОВЗ. Интересующие сведения получают при использовании таких методов, 

как: 

 непосредственная беседа с ребенком и родителями;

 анализ работ дошкольника (рисунков, поделок и др.);

 педагогическое наблюдение.

Педагогическое наблюдение специально планируется, точно ориентированно и 

систематично. Оно позволяет оценить степень сформированности деятельности в целом — ее 

целенаправленность, организованность, произвольность, способность к планированию 

действий. Особенно важно наблюдение за познавательной активностью ребенка, в процессе 

которого отмечается мотивационный аспект деятельности, свидетельствующий о личностной 

зрелости дошкольника. 

В ходе педагогического наблюдения ребенку предлагается: 

 назвать свое полное имя, фамилию, возраст, домашний адрес;

 рассказать о семье, назвать имя и отчество мамы, папы;
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 место работы родителей;

 назвать имена и отчества близких взрослых, имена сверстников;

 рассказать об основных правилах поведения на улице, в общественных местах;

 о любимом занятии дома и др.

Полученные сведения позволяют в дальнейшем целенаправленно вносить коррективы в 

организацию процесса воспитания и обучения детей с ОВЗ. 

 

2.2. Основные направления работы по коррекционной работе с детьми 

 

Коррекционная работа включает в себя деятельность по квалифицированной коррекции 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Основная задача коррекционно-педагогической работы - создание ус- 

ловий для всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его социального опыта и 

гармоничного включения в коллектив сверстников. 

На основе психолого-медико-педагогического обследования (изучение личного анамнеза, 

наблюдений за ребенком и т.д.) вносятся коррективы в организацию процесса воспитания и 

обучения. 

Помощь  в  организации  и  корректировке  процесса  воспитания  и   обучения   

оказывает педагог-психолог. При организации работы с детьми, родителями и  воспитателями 

он учитывает настоящую Программу детского сада и помогает реализовать ее с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей ребенка, его психологического возраста, личностных качеств, 

уровня профессиональной квалификации педагогов и специфики семейного воспитания. 

Коррекционная работа с детьми проводится по результатам диагностики, по запросам 

родителей, воспитателей, по собственным наблюдениям. Большое внимание уделяется 

разработке методов и способов коррекции микроклимата в группах, индивидуальной работе в 

процессе адаптации детей к детскому саду (модель организации адаптационного периода детей в 

приложении). Особое   место   отводится  работе  с   детьми,  имеющими    трудности    в 

общении, поведении, обучении, эмоциональном развитии. Для них проводятся специальные 

индивидуальные и групповые корректирующие занятия, что способствует организации 

благоприятного климата и нормального стиля общения между воспитателями и детьми. 

Психокоррекционное воздействие применяется к следующим сферам: 

- эмоционально-волевой (проявление агрессивного поведения, страхи, повышенная 

тревожность, низкий самоконтроль); 

- коммуникативной (нарушения взаимоотношений со сверстниками, благополучия в семье); 

- познавательной (низкий уровень развития познавательных процессов). 

Основные методы коррекционного воздействия: 

- индивидуальная игровая терапия (подвижные, познавательные игры, игры с водой, сюжетно- 

ролевые); 

- психогимнастика; 

- релаксационные упражнения (нервно-мышечное расслабление, дыхательные техники, 

использование визуальных образов); 

- игры для развития психомоторики и сенсорики; 

- элементы: сказкотерапии, куклотерапии и арттерапии. 

Для успешной реализации содержания Программы детьми-инвалидами на основе 

результатов обследования психолого-медико-педагогической комиссии детского сада 

разрабатывается индивидуальный маршрут развития, который содержит оптимальные пути 

реализации Программы, учитывает особенности развития ребенка-инвалида и его 

индивидуальные возможности. В разработке и реализации маршрута в тесном взаимодействии 
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принимают участие воспитатели, специалисты МБДОУ (музыкальный руководитель, 

инструктора по физкультуре, специалисты в области коррекционной педагогики, медицинские 

работники). 

В случае невозможности комплексного усвоения  воспитанником  Программы  из-за  

тяжести физических и (или) психических нарушений, подтвержденных в установленном 

порядке психолого-медико-педагогической комиссией МБДОУ, содержание коррекционной 

работы формируется с акцентом на социализацию воспитанника и формирование практически 

ориентированных навыков. 

В целях удовлетворения особых образовательных потребностей детей с ОВЗ и обеспечения 

возможности освоения настоящей Программы и интеграции их в общество сверстников 

предусматриваются специальные условия, использование специальных методов обучения и 

воспитания и др. 

 
2.3 Содержание психолого – педагогической работы с детьми с ОВЗ 

 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учётом используемых 

вариативных примерных основных образовательных программ дошкольного образования и 

методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания. 
 

План организации подвижных игр с воспитанниками 

Месяц Название игры 
 

 Гуси лебеди Развивать у детей выполнение движений по 
 Мыши в кладовой сигналу. Упражнять в беге в разных 
 Цветные автомобили направлениях не задевая друг друга. Развивать 
 У медведя во бору у детей умение выполнять движения по 
 Подарки сигналу. Упражнять в беге, подлезании. 

Сентябрь  Развивать, внимание, ловкость, выполнение 
  движений по сигналу. Упражнять в беге. 
  Развивать у детей сообразительность, 
  ориентировку в пространстве и ритмичность 
  движений. Упражнять детей в беге и ловле. 
  Выполнять движения по тексту стихотворения 
 Найди свой цвет Развивать у детей внимание, умение различать 
 Кролики цвета и действовать по сигналу. Упражнять 
 Воробышки и кот ходьбе и в беге. Развивать у детей умение 
 Возьми, что хочешь, и двигаться в коллективе, находить свое место 
 поиграй, с кем хочешь на площадке. Упражнять в подлезании, в беге, 
 Ходит Ваня прыжках на двух ногах. Развивать умение 

Октябрь  размещаться в пространстве и двигаться в 
  коллективе, не задевая друг друга, а также 
  действовать по сигналу. Упражнять в 
  прыжках в глубину, с места в длину и в 
  быстром беге Развивать у детей: активность, 
  инициативу, чувство дружбы. Выполнять 
  движения по тексту стихотворения 
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Ноябрь 

Цветные автомобили 
Попади мешочком в 

круг 

Два мяча 

Найди, где спрятано! 

Детки в домике сидят 

Развивать у детей внимание, умение различать 

цвета и действовать по зрительному сигналу. 

Упражнять в беге, ходьбе. Развивать у детей 

умение действовать по сигналу. Упражнять в 

метании правой и левой рукой. Развивать у 

детей выполнение движений по сигналу. 

Упражнять в быстроте передачи мяча 

Развивать у детей зрительную память, 

внимание. Упражнять в работе с коллективом. 

Учить воспитанников отвечать на вопросы 

 

 

 

 
 

Декабрь 

Трамвай 
Котята и щенята 

Накинь кольцо 

Свободное место 

Подарки 

Развивать у детей умение различать цвета и 

действовать по зрительному сигналу. 

Упражнять в беге и ходьбе в колонне. 

Развивать ловкость ориентировку в 

пространстве. Упражнять в лазанье, беге. 

Развивать меткость, глазомер, координацию 

движений. Упражнять в метании. Развивать у 

детей умение выполнять движение по сигналу. 

Упражнять в быстром беге. Выполнять 

движения по тексту стихотворения. 
 Лохматый пес Развивать у детей умение действовать по 
 Перепрыгнем через сигналу 
 ручеек Упражнять прыжках с места в длину. 
 На прогулку Развивать у детей умение выполнять 
 Заморожу движение по сигналу. Упражнять в ходьбе. 

Январь 
Море волнуется Развивать у детей внимание, действовать по 

сигналу. Упражнять в беге в разном 
  направлении, не наталкиваясь друг на друга 
  Развивать у детей умение выполнять 
  движение по сигналу. Развивать творческое 
  воображение 
 Пробеги тихо Развивать у детей умение действовать 
 Подарки согласно правилам. Упражнять в легком беге 
 Замри на носках. Развивать у детей ритмичность 
 Поезд движений. Упражнять в прыжках и в беге 
 Волк и зайцы Развивать у детей ритмичность движений, 

Февраль  находчивость. Упражнять в ходьбе по кругу. 
  Развивать у детей выполнять движение по 
  сигналу, ритмичность движений, 
  находчивость. Упражнять в ходьбе по кругу. 
  Развивать у детей умение действовать 
  согласно правилам 
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Март 

Самолеты 
Воробушки и 

автомобиль 

Что спрятано? 

Охотники и зайцы 

Развивать у детей умение выполнять 
движения по сигналу, Упражнять в беге 

врассыпную. Развивать у детей ориентировку 

в пространстве. Упражнять в беге и прыжках. 

Развивать у детей зрительную память, 

внимание Развивать умение метать в 

подвижную цель. Упражнять детей в беге и 

лазанье 

 

 

 

 
Апрель 

Кто быстрее добежит до 
флажка? 

Коты и мыши 

Караси и щука 

Лошадки 

Такой листок лети ко мне 

Развивать у детей ловкость, 
сообразительность. Упражнять в беге. 

Развивать у детей ловкость, 

сообразительность. Упражнять в беге, в 

ходьбе. Учить бегать, уворачиваясь от 

водящего. Развивать у детей ловкость, 

сообразительность, чувство товарищества. 

Упражнять в беге колонной. Развивать у детей 

внимание, умение различать цвета и 

действовать по зрительному сигналу 
 Бабочки Развивать у детей сообразительность, 
 Принеси мяч ориентировку в пространстве и ритмичность 
 Зайцы и волк движений. Упражнять детей в беге и 
 Где позвонили? приседании. Развивать у детей 
 Узнай по голосу наблюдательность, сообразительность и 
  выполнение движения по сигналу. Упражнять 

Май  в беге по определенному направлению. 
  Развивать у детей координацию движение, 
  ориентировку в пространстве. Упражнять в 
  беге и прыжках. Развивать у детей ловкость, 
  сообразительность. Упражнять в беге, в ловле 
  и в построении в круг Учить детей узнавать 
  сверстников по голосу 

 

Сюжетно-ролевая игра 
 

 План организации сюжетно-ролевой игры 

«Магазин» 

Ознакомление с окружающим Обучающие игры Предметно-игровая 

среда 

Активизирующее 

общение взрослого 

1. Экскурсия в магазин. Д/и«Кому что нужно для Дидактический Вопросы: «Что мы 

Цель: обратить внимание детей на то, работы?» стол: предметы- видели в магазине? 
что есть в магазине: витрины, Д/и «Разложи по местам». заместители: кубы, Что стояло на 

продукты, весы, касса. Посмотреть,  бруски, кирпичики, витринах? 

