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Раздел I. Целевой раздел адаптированной образовательной программы дошкольного образования 

1.1. Пояснительная записка 

  В Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении  детском саду комбинированного вида № 1 «Дружные 

ребята» (далее МБДОУ) в  группах компенсирующей направленности осуществляется реализация адаптированной образовательной 

программы - образовательной программы для детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - адаптированная образовательная программа дошкольного образования).   

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования разработана  коллективом МБДОУ в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее - ФГОС ДО), с учетом  Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно - методического объединения по общему образованию, от 

20 мая 2015 года №2/15), примерной основной образовательной программы ДОУ, примерной общеобразовательной программы «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, «Комплексной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи с 3 до 7 лет» Н.В. Нищевой,  и парциальных программ. 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования является нормативно-управленческим документом 

образовательного учреждения, характеризующим специфику содержания образования и особенности организации воспитательно-

образовательного  процесса, направленным на обеспечение разностороннего развития детей в возрасте от 2 до 7-8 лет с ОВЗ по 

направлениям (образовательным областям): социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, 

физическое развитие на основе учета возрастных и индивидуальных особенностей, интересов и потребностей воспитанников. 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования разработана в соответствии с действующим 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, локальным актами, регулирующими деятельность МБДОУ: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвержден приказом Министерства образования 

и науки Российской  Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155.  

3. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 2.4.1.3049-13, утверждены Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от  «15»  мая    2013 г. № 26. 

4. Письмо Министерства образования и науки РФ от 28 февраля 2014 г. N 08-249 "Комментарии к ФГОС дошкольного образования". 

5. Федеральный закон о социальной защите инвалидов в РФ, опубликовано: 28 мая 2015 «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» (в редакции от 28.06.2014 года № 200-ФЗ). Принят Государственной Думой 20 июля 1995 года  

Одобрен: Советом Федерации 15 ноября 1995 года. 
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6. <Письмо> Минобрнауки России от 07.06.2013 N ИР-535/07 "О коррекционном и инклюзивном образовании детей" от 7 июня 2013 г. 

N ИР-535/07 

7. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 августа 2010 г. N 761 н "Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики 

должностей работников образования" с изменениями и дополнениями от 31 мая 2011 г.Порядок организации и осуществления 

деятельности по основным  общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России  от 30.08.2013 г №1014 

8. Устав МБДОУ - детского сада комбинированного вида №1 «Дружные ребята»  

  Образовательная деятельность осуществляется на государственном языке Российской Федерации - русский. МБДОУ обеспечивает 

образовательную деятельность, присмотр и уход за детьми с нарушениями речи  в возрасте от 5  до 7 лет.  МБДОУ функционирует в режиме 

полного дня с 10,5 – часовым пребыванием детей с 7:30 до 18:00 часов и пятидневной рабочей недели, исключая праздничные и выходные 

дни.  

            Программа реализуется в период непосредственного пребывания ребенка в МБДОУ.  

            Исходя из ФГОС ДО в адаптированной образовательной программе  дошкольного образования учитываются: 

-индивидуальные потребности ребенка с нарушениями речи, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие 

особые условия получения им образования (особые образовательные потребности), индивидуальные потребности детей с нарушениями 

речи; 

- возможности освоения ребенком адаптированной образовательной программы дошкольного образования  на разных этапах ее реализации; 

- специальные условия для получения образования детьми с нарушениями речи, в том числе использование специальных методов, 

методических пособий и дидактических материалов, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий и осуществления 

квалифицированной коррекции нарушений их развития. 

  Адаптированная образовательная программа дошкольного образования учитывает новые стратегические ориентиры в развитии 

системы дошкольного образования: 

1) повышение социального статуса дошкольного образования; 

2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного дошкольного образования; 

3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на основе единства обязательных 

требований к условиям реализации образовательных программ дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения; 

4) сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации относительно уровня дошкольного образования. 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования определяет содержание и организацию образовательного 

процесса для детей с ОВЗ и обеспечивает развитие личности ребенка в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

         4 
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индивидуальных психологических и физиологических особенностей, коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования формируется как программа психолого - педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных 

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

образования).  

Адаптированная образовательная программа содержит материал для организации коррекционно-развивающей деятельности, которая 

включает коррекционную работу и  работу по образовательным областям, соответствующим ФГОС ДО, представляющему собой 

совокупность обязательных требований к дошкольному образованию. 

                                                  

1.1.1. Цели и задачи адаптированной образовательной программы дошкольного образования 

Цели Программы: 

- обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования; 

- сохранение единства образовательного пространства относительно уровня дошкольного образования; 

 - создание условий для развития ребенка с ОВЗ, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности; 

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей. 

Задачи: 

Обязательная часть 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

3) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

4) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 
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5) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

6) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

7) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

8) обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального общего образования; 

          9) обеспечение коррекции нарушений развития детей с тяжелыми нарушениями речи, оказание им квалифицированной помощи в 

освоении программы; 

        10)  освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья программы, их разностороннее развитие с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации. 

 

Часть формируемая участниками образовательных отношений 

 

      Парциальная программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» И.А.Лыкова 

1) Формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического отношения и художественно-творческих способностей в 

изобразительной деятельности. 

2) Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами художественно-образной выразительности. 

3) Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в художественно-эстетическом освоении окружающего 

мира. 

4) Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетического опыта (эстетической апперцепции): «осмысленное 

чтение» - распредмечивание и опредмечивание -художественно-эстетических объектов с помощью воображения и эмпатии 

(носителем и выразителем эстетического выступает цельный художественный образ как универсальная категория); интерпретация 

художественного образа и содержания, заключѐнного в художественную форму. 

Программа «Основы безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного 

возраста» («Безопасность» Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стѐркина). 

 Программа разработана на основе проекта государственного стандарта дошкольного образования. Основное содержание и 

направление Программы – формирование основ экологической культуры, ценностей здорового образа жизни, осторожного обращения с 

опасными предметами, безопасного поведения на улице, в быту. 
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Программа «Юный эколог» С.Н. Николаева.  

 Целью данной программы является формирование у воспитанников осознанно-правильного отношения к природным явлениям и 

объектам, которые их окружают, а также воспитание активной и творческой личности. 

 Программа определяет задачи: 

- создать условия для формирования у детей целостной картины мира и развития познавательного интереса к миру природы; 

- сформировать у воспитанников нравственные представления о правилах поведения в природной и городской среде, бережное отношение к 

растениям и животным; 

- привить детям трудовые природоведческие навыки; 

- вести экологическое просвещение родителей через родительские уголки, участие в мероприятиях экологической направленности. 

Программа «Гармония» К.В. Тарасова, Т.В. Нестеренко, Т.Г. Рубан. 

 Программа развития музыкальности у детей 4-7 лет. Главная задача - развитие у детей 4-7 лет музыкальных способностей во всех 

доступных им видах музыкальной деятельности. Программой предусмотрены задачи общего психического развития дошкольников, 

нравственного и общекультурного воспитания. 

Программа «Музыкальные шедевры» О.П. Радынова. 

 Программа и методические рекомендации, направленные на формирование основ музыкальной культуры у детей дошкольного 

возраста. 

«Комплексная образовательная  программа  дошкольного образования для детей с ТНР(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» 

Н.В.Нищева. 

 Данная программа позволяет сформировать полноценную фонетическую систему языка, развить фонематическое восприятие и 

первоначальные навыки звукового анализа, автоматизировать слухопроизносительные умения и навыки в различных речевых ситуациях, 

обучить детей изменять просодические характеристики высказывания в зависимости от речевых намерений. 

Эта программа ориентирована на овладение артикуляционными характеристиками звуков и их перцептивными признаками, которые 

лежат в основе восприятия речевых сообщений и определяют уровень сформированности языковой способности ребенка и готовности его к 

овладению грамотой. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию адаптированной образовательной программы дошкольного образования 

Обязательная часть 

В соответствии с ФГОС ДО,  Примерной основной образовательной программой  дошкольного образования, адаптированная 

образовательная программа для детей с ограниченными возможностями здоровья построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Многообразие  социальных,  личностных,  культурных,  языковых, этнических особенностей, 
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религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко 

проявляется в условиях Российской Федерации  –  государства  с  огромной  территорией,  разнообразными  природными  условиями, 

объединяющего  многочисленные  культуры,  народы,  этносы.  Возрастающая  мобильность  в обществе, экономике, образовании, культуре 

требует от людей умения ориентироваться в этом мире  разнообразия,  способности  сохранять  свою  идентичность  и  в  то  же  время  

гибко, позитивно  и  конструктивно  взаимодействовать  с  другими  людьми,  способности  выбирать  и уважать право выбора других 

ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения. МБДОУ выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной  

специфики,  социокультурной  ситуации  развития  каждого  ребенка,  его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений 

и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека. Самоценность детства - 

понимание детства как периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап 

является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, 

культурных образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в 

процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в 

изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых родителей (законных представителей, 

педагогических и иных работников МБДОУ) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к 

ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений. Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений - как детей, так и взрослых - в 

реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, 

в планирование образовательного процесса, может проявить инициативу.  

6. Сотрудничество  с семьей.  Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей 

и традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники МБДОУ должны 

знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа 

предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей, как в содержательном, так и в организационном планах. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут 

внести вклад в развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 
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дополнительного образования детей для обогащения детского развития. МБДОУ устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или культурного опыта детей, 

приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе и 

истории родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также 

удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости . 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение образовательной деятельности, которое открывает 

возможности для индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с 

характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-

психологические особенности. При этом сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм 

активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его 

действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, 

акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

9.  Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного 

образования в соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности (игру, 

коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую художественно-

эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 

возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития и уважения личности 

ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

10.   Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. Инициативность предполагает самостоятельную постановку целей, 

организацию действий, направленных на достижение этих целей и реализацию действий.  

11.         Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности. Формирование 

познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности требует отбора содержания образования, 

применения средств и методов, обеспечивающих целостность восприятия ребенком окружающего мира. Интерес к познанию у детей 

появляется тогда, когда им в доступной форме в специфичных для них видах деятельности предлагаются систематизированные знания, 

отражающие существенные связи в зависимости от тех областей действительности, с которыми сталкивается ребенок в своей повседневной 

жизни. 

12. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку 

через разные виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех 

или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону 

ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 
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13. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии с ФГОС ДО программа  предполагает 

всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности. Деление на образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными разделами существуют 

многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-

эстетическое - с познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с 

другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного 

возраста. 

14. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей программы. МБДОУ имеет 

право выбора способов достижения целей, выбора парциальных программ, учитывающих многообразие конкретных социокультурных, 

географических, климатических условий, разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей 

(законных представителей), интересов и предпочтений педагогов. 

Содержание адаптированной образовательной программы дошкольного образования  направлено на реализацию следующих 

принципов воспитания и обучения детей с нарушением речи: 

1. Структурно-системный принцип, согласно которому речь рассматривается как системное образование взаимосвязанных элементов, 

объединенных в единое целое. Именно эта концепция позволяет системно проанализировать то или иное нарушение и организовать 

коррекционно-педагогическую работу с учетом структуры речевого дефекта.  

2. Принцип комплексности предполагает комплексное воздействие различных технологий (медицинских, психологических, 

педагогических) на один объект, обеспечивая согласованную деятельность всех специалистов. 

3. Принцип дифференциации раскрывается в дифференцированном обучении детей в соответствии с их возможностями и проблемами, 

уровнем речевого развития и механизмом системной речевой недостаточности. С учетом данного принципа происходит объединение детей 

в малые группы и их обучение. 

4. Принцип концентризма предполагает распределение учебного материала по относительно замкнутым циклам — концентрам. Речевой 

материал располагается в пределах одной лексической темы независимо от вида деятельности. После усвоения материала первого 

концентра воспитанники должны уметь общаться в пределах этой темы. Каждый последующий концентр предусматривает закрепление 

изученного материала и овладение новыми знаниями. Реализуя принцип концентризма, учитель-логопед и другие специалисты в течение 

одной недели ежедневно организуют изучение определенной лексической темы. Монотемная работа над лексикой способствует 

успешному накоплению речевых средств и активному использованию их детьми в коммуникативных целях. 

5. Принцип последовательности реализуется в логическом по строении процесса обучения от простого к сложному, от известного к 

неизвестному. 
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6. Принцип коммуникативности. Согласно этому принципу обучение организуется в естественных для общения условиях или 

максимально приближенных к ним. Реализация принципа коммуникативности заключается в уподоблении процесса обучения процессу 

реальной коммуникации. Этот принцип предполагает использование на занятиях ситуаций реального общения, организацию активной 

творческой деятельности, применение коллективных форм работы, внимание к проблемным ситуациям и творческим видам занятий, 

предусматривающим вовлечение детей в общую деятельность, результатом которой является коммуникация 

7. Принцип доступности определяет необходимость отбора материала в соответствии с возрастом, зоной актуального развития ребенка, 

программными требованиями обучения и воспитания. 

8. Принцип интенсивности предполагает использование на занятиях различных приемов интенсификации (создание проблемных 

ситуаций, участие в ролевых играх, применение средств наглядности), а также аудиовизуальных методов обучения, мнемотехники, 

психокоррекции и пр.). 