как работает продавец, что он  шарики, бутылочки, Молочные 

внимательный и вежливый.  коробки из-под сока, продукты хранятся 

  круги из бумаги. в какой витрине?» 
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2.Рассматривание иллюстраций, 
изображающих деятельность 
продавца. 

Цель: продолжать знакомить с 

трудом продавца: продает продукты. 
взвешивает, берет деньги, дает сдачи. 

Д/и «Овощи, фрукты». Поощрять 
использование 
предметов- 

заместителей. 

Напоминание: 
«Продавец должен 
быть 

внимательный, 

хорошо считать, 
чтобы не 

3. Обучениерассказыванию 

«Магазин игрушек». 
Цель: добиваться логичных и 
подробных заказов, воспитывать 

навыки культурного общения. 

Д/и «Опиши игрушку». Внести новые 
игрушки, кассу. 

Вопросы: «Какую 
игрушку ты хотел 

бы приобрести для 

малыша? Как ты 

думаешь, что 

4. Беседао труде продавца. 
Чтениепотешки: 

Пошла Маня на базар. Принесла 
домой товар: Родной матушке-платок. 

Посередочке цветок, Братьям- 

Д/и «Магазин». Одежда для кукол, 
предметы- 

заместители. 

Ситуация: 
«Поможем Маше 

выбрать 

новые вещи». 
Поощрение: 

5. Беседа«Что такое универмаг». 
Цель:уточнить знания детей об уни- 

версальном магазине, о разных отде- 

лах. 

Д/и 

«Что и где продают?». 

Внести игрушки, 
книги, коробки с 

конфетами, панно с 

хлебными 

изделиями, 

готовыми платьями. 

Вопрос«Где ты 
купишь книгу в 

подарок? Сколько 

стоят эти туфли?» 
Поощрение«Как 

вежливо ты 

разговаривал с 
покупателями!». 

 
 

Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Основная цель — овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального 

вхождения детей с ОВЗ в общественную жизнь. Задачи социально-коммуникативного 

развития: 

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

выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и позитивного 

отношения к себе; 

• формирование навыков самообслуживания; 
• формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; 

адекватно воспринимать окружающие предметы и явления, положительно относиться к 

ним; 

• формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, нравственного 

отношения к позитивным национальным традициями общечеловеческим ценностям; 

• формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях их 

адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте различных видов детской 

деятельности и в свободном общении. 

При реализации задач данной образовательной области у детей с ОВЗ формируются 

представления о многообразии окружающего мира, отношений к воспринимаемым 

социальным явлениям, правилам, общепринятым нормам социума и осуществляется 

подготовка детей с ограниченными возможностями к самостоятельной жизнедеятельности. 
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Освоение детьми с ОВЗ общественного опыта будет значимо при системном 

формировании педагогом детской деятельности. При таком подходе у ребенка складываются 

психические новообразования: способность к социальным формам подражания, 

идентификации, сравнению, предпочтению. На основе взаимодействия со сверстниками 

развиваются и собственные позиции, оценки, что дает возможность ребенку с ОВЗ занять 

определенное положение в коллективе здоровых сверстников. 

Работа по освоению первоначальных представлений социального характера и развитию 

коммуникативных навыков, направленных на включение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в систему социальных отношений, осуществляется по нескольким 

направлениям: 

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

взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях; 

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

себе, окружающих взрослых и сверстниках; 

• в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм,играм- 

драматизациям, где воссоздаются социальные отношения между участниками, позволяющие 

осознанно приобщаться к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений; 

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

Работа по формированию социально-коммуникативных умений должна быть 

повседневной и органично включаться во все виды деятельности: быт, игру, обучение.  

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

необходимые для защиты, сохранения и укрепления здоровья каждого ребенка, формирования 

культурно-гигиенических навыков, потребности вести здоровый образ жизни; развивать 

представления о своем здоровье и о средствах его укрепления. 

Содержание работы по развитию культурно-гигиенических умений: 

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

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

 гигиенические навыки: обучение умению выполнять утренние и вечерние гигиенические 

процедуры (туалет, мытье рук, мытье ног и т.д.); 

 пользоваться туалетными принадлежностями (бумага, жидкое и твердое мыло, паста, 

салфетка, губка, полотенце, расческа, щетка, зеркало), носовым платком; соблюдать правила 

хранения туалетных принадлежностей; выражать благодарность за оказываемые виды помощи; 

 одежда и внешний вид: обучение умению различать разные виды одежды по их 

функциональному использованию; соблюдать порядок последовательности одевания и 

раздевания; хранить в соответствующих местах разные предметы одежды; правильно 

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

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

Для реализации задач необходимо правильно организовать режим дня в детском саду и 

дома, чередовать различные виды деятельности и отдыха, способствующие четкой работе 

организма. 

Дети с ОВЗ могут оказаться в различной жизненной ситуации, опасной для здоровья, 

жизни, поэтому при формировании знаний, умений и навыков, связанных с жизнью человека в 

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

иной ситуации, формируя активную жизненную позицию, ориентировать детей на 

самостоятельное принятие решений. 
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Можно предложить следующие наиболее типичные ситуации и сформулировать 

простейшие алгоритмы поведения: 

• пользование общественным транспортом; 

• правила безопасности дорожного движения; 

• домашняя аптечка; 

• пользование электроприборами; 

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

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

травматизм, ядовитые вещества). 

На примере близких жизненных ситуаций дети усваивают правила поведения, 

вырабатывают положительные привычки, позволяющие им осваивать жизненное 

пространство. Анализ поведения людей в сложных ситуациях, знание путей решения 

некоторых проблем повышает уверенность ребенка в себе, укрепляет эмоциональное 

состояние. 

Особое место в образовательной области по формированию социально- 

коммуникативных умений занимает обучение детей с ОВЗ элементарным трудовым навыкам, 

умениям действовать простейшими инструментами, такая работа включает: 

 организацию практической деятельности детей с целью формирования у них навыков 

самообслуживания, определенных навыков хозяйственно-бытового труда и труда в природе; 

 ознакомление детей с трудом взрослых, с ролью труда в жизни людей, воспитания 

уважения к труду; 

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

 обучение уходу за растениями, животными; 

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

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

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

 изготовление коллективных работ; 

 формирование умений применять поделки в игре. 

Овладевая разными способами усвоения общественного опыта, дети с ОВЗ учатся 

действовать по подражанию, по показу, по образцу и по словесной инструкции. Формирование 

трудовой деятельности детей с ОВЗ осуществляется с учетом их психофизических 

возможностей и индивидуальных особенностей. 

Освоение социально-коммуникативных умений для ребенка с ОВЗ обеспечивает 

полноценное включение в общение, как процесс установления и развития контактов с людьми, 

возникающих на основе потребности в совместной деятельности. Центральным звеном в 

работе по развитию коммуникации используются коммуникативные ситуации — это особым 

образом организованные ситуации взаимодействия ребенка с объектами и субъектами 

окружающего мира посредством вербальных и невербальных средств общения. 

Для дошкольников с ОВЗ целесообразно строить образовательную работу на близком и 

понятном детям материале, максимально охватывая тот круг явлений, с которыми они 

сталкиваются. Знакомство с новым материалом следует проводить на доступном детям уровне. 

Одним из важных факторов, влияющих на овладение речью, реальное использование в 

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

создании этой среды участвуют воспитатели, педагоги группы, родители, другие взрослые и 

сверстники. 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

Основная цель — формирование познавательных процессов и способов умственной 

деятельности, усвоение обогащение знаний о природе и обществе; развитие познавательных 

интересов. Познавательные процессы окружающей действительности дошкольников с 

ограниченными возможностями обеспечиваются процессами ощущения, восприятия, 

мышления, внимания, памяти, соответственно выдвигаются следующие задачи 

познавательного развития: 

 формирование и совершенствование перцептивных действий; 

 ознакомление и формирование сенсорных эталонов; 

 развитие внимания, памяти; 

 развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» включает: 

Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ограниченными возможностями 

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

обонятельное, вкусовое. На их основе формируются полноценные представления о внешних 

свойствах предметов, их форме, цвете, величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и 

времени. Сенсорное воспитание предполагает развитие мыслительных процессов: 

отождествления, сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации и абстрагирования, а 

также стимулирует развитие всех сторон речи: номинативной функции, фразовой речи, 

способствует обогащению и расширению словаря ребенка. Имеющиеся нарушения зрения, 

слуха, опорно-двигательного аппарата препятствуют полноценному сенсорному развитию, 

поэтому при организации работы по сенсорному развитию необходимо учитывать 

психофизические особенности каждого ребенка с ОВЗ. Это находит отражение в способах 

предъявления материала (показ, использование табличек с текстом заданий или названиями 

предметов, словесно-жестовая форма объяснений, словесное устное объяснение); подборе 

соответствующих форм инструкций. 

При планировании работы и подборе упражнений по сенсорному развитию следует 

исходить из того, насколько они будут доступны для выполнения, учитывая имеющиеся 

нарушения у детей, степень их тяжести. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности и контруктивной деятельности, 

направленное на формирование правильного восприятия пространства, целостного восприятия 

предмета, развитие мелкой моторики рук и зрительно-двигательную координацию для 

подготовки к овладению навыками письма; развитие любознательности, воображения; 

расширение запаса знаний и представлений об окружающем мире. 

Учитывая быструю утомляемость детей с ОВЗ, образовательную деятельность следует 

планировать на доступном материале, чтобы ребенок мог увидеть результат своей 

деятельности. В ходе работы необходимо применять различные формы поощрения 

дошкольников, которым особенно трудно выполнять задания (дети с ДЦП). 

Формирование элементарных математических представлений предполагает обучение 

детей умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие между различными 

множествами и элементами множеств, ориентироваться во времени и пространстве. 

При обучении дошкольников с ОВЗ необходимо опираться на сохранные анализаторы, 

использовать принципы наглядности, от простого к сложному. Количественные представления 

следует обогащать в процессе различных видов деятельности. При планировании работы по 

формированию элементарных математических представлений следует продумывать объем 

программного материала с учетом реальных возможностей дошкольников (дети с ЗПР, 
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интеллектуальными нарушениями), это обусловлено низким исходным уровнем развития 

детей и замедленным темпом усвоения изучаемого материала. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Основная цель — обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как  

средства общения, познания, самовыражения ребенка, становления разных видов детской 

деятельности, на основе овладения языком своего народа. 