9. Принцип сознательности обеспечивает формирование чувства языка и языковых обобщений. 

10. Принципы наглядности, научности, прочности усвоения знаний, воспитывающего обучения позволяют правильно организовать процесс  

коррекционно-развивающего обучения. 

 

Подходы к формированию адаптированной образовательной программы дошкольного образования: 

1. Личностно- ориентированный подход предусматривает организацию образовательного процесса с учетом того, что развитие 

личности ребенка является главным критерием его эффективности. Механизм реализации личностно- ориентированного подхода- создание 

условий для развития личности на основе изучения его задатков, способностей,  интересов, склонностей с учетом признания уникальности 

личности, его интеллектуальной и нравственной свободы, права на уважение. Личностно- ориентированный подход концентрирует 

внимание педагогов на целостности личности ребенка и учет его индивидуальных особенностей и способностей. 

2. Деятельностный подход связан с организацией целенаправленной деятельности в общем контексте образовательного процесса: еѐ 

структурой, взаимосвязанными мотивами и целями, видами деятельности, формами и методами развития воспитания, возрастными 

особенностями ребенка при включении в образовательную деятельность. 

3. Индивидуальный подход определяется как комплекс действий педагога, направленный на выбор методов, приемов и средств 

воспитания и обучения в соответствии с учетом индивидуального уровня подготовленности и уровня развития способностей воспитанников, 

учетом индивидуальных особенностей воспитанников (темперамента, характера, склонностей, интересов, мотивов). 

4. Компетентностный подход в котором основным результатом образовательной деятельности становится формирование готовности 

воспитанников самостоятельно действовать в ходе решения актуальных задач. 
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5. Культурологический подход отражается в отборе культуросообразного содержания дошкольного образования, позволяет выбирать 

технологии образовательной деятельности, организующей встречу ребенка с культурой. Культурологический подход позволяет рассмотреть 

воспитание как культурный процесс, основанный на присвоение ребенком ценностей общечеловеческой и национальной культуры. 

 

 

Часть формируемая участниками образовательных отношений 

     Парциальная программа «Юный эколог» С.Н. Николаева 

 принцип природосообразности предполагает учет индивидуальных физических и психических особенностей ребенка, его 

самодеятельность (направленность на развитие творческой активности), задачи образования реализуются в определенных природных, кли-

матических, географических условиях, оказывающих существенное влияние на организацию и результативность воспитания и обучения 

ребенка; 

 принцип культуросообразности предусматривает необходимость учета культурно-исторического опыта, традиций, социально-культурных 

отношений и практик, непосредственным образом встраиваемых в образовательный процесс; 

 принцип вариативности обеспечивает возможность выбора содержания образования, форм и методов воспитания и обучения с 

ориентацией на интересы и возможности каждого ребенка и учета социальной ситуации его развития; 

 принцип индивидуализации опирается на то, что позиция ребенка, входящего в мир и осваивающего его как новое для себя пространство, 

изначально творческая. Ребенок наблюдая за взрослым, подражая ему, учится у него, но при этом выбирает то, чему ему хочется подражать 

и учиться. Таким образом, ребенок не является «прямым наследником» (то есть продолжателем чьей-то деятельности, преемником образцов, 

которые нужно сохранять и целостно воспроизводить), а творцом, то есть тем, кто может сам что-то создать. Освобождаясь от подражания, 

творец не свободен от познания, созидания, самовыражения, самостоятельной деятельности. 

 

         Парциальная программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» И.А.Лыкова 

 принцип культуросообразности: построение и/или корректировка универсального эстетического содержания программы с учѐтом 

региональных культурных традиций; 

 принцип сезонности: построение и/или корректировка познавательного содержания программы с учѐтом природных и климатических 

особенностей данной местности в данный момент времени; 

 принцип систематичности и последовательности: постановка и/или корректировка задач эстетического воспитания и развития детей 

в логике «от простого к сложному», «от близкого к далѐкому», «от хорошо известного к малоизвестному и незнакомому»; 



14 
 

 принцип цикличности: построение и/или корректировка содержания программы с постепенным усложнение и расширением от 

возраста к возрасту; 

 принцип оптимизации и гуманизации учебно-воспитательного процесса; 

 принцип развивающего характера художественного образования; 

 принцип природосообразности: постановка и/или корректировка задач художественно-творческого развития детей с учѐтом 

«природы» детей -возрастных особенностей и индивидуальных способностей; 

 принцип интереса: построение и/или корректировка программы с опорой на интересы отдельных детей и детского сообщества 

(группы детей) в целом. 

 

 

Парциальная программа «Гармония» К.В. Тарасова, Т.В. Нестеренко, Т.Г. Рубан. 

1) Одним из главных принципов  в работе  с детьми является  создание обстановки, в которой ребенок чувствует себя комфортно: 

 Стеснительность,  застенчивость.  Этот  факт  не  должен  уходить от внимания педагога. При каждой возможности педагог 

должен давать положительную оценку действию ребенка. 

 Неумение, непонимание. Это относится  к тем детям, которые не адаптированы пока к новой, на первых порах незнакомой,  среде.  

Здесь требуется  большое  внимание  к  ребенку,  проявление  индивидуального подхода. 

  Неуравновешенный,  капризный  стиль  поведения.  Лучшее  для педагога  -   акцентировать  внимание  ребенка  на  игру,  

сюрпризы;  положительные оценки быстрее отвлекут ребенка. 

2) Второй принцип -  целостный подход в решении педагогических задач: 

 Обогащение  детей  музыкальными  впечатлениями  через  пение, слушание, игры и пляски, музицирование. 

 Претворение  полученных впечатлений в  самостоятельной  игровой деятельности. 

3) Принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных задач по всем разделам музыкального воспитания. 

4) Четвертый  принцип  -   соотношение  музыкального  материала  с  природным  и  историко-культурным  календарем.  В  силу  

возрастных  особенностей  дети  не  всегда  могут  осмыслить  значение  того  или  иного  календарного  события.  Нужно  дать  им  

возможность  принять  в нем  посильное  участие,  посмотреть  выступления  других  детей  и воспитателей  и  в  какой-то  мерее 

проявить  свои  творческие  способности  (станцевать,  спеть  песенку  или  частушку,  принять  участие в веселой игре). 

5) Одним  из  важнейших  принципов  музыкального  воспитания  является  принцип  партнерства.  Авторитарный  стиль  поведения  

педагога  («Я взрослый»,  «Я  больше  тебя  знаю»,  «Делай,  как  я  говорю»)  -   недопустим.  Общение  с детьми  должно  

происходить  на равных,  партнерских отношениях.  «Давайте  поиграем»,  «Покажите  мне»,  «Кто  мне  поможет» -  эти фразы 
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должны быть в лексиконе педагога. Дети, общаясь на таком уровне, интуитивно все равно  воспринимают взрослого как учителя,  

педагога.  Но  мягкий,  спокойный  тон  и  дружеское  общение  создают непринужденную, теплую и доверительную обстановку. 

Следовательно,  группа детей, воспитатель и музыкальный руководитель  становятся единым целым. 

6) Немаловажным  является  и  принцип  положительной  оценки  деятельности  детей,  что  способствует  еще  более  высокой  

активности,  эмоциональной  отдаче,  хорошему  настроению  и  желанию  дальнейшего участия  в  творчестве. 

7) Принцип  паритета.  Любое  предложение  ребенка  должно  быть  зафиксировано,  использовано.  Оно  должно  найти  свое  

отражение  в  любом виде музыкальной деятельности.  В  силу  очень маленького  опыта дети не могут подать интересную идею, 

показать яркое оригинальное движение. Подчас  это получается у детей непроизвольно,  стихийно.  Педагог, внимательно наблюдая 

за детьми,  должен увидеть этот момент,  зафиксировать  его,  похвалить ребенка.  Дети,  понимая,  что  к ним  прислушиваются, их 

хвалят, их замечают и хорошо оценивают, начинают думать, стараться, творить. 

1.1.3. Значимые характеристики разработки и реализации адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования 

Обязательная часть  

Характеристика особенностей развития детей третьего года жизни (возрастных, индивидуальных) 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться  предметная деятельность, ситуативно-деловое 

общение ребѐнка и взрослого; совершенствуется восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 

мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с условием культурных способов действия с различными предметами. Развиваются 

соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 

предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего 

собственную активность ребѐнка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и 

приобретает самостоятельное  значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые 

словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к 

ребѐнку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 



16 
 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трѐм годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить 

простые предложения, в разговоре с взрослыми используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1 000 – 

1 500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребѐнка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются 

новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия, которые совершаются с игровыми предметами, приближѐнными к 

реальности. В середине третьего года жизни появляются действия с предметами заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребѐнок уже способен сформулировать намерение 

изобразить какой либо предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» - окружности и отходящих от неѐ линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд 

заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трѐм годам дети воспринимают все звуки родного 

языка, но произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Еѐ особенность заключается в том, что возникающее в жизни ребѐнка 

проблемные ситуации разрешаются путѐм реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети 

легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она 

обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы 

самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом  трѐх лет. Ребѐнок осознаѐт себя как 

отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 

негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

     Характеристика особенностей развития детей четвертого года жизни (возрастных, индивидуальных) 

В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый 

становится для ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую 

же функцию приводит к  противоречию  с  его  реальными  возможностями.  Это  противоречие разрешается  через  развитие  игры,  которая  

становится  ведущим  видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними предметами предполагает их отнесенность 

к другим действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия игрушками и 
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предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и 

простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений  о  предмете. В  этом  возрасте  они  только  начинают 

формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали,  у  других  рисунки  могут  быть  более  

детализированы. Дети  уже могут использовать цвет. 

Большое  значение  для  развития  мелкой  моторики  имеет  лепка. Младшие дошкольники способны под руководством взрослого 

вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие 

виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность.  Дети  от  использования  предэталонов  —  индивидуальных  

единиц восприятия, переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного 

возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, 

ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного процесса — и в помещении всего 

дошкольного учреждения. 

Развиваются  память  и  внимание. По  просьбе  взрослого  дети могут запомнить 3–4  слова и 5–6 названий предметов. К концу 

младшего дошкольного возраста они  способны  запомнить  значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования  ситуаций  в  ряде  случаев  осуществляются  на  

основе целенаправленных  проб  с  учетом  желаемого  результата.  Дошкольники способны  установить  некоторые  скрытые  связи  и  

отношения  между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни 

объекты выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения  детей  обусловлены  нормами  и  правилами. В  результате целенаправленного воздействия они могут усвоить 

относительно большое  количество  норм,  которые  выступают  основанием  для  оценки собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они  скорее  играют  рядом,  чем  активно  вступают  во  

взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми 

возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя.  

В  младшем  дошкольном  возрасте  можно  наблюдать  соподчинение мотивов  поведения  в  относительно  простых  ситуациях.  

Сознательное управление поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно 

наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает 
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развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их 

половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

Характеристика особенностей развития детей пятого года жизни (возрастных, индивидуальных) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что 

дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не 

ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится  предметным  и  детализированным.  

Графическое  изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. 

Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать 

ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. Формируются  навыки  конструирования  по  собственному  

замыслу, а также планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. 

Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, 

перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они оказываются способными назвать форму, 

на которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные 

объекты. Дети  

способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина 

и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети 

способны  

принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д. 

Начинает  развиваться  образное мышление. Дети  способны  использовать простые схематизированные изображения для решения 

несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно 

встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа.  

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и величины. 

Например, если им предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — 
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черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», ответ будет 

таким же — больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он 

способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В  среднем  дошкольном  возрасте  улучшается  произношение  звуков и  дикция.  Речь  становится  предметом  активности  детей. 

Они  удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей 

при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной.  

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. 

Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной 

для понимания, но она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них  оказывается  чрезвычайно  важной  его  похвала. Это  

приводит  к их  повышенной  обидчивости  на  замечания.  Повышенная  обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. 

Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. 

Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с 

развитием изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием 

образного мышления и воображения,  эгоцентричностью  познавательной  позиции;  развитием  памяти, внимания, речи, познавательной 

мотивации; формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности 

со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

Характеристика особенностей развития детей шестого года жизни (возрастных, индивидуальных) 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое 

взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно  взятой  роли.  Речь,  сопровождающая  

реальные  отношения  детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность 

позиций в различных видах деятельности взрослых,  одни  роли  становятся  для  них  более  привлекательными,  чем другие. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 
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пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В  игре  «Больница»  таким  центром  оказывается  кабинет  врача,  

в  игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового  пространства.) Действия  детей  в играх  

становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее  активного рисования. В  течение  года  дети  способны  создать  

до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые 

ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные  изображения  различных  объектов,  но  

могут  отличаться оригинальностью  композиционного  решения,  передавать  статичные  и динамичные  отношения.  Рисунки  приобретают  

сюжетный  характер; достаточно  часто  встречаются  многократно  повторяющиеся  сюжеты  с небольшими или, напротив, существенными 

изменениями. Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку  можно  судить  о  половой  

принадлежности  и  эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением  анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети используют и 

называют различные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. 

Овладевают обобщенным способом  обследования  образца.  Дети  способны  выделять  основные части предполагаемой постройки. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе 

совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они 

осваивают два способа конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природный 

материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (ребенок 

подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины,  строения  предметов;  систематизируются  представления  

детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных 

предметов. 

Однако  дети могут испытывать  трудности при  анализе пространственного  положения  объектов,  если  сталкиваются  с  

несоответствием формы и их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие 

представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при 

этом противоположных признаков. 

В  старшем  дошкольном  возрасте  продолжает  развиваться  образное мышление. Дети способны не только решить задачу в 

наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. 

Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные  средства. 
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Среди них можно  выделить  схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные 

представления, отражающие представления детей  о  системе  признаков,  которыми могут  обладать  объекты,  а  также представления, 

отражающие стадии преобразования различных объектов и  явлений  (представления  о  цикличности  изменений):  представления о смене 

времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в  результате  различных  воздействий,  представления  о  развитии  и  т. д. 

Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой  словесно-логического  мышления.  В  дошкольном  возрасте  

у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако 

начинают формироваться  операции  логического  сложения  и  умножения  классов. Так,  например,  старшие  дошкольники  при  

группировке  объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать 

адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся 

истории. Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети  могут  правильно  воспроизводить  шипящие,  свистящие  

и  сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в 

повседневной жизни. 

Совершенствуется  грамматический  строй  речи.  Дети  используют практически все части речи, активно занимаются 

словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения  этого  возраста  характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; структурированием игрового 

пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования  образца;  усвоением  обобщенных  способов  изображения предметов одинаковой 

формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов;  развитие  мышления  сопровождается  освоением  

мыслительных средств  (схематизированные  представления,  комплексные  представления, представления  о цикличности изменений); 

развиваются  умение  обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Характеристика особенностей развития детей седьмого года жизни (возрастных, индивидуальных) 

В  сюжетно-ролевых  играх  дети  подготовительной  к школе  группы начинают  осваивать  сложные  взаимодействия  людей,  

отражающие  характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 
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Игровые  действия  детей становятся  более  сложными,  обретают особый  смысл,  который  не  всегда  открывается  взрослому.  

Игровое пространство  усложняется.  В  нем  может  быть  несколько  центров, каждый  из  которых  поддерживает  свою  сюжетную  

линию. При  этом дети  способны  отслеживать  поведение  партнеров  по  всему  игровому пространству и менять  свое поведение в  

зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается продавцу не просто как покупатель,  а как покупатель-мама или покупатель-

шофер и  т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль 

воспроизводится. Например, исполняя роль водителя  автобуса,  ребенок  командует  пассажирами  и  подчиняется инспектору ГИБДД. Если 

логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. 

Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые  детьми  в  изобразительной  деятельности,  становятся  

сложнее. Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия 

между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют 

женские образы: принцесс, балерин, моделей  и  т. д. Часто  встречаются  и  бытовые  сюжеты: мама  и дочка, комната и т. д.  

Изображение  человека  становится  еще  более  детализированным  и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, 

нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются художественно-творческие способности в изобразительной 

деятельности.  

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают конструирование из строительного материала. Они 

свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные 

особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными  предметами.  Свободные  

постройки  становятся  симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки.  

Дети  быстро  и  правильно  подбирают  необходимый  материал.  Они достаточно точно представляют себе последовательность, в 

которой будет осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени 

сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно 

специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному 

замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У  детей  продолжает  развиваться  восприятие,  однако  они  не  всегда могут одновременно учитывать несколько различных 

признаков. 
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Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям 

воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с 

точками образца. 

Продолжают  развиваться  навыки  обобщения  и  рассуждения,  но  они в значительной степени ограничиваются наглядными 

признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в 

сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к 

стереотипности детских образов. 

Продолжает  развиваться  внимание  дошкольников,  оно  становится произвольным.  В  некоторых  видах  деятельности  время  

произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У  дошкольников  продолжает  развиваться  речь:  ее  звуковая  сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В 

высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся  в  этом  возрасте.  Дети  

начинают  активно  употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются диалогическая и некоторые виды 

монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как 

предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием 

позиции школьника.  

К  концу  дошкольного  возраста  ребенок  обладает  высоким  уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в 

дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

Характеристика детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи 

Фонетико-фонематическое недоразвитие — нарушение процессов формирования произносительной системы родного языка у детей с 

различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. 

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

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

ухудшаться и его восприятие. Р. Е. Левина на основе психологического изучения речи детей пришла к выводу о важнейшем значении 

фонематического восприятия для полноценного усвоения звуковой стороны речи. Было установлено, что у детей с сочетанием нарушения 
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произношения и восприятия фонем отмечается незаконченность процессов формирования артикулирования и восприятия звуков, 

отличающихся тонкими акустико-артикуляционными признаками. 

Состояние фонематического развития детей влияет на овладение звуковым анализом. 

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

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

недоразвитие первичным или вторичным (Л. Ф. Спирова). 

Вторичное недоразвитие фонематического восприятия наблюдается при нарушениях речевых кинестезии, имеющих место при 

анатомических и двигательных дефектах органов речи. В этих случаях нарушается нормальное слухопроизносительное взаимодействие, 

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

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

к овладению звуковым анализом и уровень сформированности действия звукового анализа ниже, чем при вторичном. 

Несформированность произношения звуков выражается вариативно. Так, звонкие заменяются глухими, р и л звуками л' и йот (у), с и 

ш звуком ф и т. п. Некоторые дети всю группу свистящих и шипящих звуков, т. е. звуков фрикативных, заменяют более простыми по 

артикуляции взрывными звуками т, т', д, д'. 

В других случаях процесс дифференциации звуков еще не произошел и вместо артикуляционно близких звуков ребенок произносит 

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

Наиболее распространенной формой нарушения является искаженное произнесение звуков, при котором сохраняется некоторая 

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

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

фонем и осложнений при овладении грамотой. 

При смешении близких звуков у ребенка формируется артикуляция, но процесс фонемообразования еще не закончен. В таких 

случаях затрудняется различение близких звуков из нескольких фонетических групп, происходит смешение соответствующих букв. 

В фонетико-фонематическом развитии детей выявляется несколько состояний: 

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

слова и слоговая структура анализируются правильно. Это наиболее легкая степень фонетико-фонематического недоразвития; 

• недостаточное различение большого количества звуков из нескольких фонетических групп при достаточно сформированной их 

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

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

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

Таким образом, недостатки звукопроизношения могут быть сведены к следующим характерным проявлениям: 
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а) замена звуков более простыми по артикуляции, например: звуки с и ш заменяются звуком ф; 

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

в) нестабильное использование звуков в различных формах речи; 

г) искаженное произношение одного или нескольких звуков. 

Произносительные ошибки необходимо оценивать с точки зрения их значимости 

для речевой коммуникации. 

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

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

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

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

сформированность фонематического восприятия. 

Низкий уровень собственно фонематического восприятия с наибольшей отчетливостью выражается в следующем: 

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

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

б) неподготовленность к элементарным формам звукового анализа и синтеза; 

в) затруднение при анализе звукового состава речи. 

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

выразительность и четкость речи. Это в основном дети с ринолалией, дизартрией и дислалией — акустико-фонематической и 

артикуляторно-фонематической формы. 

Для них характерна неустойчивость внимания, отвлекаемость. Они хуже, чем нормально говорящие дети, запоминают речевой 

материал, с большим количеством ошибок выполняют задания, связанные с активной речевой деятельностью. Раннее выявление детей с 

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

предупреждения нарушений письма. 

После обследования детей с фонетико-фонематическим недоразвитием необходимо: 

1. сгруппировать дефектные звуки по степени участия органов артикуляции и вычленить нарушения: звуков раннего онтогенеза (м, 

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

2. выделить смешиваемые звуки и звуки-субституты, встречающиеся и при нормальном речевом развитии (на определенном возрастном 

этапе); 

3. вычленить искаженные звуки за счет неправильного уклада органов артикуляции (р горловое и пр.); 
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4. вычленить звуки, имеющие постоянные субституты, из числа более простых по артикуляции. 

Характеристика воспитанников с общим недоразвитием речи 

I уровень развития речи 

Первый уровень развития речи характеризуется как отсутствие общеупотребительной  речи. Яркой особенностью дизонтогенеза речи 

выступает стойкое и длительное по времени отсутствие речевого подражания, инертность в овладении ребенком новыми для него словами. 

Такие дети в самостоятельном общении не могут пользоваться фразовой речью, не владеют навыками связного высказывания. В то же время 

нельзя говорить о полном отсутствии у них вербальных средств коммуникации. Этими средствами для них являются отдельные звуки и их 

сочетания — звукокомплексы и звукоподражания, обрывки лепетных слов, отдельные слова, совпадающие с нормами языка. 

Звукокомплексы, как правило, используются при обозначении лишь конкретных предметов и действий. При воспроизведении слов ребенок 

преимущественно сохраняет корневую часть, грубо нарушая их звуко-слоговую структуру. 

Многоцелевое использование ограниченных вербальных средств родного языка является характерной особенностью речи детей 

данного уровня. Звукоподражания и слова могут обозначать как названия предметов, так и некоторые их признаки и действия, совершаемые 

с этими предметами, что указывает на ограниченность словарного запаса. Поэтому ребенок вынужден, активно использовать 

паралингвистические средства общения: жесты, мимику, интонацию. 

При восприятии обращенной речи дети ориентируются на хорошо знакомую ситуацию, интонацию и мимику взрослого. Это 

позволяет им компенсировать недостаточное развитие импрессивной стороны речи. В самостоятельной речи отмечается неустойчивость в 

произношении звуков, их диффузность. Дети способны воспроизводить в основном одно-двусложные слова, тогда как более сложные слова 

подвергаются сокращениям. Наряду с отдельными словами в речи ребенка появляются и первые словосочетания. Слова в них, как правило, 

употребляются только в исходной форме, так как словоизменение детям еще не доступно. Подобные словосочетания могут состоять из 

отдельных правильно произносимых двух-трех-сложных слов, включающих звуки раннего и среднего онтогенеза; «контурных» слов из 

двух-трех слогов; фрагментов существительных и глаголов; фрагментов прилагательных и других частей речи; звукоподражаний и 

звукокомплексов и т. п. 

II уровень развития речи. 

Данный уровень определяется как начатки общеупотребительной речи, отличительной чертой которой является наличие двух-, трех-, 

а иногда даже четырехсловной  фразы. Объединяя слова в словосочетания и фразу, один и тот же ребенок может, как правильно 

использовать способы согласования и управления, так их и нарушать. 

В самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги или их лепетные варианты; сложные предлоги отсутствуют. 

Недостаточность практического усвоения морфологической системы языка, в частности словообразовательных операций разной 

степени сложности, значительно ограничивает речевые возможности детей, приводя к грубым ошибкам в понимании и употреблении 
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приставочных глаголов, относительных и притяжательных прилагательных, существительных со значением действующего лица. 

Наблюдаются существенные затруднения в усвоении обобщающих и отвлеченных понятий, системы антонимов и синонимов. Как и на 

предыдущем уровне, сохраняется многозначное употребление слов, разнообразные семантические замены. Характерным является 

использование слов в узком значении. Одним и тем же словом ребенок может назвать предметы, имеющие сходство по форме, назначению, 

выполняемой функции и т. д. Ограниченность словарного запаса проявляется и в незнании многих слов, обозначающих части тела, части 

предмета, посуду, транспорт, детенышей животных и т. п. Заметны трудности в понимании и использовании в речи слов, обозначающих 

признаки предметов, форму, цвет, материал. 

Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых смысловых отношений и может сводиться к простому 

перечислению событий, действий или предметов. Детям со II уровнем речевого развития крайне затруднительно составление рассказов, 

пересказов без помощи взрослого. Даже при наличии подсказок, наводящих вопросов дети не могут передать содержание сюжетной линии. 

Это чаще всего проявляется в перечислении объектов, действий с ними, без установления временных и причинно-следственных связей. 

Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и значительно отстает от возрастной нормы: наблюдаются 

множественные нарушения в произношении 16—20 звуков. Высказывания дошкольников малопонятны из-за выраженных нарушений 

слоговой структуры слов и их звуконаполняемости. 

К данному уровню речевого развития можно отнести уровень развития воспитанников с вторичным ТНР. 

III уровень развития речи. 

Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой фразовой речи с выраженными элементами недоразвития 

лексики, грамматики и фонетики. Типичным является использование простых распространенных, а также некоторых видов сложных 

предложений. Структура предложений может быть нарушена за счет пропуска или перестановки главных и второстепенных членов, 

например, в высказываниях детей появляются слова, состоящие из трех-пяти слогов. 

Специальные задания позволяют выявить существенные затруднения в употреблении некоторых простых и большинства сложных 

предлогов, в согласовании существительных с прилагательными и числительными в косвенных падежах. Таким образом, формирование 

грамматического строя языка у детей на данном уровне носит незавершенный характер и по-прежнему характеризуется наличием 

выраженных нарушений согласования и управления. 