Задачи развития речи: 

 формирование структурных компонентов системы языка — фонетического, лексического, 

грамматического; 

 формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции — развитие 

связной речи, двух форм речевого общения — диалога и монолога; 

 формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи. 

 

Основные направления работы по развитию речи дошкольников: 

Развитие словаря. Овладение словарным запасом составляет основу речевого развития 

детей, поскольку слово является важнейшей единицей языка. В словаре отражается 

содержание речи. Слова обозначают предметы и явления, их признаки, качества, свойства и 

действия с ними. Дети усваивают слова, необходимые для их жизнедеятельности и общения с 

окружающими. 

Воспитание звуковой культуры речи. Данное направление предполагает: развитие 

речевого слуха, на основе которого происходит восприятие и различение фонологических 

средств языка; обучение правильному звукопроизношению; воспитание орфоэпической 

правильности речи; овладение средствами звуковой выразительности речи (тон речи, тембр 

голоса, темп, ударение, сила голоса, интонация). 

Формирование грамматического строя речи. Формирование грамматического строя речи 

предполагает развитие морфологической стороны речи(изменение слов по родам, числам, 

падежам), способов словообразования и синтаксиса (освоение разных типов словосочетаний и 

предложений). 

Развитие связной речи. Развитие связной речи включает развитие диалогической и 

монологической речи. а) Развитие диалогической (разговорной) речи. Диалогическая речь 

является основной формой общения детей дошкольного возраста. Важно учить ребенка вести 

диалог, развивать умение слушать и понимать обращенную к нему речь, вступать в разговор и 

поддерживать его, отвечать на вопросы и спрашивать самому, объяснять, пользоваться 

разнообразными языковыми средствами, вести себя с учетом ситуации общения. Не менее 

важно и то, что в диалогической речи развиваются умения, необходимые для более сложной 

формы общения — монолога. умений слушать и понимать связные тексты, пересказывать, 

строить самостоятельные высказывания разных типов. 

Формирование элементарного осознавания явлений языка и речи, обеспечивающее 

подготовку детей к обучению грамоте, чтению и письму. 

Развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки. Конкретизация задач 

развития речи носит условный характер в работе с детьми с ОВЗ, они тесно связаны между 

собой. Эти отношения определяются существующими связями между различными единицами 

языка. Обогащая, например, словарь, мы одновременно заботимся о том, чтобы ребенок 

правильно и четко произносил слова, усваивал разные их формы, употреблял слова в 

словосочетаниях, предложениях, в связной речи. В связной речи отражены все другие задачи 
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речевого развития: формирование словаря, грамматического строя, фонетической стороны. В 

ней проявляются все достижения ребенка в овладении родным языком. Взаимосвязь разных 

речевых задач на основе комплексного подхода к их решению создает предпосылки для 

наиболее эффективного развития речевых навыков и умений. 

Развитие речи у дошкольников с ОВЗ осуществляется во всех видах деятельности: игра, 

занятия по физическому развитию, ИЗО (рисование, лепка, аппликация, конструирование), 

музыка и др.; в свободный деятельности, в общении со всеми, кто окружает ребенка. Наиболее 

значимым видом работы по развитию речи является чтение художественной литературы. 

Художественная литература, являясь сокровищницей духовных богатств людей, 

позволяет восполнить недостаточность общения детей с ОВЗ с окружающими людьми, 

расширить кругозор, обогатить жизненный и нравственный опыт. Литературные произведения 

вовлекают детейв раздумья над поступками и поведением людей, происходящими событиями; 

побуждают к их оценке и обогащают эмоциональную сферу. Чтение художественной 

литературы имеет коррекционную направленность, так как стимулирует овладение детьми 

словесной речью, развитие языковой способности, речевой деятельности. 

Включенность в эту работу детей с ОВЗ, у которых отмечается разный уровень речевых 

умений, будет эффективной, если соблюдать ряд условий: 

 выбирать произведения с учетом степени его доступности и близости содержания жизненному 

опыту детей; 

 предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей близких к содержанию 

литературных произведений и проводить заключительную беседу для выяснения степени 

усвоения произведения, осмысления причинно-следственной зависимости; 

 подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты; 

 организовывать драматизации, инсценировки; 

 демонстрировать действия по конструктивной картине с применением подвижных фигур; 

 проводить словарную работу; 

 адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учетом уровня речевого 

развития ребенка (для детей с нарушениями речи, слуха, интеллектуальными нарушениями); 

 предлагать детям отвечать на вопросы; 

 предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к прочитанному тексту, 

пересказать текст; придумать окончание к заданному началу. Все это способствует осмыслению 

содержания литературного произведения. 

Имеющиеся нарушения опорно-двигательного аппарата, речи, эмоционально-волевой 

сферы, интеллекта определяют разный уровень владения речью. Это является 

основополагающим в проектировании работы по развитию речи для каждого ребенка с ОВЗ. 

Особенности звуковой стороны речи отражают просодические единицы: словесное 

ударение, интонация (мелодика речи, сила голоса, темп речи). Они составляют особый пласт 

специальной логопедической работы с детьми с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

(ДЦП),минимальными дизартрическими расстройствами. 

Для детей с речевыми нарушениями работу по этой образовательной области необходимо 

выстраивать индивидуально. 

Воспитание звуковой стороны речи, освоение грамматического строя, развитие связной 

речи представляет большую сложность для детей с ОВЗ всех категорий. В норме дети 

усваивают грамматический строй практически, путем подражания речи взрослых и языковых 

обобщений. Для развития связной речи, освоения грамматических форму детей с ОВЗ 

необходимо создание специальных условий — разработок грамматических схем, 

разнообразного наглядного дидактического материала, включение предметно-практической 
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деятельности и др. Преодоление нарушений звукопроизношения, наблюдаемых у детей с ОВЗ 

различных категорий, возможно при помощи специалиста. 

 

Воспитатель в первую очередь занимается закреплением навыков правильной речи. 
 

Задачи  воспитателя 

Коррекционная работа: 

1. Создание обстановки эмоционального благополучия детей в группе 
2. Обследование общего развития детей, состояния их знаний и навыков по 

программе предшествующей возрастной группы 

3. Заполнение протокола обследования, изучение результатов его с целью перспективного 

планирования коррекционной работы 

4. Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической 

характеристики группы в целом 

5. Воспитание общего и речевого поведения детей, включая работу по развитию слухового 

внимания 

6. Расширение кругозора детей благодаря использованию экскурсий, целевых прогулок, 

наблюдений, предметно-практической деятельности, просмотр диафильмов, мультфильмов и 

спектаклей, чтению художественной литературы, проведению игр 

7. Уточнение имеющегося словаря детей, расширение пассивного словарного запаса, его 

активизация лексико-тематическим циклам («Части тела», «Овощи» и т.п.) 

8. Развитие представлений детей о времени и пространстве, форме, величине и цвете предметов 

(сенсорное воспитание детей) 

9. Развитие общей, мелкой и артикуляционной моторики детей 

10. Подготовка детей к предстоящему логопедическому занятию, включая выполнение заданий 

и рекомендации логопеда 

11. Закрепление речевых навыков, усвоенных детьми на логопедических занятиях: 

использование их на занятиях, в практической деятельности, в играх, в повседневной жизни 

12. Развитие памяти детей путем заучивания речевого материала разного вида 

13. Закрепление навыков словообразования в различных играх и в повседневной жизни 

14. Контроль за речью детей по рекомендации логопеда, тактичное исправление ошибок 

15. Развитие диалогической речи детей через использование подвижных, речевых, настольно- 

печатных игр, сюжетно-ролевых и игр драматизации, театрализованной деятельности детей, 

поручений в соответствии с уровнем развития детей 

16. Формирование навыка составления короткого рассказа, предваряя логопедическую работу в 

этом направлении 

Организация жизни и деятельности детей: 

1. Четкое соблюдение режима дня, смены труда и отдыха, достаточного пребывания детей на 

свежем воздухе, выполнение оздоровительных мероприятий 

2. Составление сетки занятий в соответствии с возрастом детей 

3. Организация педагогической среды для формирования речи детей коммуникативной ее 

функции 

Создание необходимых условий: 

1. Оснащение группы наглядным, дидактическим, игровым материалом в соответствии с 

требованиями программы воспитания и коррекционного обучения детей 

2. Повышение квалификации через самообразование, методическую работу, курсовую 

подготовку 
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3. Привлечение родителей к коррекционной работе, проведение сними консультаций, показ для 

них открытых занятий, практических приемов и упражнение для работы с детьми дома по 

закреплению речевых навыков, полученных в детском саду 

4. Реализация коррекционной направленности обучения и воспитания дошкольников на базе 

типовой программы 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Основная задача — формирование у детей эстетического отношения к миру, накопление 

эстетических представлений и образов, развитие эстетического вкуса, художественных 

способностей, освоение различных видов художественной деятельности. В этом направлении 

решаются как общеобразовательные, так и коррекционные задачи, реализация которых 

стимулирует развитие у детей с ОВЗ сенсорных способностей, чувства ритма, цвета, 

композиции; умения выражать в художественных образах свои творческие способности. 

Основные направления работы в данной образовательной области: 

«Художественное творчество». Основная цель — обучение детей созданию творческих 

работ. Специфика методов обучения различным видам изобразительной деятельности детей с 

ограниченными возможностями здоровья должна строиться на применении средств, 

отвечающих их психофизиологическим особенностям. 

Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает точность выполняемых 

движений, в процессе работы дети знакомятся с различными материалами, их свойствами. 

Аппликация способствует развитию конструктивных возможностей, формированию 

представлений о форме, цвете. Рисование направлено на развитие манипулятивной 

деятельности и координации рук, укрепление мышц рук. 