Важной особенностью речи ребенка является недостаточная сформированность словообразовательной деятельности. В собственной 

речи дети употребляют простые уменьшительно-ласкательные формы существительных, отдельных притяжательных и относительных 

прилагательных, названия некоторых профессий, приставочные глаголы и т. д., соответствующие наиболее продуктивным и частотным 

словообразовательным моделям. В то же время они не обладают еще достаточными когнитивными и речевыми возможностями для 

адекватного объяснения значений этих слов. Стойкие и грубые нарушения наблюдаются при попытках образовать слова, выходящие за 

рамки повседневной речевой практики. Так, дети часто подменяют операцию словообразования словоизменением или вообще отказываются 
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от преобразования слова, заменяя его ситуативным высказыванием. В случаях, когда дети все-таки прибегают к словообразовательным 

операциям, их высказывания изобилуют специфическими речевыми ошибками, такими, как: нарушения в выборе производящей основы, 

пропуски и замены словообразовательных аффиксов,  грубое искажение звуко-слоговой структуры производного слова, стремление к 

механическому соединению в рамках слова корня и аффикса. Типичным проявлением общего недоразвития речи данного уровня являются 

трудности переноса словообразовательных навыков на новый речевой материал. 

Для этих детей характерно неточное понимание и употребление обобщающих понятий, слов с абстрактным и переносным значением,  

незнание названий слов, выходящих за рамки повседневного бытового общения. 

Отмечается тенденция к множественным лексическим заменам по различным типам: смешения по признакам внешнего сходства, 

замещения по значению функциональной нагрузки, видо-родовые смешения, замены в рамках одного ассоциативного поля и т. п.  

Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи отмечается и специфическое своеобразие связной речи. Ее 

недостаточная сформированность часто проявляется как в детских диалогах, так и в монологах. Это подтверждают трудности 

программирования содержания развернутых высказываний и их языкового оформления. Характерными особенностями связной речи 

являются нарушение связности и последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных элементов сюжетной линии, заметная 

фрагментарность изложения, нарушение временных и причинно-следственных связей в тексте. Указанные специфические особенности 

обусловлены низкой степенью самостоятельной речевой активности ребенка, с неумением выделить главные и второстепенные элементы 

его замысла и связей между ними, с невозможностью четкого построения целостной композиции текста. Одновременно с этими ошибками 

отмечается бедность и однообразие используемых языковых средств. При построении предложений дети опускают или переставляют 

отдельные члены предложения, заменяют сложные предлоги простыми. Часто встречается неправильное оформление связей слов внутри 

фразы и нарушение межфразовых связей между предложениями. 

В самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении слов разной слоговой структуры и звуконаполняемости: 

персеверации, антиципации, добавление лишних звуков, усечение слогов, перестановка слогов,  добавление слогов или слогообразующей 

гласной. Звуковая сторона речи характеризуется неточностью артикуляции некоторых звуков, нечеткостью дифференциации их на слух.  

Недостаточность фонематического восприятия проявляется в том, что дети с трудом выделяют первый и последний согласный, 

гласный звук в середине и конце слова, не подбирают картинки, в названии которых есть заданный звук, не всегда могут правильно 

определить наличие и место звука в слове и т. п. Задания на самостоятельное придумывание слов на заданный звук не выполняют. 

IV уровень развития речи. 

Четвертый уровень речевого развития характеризуется незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. 

Отмечается недостаточная дифференциация звуков. Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в 

неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его значения. Следствием этого является 

искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление 
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«смазанности». Все это показатели не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при употреблении 

суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в 

образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при планировании высказывания и отборе соответствующих 

языковых средств, что обуславливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории детей представляют сложные 

предложения. 

Неполноценная речевая деятельность откладывает отпечаток и на формирование сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой 

сферы. 

Детям с недоразвитием речи, наряду с общей соматической ослабленностью   присуще и некоторое отставание в развитии 

двигательной сферы.  У значительной части детей двигательная недостаточность выражается в виде плохой координации сложных 

движений, неуверенности в воспроизведении точно дозированных движений, снижения скорости и ловкости их выполнения. Наибольшие 

трудности представляет для детей выполнение движений, по словесной инструкции и особенно серии двигательных актов. 

У детей с ОНР наблюдаются особенности в формировании мелкой моторики пальцев рук. Это проявляется в недостаточной 

координации пальцев рук. 

Характеристика детей с расстройством аутистического спектра 

Характеристика детей с расстройством аутистического спектра базируется на выраженных в большей или меньшей степени основных 

специфических признаках: уход в себя, нарушение коммуникативных способностей, проявление стереотипии в поведении, различные 

страхи и сопротивление изменениям в окружающей обстановке, боязнь телесного (зрительного) контакта, характерное особое нарушение 

развития речи (эхолалия при ответах на вопросы, рассказ о себе в третьем лице, нарушения звукопроизношения, темпа и плавности речи), 

раннее проявление патологии психического развития. 

О. С. Никольской в 1985 - 1987 годах выделены четыре основные группы раннего детского аутизма. Критериями деления избраны 

характер и степень нарушения взаимодействия с внешней средой — по существу, тип самого аутизма. 

1-я группа - дети с отрешенностью от внешней среды 

Относящиеся к этой группе дети характеризуются наиболее тяжелыми нарушениями психического тонуса и произвольной деятельности. 

Они наиболее тяжелы в проявлениях аутизма: не имеют потребности в контактах, не овладевают навыками социального поведения. У них 

не наблюдаются стереотипные действия, нет стремления к поддержанию привычного постоянства окружающей среды. В первые годы 

жизни этих детей отличают следующие признаки: застывший взгляд, отсутствие ответа на улыбку матери, отсутствие чувства голода, 

холода, реакции на боль. Они не требуют внимания родителей, хотя полностью беспомощны, почти или совсем не владеют навыками 

самообслуживания, примитивной игрой. Нередко подозреваются в глухоте или слепоте из-за того, что не откликаются на зов, не 

оборачиваются на источник звука, не следят взглядом за предметом. Эти дети мутичны. В условиях интенсивной психолого-педагогической 
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коррекции у таких детей могут быть сформированы элементарные навыки самообслуживания, но их социальная адаптация затруднена даже 

в домашних условиях. 

2-я группа - дети с отвержением внешней среды 

Они более активны, чем дети 1-й группы: избирательно контактны со средой, реагируют на холод, голод, боль, им свойственны 

переживания удовольствия и неудовольствия. Страхи перед окружающим у них сильнее, чем у других детей с ранним детским аутизмом. 

При изменении привычной окружающей обстановки у таких детей наблюдаются аффекты, страхи, протест, плач. С тревогой и 

многочисленными страхами могут бороться аутостимуляцией положительных ощущений при помощи многочисленных стереотипии: 

двигательных (прыжки, взмахи руками, раскачивания, перебежки и т. д.), речевых (скандирование слов, стихов, эхолалия), сенсорных 

(самораздражѐние зрения, слуха, трясение тряпочек, веревочек, закручивание шнурков и т. д.). Таким образом, они заглушают неприятные 

воздействия извне. У детей отмечается однообразие игры, задержка в формировании навыков самообслуживания, возможны двигательные 

возбуждения (вспышки агрессии, паническое бегство без учета опасности). Обычно малодоступны контакту, отвечают односложно или 

молчат, иногда что-то шепчут. Спонтанно у них вырабатываются лишь самые простейшие стереотипные реакции на окружающее, речевые 

штампы. Часто наблюдается примитивная «симбиотическая» связь с матерью, основанная на необходимости ежеминутного ее присутствия. 

При адекватной длительной коррекции дети 2-й группы могут быть подготовлены к обучению во вспомогательной (иногда в массовой) 

школе. 

3-я группа - дети с замещением внешней среды 

Эти дети имеют более сложные формы защиты от переживаний и страхов, выражающиеся в формировании патологических влечений, в 

компенсаторных фантазиях. Их поведение ближе к психо-патоподобному. Для них характерна более развернутая монологическая речь, 

однако к диалогу такие дети не способны. Низка способность к сопереживанию, эмоциональные связи с близкими недостаточны. Возможны 

вспышки агрессии как способ обратить на себя внимание: могут хватать за волосы, за лицо. Лучше адаптированы в быту, без больших 

затруднений осваивают навыки самообслуживания. Дети 3-й группы при активной медико-психолого-педагогической коррекции могут быть 

подготовлены к обучению в массовой школе. 

4-я группа - дети со сверхтормозимостъю окружающей средой 

У детей этой группы менее высок аутистический барьер, меньше патология аффективной и сенсорной сфер. Более выражены 

неврозоподобные расстройства: тормозимость, робость, пассивность, пугливость в контактах, сверхосторожность. Активно усваивают 

поведенческие штампы, формирующие образцы правильного социального поведения. Игра тихая и малоподвижная. Особенно 

чувствительны к отрицательному отношению взрослых, резкой форме замечаний. Их настроение и поведение зависят от эмоционального 

состояния близких. Уходят от контактов при изменении стереотипов. Любят природу, нежную музыку, мелодичные стихи. Дети именно 

этой группы часто обнаруживают парциальную одаренность. Дети 4-й группы могут быть подготовлены к обучению в массовой школе, а в 

небольшой части случаев - обучаться в ней и без предварительной специальной подготовки. 
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Характеристика детей с ДЦП 

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

ребенка. ДЦП возникает в результате недоразвития или повреждения мозга в раннем онтогенезе. При этом наиболее тяжело страдают 

«молодые» отделы мозга — большие полушария, которые регулируют произвольные движения, речь и другие корковые функции. Детский 

церебральный паралич проявляется в виде различных двигательных, психических и речевых нарушений. Ведущими в клинической картине 

детского церебрального паралича являются двигательные нарушения, которые часто сочетаются с психическими и речевыми 

расстройствами, нарушениями функций других анализаторных систем (зрения, слуха, глубокой чувствительности), судорожными 

припадками. ДЦП не является прогрессирующим заболеванием. С возрастом и под действием лечения состояние ребенка, как правило, 

улучшается. 

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

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

степень выраженности, и может наблюдаться целая гамма различных сочетаний. Например, при грубых двигательных нарушениях 

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

наблюдаться грубые психические и речевые расстройства. 

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

связанных со спецификой самого заболевания. Важнейшими из них являются следующие: 

• Нарушения мышечного тонуса. 

• Ограничение или невозможность произвольных движений (парезы и параличи) 

• Наличие насильственных движений. 

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

• Нарушения равновесия и координации движений. 

• Нарушение ощущений движений. 

• Недостаточное развитие цепных установочных выпрямительных (стато- кинетических) рефлексов. 

• Синкинезии. 

• Наличие патологических тонических рефлексов. 

Формы проявления ДЦП 

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

гиперкинетическая форма, атонически-астатическая форма. 
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Спастическая диплегия. Спастическая диплегия — наиболее часто встречающаяся форма ДЦП. Ею страдают более 50% больных 

церебральным параличом.. При спастической диплегии поражены и руки, и ноги, причем нижние конечности затронуты в большей степени, 

чем верхние. Степень поражения рук различна — от выраженных парезов до минимальных нарушений в виде легкой моторной неловкости и 

нарушений тонких дифференцированных движений пальцев рук. Тяжесть речевых, психических и двигательных расстройств варьирует в 

широких пределах. При раннем начале коррекционно-логопедической работы речевые расстройства наблюдаются реже, и степень их 

выраженности значительно меньшая. Нарушения психики обнаруживаются у большинства детей. Наиболее часто они проявляются в виде 

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

занятий по коррекции нарушений познавательной деятельности. Спастическая диплегия — прогностически благоприятная форма 

заболевания в плане преодоления психических и речевых расстройств и менее благоприятная в отношении становления двигательных 

функций. 

Ребенок, страдающий спастической диплегией, может научиться обслуживать себя, писать, овладеть рядом трудовых навыков. 

Степень социальной адаптации может достигать уровня здоровых людей при сохранном интеллекте и достаточном развитии 

манипулятивной функции рук. 

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

полушарий. Двигательные расстройства выражены в равной степени в руках и в ногах, либо руки поражены сильнее, чем ноги. Основные 

клинические проявления двойной гемиплегии — преобладание ригидности мышц, усиливающейся под влиянием сохраняющихся на 

протяжении многих лет интенсивных тонических рефлексов. Установочные выпрямительные рефлексы совсем или почти не развиты. 

Произвольная моторика отсутствует или резко ограничена. Дети не сидят, не стоят, не ходят. Функция рук практически не развивается. У 

всех детей отмечаются грубые нарушения речи по типу анартрии, тяжелой спастико-ригидной дизартрии (речь полностью отсутствует либо 

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

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

деятельности в значительной степени усугубляет тяжелые двигательные расстройства. Часто имеют место судороги (45 —60%) . Прогноз 

двигательного, психического и речевого развития неблагоприятный. Самостоятельное передвижение невозможно. Некоторые дети с трудом 

овладевают навыком сидения, но даже в этом случае тяжелые отклонения в психическом развитии препятствуют их социальной адаптации. 

В большинстве случаев дети с двойной гемиплегией необучаемы. Тяжелый двигательный дефект рук, сниженная мотивация исключают 

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

учреждения. 

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

поражается больше, чем нога. В зависимости от локализации поражения при этой форме могут наблюдаться различные нарушения. При 

поражении левого полушария часто отмечаются нарушения речи в форме моторной алалии, а также дислексия, дисграфия и нарушение 
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функции счета. Каждое из этих расстройств может быть лишь частичным и проявляться только в трудностях освоения чтения, письма, 

счета. Поражение височных отделов левого полушария может сопровождаться нарушениями фонематического восприятия. При поражении 

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

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

интеллектуальных нарушений вариабельна от легкой задержки психического развития до грубого интеллектуального дефекта. Причем 

снижение интеллекта не всегда коррелирует с тяжестью двигательных нарушений. Прогноз двигательного развития в большинстве случаев 

благоприятный при своевременно начатом и адекватном лечении. Практически все дети ходят самостоятельно. Возможность 

самообслуживания зависит от степени поражения руки. 

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

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

хвостатого тела, возникающее чаще в результате родовой травмы. Двигательные расстройства проявляются в виде непроизвольных 

насильственных движений — гиперкинезов. При гиперкинетической форме произвольная моторика развивается с большим трудом. Речевые 

нарушения наблюдаются почти у всех детей, чаще в форме гиперкинетической дизартрии. Психическое развитие нарушается меньше, чем 

при других формах церебрального паралича, интеллект в большинстве случаев развивается вполне удовлетворительно. Прогноз развития 

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

обучается самостоятельно ходить, однако произвольные движения, в особенности тонкая моторика, в значительной степени нарушены. 

Прогностически это вполне благоприятная форма в отношении обучения ц социальной адаптации. 

Атонически-астатическая форма ДЦП. При данной форме церебрального паралича имеет место поражение мозжечка, в некоторых 

случаях сочетающееся с поражением лобных отделов мозга. Со стороны двигательной сферы наблюдаются: низкий мышечный тонус, 

нарушение равновесия тела в покое и при ходьбе, нарушение ощущения равновесия и координации движений, тремор, гиперметрия 

(несоразмерность, чрезмерность движений). У большинства детей отмечаются речевые нарушения в виде задержки речевого развития, 

атактической дизартрии; может иметь место алалия. При атонически-астатической форме ДЦП могут быть интеллектуальные нарушения 

различной степени тяжести. Важную роль в структуре психического дефекта играет основная локализация поражения мозга, от которой 

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

задержано формирование навыков чтения и письма. Если поражение мозжечка сочетается с поражением лобных отделов мозга, у детей 

отмечается выраженное недоразвитие познавательной деятельности, некритичность к своему дефекту, расторможенность, агрессивность. 
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Характеристика детей с ЗПР 

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

развития не имеют нарушений отдельных анализаторов и крупных поражений мозговых структур, но отличаются незрелостью сложных 

форм поведения, целенаправленной деятельности на фоне быстрой истощаемости, утомляемости, нарушенной работоспособности. 

Задержка психического развития у ребенка означает наличие значительного отставания в развитии умственных способностей и 

поведенческих навыков соответственно его фактического возраста. Дети со средней задержкой развития проявляют выраженное замедление 

развития в течение своих дошкольных лет. Чем такие дети становятся старше, различия в общем умственном развитии и поведенческих 

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

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

проблемы внимания, речевые трудности и отсутствие желания обучаться. 

Память. Дети с задержкой развития с трудом запоминают информацию, в особенности они испытывают трудности с кратковременной 

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

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

и извлечению ее из памяти спустя дни и недели, так же как и их сверстники. 

Нарушения речи при задержке психического развития преимущественно имеют системный характер и входят в структуру дефекта. 

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

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

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

декодирования текстов, т.е. затруднен процесс восприятия и осмысления содержания рассказов, сказок, текстов для пересказа. В их речи 

редко встречаются прилагательные, наречия, сужено употребление глаголов. Затруднены словообразовательные процессы, позже, чем в 

норме, возникает период детского словотворчества. 

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

однако, если сравнивать количество ошибок в употреблении грамматических форм слова и в употреблении грамматических конструкций, то 

явно преобладают ошибки второго типа. Ребенку трудно воплотить мысль в развернутое речевое сообщение, хотя ему и понятно смысловое 

содержание изображенной на картинке ситуации или прочитанного рассказа, и на вопросы педагога он отвечает правильно. Незрелость 

внутри речевых механизмов приводит не только к трудностям в грамматическом оформлении предложений. Основные проблемы касаются 

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

ситуацию, им недоступно творческое рассказывание. 

Следует отметить, что характер речевых нарушений у детей с задержкой психического развития может быть самым разным, так же как 

может быть разным соотношение нарушений отдельных компонентов языковой системы. 
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Наличие в структуре дефекта при задержке психического развитие недоразвития речи обусловливает необходимость специальной 

логопедической помощи. В плане организации коррекционной работы с детьми важно учитывать и своеобразие формирования функций 

речи, особенно ее планирующей, регулирующей функции. При задержке психического развития отмечается слабость словесной регуляции 

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

заместителей, наглядных моделей, а также развитие словесной регуляции. В различных видах деятельности важно учить детей 

сопровождать речью свои действия, подводить итог выполненной работе, а на более поздних этапах - составлять инструкции для себя и для 

других, т.е. обучать действиям планирования. Рассматривая психологическую структуру задержки психического развития в дошкольном 

возрасте, можно выявить ее основные звенья: недостаточную сформированность мотивационно-целевой основы деятельности, сферы 

образов-представлений, недоразвитие знаково-символической деятельности. 

Игра. Все названные особенности наиболее ярко проявляются на уровне игровой деятельности детей с задержкой психического 

развития. У них снижен интерес к игре и к игрушке, с трудом возникает замысел игры, сюжеты игр тяготеют к стереотипам, 

преимущественно затрагивают бытовую тематику. Ролевое поведение отличается импульсивностью, например, ребенок собирается играть в 

«больницу», с увлечением надевает белый халат, берет чемоданчик с «инструментами» и идет в магазин, так как его привлекли красочные 

атрибуты в игровом уголке и действия других детей. Не сформирована игра и как совместная деятельность: дети мало общаются между 

собой в игре, игровые объединения неустойчивы, часто возникают конфликты, коллективная игра не складывается. В отличие от умственно 

отсталых дошкольников, у которых без специального обучения ролевая игра не формируется, дети с задержкой психического развития 

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

достаточно низкий и требует коррекции. 

Незрелость эмоционально-волевой сферы детей с задержкой психического развития обусловливает своеобразие формирования их 

поведения и личностных особенностей. Страдает сфера коммуникации. По уровню коммуникативной деятельности дети находятся на более 

низкой ступени развития, чем сверстники. Так, исследования Е.Е. Дмитриевой показали, что старшие дошкольники с задержкой 

психического развития не готовы к внеситуативно-личностному общению со взрослыми, в отличие от своих нормально развивающихся 

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

педагогической коррекции. 

Отмечаются проблемы в формировании нравственно-этической сферы: страдает сфера социальных эмоций, дети не готовы к 

«эмоционально теплым» отношениям со сверстниками, могут быть нарушены эмоциональные контакты с близкими взрослыми, дети слабо 

ориентируются в нравственно этических нормах поведения. Скорость обучения. Интенсивность овладения новыми знаниями и навыками у 

детей с ЗПР ниже, чем у их сверстников с развитием в пределах нормы. Часто используемым показателем в этом случае служит количество 

занятий, после которых ребенок способен решить ту, или иную задачу самостоятельно, без посторонней помощи. 
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Внимание. Способность к реагированию на важные детали предстоящей для решения задачи является характеристикой 

продуктивности обучения ребенка. Дети с задержкой развития имеют сложности с вниманием к основным чертам изучаемой задачи, в тоже 

время отвлекаясь на несущественные или вообще посторонние детали. Кроме того, дети с ЗПР, часто испытывают трудности с 

необходимостью удержать внимание во время изучения задачи. Проблемы с вниманием усложняют детям возможность получения, усвоения 

и использования новых знаний и навыков. Эффективным воспитательным решением для детей с ЗПР должен стать систематический 

контроль основных признаков концентрации зрительного внимания, также как и контроль отвлекающих признаков. Применение практики 

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

навыков. 

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

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

обобщение изученного происходит у обычных детей без усилий, дети же с задержкой развития нуждаются в закреплении полученных 

знаний и навыков в разных ситуациях. 

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

проблем. Они проявляют беспомощность, в состоянии, в котором обычный ребенок, даже имеющий негативный опыт в решении 

поставленной задачи, ожидает положительный результат от приложенных усилий. В попытке уменьшения негативного результата ребенок 

может заранее ожидать наиболее низкого эффекта от своих действий и даже не пытаться приложить больше усилий. При возникновении 

ситуации, требующей решения, дети с ЗПР могут быстро сдаваться и отказываться от приложения усилий, либо ожидать помощи. Часть 

детей с ЗПР не могут подойти к решению проблемы самостоятельно, так как не ощущают контроля над ситуацией и полагаются на помощь 

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

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

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

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

самых разнообразных формах. Ограниченные способности самообслуживания и социальных навыков, так же как серьезные недостатки 

поведения - это характерные черты ребенка с задержкой развития. Болезненное восприятие критики, ограниченный самоконтроль, странное 

или неуместное поведение, так же как агрессия или даже собственное членовредительство, наблюдаются у детей с задержкой развития. 

Задержка психического развития, включая расстройства поведения, может сопутствовать ряду генетических заболеваний. В целом, чем 

сильнее степень задержки развития, тем сложнее проблемы с поведением. 

Самообслуживание и повседневные навыки. Дети с задержкой развития, нуждающиеся во всесторонней поддержке, должны быть 

обучены базовым навыкам самообслуживания, такими как одевание, прием пищи, личной гигиене. Прямое обучение и поддержка, 

дополнительные подсказки, упрощенные методы необходимы для облегчения им трудностей и повышения качества их жизни. Большинство 
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детей с незначительной задержкой развития обучаются всем базовым навыкам самообслуживания, но они испытывают необходимость в 

обучении их этим навыкам, для дальнейшего их независимого использования. 

Социальное развитие. Обретение друзей и личных взаимоотношений может стать настоящей проблемой для многих детей с ЗПР. 

Ограниченные навыки процесса познания, слабое развитие речи, необычное или неуместное поведение, значительно затрудняют 

взаимодействие с окружающими. Обучение детей с задержкой развития социальным навыкам и межличностному общению, наравне с 

коррекцией проблем, вызывающих трудности социального развития, являются важнейшей задачей для их дальнейшей социально 

адаптированной самостоятельной жизни. 

Положительные качественные признаки. Описание умственных способностей и адаптивного поведения детей с ЗПР, сфокусированы 

на ограничениях и недостатках, однако современная медицина имеет достаточно средств, чтобы их скорректировать и улучшить. 

Характеристика детей с умственной отсталостью 

Умственная отсталость - это выраженное, необратимое системное нарушение познавательной деятельности, которое возникает в 

результате диффузного органического повреждения коры головного мозга. Понятие умственной отсталости включает в себя такие формы 

нарушений, как олигофрения (особая форма психического недоразвития, возникающая вследствие различных причин: патологической 

наследственности, хромосомных аберраций, природовой патологии, органического поражения центральной нервной системы во 

внутриутробном периоде или на самых ранних этапах постнатального развития) и деменция (стойкое ослабление познавательной 

деятельности, приводящее к снижению критичности, ослаблению памяти, уплощению эмоций). 

Характерной особенностью дефекта при умственной отсталости является недоразвитие не только познавательной, но и других сторон 

психической деятельности: эмоционально волевой сферы, речи, моторики и всей личности ребенка. Новые условные связи, особенно 

сложные, формируются значительно медленнее, чем у нормальных детей. Сформировавшись, они оказываются непрочными, хрупкими. Эта 

слабость замыкательной функции коры головного мозга, проявляющаяся в затрудненном формировании новых, особенно сложных 

условных связей, является важнейшей особенностью высшей нервной деятельности умственно отсталых детей. Именно этим объясняется 

крайне замедленный темп их обучения. При различных поражениях головного мозга возможно преимущественное ослабление одного из 

нервных процессов - возбуждения или торможения. 

У умственно отсталых дошкольников на всех этапах процесса познания имеют место элементы недоразвития, а в некоторых случаях 

атипичное развитие психических функций. В результате эти дети получают неполные, а порой искаженные представления об окружающем, 

их опыт крайне беден. Известно, что при умственном недоразвитии оказывается дефектной уже первая ступень познания - восприятие. 

Главным недостатком является нарушение обобщенности восприятия, отмечается его замедленный темп по сравнению с нормальными 

детьми. Умственно отсталым требуется значительно больше времени, чтобы воспринять предлагаемый им материал (картину, текст и т. п.). 

Замедленность восприятия усугубляется еще и тем, что из-за умственного недоразвития они с трудом выделяют главное, не понимают 
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внутренние связи между частями, персонажами и пр. Отмечается узость объема восприятия: выхватываются отдельные части в 

обозреваемом объекте, в прослушанном тексте. Кроме того, характерным является нарушение избирательности восприятия. В учебной 

деятельности это приводит к тому, что дети без стимулирующих вопросов педагога не могут выполнить доступное их пониманию задание. 

Также характерны трудности восприятия пространства и времени, что мешает им ориентироваться в окружающем. 

Мышление является главным инструментом познания. Ярко проявляются специфические черты мышления у умственно отсталых в 

операции сравнения, в ходе которого приходится проводить сопоставительный анализ и синтез. Не умея выделить главное в предметах и 

явлениях, они проводят сравнение по несущественным признакам, а часто - по несоотносимым. Затрудняются устанавливать различия в 

сходных предметах и общее в отличающихся. Особенно сложно для них установление сходства. Отличительной чертой мышления 

умственно отсталых является некритичность, невозможность самостоятельно оценить свою работу. Они часто не замечают своих ошибок. 