В зависимости от степени сохранности зрения, слуха, двигательной сферы ребенка и его 

интеллектуальных и речевых возможностей, следует подбирать разноплановый 

инструментарий, максимально удобный для использования(величина, форма, объемность, 

цвет, контрастность), продумывать способы предъявления материала (показ, использование 

табличек с текстом заданий или названий предметов, словесно-жестовая форма объяснений, 

словесное устное объяснение); подбирать соответствующие формы инструкций .Во время 

работы с детьми с ДЦП необходимо соблюдать ряд условий, направленных на уменьшение 

влияния моторной недостаточности: 

 посадить ребенка в удобную позу, способствующую нормализации мышечного тонуса, 

снижению напряжения; 

 определить ведущую руку у каждого ребенка, имеющего нарушения ДЦП; 

 для снижения гиперкинезов необходимо воспользоваться такими приемами, как крепкое 

сжатие кисти руки ребенка (в отдельных случаях требуется на руку ребенка надеть браслеты — 
утяжелители); 

 на всех этапах работы широко используется активно-пассивный метод (взрослый своей рукой 

помогает действию руки ребенка). 

«Музыка». Основная цель — слушание детьми музыки, пение, выполнение музыкально- 

ритмических движений, танцы, игра на музыкальных инструментах. Контингент детей с ОВЗ 

неоднороден по степени выраженности дефектов и по уровню сохранности тех или иных 

функций, следовательно, необходимо уделять внимание способам предъявления звучания 

музыкальных инструментов (для детей с нарушениями слуха), танцевальных движений, 

музыкальных инструментов для игры на них (для детей с двигательными нарушениями). 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Основная цель — совершенствование функций формирующегося организма, развитие 

двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной координации. 

Физическое развитие лежит в основе организации всей жизни детей и в семье, и в дошкольном 

учреждении. Это касается предметной и социальной среды, всех видов детской деятельности с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников. В режиме должны быть 

предусмотрены занятия физкультурой, игры и развлечения на воздухе, при проведении 

которых учитываются региональные и климатические условия. 

Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы решались и общие, и 

коррекционные задачи. Основная задача — стимулировать позитивные сдвиги в организме, 

формируя необходимые двигательные умения и навыки, физические качества и способности, 

направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма. На занятиях по 

физической культуре, наряду с образовательными и оздоровительными, решаются 

специальные коррекционные задачи: 

 формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных 

представлений; 

 изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а также 

назначения предметов; 

 развитие речи посредством движения; 

 формирование в процессе двигательной деятельности различных видов познавательной 
деятельности; 

 управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых качеств личности, 

формирующихся в процессе специальных двигательных занятий, игр, эстафет. 

В работу включаются физические упражнения: построение в шеренгу (вдоль линии), в 

колонну друг за другом, в круг; ходьба; бег, прыжки; лазанье; ползание; метание; 

общеразвивающие упражнения на укрепление мышц спины, плечевого пояса и ног, на 

координацию движений, на формирование правильной осанки, на развитие равновесия. 

Рекомендуется проведение подвижных игр, направленных на совершенствование 

двигательных умений, формирование положительных форм взаимодействия между детьми. 

Заполняется первичный протокол обследования ребенка, в котором подробно 

описывается двигательный статус ребенка. На втором этапе организуется комплексное 

обследование, результаты которого заносятся в карту. Исходя из этого, разрабатывается 

индивидуальная программа по формированию двигательных умений и навыков для каждого 

ребенка. В программе определяется двигательный и ортопедический режим(использование 

различных ортопедических приспособлений для ходьбы, коррекции положения рук и пальцев, 

для удержания головы), дозирование нагрузок, указываются противопоказания к применению 

тех или иных приемов. В ходе работы по физическому воспитанию учитываются 

рекомендации всех специалистов. Для ребенка с ДЦП важно соблюдать общий двигательный 

режим. Он не должен более 20 минут находиться водной и той же позе. Для каждого ребенка 

индивидуально подбираются наиболее адекватные позы. В процессе работы с детьми 

используются физкультминутки, физкульт паузы. В свободное время дети принимают участие 

в физкультурно-массовых мероприятиях, интеграционных спортивных праздниках, досугах. 

Все мероприятия, которые будут проводиться с ребенком, обсуждаются на консилиуме 

специалистов. Целью физического воспитания детей, страдающих церебральным параличом, 

является создание при помощи коррекционных физических упражнений и специальных 
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двигательных режимов предпосылок для успешной бытовой, учебной и социальной адаптации 

к реальным условиям жизни, их интеграции в обществе. При разработке программы по 

физическому развитию детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата следует 

опираться на работы Р. Д. Бабенковой, М. В. Ипполитовой, В. В. Кудряшова, И. Ю. Левченко, 

Е. М. Мастюковой, О. Г. Приходько и др. 

В совокупности обозначенные образовательные области обеспечивают решение 

общеразвивающих задач. Вместе с тем каждый из видов деятельности имеет свои 

коррекционные задачи и соответствующие методы их решения. Это связано с тем, что дети с 

ОВЗ имеют как общие, так и специфические особенности, обусловленные непосредственно 

имеющимися нарушениями. Содержание базовых направлений работы в программах 

воспитания и обучения сочетается со специальными коррекционными областями. При 

двигательных нарушениях в содержание программы включаются такие коррекционные 

разделы, как: «Развитие и коррекция общих движений, совершенствование физиологических 

возможностей мышц кистей и пальцев рук» (для детей с недостатками двигательной сферы) и 

др. 

 

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

Программы 
 

Стандарт определяет в п.2.7.: «Конкретное содержание указанных образовательных областей 

зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

Программы и может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 

для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как игровая, 

включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение 

и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования 

объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный 

и иной материал, изобразительная (рисование;, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и 

понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы 

активности ребенка.» 
При определении структуры образовательного процесса рекомендуем опираться на положения 

концепции Л.С. Выготского «Схема развития любого вида деятельности такова: сначала она 

осуществляется в совместной деятельности со взрослыми, затем – в совместной деятельности со 

сверстниками и, наконец, становится самостоятельной деятельностью ребенка», и взгляды Д.Б. 

Эльконина «Специфика дошкольного образования заключается в том, что обучение является по сути 

процессом усвоения содержания в видах деятельности». 

Структура образовательного процесса: 
Рекомендуем в структуру образовательного процесса включить такие компоненты как: 

непосредственно образовательная деятельность (использование термина «непосредственно 

образовательная деятельность» обусловлено формулировками СанПиН); 

образовательная деятельность в режимных моментах; 

самостоятельная деятельность детей; 

образовательная деятельность в семье. 

При организации партнерской деятельности взрослого с детьми мы опираемся на тезисы Н.А. 

Коротковой: 

– Включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми. 
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–Добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и дисциплинарного 

принуждения). 

– Свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии организации 

рабочего пространства). 

– Открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе). 
Непосредственно образовательная деятельность реализуется в совместной деятельности 

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

познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, 

трудовой, а также чтения художественной литературы) или их интеграцию. 

Совместная образовательная деятельность педагогов и 

детей 
 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 
Образовательная 

деятельность в 
семье 

Непосредственно 
образовательная 

деятельность 

Образовательная 
деятельность в 

режимных моментах 

Основные формы: игра, 

занятие, наблюдение, 

экспериментирование, 
разговор, решение 

проблемных ситуаций, 
проектная деятельность и др. 

Решение 

образовательных задач в 

ходе режимных 
моментов 

Деятельность ребенка 

в разнообразной, гибко 

меняющейся 

предметно- 

развивающей и 
игровой среде 

Решение 

образовательных 

задач в семье 

Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, организуется при 

проведении режимных моментов, совместной деятельности взрослого и ребенка, самостоятельной 

деятельности детей. 

Двигательная деятельность организуется при проведении физкультурных занятий, режимных 

моментов совместной деятельности взрослого и ребенка. 

Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени пребывания ребенка  

в детском саду; способствует овладению ребенком  конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими людьми – развитию общения со взрослыми и сверстниками, 

развитию всех компонентов устной речи. 

Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей положительного 

отношения к труду, через ознакомление детей с трудом взрослых и непосредственного участия детей 

в посильной трудовой деятельности в детском саду и дома. Основными задачами при организации 

труда являются воспитание у детей потребности трудиться, участвовать в совместной трудовой 

деятельности, стремления быть полезным окружающим людям, радоваться результатам 

коллективного труда; формирование у детей первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. Данный вид деятельности включает такие направления работы 

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

оборудование и атрибуты для реализации этих направлений присутствуют. 

Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью развития у детей 

познавательных интересов, их интеллектуального развития. Основная задача данного вида 

деятельности – формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Во всех группах 

детского сада оборудованы уголки для проведения экспериментов. 

Продуктивная деятельность направлена на воспитание у детей интереса к эстетике 

окружающей действительности, удовлетворение их потребности в самовыражении. Данный вид 

деятельности реализуется через рисование, лепку, аппликацию. 

Музыкально-художественная деятельность организуется с детьми 2 раза в неделю, в 

определенное время и направлена на развитие у детей музыкальности, способности эмоционально 

воспринимать музыку. Данный вид деятельности включает такие направления работы, как слушание, 

пение, песенное творчество, музыкально-ритмические движения, танцевально-игровое творчество. 

Игра на музыкальных инструментах. 
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Чтение детям художественной литературы направлено на формирование у них интереса к 

чтению (восприятия) книг. При этом решаются следующие задачи: создание целостной картины 

мира, формирование литературной речи, приобщение к словесному искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса. Дети учатся быть слушателями, бережно 

обращаться с книгами. 

Модель образовательного процесса 

При конструировании образовательного процесса использованы положительные стороны 

комплексно-тематической и предметно - средовой моделей построения образовательного 

процесса: ненавязчивая позиция взрослого, разнообразие детской активности, свободный выбор 

предметного материала. 

Комплексно-тематическая модель: основу организации образовательных содержаний 

ставится тема, которая выступает как сообщаемое знание и представляется в эмоционально- 

образной форме. Реализация темы в разных видах детской деятельности (“проживание” ее 

ребенком) вынуждает взрослого к выбору более свободной позиции, приближая ее к 

партнерской. Набор тем определяет воспитатель и это придает систематичность всему 

образовательному процессу. Модель предъявляет довольно высокие требования к общей 

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

сложным процессом. 

Предметно-средовая модель: содержание образования проецируется непосредственно на 

предметную среду. Взрослый – организатор предметных сред, подбирает автодидактический, 

развивающий материал, провоцирует пробы и фиксирует ошибки ребенка. 

Организационной основой реализации Программы является Календарь тематических недель 

(событий, проектов, игровых обучающих ситуаций и т.п.) 

Определены темообразующие факторы: 

— реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие интерес детей (яркие 

природные явления и общественные события, праздники.) 

— воображаемые события, описываемые в художественном произведении, которое воспитатель 

читает детям; 

— события, специально «смоделированные» воспитателем (исходя из развивающих задач): 

внесение в группу предметов, ранее неизвестных детям, с необычным эффектом или 

назначением, вызывающих неподдельный интерес и исследовательскую активность (Что это 

такое? Что с этим делать? Как это действует?); 

— события, происходящие в жизни возрастной группы, «заражающие» детей и приводящие к 

удерживающимся какое-то время интересам, корни которых лежат, как правило, в средствах 

массовой коммуникации и игрушечной индустрии (например, увлечение динозаврами, и т. п.); 

Все эти факторы, могут использоваться воспитателем для гибкого проектирования целостного 

образовательного процесса. 

Модель имеет структуру и логику, которая отражает алгоритм деятельности педагога в течение 

дня: 

- образовательная работа в утренние часы; 

- проведение утренней гимнастики; 

- организация гигиенических процедур, кормления, самообслуживания; 

- непосредственно образовательная деятельность; 

- проведение прогулки; 

- образовательная работа в вечернее время; 

- проведение вечерней прогулки. 
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Тематическое планирование образовательной деятельности 

 

Месяц 
 

Номер 

недели 

 

Тема 

 
 С

ен
тя

б
р
ь
 

1 «До свидания, лето», «День знаний» 

2 «Осень. Признаки осени» 

3 
 

«Растительный мир» 

4 Животный мир. Животные жарких стран» 

5 
 

«Труд работников просвещения. Наш детский сад» 

 
 О

к
тя

б
р
ь
 

6 «Перелетные и зимующие птицы» 

 

7 
 

«В мире игрушек. Русская народная игрушка» 

8 
 

«Безопасное поведение в быту и природе» 

9 
 

«Домашние животные. Домашние птицы» 

 
 Н

о
я
б
р
ь
 

10 «Моя Родина. День народного единства» 

11 «Я человек. Я имею право» (День народного единства) 

12 «Культура и традиции русского народа» (День матери) 

 

13 
 

«Посуда. Продукты питания. Этикет» . 

 
 Д

ек
аб

р
ь
 

14 «Зима. Сезонные изменения в природе» 

15 «Край мой северный. Животные Севера. Коренные народности 

Севера» 

16 «Ткани и другие материалы. Инструменты» 

17 
 

«Зимние забавы и развлечения. Игры народов Севера. Новый год» 

 
 Я

н
в
ар

ь
 

18 
 

«Транспорт. Классификация видов транспорта. Безопасность на 

дороге» 

19 
 

«Лес. Дикие животные» 

 

20 
 

«Мир вещей. Одежда, обувь. История одежды» 
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 Ф

ев
р
ал

ь 

21 
 

«Страна, в которой мы живем» . 

22 
 

«Есть такая профессия» (Военные, пожарные, спасатели) 

23 
 

«День защитника Отечества» (классификация родов войск) 

24 
 

«Наши мамы» 

 
 М

ар
т 

25 
 

«Город, в котором я живу» 

26 
 

«Все работы хороши, выбирай на вкус» 

27 
 

«Человек в истории культуры. Неделя детской книги» 

28 
 

«Времена года. Весна. Сезонные изменения в природе» 

 
 А

п
р
ел

ь
 

29 
 

«Спорт. Я и мое здоровье. 7.04. Всемирный день здоровья» 

30 
 

«Космос и солнечная система. Воздух» 

31 
 

«Бытовая техника. Электроприборы. Пожарная безопасность» 

32 
 

«День земли. Хлеб наше богатство» . 

 
 М

ай
 

33 
 

«Праздник День Победы» 

34 
 

«Моя семья, семейные традиции» (Международный день семьи 15 

мая) 

35 
 

«Все дети на родной планете должны всегда дружить» 

 
36 

 

«Здравствуй, лето», «День защиты детей» 
 

Примерный календарь тематических недель (праздников, событий, проектов и т.д.) 

 
Месяц Неделя Тема 

Сентябрь 1 «До свидания, лето», «Здравствуй, детский сад», «День знаний» (тема 
определяется в соответствии с возрастом детей) 

2 «Мой дом», «Мой город», «Моя страна», «Моя планета» (тема определяется 
в соответствии с возрастом детей) 

3 «Урожай» 

4 «Краски осени» 

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

2 «Я – человек» 

3 «Народная культура и традиции» 

4 «Наш быт» 

Ноябрь 1 «Дружба», «День народного единства» (тема определяется в соответствии с 
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  возрастом детей) 

2 «Транспорт» 

3 «Здоровей-ка» 

4 «Кто как готовится к зиме» 

Декабрь 1 «Здравствуй, зимушка-зима!» 

2 «Город мастеров» 

3 «Новогодний калейдоскоп» 

4 «Новогодний калейдоскоп» 

Январь 1 Рождественские каникулы 

2 

3 «В гостях у сказки» 

4 «Этикет» 

Февраль 1 «Моя семья» 

2 «Азбука безопасности» 

3 «Наши защитники» 

4 «Маленькие исследователи» 

Март 1 «Женский день» 

2 «Миром правит доброта» 

3 «Быть здоровыми хотим» 

4 «Весна шагает по планете» 

Апрель 1 «День смеха», «Цирк», «Театр» (тема определяется в соответствии с 
возрастом детей) 

2 «Встречаем птиц» 

3 «Космос», «Приведем в порядок планету» 

4 «Волшебница вода» 

Май 1 «Праздник весны и труда» 

2 «День победы» 

3 «Мир природы» 

4 «До свидания, детский сад. Здравствуй, школа», «Вот мы какие стали 
большие» (тема определяется в соответствии с возрастом детей) 

 

Помимо обязательной части, в Календарь включается работа по реализации парциальных 

программ, выбранных педагогическим коллективом. 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 
Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 
Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 
деятельность в 

семье непосредственно 

образовательная 
деятельность 

образовательная деятельность в 

режимных моментах 

Занятия 

Экскурсии 

Наблюдения 

Чтение 

художественной 

литературы 

Индивидуальная работа 

Обучение 

Объяснение 

Напоминание 

Личный пример 
Похвала 

Игры со сверстниками – 

сюжетно-ролевые, 

дидактические, 

театрализованные, 

подвижные, хороводные 

Самообслуживание 

Экскурсии, 

путешествия 
Наблюдения 

Чтение 

Личный пример 
Беседа 
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Беседы 
Просмотр 
видеофильмов 

Дидактические игры 

Проблемные 

ситуации 
Поисково- 

творческие задания 

Объяснение 
Упражнения 

Рассматривание 

иллюстраций 
Тренинги 

Викторины 

КВН 
Моделирование 

Наблюдение 
Упражнения 
Тренинги 

Игры – подвижные, 

дидактические, творческие 
Рассматривание иллюстраций 

Трудовая деятельность 

Театрализованные постановки 
Праздники и развлечения 

Дежурство 
Совместное со 
сверстниками 

рассматривание 

иллюстраций 
Совместная со 

сверстниками 

продуктивная 

деятельность 
Экспериментирование 

Наблюдение 

Объяснение 

Создание ситуаций, вызывающих желание трудиться и 

побуждающих детей к: 
– проявлению трудовых навыков, 

– оказанию помощи сверстнику и взрослому, 
– проявлению заботливого отношения к природе. 

Трудовые поручения. 

Самостоятельное планирование трудовой 
деятельности. 

- - 

Показ 
Объяснение 

Обучение 

Наблюдение 

Напоминание 

Самообслуживание Обучение 
Напоминание 

Беседы 

Разыгрывание игровых 

ситуаций 
Упражнение 

Объяснение 

Наблюдение 
Поручения 

Совместный труд 
Чтение и рассматривание 

иллюстраций о труде взрослых 
Тематические праздники и 

развлечения 

Просмотр видео– диафильмов 

Продуктивная деятельность 
Экскурсии 

Игры – сюжетно- 
ролевые, дидактические 

Совместный труд детей 

Дежурство 

Рассматривание 
иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 

Беседы 
Личный пример 

Показ 

Напоминание 

Объяснение 
Совместный труд 

детей и взрослых 

Рассказ 

Просмотр 
видеофильмов, 

диафильмов 

 

Формы и приемы организации - образовательного процесса по образовательной области 

«Познавательное развитие» 

 

Совместная образовательная деятельность педагогов 

и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в семье 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 
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Показ Напоминание Игры – развивающие, Беседа 

Экскурсии, наблюдение Объяснение подвижные, со Коллекционирование 

Беседа Обследование строительным Просмотр 
Занятия Наблюдение материалом видеофильмов 

Опыты, Развивающие игры Игры- Прогулки 
экспериментирование Игра- экспериментирования Домашнее 

Обучение в условиях экспериментирование Игры с использованием экспериментирование 

специально Проблемные ситуации автодидактических Уход за животными и 
оборудованной Игровые упражнения материалов растениями 

полифункциональной Рассматривание Моделирование Совместное 

интерактивной среды чертежей и схем Наблюдение конструктивное 

Игровые занятия с Моделирование Интегрированная детская творчество 
использованием Коллекционирование деятельность: Коллекционирование 
полифункционального Проекты включение ребенком Интеллектуальные 

игрового оборудования, Интеллектуальные игры полученного сенсорного игры 

сенсорной комнаты Тематическая прогулка опыта в его  

Игровые упражнения Конкурсы практическую  

Игры – дидактические, КВН деятельность -  

подвижные Трудовая деятельность предметную,  

Проектная деятельность Тематические выставки продуктивную, игровую  

Продуктивная Мини-музеи Опыты  

деятельность  Труд в уголке природы  

Проблемно-поисковые  Продуктивная  

ситуации  деятельность  

 

Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной области 

«Речевое развитие» 
 

Совместная образовательная деятельность 
педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в семье 

непосредственно 

образовательная 
деятельность 

образовательная 

деятельность в 
режимных моментах 

Занятия Речевое Коллективный Речевые игры 

Игры с предметами и стимулирование монолог Беседы 

сюжетными игрушками (повторение, Игра-драматизация с Пример 
Обучающие игры с объяснение, использованием коммуникативных 

использованием обсуждение, разных видов театров кодов 
предметов и игрушек побуждение, (театр на банках, Чтение, 

Коммуникативные игры напоминание, ложках и т.п.) рассматривание 

с включением малых уточнение) Игры в парах и иллюстраций 

фольклорных форм Беседы с опорой на совместные игры Игры-драматизации. 
(потешки, прибаутки, зрительное (коллективный Совместные 