Это особенно ярко проявляется у психически больных детей, у детей с поражением лобных отделов головного мозга и у имбецилов. Они, 

как правило, не понимают своих неудач и довольны собой, своей работой. Для всех умственно отсталых детей характерны сниженная 

активность мыслительных процессов и слабая регулирующая роль мышления. Умственно отсталые обычно начинают выполнять работу, не 

дослушав инструкции, не поняв цели задания, без внутреннего плана действия, при слабом самоконтроле. 

Основные процессы памяти - запоминание, сохранение и воспроизведение - у умственно отсталых имеют специфические 

особенности, так как формируются в условиях аномального развития. Они лучше запоминают внешние, иногда случайные зрительно 

воспринимаемые признаки. Труднее ими осознаются и запоминаются внутренние логические связи. Слабость памяти умственно отсталых 

проявляется в трудностях не столько получения и сохранения информации, сколько ее воспроизведения, и в этом их главное отличие от 

детей с нормальным интеллектом. 

У детей с умственной отсталостью отмечаются и трудности в воспроизведении образов восприятия - представлений, так как их 

жизненный опыт беден, а мыслительные операции несовершенны, формирование воображения идет на неблагоприятной основе. 

Наряду с указанными особенностями психических процессов у умственно отсталых отмечаются недостатки в развитии речевой 

деятельности: страдают все стороны речи: фонетическая, лексическая, грамматическая. Отмечаются трудности звуко-буквенного анализа и 

синтеза, восприятия и понимания речи и в результате, снижена потребность в речевом общении. 

У умственно отсталых детей выражены недостатки внимания: малая устойчивость, трудности распределения внимания, замедленная 

переключаемость. При олигофрении сильно страдает непроизвольное внимание, однако преимущественно недоразвита именно его 

произвольная сторона. Слабость произвольного внимания проявляется в том, что в процессе обучения отмечается частая смена объектов 

внимания, невозможность сосредоточиться на каком-то одном объекте или одном виде деятельности. 

Умственная отсталость проявляется не только в несформированности познавательной деятельности, но и в нарушении эмоционально-

волевой сферы, которая имеет ряд особенностей. Отмечается недоразвитие эмоций, нет оттенков переживаний. Характерной чертой 

является неустойчивость эмоций. Состояние радости без особых причин сменяется печалью, смех - слезами и т. п. Переживания их 
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неглубокие, поверхностные. У некоторых умственно отсталых эмоциональные реакции не адекватны источнику. Имеют место случаи то 

повышенной эмоциональной возбудимости, то выраженного эмоционального спада (патологические эмоциональные состояния - эйфория, 

дисфория, апатия). Слабость собственных намерений, побуждений, большая внушаемость - отличительные качества их волевых процессов. 

Кадровые условия реализации адаптированной образовательной программы дошкольного образования 

Организация укомплектована квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, 

административно-хозяйственными работниками. При работе в группах для детей с ОВЗ предусмотрены должности педагогов, имеющих 

соответствующую квалификацию для работы в соответствии со спецификой ограничения здоровья детей. 

Реализация адаптированной образовательной программы дошкольного образования осуществляется: 

- педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в МБДОУ; 

-учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания воспитанников в МБДОУ. 

Для успешной реализации адаптированной образовательной программы дошкольного образования созданы педагогические условия 

как для профессионального развития педагогических и руководящих работников учреждения, так и их дополнительного профессионального 

образования. 

МБДОУ самостоятельно и с привлечением других организаций и партнеров обеспечивает консультативную поддержку руководящих и 

педагогических работников по вопросам образования детей, в том числе реализации программ дополнительного образования, МБДОУ 

осуществляет организационно-методическое сопровождение процесса реализации адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования.
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Психолого - педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка. 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования предполагает  создание  следующих  психолого-педагогических  

условий, обеспечивающих  развитие  ребенка  в  соответствии  с  его  возрастными  и  индивидуальными возможностями и интересами.  

1. Личностно-порождающее  взаимодействие  взрослых  с  детьми,  предполагающее создание  таких  ситуаций,  в  которых  каждому 

      ребенку  предоставляется  возможность  выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт    

      при освоении новых знаний и жизненных навыков.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности,  то  есть  сравнение  нынешних  и  

предыдущих  достижений  ребенка, стимулирование самооценки, формирование уверенности в собственных возможностях и 

способностях. 

3.  Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.  

4. Создание  развивающей  образовательной  среды,  способствующей  физическому, социально-коммуникативному,  

познавательному,  речевому,  художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.  

5.  Сбалансированность  репродуктивной  (воспроизводящей  готовый  образец)  и продуктивной  (производящей  субъективно  новый  

продукт)  деятельности,  то  есть деятельности  по  освоению  культурных  форм  и  образцов  и  детской  исследовательской, 

творческой  деятельности;  совместных  и  самостоятельных,  подвижных  и  статичных  форм активности.  

6. Участие  семьи  как  необходимое  условие  для  полноценного  развития  ребенка дошкольного возраста.  

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных компетентностей, в том числе 

коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка,  а  также  владения правилами  безопасного  пользования 

Интернетом,  предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев. 

8. Использование в образовательной деятельности форм и методов с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям. 

9. Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития. 

10. Поддержка взрослыми положительного доброжелательного отношения детей  друг к другу и взаимодействие детей друг с другом в 

разных видах деятельности. 

11. Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности. 

12. Защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

Взаимодействие взрослых с детьми 
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Взаимодействие  взрослых  с  детьми  является  важнейшим  фактором  развития  ребенка  и пронизывает все направления 

образовательной деятельности.  

С  помощью  взрослого  и  в  самостоятельной  деятельности  ребенок  учится  познавать окружающий  мир,  играть,  рисовать,  

общаться  с  окружающими.  Процесс  приобщения  к культурным  образцам  человеческой  деятельности  (культуре  жизни,  познанию  

мира,  речи, коммуникации,  и  прочим),  приобретения  культурных  умений  при  взаимодействии  с взрослыми  и  в самостоятельной  

деятельности  в  предметной  среде  называется  процессом овладения культурными практиками.  

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том  случае,  если  взрослый  выступает  в  

этом  процессе  в  роли  партнера,  а  не  руководителя, поддерживая  и  развивая  мотивацию  ребенка. Партнерские  отношения  взрослого  

и  ребенка  в МБДОУ и  в  семье  являются  разумной  альтернативой  двум  диаметрально противоположным  подходам:  прямому  

обучению  и  образованию,  основанному  на  идеях «свободного  воспитания».  Основной  функциональной  характеристикой  партнерских 

отношений  является  равноправное  относительно  ребенка  включение  взрослого  в  процесс  деятельности. Взрослый участвует в 

реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер.  

Для  личностно-порождающего  взаимодействия  характерно  принятие  ребенка  таким, какой  он  есть,  и  вера  в  его  способности.  

Взрослый  не  подгоняет  ребенка  под  какой-то определенный  «стандарт»,  а  строит  общение  с  ним  с  ориентацией  на  достоинства  и 

индивидуальные  особенности  ребенка,  его  характер,  привычки,  интересы,  предпочтения.  Он сопереживает  ребенку  в  радости  и  

огорчениях,  оказывает  поддержку  при  затруднениях, участвует  в  его  играх  и  занятиях.  Взрослый  старается  избегать  запретов  и  

наказаний. Ограничения  и  порицания  используются  в  случае  крайней  необходимости,  не  унижая достоинство ребенка. Такой  стиль 

воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности,  способствует  развитию  его  индивидуальности,  

положительных взаимоотношений с взрослыми и другими детьми.  

Личностно-порождающее  взаимодействие  способствует  формированию  у  ребенка  различных  позитивных  качеств.  Ребенок  

учится  уважать  себя  и  других,  так  как  отношение ребенка  к  себе  и  другим  людям  всегда  отражает  характер  отношения  к  нему  

окружающих взрослых.  Он  приобретает  чувство  уверенности  в  себе,  не  боится  ошибок.  Когда  взрослые предоставляют ребенку  

самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления.  

Ребенок  не  боится  быть  самим  собой,  быть  искренним.  Когда  взрослые  поддерживают индивидуальность  ребенка,  принимают  

его  таким,  каков  он  есть,  избегают  неоправданных ограничений  и  наказаний,  ребенок  не  боится  быть  самим  собой,  признавать  свои  

ошибки. Взаимное  доверие  между  взрослыми  и  детьми  способствует  истинному  принятию  ребенком моральных норм.  

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет 

ребенку  право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре 

способствует формированию у него личностной  зрелости и, как следствие, чувства ответственности  за свой выбор.   
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Ребенок  приучается  думать  самостоятельно,  поскольку  взрослые  не  навязывают  ему своего решения, а способствуют тому, чтобы 

он принял собственное. 

Ребенок  учится  адекватно  выражать  свои  чувства.  Помогая  ребенку  осознать  свои переживания,  выразить  их  словами,  взрослые  

содействуют  формированию  у  него  умения проявлять чувства социально приемлемыми способами.  

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает  этот опыт из общения с взрослыми и переносит его на 

других людей. 

         Финансовые условия реализации адаптированной образовательной программы дошкольного образования 

Финансовое  обеспечение  реализации адаптированной образовательной программы дошкольного образования опирается  на 

исполнение расходных обязательств,  обеспечивающих государственные  гарантии  прав  на  получение  общедоступного  и  бесплатного  

дошкольного образования.  Объем  действующих  расходных  обязательств  отражается  в государственном  (муниципальном)  задании  

МБДОУ.  

 Финансовое обеспечение реализации ООП ДО определяется в соответствии с потребностями МБДОУ на осуществление всех необходи-

мых расходов при реализации основной образовательной программы дошкольного образования (Далее ООП ДО).  

При определении потребностей в финансовом обеспечении реализации ООП ДО учитываются, в том числе следующие условия: 

 направленность группы (компенсирующая); 

 режим пребывания детей в группе (10,5- часовое пребывание); 

 возраст воспитанников (с 2 до 7-8 лет). 

 

Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования и обеспечивающих еѐ реализацию нормативно - правовых, финансовых, научно-методических, 

кадровых, информационных и материально-технических ресурсов. 

Совершенствование и развитие адаптированной образовательной программы дошкольного образования предполагается осуществлять 

с участием профессионального сообщества педагогов дошкольного образования, руководства организации, федеральных, региональных, 

муниципальных органов управления образованием, а также других участников образовательных отношений.  

Организационные  условия  для  участия  вышеуказанной  общественности  в совершенствовании и развитии адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования будут включать: 

- предоставление  доступа  к  открытому  тексту  адаптированной образовательной программы дошкольного образования в  электронном  и  

бумажном виде;   
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- предоставление  возможности  давать  экспертную  оценку,  комментировать  ее  положения.  

В  целях  совершенствования  нормативных  и  научно-методических  ресурсов адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования запланирована следующая работа: 

- разработка в электронном и бумажном виде методических материалов по обеспечению условий реализации адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования, по организации образовательного процесса в соответствии с адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования, практических материалов и рекомендаций по реализации программы. 

- внесение  корректив  в  адаптированную образовательную программу дошкольного образования,  разработка  рекомендаций  по  

особенностям  ее реализации и т. д. 

- регулярное  консультационно-информационное, методическое  сопровождение педагогического сообщества МБДОУ, реализующего 

адаптированную образовательную программу дошкольного образования. 

Совершенствование  материально-технических  условий,  в  т.  ч.  необходимых  для создания  развивающей  предметно-

пространственной  среды,  планируется  осуществлять  в процессе реализации адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования. 

Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие:  

–развитию  кадровых  ресурсов  путем мотивации сотрудников МБДОУ; развитию материально- технических, информационно-

методических и других ресурсов необходимых для достижения целей адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования. 

 

Планирование воспитательно-образовательного процесса 

Адаптированная программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности 

с учетом их возрастных и психолого-педагогических особенностей развития. Объем образовательной нагрузки не превышает нагрузку, 

максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Планирование работы по коррекции речевых нарушений. 

Комплектование детьми логопедических групп производится ежегодно с 1 апреля по 1 июня с согласия родителей (законных 

представителей) и по заключению городской психолого-медико-педагогической комиссии на учебный год. В остальное время проводится 

доукомплектование логопедических групп в соответствии с установленными нормативами. 

В логопедические группы зачисляются дети, имеющие фонетическое, фонетико-фонематическое и общее недоразвитие речи. 

Образовательная деятельность проводится в форме подгрупповой и индивидуальной работы. Продолжительность индивидуальной и 



44 
 

подгрупповой работы зависит от речевого диагноза, возраста, индивидуальных и психофизических особенностей развития ребѐнка. 

Периодичность индивидуальных занятий определяется тяжестью речевого развития.  

Учитель-логопед принимает участие в работе ПМПк, посещает городские семинары, семинары-практикумы, курсы повышения 

квалификации, педагогические советы, совещания, участвует в работе педагогического сообщества в обсуждении вопросов на форуме. Для 

работы с детьми составлены: 

-рабочие программы;  

-индивидуальные маршруты; 

 -индивидуальное планирование по коррекции речевых расстройств. 

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

логопеда занимаются коррекционной работой, участвуют в исправлении речевых нарушений и связанных с ними процессов. 