пестушки, колыбельные) восприятие и без монолог) семейные проекты 

Чтение, рассматривание опоры на него Самостоятельная Разучивание 
иллюстраций Хороводные игры, художественно- скороговорок, 

Сценарии пальчиковые игры речевая деятельность чистоговорок 

активизирующего Пример детей  

общения использования Сюжетно-ролевые  

Имитативные образцов игры  

упражнения, коммуникативных Игра– импровизация  

пластические этюды кодов взрослого по мотивам сказок  
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Коммуникативные 
тренинги 
Совместная 

продуктивная 

деятельность 
Экскурсии 

Проектная деятельность 

Дидактические игры 
Настольно-печатные 

игры 

Продуктивная 

деятельность 
Разучивание 

стихотворений 
Речевые задания и 

упражнения 

Моделирование и 

обыгрывание 

проблемных ситуаций 
Работа по 

-обучению пересказу с 

опорой на вопросы 

воспитателя 
-обучению составлению 

описательного рассказа 

об игрушке с опорой на 
речевые схемы 

-обучению пересказу по 

серии сюжетных 
картинок 

-обучению пересказу по 

картине 

-обучению пересказу 
литературного 

произведения 

(коллективное 
рассказывание) 

Показ настольного 

театра, работа с 

фланелеграфом 

Тематические досуги 
Фактическая беседа, 
эвристическая беседа 

Мимические, 

логоритмические, 
артикуляционные 

гимнастики 

Речевые 
дидактические игры 

Наблюдения 

Чтение 

Слушание, 
воспроизведение, 

имитирование 

Тренинги (действия 
по речевому образцу 

взрослого) 

Разучивание 

скороговорок, 
чистоговорок 

Индивидуальная 

работа 

Освоение формул 
речевого этикета 

Наблюдение за 
объектами живой 

природы, 

предметным миром 

Праздники и 
развлечения 

Театрализованные 
игры  
Дидактические игры 

Игры-драматизации 

Настольно-печатные 
игры 

Совместная 

продуктивная и 

игровая деятельность 
детей 

Словотворчество 

 

Рассказывание по 
иллюстрациям 

Творческие задания 

Заучивание 
Чтение  художественной 

и познавательной 

литературы 

Рассказ 
Пересказ 

Экскурсии 

Беседа 
Объяснения 

Беседа 
Рассказ 

Чтение 

Дидактические, 
настольно-печатные 

игры 

Досуги 
Игры-драматизации 

Выставка в книжном 

уголке 

Литературные 

праздники 

Игровая деятельность 
Рассматривание 

иллюстраций 

Театрализованная 
деятельность 

Игры-драматизации, 

игры-инсценировки 

Беседы 
Словотворчество 

Посещение театра, 
музея, выставок 

Беседы 

Рассказы 
Чтение 

Прослушивание 

аудиозаписей 
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Творческие задания 
Литературные 
викторины 

Викторины, КВН 
Презентации 
проектов 

  

 

Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 
Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 
Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 
деятельность в семье 

непосредственно 

образовательная 
деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Занятие 

Дидактические игры 
Наблюдение 

Рассматривание 

Чтение 

Обыгрывание 
незавершённого 

рисунка 

Коллективная работа 

Обучение 
Создание условий для 

выбора 

Опытно- 
экспериментальная 

деятельность 

Беседа 
Творческие задания 

Наблюдение 

Рассматривание 
Беседа 

Рассматривание 

интерьера Проблемные 

ситуации 
Обсуждение 

Проектная 

деятельность 
Дизайн 

Занимательные 

показы 

Индивидуальная 
работа 

Тематические 

праздники и 
развлечения 

Сюжетно-ролевые игры 

Наблюдение 
Рассматривание 

Сбор материала для 

оформления 

Экспериментирование с 
материалами 

Рассматривание 

предметов искусства 

Беседа 

Рассматривание 
Наблюдение 

Рассказы 

Экскурсии 

Чтение 
Детско-родительская 

проектная деятельность 

Слушание 
(музыкальные сказки, 
инструментальная 

музыка) 
Беседы с детьми о 

музыке Музыкально- 

дидактическая игра 

Театрализованная 
деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций в детских 
книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности 

Рассматривание 
портретов композиторов 

Использование 

музыки: 
-на утренней 

гимнастике 

– во время умывания 
– в сюжетно-ролевых 

играх 

– в компьютерных 

играх 
– перед дневным сном 

– при пробуждении 

Музыкально- 
дидактическая игра 

Индивидуальная 

работа 

Праздники 
Развлечения 

Просмотр 
мультфильмов, 

Игры в «праздники», 
«концерт», «оркестр», 

«музыкальные занятия», 

«телевизор» 
Сюжетно-ролевые игры 

Импровизация мелодий 

на собственные слова, 
придумывание песенок 

Придумывание 

простейших 

танцевальных движений. 

Инсценирование 
содержания песен, 

хороводов 

Составление 

композиций танца 
Импровизация на 

инструментах 
Музыкально- 

Посещения музеев, 

выставок, детских 
музыкальных театров 

Прослушивание 

аудиозаписей. 
Просмотр 

иллюстраций, 

репродукций картин, 

портретов 
композиторов 

Просмотр 

видеофильмов 
Обучение игре на 

музыкальных 

инструментах 
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 фрагментов детских 
музыкальных фильмов 

дидактические игры 
Игры-драматизации 
Аккомпанемент в пении, 

танце и др. 

Детский ансамбль, 

оркестр 

 

 
 

Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной области 

«Физическое развитие» 
Совместная образовательная деятельность педагогов и детей Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 
непосредственно 

образовательная 
деятельность 

образовательная деятельность в 

режимных моментах 

Физкультурные занятия: 

– сюжетно-игровые, 
– тематические, 

-классические, 
-тренирующие, 

– на тренажерах, 

– на улице, 
-походы. 
Общеразвивающие 

упражнения: 

-с предметами, 
– без предметов, 

-сюжетные, 
-имитационные. 
Игры с элементами спорта. 

Спортивные упражнения 

Индивидуальная работа с детьми. 

Игровые упражнения. 

Игровые ситуации. 

Утренняя гимнастика: 

-классическая, 
-игровая, 

-полоса препятствий, 
-музыкально-ритмическая, 

-аэробика, 
– имитационные движения. 

Физкультминутки. 

Динамические паузы. 
Подвижные игры. 

Игровые упражнения. 

Игровые ситуации. 

Проблемные ситуации. 
Имитационные движения. 

Спортивные праздники и 

развлечения. 

Гимнастика после дневного сна: 
-оздоровительная, 

-коррекционная, 
-полоса препятствий. 

Упражнения: 

– корригирующие 

-классические, 
– коррекционные. 

Подвижные игры. 

Игровые 
упражнения. 

Имитационные 

движения. 

Беседа 

Совместные игры. 
Походы. 

Занятия в 
спортивных 

секциях. 
Посещение 

бассейна. 

Занятия-развлечения 

Занятия 

Объяснение 

Показ 

Дидактические игры 
Чтение художественных 

произведений 

Личный пример 
Иллюстративный материал 

Досуг 
Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Подвижные игры 

Беседа 
Совместные игры 

Чтение 
художественных 

произведений 
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2.6. Взаимодействие с семьями воспитанников 
В современных условиях дошкольная образовательная организация является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с 

семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние. 

В основу совместной деятельности семьи и ДОУ заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка;

 открытость дошкольного учреждения для родителей;

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;

 уважение и доброжелательность друг к другу;

 дифференцированный подход к каждой семье;

Задачи: 
1) приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

2) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей;  

3) 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 

 

План взаимодействия с семьями воспитанников 

 

№ Содержание работы 

Сентябрь 

1 Совместно с детьми и родителями собрать коллекцию плодов и семян 

2 Беседа «Как провели лето с детьми» 

3 Консультация «Домашняя игротека «Рисование, лепка и работа детей с различными 
материалами дома» 

Октябрь 

1 Беседа «Экологическое воспитание младших дошкольников» 

2 Консультация на тему «Сенсорное воспитание ребенка в домашних условиях» 

3 Выставка наглядного материала по теме «Одежда и обувь», книг со стихами и 
скороговорками 

4 Консультация «Как правильно научить ребенка лепить» 

Ноябрь 

1 Беседа о пользе наглядного материала на тему «Предметы вокруг нас» 

2 Беседа «Влияние дидактических игр на воспитание и развитие ребенка» 

3 Консультация на тему: «Игры на развитие фонематического слуха» 

4 Консультация «Как правильно научить ребенка держать карандаш» 
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Декабрь 

1 Консультации: «Как хорошо быть закаленным и здоровым» 

2 Консультация на тему: «Игры на развитие логического мышления» 

3 Консультация «Учимся сочинять» 

4 Совместное изготовление новогодней игрушки 

Январь 

1 Вместе с родителями провести колядки 

2 Консультация «Создание условий для самостоятельной деятельности детей в семье» 

3 Консультация на тему: «Артикуляционная гимнастика» 

4 Консультация «Путешествие в страну оригами» 

Февраль 

1 Круглый стол «Мой папа – военный» 

2 Беседа «Как организовать игры детей дома с использованием занимательного 

математического материала» 

3 Беседа «Что такое пальчиковая игра и чем она полезна» 

4 Консультация «Тестопластика – как средство для развития мелкой моторики» 

Март 

1 Сладкий стол для любимых мам 

2 Беседа о пользе Дидактической игры «Геометрические фигуры» 

3 Игровые упражнения с родителями: «Найди себе пару», «Какое слово задумано» 

4 Подарок маме 

Апрель 

1 Беседа «Дидактические игры дома и в детском саду» 

2 Консультация «Влияние дидактических игр на развитие математических способностей 

3 Консультация на тему: «Игры на развитие речевого слуха». 

4 Консультация «Приемы рисования» 

Май 

1 Вместе с родителями возложить цветы к памятнику 

2 Беседа «Дидактические игры дома» 

3 Консультация «Приобщение детей к художественной литературе» 

4 Выставка «Любимые поделки из пластилина» 
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3.Организационный раздел 

 
3.1. Организация режима пребывания детей в ДОУ 

Детский сад работает по пятидневной рабочей неделе с календарным временем 

посещения круглогодично (кроме праздничных дней). Организация деятельности взрослого и 

детей по реализации и освоению программы осуществляется в двух основных моделях 

организации образовательного процесса - совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей. Основу режима дня составляет точно установленный 

распорядок сна, бодрствования, приемов пищи, гигиенических и оздоровительных процедур, 

учитывающий физиологические потребности и физические возможности детей определенного 

возраста. Каждая возрастная группа имеет свой режим дня, учитывающий особенности 

дошкольников данного возраста. 

Ежедневная организация жизнедеятельности детей 

Решение образовательных задач в рамках совместной деятельности взрослого и детей 

осуществляется как в виде непосредственно образовательной деятельности, так и в виде 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов (утренний прием 

детей, прогулка, подготовка ко сну, организация питания и др.) 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию 

совместно организованной деятельности педагога и детей и обеспечение интеграции 

содержания образования областей программы. Объем образовательной нагрузки 

(непосредственно образовательной деятельности, образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов) определяется учебным планом в пределах 

максимально допустимого объема образовательной нагрузки и требований к ней, 

установленных Федеральными государственными требованиями к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и действующими санитарно- 

эпидемиологическими правилами и нормами (Постановление от 15мая 2013 г. N 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13») 

Формы организации детей с ДЦП подгрупповые, индивидуальные, объединение детей и 

взрослых для совместной деятельности. 

Непосредственно образовательная деятельность в дошкольном учреждении 

регламентируется учебным планом, составленным в соответствии с требованиями СанПиН. 

Непосредственно образовательная деятельность организуется с детьми на основе 

реализации принципов развивающего обучения и использования здоровьесберегающих 

технологий. Между различными видами детской деятельности предусмотрены перерывы 

длительностью 10 минут. 

Общий объем самостоятельной деятельности детей соответствует требованиям СанПиН 

2.4.1.3049-13 (3-4 часа в день для всех возрастных групп). 

 

3.2. Режим дня и организация воспитательно-образовательного процесса детей 

Режим организации жизнедеятельности составлен: 

в соответствии с функциональными возможностями детей младшего и старшего 

дошкольного возраста; 

на основе соблюдения баланса между разными видами активности детей; 
с учетом социального заказа родителей и нормативно-правовых требований к 

организации жизнедеятельности в ДОУ. 

Рациональный режим в группах достигается за счет гибкого режима, который 

подразумевает четкое соблюдение, интервалов между приемами пищи, длительности суточного 
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сна, времени отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки. Но возможны изменения в 

отдельных режимных процессах, например, проведение НОД в период активного бодрствования 

не в четко фиксированное время, а в зависимости от конкретных условий, программных задач, 

самочувствия детей. 

Задача воспитателя - создавать положительное настроение у детей, организовывать 

рациональный двигательный режим, предупреждать детское утомление разумным чередованием 

разнообразной активной деятельности и отдыха. Использовать в непосредственно 

образовательной деятельности физкультминутки, двигательные паузы между образовательными 

ситуациями, разнообразить двигательную деятельность детей в течение дня. Продуманная 

организация питания, сна, содержательной деятельности каждого ребенка обеспечивает его 

хорошее самочувствие и активность, предупреждает утомляемость и перевозбуждение. 

Необходимо уделять внимание закаливанию, о достаточном пребывании детей на свежем 

воздухе, тщательно контролируя то, как одеты дети, не перегреваются ли они, не 

переохлаждаются ли, соблюдать все гигиенические требования к температурному, воздушному 

и световому режиму в помещении группы. 

Режим строится в строгом соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (от 15.05.2013 г. № 26). 

Ежедневный утренний прием детей проводится воспитателями и (или) медицинскими 

работниками, которые опрашивают родителей о состоянии здоровья детей. По показаниям (при 

наличии катаральных явлений, явлений интоксикации) ребенку проводится термометрия. 

Выявленные больные дети или дети с подозрением на заболевание в дошкольные 

образовательные организации не принимаются; заболевших в течение дня детей изолируют от 

здоровых детей (временно размещают в помещениях медицинского блока) до прихода 

родителей или их госпитализации в лечебно-профилактическую организацию с 

информированием родителей. 

После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней (за исключением 

выходных и праздничных дней) детей принимают в дошкольные образовательные организации 

только при наличии справки с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об 

отсутствии контакта с инфекционными больными. 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 

гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 

3 - 7 лет составляет 5,5 - 6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими рекомендациями. 

Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3 - 4 часа. 

Продолжительность прогулки определяется учреждением в зависимости от климатических 

условий. При температуре воздуха ниже минус 15 °С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. Прогулки организуются 2 раза в день: в 

первую половину дня и во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей 

домой. 

Прием пищи осуществляется с интервалом 3 - 4 часа и дневной сон. Во время сна детей 

воспитатель присутствует обязательно (или его помощник) в спальне. 

На самостоятельную деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводиться не менее 3 - 

часов. Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности не превышает 10 мин. Допускается 

осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8 - 10 
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минут). Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во 

время прогулки. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

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

подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста осуществляется 

во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность составляет не более 25 - 30 

минут в день. В середине непосредственно образовательной деятельности статического 

характера проводятся физкультурные минутки. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, организуется в первой половине дня. Для профилактики 

утомления детей проводятся физкультурная, музыкальная деятельность, хореография и т.п. 

 
Теплый период года 

 
Режимные моменты 2-3 года 3-4года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Прием детей, осмотр. Игровая 
деятельность. Индивидуальная 

работа. 

7.30 - 8.00 7.30 - 8.00 7.30 - 8.00 7.30- 8.10 7.30 - 8.20 

Утренняя гимнастика на 
участке. 

8.00 - 8.05 8.00 - 8.10 8.00 - 8.10 8.10 - 8.20 8.20 - 8.35 

Гигиенические процедуры. 
Подготовка к завтраку. 

8.05 - 8.25 8.10 - 8.30 8.10 - 8.35 8.20 - 8.40 8.35 - 8.45 

Завтрак. 8.25 - 8.45 8.30- 8.50 8.35- 8.55 8.40 – 9.00 8.45 – 9.05 

Игры. Подготовка к прогулке, 
выход на прогулку. 

8.45 - 9.15 8.50 - 9.15 8.55 - 9.10 9.00 - 9.15 9.05 - 9.15 

Непосредственно 
образовательную деятельность 
эстетическо-оздоровительного 

цикла. 

9.15 – 9.25 9.15 – 9.30 9.10 – 9.30 9.15 – 9.40 9.15 – 9.45 

Прогулка: игры, наблюдения, 
труд, индивидуальная работа, 

водные и воздушные 

процедуры. 

Совершенствование основных 

движений. 

9.25 – 10.00 9.30 -10.15 9.30 - 10.00 9.40 -10.00 9.45 -10.00 

Второй завтрак 10.00-10.15 10.00 – 10.15 10.00 - 10.15 10.00-10.15 10.00-10.15 

Прогулка: игры, наблюдения, 
труд, индивидуальная работа, 

водные и воздушные 

процедуры. 

Совершенствование основных 

движений. 

10.15 – 11.00 10.15 – 11.30 10.15 - 11.40 10.15-12.00 10.15 - 12.15 

Возвращение с прогулки, 
гигиенические процедуры, 

подготовка к обеду. 

11.00 – 11.30 11.30 – 11.50 11.40 – 12.00 12.00 – 12.20 12.15 – 12.30 

Обед. Воспитание культурно – 
гигиенических навыков. 

11.30 – 12.00 11.50 – 12.20 12.00 - 12.30 12.20 - 12.45 12.30 - 12.50 

Подготовка ко сну. Дневной 12.00 – 15.00 12.20 – 15.00 12.30 – 15.00 12.45 –15.00 12.50 –15.00 
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сон.      

Постепенный подъём. 
Гимнастика после сна. 

Воздушные, водные 

закаливающие и гигиенические 

процедуры. 

15.00 – 15.30 15.00 – 15.30 15.00 – 15.30 15.00 – 15.30 15.00 – 15.30 

Полдник 15.30 - 15.50 15.30 - 15.50 15.30 – 15.50 15.30 – 15.45 15.30 – 15.45 

Подготовка к прогулке. 
Прогулка. Индивидуальная 

работа с детьми. Работа по 

совершенствованию основных 

движений. Игровая, трудовая 

деятельность. Работа с 

родителями. Уход домой. 

15.50 – 18.00 15.50 – 18.00 15.50 – 18.00 15.45 – 18.00 15.45 – 18.00 

 

Холодный период года 
 

Режимные моменты 2-3 года 3-4года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Утренний приём, осмотр, 

игры, общение, утренняя 
гимнастика 

 

7.30-8.15 
7.30-8.20 7.30-8.30 7.30-8.35 7.30-8.35 

Подготовка к завтраку, 
завтрак 

8.15-8.45 
8.20-8.40 8.30 -8.50 8.35-8.50 8.35-8.50 

Игры, самостоятельная 
деятельность детей, 

свободное общение детей 

 

8.45-9.00 
8.40-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

Организованная 
образовательная 

деятельность, развивающие 
образовательные ситуации 

на игровой основе 

 

9.00-9.30 

 

9.00-9.40 

 

9.00-9.50 

 

9.00-10.00 

 

9.00-10.50 

Игры, самостоятельная 
деятельность детей 

9.30-10.00 
 

9.40-10.00 
 

9.50-10.10 
10.00-10.20 

 

10.10-10.20 

 

Второй завтрак 
 

10.00-10.15 
 

10.00-10.15 
 

10.10-10.20 
 

10.20-10.30 
 

10.20-10.30 

Подготовка к прогулке, 

прогулка (игры, наблюдения, 

труд, экспериментирование, 

общение по интересам) 

 
10.15-11.20 

 

10.15-11.40 

 

10.20-11.50 

 

10.30-12.20 

 

10.50-12.30 

Возвращение с прогулки, 
гигиенические процедуры, 

подготовка к обеду 

 
11.20-11.30 

 
11.40-11.50 

 

11.50-12.00 
 

12.25-12.50 
 

12.30-12.40 

Обед. Воспитание культурно 
– гигиенических навыков 

11.30-12.00 
 

11.50-12.20 
 

12.00-12.30 
 

12.50-13.00 
 

12.40-13.10 

Подготовка ко сну, дневной 
сон 

12.00-15.00 
12.20-15.00 12.30-15.00 13.00-15.00 13.10-15.00 

Постепенный подъём. 
Гимнастика после сна. 