Основой планирования коррекционной работы является концентрированное изучение материала: ежедневное многократное 

повторение, что позволяет организовать успешное накопление и актуализацию словаря дошкольников и согласуется с задачами 

всестороннего развития детей, отражает преемственность в организации коррекционно-развивающей работы во всех возрастных группах. 

Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, 

при этом принимаются во внимание зоны ближайшего развития ребенка, что обеспечивает развитие его мыслительной деятельности и 

умственной активности. 

Концентрированное изучение материала служит эффективным средством установления более тесных связей между специалистами, так 

как они работают на протяжении недели в рамках общей лексической темы. 

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

и тесной взаимосвязи работы специалистов педагогического и медицинского профилей. 

Планирование работы с детьми, имеющими расстройство аутистического спектра 

Образовательная деятельность с детьми,  имеющими расстройство аутистического спектра имеет определенную направленность: 

-создание в детском саду условий для коррекционной и психотерапевтической работы для повышения уровня социальной адаптации 

ребенка посредством индивидуализации и дифференциации воспитательно-образовательного процесса; 

-развитие эмоциональной сферы ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

Виды услуг: 

-образовательные: обучение изобразительной деятельности, театрализованной деятельности, обучение певческим и хореографическим 

навыкам. 

-коррекционные: сенсорные игры, игротерапия, музыкотерапия, сказкотерапия, арттерапия. 
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Психолого-педагогическая коррекция: 

-постепенное формирование взаимодействия с педагогом. 

-коррекция недоразвития восприятия, моторики, внимания, речи, мышления. 

-психотерапия членов семьи. 

Особые условия: возможность присутствия родителей, постоянный педагог, четкое расписание ОД, не меняющийся интерьер, наличие 

мест для уединения. 

Индивидуальные занятия педагог-психолог, учитель-дефектолог, учитель-логопед проводят в оснащенных отдельных кабинетах, 

используя специальный инвентарь. Специалисты, осуществляющие сопровождения ребенка реализуют профессиональные функции: 

-диагностическую (определяют причину трудностей с помощью комплексной диагностики; 

-проектную (разрабатывают индивидуальный маршрут сопровождения); 

 -сопровождающую (реализуя индивидуальный маршрут сопровождения); 

 -аналитическую (анализируют результаты реализации образовательного маршрута). 

Коррекционно-развивающее направление предполагает комплекс мер, воздействующих на личность в целом, нормализацию и 

совершенствование ведущего вида (наряду с типичными видами) деятельности, коррекцию индивидуальных недостатков развития. 

Коррекционно-развивающее направление реализуется взаимодействием в работе учителя-дефектолога, воспитателей, учителя-логопеда, 

педагога-психолога и других специалистов образовательного учреждения. 

Воспитание и обучение детей с аутизмом, как и нормально развивающихся дошкольников, осуществляется в двух формах: в 

повседневной жизни и в процессе обязательных регулярных занятий. 

Ведущая роль в коррекционно-развивающем процессе принадлежит учителю-дефектологу и педагогу-психологу. Педагоги должны 

обеспечить субъективное переживание ребенком успеха на фоне определенных затрат усилий, искать и использовать любой повод, чтобы 

отметить даже незначительное продвижение ребенка. 

С учетом индивидуальных особенностей ребенка учитель-дефектолог проводит занятия: Ознакомление с окружающим и развитие 

речи. Развиваем элементарные количественные представления. Развиваем речь и коммуникативные способности. Социальное развитие и 

ознакомление с окружающим. Подготовка к обучению грамоте. 

Эффективность работы зависит от совместных усилий учителя-дефектолога и родителей. 

Учитель-дефектолог: 

-диагностирует: уровень сформированности психических процессов, особенности познавательной деятельности, определяет уровень 

сформированности представлений о себе и окружающем мире, элементарных математических представлений;  

-составляет индивидуальный план развития, планы специально-организованных занятий; 
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-развивает психические процессы, формирует элементарные математические представления, расширяет представления об окружающем 

мире, обогащает словарный запас, обеспечивает сенсорное развитие, развитие мелкой моторики; 

  -консультирует педагогических работников и родителей о применении специальных методов и технологий коррекционно-развивающей 

работы; 

-знакомит родителей с результатами диагностики, с планом индивидуального развития; 

-участвует в методических объединениях и является активным членом психолого-медико-педагогического консилиума; 

-организует коррекционно-развивающее пространство с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

Планирование работы с детьми, имеющими нарушения ОДА 

При определении специфики коррекционно-педагогического процесса учитывается не только характер заболевания, но и возраст детей. 

Планирование и определение задач для индивидуальной коррекции осуществляется после комплексной диагностики с участием разных 

специалистов: учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога. 

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

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

развития деятельности. 

Планирование работы осуществляется с учетом выявленных в процессе обследования особенностей познавательной деятельности 

детей. Занятия проводятся индивидуально и в подгруппах детей, на которых решается ряд педагогических задач, позволяющих 

сформировать коммуникативные, бытовые, когнитивные умения и навыки, необходимые для первичной адаптации в обществе и 

продолжения образования ребенка с ДЦП. 

Основными направлениями коррекционно-педагогической работы в дошкольном возрасте являются: 

-Развитие игровой деятельности. 

-Развитие речевого общения с окружающими. 

-Расширение запаса знаний и представлений об окружающем. 

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

         -Развитие кинестетического восприятия.  

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

-Формирование математических представлений. 

-Развитие ручной умелости и подготовка руки к овладению письмом. 

-Воспитание навыков самообслуживания и гигиены. 
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Значительное место в коррекционно-педагогической работе при ДЦП отводится логопедической коррекции. Ее основная цель - 

развитие вербальных средств общения, совершенствование произносительной стороны речи, ее разборчивости. 

Вся работа с дошкольниками должна быть построена таким образом, чтобы ребенок не воспринимал себя больным, инвалидом, 

особым ребенком, а ощущал себя полноправным членом общества. Развитие психических и моторных функций нужно проводить 

ненавязчиво в тех видах деятельности, которые, собственно, и составляют обычную жизнь ребенка. Необходимо создавать условия для того, 

чтобы ребенок непроизвольно тренировался, а сам процесс тренировки и его результат приносили бы ему удовлетворение. 

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

 -развитие сохранных сторон познавательной деятельности; 

 -коррекция отклонений в психическом развитии; 

-формирование компенсаторных способов познания окружающей действительности;  

-формирование предпосылок к усвоению ребенком материала занятий, проводимых воспитателями, и закрепление этого материала; 

 -формирование предпосылок учебной деятельности. 

Основные направления в развитии познавательной деятельности на занятиях: развитие сенсомоторной сферы, развитие речи, развитие 

мышления, развитие внимания и памяти, формирование математических представлений, подготовка к овладению чтением и письмом. 

Развитие сенсомоторной сферы включает:  

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

цвета;  

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

-развитие зрительного и осязательного восприятия величин: различение, называние, классификация, трансформация, сравнение по 

величине, рядообразование по величине; 

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

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

трансформация;  

-развитие слухового восприятия неречевых звуков; 

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

Развитие речи предполагает:  

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

-увеличение пассивного и активного словарного запаса;  

-развитие лексических значений слов;  

-развитие способности словоизменения;  
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-развитие способности словообразования; 

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

         -развитие связной речи: диалогической и монологической. 

Развитие мышления предполагает:  

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

моделирование по величине и форме, развитие способности соотнесения частей и целого, классификация объектов по одному-двум 

признакам; 

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

предметов, отгадывание загадок, понимание переносных значений слов, определение последовательности событий. 

Развитие памяти и внимания:  

-развитие слухового внимания и памяти;  

-развитие зрительного внимания и памяти;  

-прямое и следовое конструирование по образцу; заучивание стихотворений. 

Формирование математических представлений:  

-порядковый счет: прямой и обратный;  

-ориентирование в числовом ряду;  

-знакомство с цифрами; 

         -формирование представлений о количестве; 

         -сравнение и уравнивание количеств; 

        -формирование представлений о составе числа; 

         -решение задач на сложение и вычитание; 

         -составление задач с использованием конкретного материала; 

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

интервалов по продолжительности. 

Подготовка к овладению чтением и письмом:  

-развитие мотивации к овладению чтением и письмом; 

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

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

         -использование букв при проведении работ на развитие зрительного восприятия;  

         -обучение правильному удержанию карандаша, ручки или подбор индивидуального приема удержания; 
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        -формирование навыков пространственной ориентировки в книге и тетради;  

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

крючков и т. п.;  

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

т. п.). 

Планирование работы с детьми с ЗПР и с умственной отсталостью 

Комплексное психолого-педагогическое обследование ребенка - необходимое условие проведения коррекционной работы с детьми с 

интеллектуальной недостаточностью. 

Первичное обследование проводится в начале учебного года. В нем участвуют все специалисты, работающие с группой 

воспитанников. На основе обследования составляется индивидуальный маршрут ребенка, в котором отражены перспективы работы с 

ребенком на учебный год. Ответственность за составление маршрута закреплена за учителем-дефектологом. В процессе обследования 

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

с ЗПР и с интеллектуальной недостаточностью. 

Коррекционная работа в образовательном процессе протекает в ходе образовательной деятельности, которую осуществляют все 

педагоги, работающие с группой воспитанников. Они проводят: 

-индивидуальные и подгрупповые игровые коррекционно-развивающие занятия;  

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

специалистов; 

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

игры, музыки и движения; 

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

музыкальной, трудовой и др. деятельности детей. 

Вся деятельность планируется в системе и находит отражение в следующих документах: 

-перспективный комплексно-тематический план коррекционно-образовательной деятельности учителя-дефектолога и воспитателей с 

группой воспитанников; 

-план коррекционно-образовательной деятельности учителя-дефектолога с подгруппами; 

-план индивидуальной коррекционно-образовательной деятельности учителя-дефектолога с каждым воспитанником группы; 

-план работы по взаимодействию с семьями. 

Основная коррекционная работа с дошкольниками с ЗПР и УО осуществляется в образовательном процессе, поэтому особое значение 

приобретают средства, которые применяются в его организации и придают ей определенное своеобразие. К ним относятся: 
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-индивидуальный и дифференцированный подход (индивидуализация и дифференциация образовательной деятельности); 

- активность и самостоятельность ребенка в образовательном процессе; 

- сниженный темп обучения; 

- структурная простота содержания; 

- повторность в обучении. 

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

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

коррекционно-образовательных программ, разрабатываемых для каждого ребенка. 

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

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

индивидуальных занятий, выступает работа по таким образовательным областям как «Социализация», Коммуникация», «Познание», хотя 

другие области также находят отражение («Чтение художественной литературы», «Художественное творчество», «Физическая культура»). 

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

отсталого дошкольника, но и личностных качеств и навыков нормативного поведения. Каждое индивидуальное занятие проводится в форме 

игры, с которой могут сочетаться и другие виды деятельности, например, рисование, конструирование, музыкальная деятельность и др. 

В процессе организации педагогами совместной деятельности с детьми коррекционно-развивающая работа организуется на основе 

использования всех видов игр, конструирования, рисования, лепки, музыкальной и трудовой деятельности. Такая деятельность стимулирует 

развитие двигательного, эмоционального и познавательного компонентов личности, позволяет целенаправленно активизировать 

психомоторное развитие ребенка в этих направлениях. 

Недоразвитие речи разной степени выраженности, имеющее место и при умственной отсталости и при ЗПР, существенным образом 

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

ребенка, т.е. оказание ему специализированной квалифицированной коррекционную помощи, которая существенно дополняет несколько в 

другом аспекте ту работу по развитию речи, которую проводят в рамках реализации программного содержания учитель-дефектолог, 

воспитатели и другие специалисты. Логопедическое сопровождение осуществляется в форме индивидуальных занятий с детьми. В процессе 

занятий используются современные методы и приемы логопедической работы с детьми дошкольного возраста. 

Психологическое сопровождение представляет собой комплекс мер, обеспечивающих создание благоприятных условий для 

активизации личностного развития ребенка с интеллектуальной недостаточностью. Психологическое сопровождение осуществляет педагог-

психолог, который проводит работу по следующим направлениям: 
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-проведение диагностического обследования: интеллектуального развития; зрительного восприятия; ориентировочный невербальный 

тест готовности к школе; психических процессов памяти, внимания, мышления; развития эмоционально-волевой сферы и поведения; 

развития общения со взрослыми и сверстниками; личностного развития. 

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

занятий педагогов группы, участие в педагогическом обследовании. 

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

эмоционально-волевой сферы, коммуникативной деятельности и по подготовке к школе на основе использования разных видов игр с 

использованием современных психокоррекционных методик и технологий (игры с водой и песком, игры с театральной куклой, «игры- 

шумелки» и др.). 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по адаптированной образовательной программе 

дошкольного образования. 

Оценивание качества, то есть оценивание соответствия образовательной деятельности, заданным требованиям ФГОС ДО и 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования направлено на оценивание созданных условий в процессе 

образовательной деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, включая 

психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые. 

Адаптированной образовательной программой дошкольного образования не  предусматривается  оценивание  качества  

образовательной  деятельности на основе достижения детьми планируемых результатов освоения программы.   