Воздушные, водные 

закаливающие и 

гигиенические процедуры 

 

15.00-15.30 

 

15.00-15.25 

 

15.00-15.20 

 

15.00-15.30 

 

15.00-15.30 

Подготовка к уплотнённому 
полднику, полдник 

15.30-15.50 
15.25- 15.45 15.20- 15.40 15.30-15.45 15.30-15.45 
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Игры, досуги, общение и 
деятельность по интересам, 

театрализация, кукольный 

театр, инсценировки с 

игрушками, выбор 

самостоятельной 
деятельности в центрах 

активности, развивающие 

образовательные ситуации 

на игровой основе 

 

 

 
 

15.50–16.30 

 

 

 

 
15.45-16.30 

 

 

 

 
15.40- 16.40 

 

 

 

 
15.45- 16.50 

 

 

 

 
15.45- 16.55 

Подготовка к прогулке, 
прогулка, уход детей домой 

16.30-18.00 16.30-18.00 16.40-18.00 16.50-18.00 16.55-18.00 

 

3.3. 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. 

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. 
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Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно 

предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами. 

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно- 

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. 

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). 

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. 

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. 

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. 

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

Вид помещения 
Функциональное 

использование 

Развивающая среда 

Групповая комната 
- Игровая деятельность 

- Трудовая деятельность 

- Самостоятельная 

деятельность 

- Творческая деятельность 

- Учебная деятельность 

- Экспериментирование 

- Двигательная деятельность 

- Дидактические материалы по сенсорному развитию, 

математике, развитию речи, обучению грамоте 

- Плакаты, карты, глобус, наборы дидактических и 

наглядных материалов с изображением животных, птиц, 

насекомых, обитателей морей и рек, рептилий 

- Магнитофон, аудиозаписи, телевизор, видеокассеты, 

мультимедиа, мольберт, доска, фланелеграф 

- Учебная зона с детской мебелью для практической 

деятельности 
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 - Книжный уголок 
- Уголок патриотического воспитания 

- Уголок изобразительной деятельности 

- Полочка красоты 

- Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно-ролевых игр. 

- Природный уголок 

- Уголок познавательной литературы 

- Уголок экспериментирования 

- Конструкторы различных видов 

- Головоломки, мозаики, пазлы, настольно-печатные игры, 

лото 

- Развивающие игры по математике, логике 

- Театральный уголок ( ширма переносная, настольная , 

костюмы, разные виды театров 

- Музыкальный уголок 

- Физкультурный уголок 

- Уголок дежурства 

- Уголок уединения 

Спальное помещение 
- Дневной сон 

- Гимнастика после сна 

- Спальная мебель 
- Физкультурное оборудование для гимнастики после сна: 

ребристая дорожка, массажные коврики и мячи, резиновые 

кольца и кубики 

Приемная 
- Информационно- 

просветительская 

- Взаимодействие с 

родителями 

- Личностно-ориентированное 

взаимодействие 

- Мебель для одежды и предметов личной гигиены 
- Уголок настроения (Здравствуйте, я пришёл) 

- Информационный уголок 

- Выставки детского творчества 

- Наглядно-информационный материал для родителей 

- Уголок здоровья 

- Паспорт группы 
 

3.4. Материально – техническое оснащение педагогического процесса 

Организация развивающей предметно-пространственной среды в ДОО с учетом ФГОС 

строится таким образом, чтобы дать возможность наиболее эффективно развивать 

индивидуальность каждого ребёнка с учётом его склонностей, интересов, уровня активности. 

Групповая комната оборудована детской мебелью, В группе продумано расположение 

игрушек, их доступность и соответствие возрасту. Группа имеют учебную и игровую зоны, 

физкультурный уголок, уголок уединения, изобразительной деятельности, книги и др. 

Предметно-развивающая среда организуется так, чтобы каждый ребенок имел 

возможность свободно заниматься любимым делом. Размещение оборудования по зонам 

(«уголкам») позволяет детям объединиться подгруппами по общим интересам: 

конструирование, рисование, ручной труд, театрально-игровая деятельность, 

экспериментирование. Обязательным в оборудовании являются материалы, активизирующие 

познавательную деятельность: развивающие игры, технические устройства и игрушки, модели, 

предметы для опытно-поисковой работы-магниты, увеличительные стекла, пружинки, весы, 
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мензурки и прочее; большой выбор природных материалов для изучения, экспериментирования, 

составления коллекций. 

Необходимыми в оборудовании старших дошкольников являются материалы, 

стимулирующие развитие широких социальных интересов и познавательной активности детей. 

Это детские энциклопедии, иллюстрированные издания о животном и растительном мире 

планеты, о жизни людей разных стран, детские журналы, альбомы, проспекты. 

Насыщенная предметно-развивающая и образовательная среда становится основой для 

организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития каждого 

ребенка. Развивающая предметная среда является основным средством формирования личности 

ребенка и является источником его знаний и социального опыта. 

Создавая предметно-развивающую среду группы мы руководствовались следующими 

принципами: 

1. Среда должна выполнять образовательную, развивающую, воспитывающую, 

стимулирующую, организованную, коммуникативную функции. Но самое главное – она должна 

работать на развитие самостоятельности и самодеятельности ребенка. 

2. Необходимо гибкое и вариативное использование пространства. Среда должна 

служить удовлетворению потребностей и интересов ребенка. 

3. Форма и дизайн предметов ориентирована на безопасность и возраст детей. 

4. Элементы декора должны быть легко сменяемыми. 

6. Организуя предметную среду в групповом помещении необходимо учитывать 

закономерности психического развития, показатели их здоровья, психофизиологические и 

коммуникативные особенности, уровень общего и речевого развития, а также показатели 

эмоционально - потребностной сферы. 

7. Цветовая палитра должна быть представлена теплыми, пастельными тонами. 

8. При создании развивающего пространства в групповом помещении необходимо 

учитывать ведущую роль игровой деятельности. 

9. Предметно-развивающая среда группы должна меняться в зависимости от возрастных 

особенностей детей, периода обучения, образовательной программы. 

Важно, что предметная среда имеет характер открытой, незамкнутой системы, способной 

к корректировке и развитию. Иначе говоря, среда не только развивающая, но и развивающаяся. 

При любых обстоятельствах предметный мир, окружающий ребенка, необходимо пополнять и 

обновлять, приспосабливая к новообразованиям определенного возраста. 

Таким образом, создавая развивающую предметно-пространственную среду любой 

возрастной группы в ДОУ, необходимо учитывать психологические основы конструктивного 

взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса, дизайн и эргономику 

современной среды дошкольного учреждения и психологические особенности возрастной 

группы, на которую нацелена данная среда. 

 

3.5. Обеспеченность методическими материалами 

1. Давыдова О.И. Работа с родителями в детском саду: Этнопедагогический подход / О.И. 

Давыдова – М.: ТЦ Сфера, 2006. 

2. Давыдова О.И. Проекты в работе с семьей. Методическое пособие. / О.И. Давыдова, 

А.А. Майер, Л.Г. Богославец – М.: ТЦ Сфера, 2012. 

3. Доронова Т.Н. Взаимодействие дошкольного учреждения с родителями / Т.Н. 

Доронова – М.: 2002. 

4. Доронова Т.Н. Защита прав и достоинства маленького ребенка: координация усилий 

семьи и детского сада: пособие для работников ДОУ/ Т.Н. Доронова, А.Е. Жичкина, Л.Г. 

Голубева и др. – Челябинск, ИИУМЦ, 2001. 
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5. Доронова Т.Н. Дошкольное учреждение и семья – единое пространство детского 

развития / Т.Н. Доронова – М.: «Линка-Пресс», 2001. 

6. Евдокимова Е.С. Детский сад и семья: Методика работы с родителями / Е.С. 

Евдокимова и др. – М.: Мозаика-Синтез, 2007. 

7. Зверева О.Л. Общение педагога с родителями в ДОУ / О.Л. Зверева, Т.В. Кротова – М.: 

ТЦ Сфера, 2005. 

8. Кыласова Л.Е. Родительские собрания: в соответствии с ФГТ / Л.Е. Кыласова, Н.В. 

Ротарь, Т.В. Карцева, Н.Г. Фролова – Волгоград «Учитель», 2012. 

9. Маркова Т.А. Детский сад и семья / Т.А. Маркова – М.: «Просвещение», 1981, 1986. 
10. Микляева Н.В. Создание условий эффективного взаимодействия с семьей / Н.В. 

Микляева – М.: Айрис-пресс, 2006. 

11. Спок Б. Разговор с матерью / Спок Б. – Саранск: Мордовское книжное издательство, 

1992. 
12. Шаповалова Л.А. Ваш ребенок особый / Л.А. Шаповалова, А.П. Михайлова – 

Челябинск, 2003. 

 

3.6. Перечень литературных источников 

1. Архипова Е. Ф. Коррекционная работа с детьми с церебральным параличом. Доречевой 

период. М., 1989. 

2. Данилова Л. А. Методы коррекции речевого и психического развития у детей с 

церебральными параличами. Л., 1977. 

3. Детский     церебральный      паралич      /      Под      ред.      М.      Борковской.     

Варшава, 1989. 

4. Ипполитова М. В., Бабенкова Р. Д., Мастюкова Е. М. Воспитание детей с церебральным 

параличом в семье. М., 1980. 

5. Калижнюк Э. С. Психические нарушения при детских церебральных параличах. М., 1990. 

6. Киллили М. История о том, как родительская любовь победила тяжелую болезнь. СПб., 

1998. 

7. Левченко     И.     Ю.,     Приходько     О.     Г.     Технологии     обучения     и     

воспитания детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. М., 2001. 

8. Малофеев       Н.       Н. Специальное   образование    в    России    и    за  

рубежом. М., 1996. 

9. Мамайчук И. И. Психология дизонтогенеза и основы психокоррекции. СПб., 2000. 

10. Обучение и коррекция развития дошкольников с нарушениями движений.  Составитель 

И. А. Смирнова / Под ред. 

Л. М. Шипицыной. СПб., 1995. 

11. Положение         о         детском          дошкольном          учреждении          для          детей  

с нарушениями опорно-двигательного аппарата и соответствую 

щей группе при школе-интернате // Справочник по дошкольному воспитанию. М., 1980. С. 

199—206. 

12. Программа воспитания и обучения дошкольников с церебральным параличом (проект) / 

Сост. Н. В. Симонова. М., 1987. 

13. Семенова К. А., Махмудова Н. М. Медицинская реабилитация и социальная адаптация 

больных детским церебральным 

параличом. Ташкент, 1979. 

14. Семенова К. А. Восстановительное лечение больных с резидуальной стадией ДЦП. М., 
1999. 
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