Целевые ориентиры, представленные в адаптированной образовательной программе дошкольного образования:  

- не подлежат непосредственной оценке;  

-не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня развития детей;   

-не  являются  основанием  для  их  формального  сравнения  с  реальными  достижениями детей;  

-не  являются  основой  объективной  оценки  соответствия  установленным  требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей;   

-не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.   

При реализации программы проводится оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим 

работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются исключительно для решения следующих образовательных задач: 
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1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Адаптированной образовательной программой дошкольного образования предусмотрена система мониторинга динамики развития 

детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая:  

–  педагогические  наблюдения,  педагогическую  диагностику,  связанную  с  оценкой эффективности педагогических действий с 

целью их дальнейшей оптимизации;  

– карты развития ребенка. 

Педагогическая диагностика проводится 2 раза в год (сентябрь, май). С помощью средств мониторинга образовательного процесса 

можно оценить степень продвижения дошкольника в освоении образовательной программы. Форма проведения мониторинга 

преимущественно представляет собой наблюдение за активностью ребѐнка в различные периоды пребывания в дошкольном учреждении, 

анализ продуктов детской деятельности, создание педагогических ситуаций и игровые задания. 

         Мониторинг речевого развития проводится 2 раза в год (сентябрь и май). В проведении  мониторинга участвует учитель-логопед. 

Основная задача мониторинга  заключается в том, чтобы определить степень освоения ребенком  индивидуальной коррекционной 

программы и влияние образовательного процесса, организуемого в дошкольном  учреждении,  на развитие ребенка.  Мониторинг качества 

коррекционно-образовательного процесса включает наблюдение, оценку и прогноз.  Данные о результатах мониторинга фиксируются в 

индивидуальном маршруте ребенка, что позволяет оценить эффективность индивидуальной коррекционно-развивающей программы и 

организацию образовательного процесса в группе, профилактики и коррекции речевых нарушений.   

Система  оценки  качества  реализации адаптированной образовательной программы дошкольного образования обеспечивает  участие 

всех участников образовательных отношений и в то же  время  выполняет  свою  основную  задачу  –  обеспечивать  развитие  системы  

дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями ФГОС ДО.   

Адаптированной образовательной программой дошкольного образования предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:   

  от  

собственных  педагогических  действий  и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по программе;   

я оценка, самооценка МБДОУ;  

а МБДОУ, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования  решает задачи:  

раммы дошкольного образования;  



53 
 

левым ориентирам адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования;   

пертизы деятельности МБДОУ в процессе оценки качества программы дошкольного образования;   

иональной  деятельности  и перспектив развития МБДОУ;  

 

Система  оценки  качества  предоставляет  педагогам  и  администрации  МБДОУ материал для рефлексии своей деятельности и для 

серьезной работы над программой, которую  они  реализуют.  Результаты  оценивания  качества  образовательной  деятельности  

формируют доказательную  основу  для  изменений  образовательной  программы,  корректировки образовательного процесса и условий 

образовательной деятельности.  

Важную  роль  в  системе  оценки  качества  образовательной  деятельности  играют  также семьи  воспитанников  и  другие  

участники   образовательных  отношений,  участвующие  в оценивании  образовательной  деятельности  МБДОУ.   

Система оценки качества дошкольного образования:  

–  сфокусирована  на  оценивании  психолого-педагогических  и  других условий  реализации  основной  образовательной  

программы   в  пяти образовательных областях, определенных ФГОС ДО;   

–  учитывает  образовательные  предпочтения  и  удовлетворенность  дошкольным образованием со стороны семьи ребенка;  

–  исключает  использование  оценки  индивидуального  развития  ребенка  в  контексте оценки работы МБДОУ;  

–  исключает  унификацию  и  поддерживает  вариативность  программ, форм  и методов дошкольного образования;  

–  способствует  открытости  по  отношению  к  ожиданиям  ребенка,  семьи,  педагогов, общества и государства;  

–  включает  как  оценку  педагогами  МБДОУ  собственной  работы,  так  и независимую  профессиональную  и  общественную  

оценку  условий  образовательной деятельности в дошкольной организации;  

–  использует  единые  инструменты,  оценивающие  условия  реализации  программы  в МБДОУ,  как для самоанализа, так и для 

внешнего оценивания. 

    Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учет специфики природно-климатических, национально-культурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательный процесс 

         Природно-климатические условия. 

С учетом особенностей климата, природных условий, состояния экологической обстановки, здоровья детей определяется проведение 

оздоровительных мероприятий процедур, организация режимных моментов. Предусматривается ознакомление детей с природно-

климатическими условиями и особенностями Сахалинской области, воспитание любви к родной природе. В содержании образования особое 

внимание уделяется миру природы, объектам неживой природы и природным явлениям с учетом специфики данной местности, к животным 
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и растениям, встречающимся в природной полосе города, а также ознакомлению детей с деятельностью горожан в тот или иной сезон с 

учетом реальной климатической обстановки. 

Климатические условия связаны с тем, что город находится в зоне континентального климата с холодной и продолжительной зимой, 

достаточно длинным, весенним и осенним периодами. В связи с этим при планировании образовательного процесса предусмотрены 

вариативные режимы дня на холодный и летний периоды: 

    1) холодный период - образовательный: (сентябрь-май), составляется определенный режим дня и осуществляется планирование 

непосредственно образовательной деятельности с детьми в разнообразных формах работы;  

    2) летний период - оздоровительный (июнь-август), для которого составляется другой режим дня, осуществляется оздоровительная и 

культурно-досуговая деятельность.  

При планировании образовательного процесса во всех возрастных группах вносятся коррективы в физкультурно-оздоровительную 

работу. Учитывая климатические и природные особенности Сахалинского региона, два раза непосредственно образовательная деятельность 

по физическому развитию может проводиться в зале и один раз – на воздухе. Прогулки с детьми в холодный период предусматриваются в 

соответствии с требованиями СанПиН и режимом/распорядком дня. Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-

4 часа. Продолжительность прогулки определяется в зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15 С и 

скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. 

Рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня - после дневного сна или 

перед уходом детей домой. 

В условиях холодной сахалинской зимы, когда световой день  уменьшается до 7 часов, количество прогулок  и совместной 

деятельности взрослого и детей, осуществляемой  на улице во вторую половину дня, сводится к минимуму. Прогулку не рекомендуется 

проводить для детей 5-7 лет при t воздуха ниже -20С и скорости ветра более 15м/с. 

Особое внимание уделяется одежде детей, которая должна соответствовать погодным условиям. На зимних прогулках детям удобнее в 

утепленных куртках и штанах (комбинезонах) спортивного фасона, чем в тяжелых шубах (для занятий по физическому развитию и игре в 

подвижные, народные игры на прогулке). 

Национально-культурные традиции 

При организации образовательного процесса учитываются реальные потребности детей различной этнической потребности, которые 

воспитываются в семьях с разными национальными и культурными традициями. Учитывая это, взрослые с уважением относятся к детям, 

разговаривающим на родном для них языке. Этнический состав семей воспитанников в основном имеет однородный характер, основной 

контингент- дети из русскоязычных семей. В содержании образовательной программы учитываются многонациональность, 

многоконфессиональность Сахалинского региона, сильные православные традиции, культура народов региона (национальные языки, обычаи 

и традиции). С учетом национально-культурных традиций осуществляется отбор произведений национальных (местных) писателей, поэтов, 
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композиторов, художников, образцов национального (местного) фольклора, народных художественных промыслов при ознакомлении детей 

с искусством, народных игр, средств оздоровления. В развивающей  предметно- пространственной среде групп   предусмотрено создание 

тематических музеев, альбомов декоративно-прикладного искусства,  коллекций. Дети  приобщаются к национально-культурным традициям 

через: поговорки и пословицы, загадки, песни, сказки, игры, народную игрушку. 

Особое внимание уделяется  к формированию у детей толерантного и уважительного отношения к людям другой национальности. И в 

тоже время обеспечивается возможность почувствовать гордость своей национальной принадлежностью. 

Социально- исторические условия. 

Учитывая разнообразие профессиональной деятельности родителей при разработке программы введены темы, направленные на 

ознакомление воспитанников с профессиональной деятельностью взрослых (родителей), а также темы, предполагающие ознакомление 

воспитанников с историей края, знаменитыми земляками. 

Для создания качественных условий воспитания, обучения и развития детей осуществляется сотрудничество с модельной городской 

библиотекой, пожарной частью, ГИБДД, школой искусств, МБОУ СОШ №1, 2, 8, дошкольными учреждениями города  и района, центром 

детского творчества, Детской  художественной  школой, МБУК «Поронайский краеведческий музей», ФГБУ «Государственный      

Поронайский заповедник, СМИ.
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1.2. Планируемые результаты освоения адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Обязательная часть 

Требования к результатам освоения адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования 

Требования ФГОС ДО  к результатам освоения адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования, дошкольного детства (гибкость, 

пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности 

дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образования в 

Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо 

ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в 

виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от 

форм реализации программы, а также от ее характера, особенностей развития детей и 

МБДОУ, 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 адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а) построения образовательной политики на соответствующих уровнях с 

учетом целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации; 

б) решения задач: 

-формирования адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования; 

-анализа профессиональной деятельности; 

-взаимодействия с семьями; 

в) изучения характеристик образования детей в возрасте от 5 до 7 лет; 

г) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации. 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка.  
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К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

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

совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

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

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы 

и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

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

и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

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

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения 

и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину 

окружающей реальности. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок 

способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 
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1.2.2.Планируемые результаты освоения Программы – целевые ориентиры для 

детей с ОВЗ  на этапе завершения дошкольного образования 

Целевые ориентиры освоения программы детьми с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи. 

Ребенок: 

-владеет правильным, отчетливым звукопроизношением; 

 -умеет членить слова на слоги, слоги на звуки;  

-умеет объединять слоги и звуки в слова; 

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

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

звуком; 

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

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

-знает основных способов словообразования; 

-умеет участвовать в коллективном разговоре: задавать вопросы, отвечать на них, 

аргументируя ответ; умение слушать других, вникать в содержание их речи, при 

необходимости дополнить или исправить ответ товарища; 

-умеет составлять простые и распространенные предложения, интонационно 

правильно проговаривать их в соответствии со знаком в конце предложения; членить 

предложение на слова; 

-умеет связно, последовательно, логично, выразительно, грамматически правильно, 

выражать свои мысли, пересказывать небольшие литературные произведения, 

составлять рассказы о предмете, по сюжетной картинке, по набору картинок с 

последовательно развивающимся действием. -умеет пользоваться основными 

способами словообразования. 

Целевые ориентиры освоения программы детьми с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР). 

Ребенок: 

-обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

-усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира; 

-употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным 

значением, многозначные; 

-умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

-умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при 

необходимости прибегает к помощи взрослого); 

-правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и 

непродуктивные словообразовательные модели; 

-умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 

-умеет строить простые распространенные предложения- предложения с 

однородными членами; простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений; сложноподчиненных предложений с использованием подчинительных 

союзов; 
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-составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности 

высказывания; 

-умеет составлять творческие рассказы; 

-осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем 

дифференциальным признакам; 

-владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых 

умений во внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза;  

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

-осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми 

слогами, односложных); 

-умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

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

воспроизводить; 

-правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

-воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в 

условиях контекста). 

Целевые ориентиры освоения программы детьми с расстройством 

аутистического спектра: 

-наиболее значимым в коррекционной работе является формирование у детей 

способов ориентировки в окружающей действительности (метод проб, практическое 

применение, зрительная ориентировка), которые служат средством для становления 

у них целостной системы знаний, умений и навыков, появления психологических 

новообразований; 

-развита познавательная активность; 

-обеспечена психологическая готовность детей к школьному обучению, которая 

должна вестись с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого 

ребенка; 

-скорригированы негативные проявления поведения, которые мешают успешному 

коммуникативному взаимодействию педагога и ребенка; 

-умеет обслуживать себя, выполнять поручения и несложные виды труда, общаться с 

другими людьми 

Целевые ориентиры освоения программы детьми с ДЦП: 

-развита познавательная деятельность. 

-сформированы различные формы общения и взаимодействия с взрослым.  

-активизирована сенсорная активность (зрительное, слуховое, тактильно-

кинестетическое восприятие). 

-сформированы начальные пространственные представления.  

-сформированы познавательная активность и мотивация к деятельности.  

-сформированы манипулятивные и предметные действия.  

-развиты голосовые реакции и речевая активность. 
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-развиты мелкая и общая моторика (функциональные возможности кистей и пальцев 

рук. 

Целевые ориентиры освоения программы детьми с ЗПР и умственной 

отсталостью (1-2 этап обучения) 

Речевое развитие 

-проявляет речевую активность, способность взаимодействовать окружающими, 

желание общаться с помощью слова и жеста; 

-понимает названия предметов, действий, встречающихся в повседневной речи;  

-понимает и выполняет элементарные словесные инструкции. 

-воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из 

открытых, закрытых слогов, с ударением на гласном звуке.  

Социально-коммуникативное развитие 

-выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер; участвует в 

разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий (воображаемую ситуацию 

удерживает взрослый); 

-проявляет интерес к действиям других детей, может им подражать; 

-ориентируется на просьбы и требования взрослого (убрать игрушки, помочь 

сверстнику, поделиться игрушками и т.п.); 

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

Познавательное развитие 

-составляет схематическое изображение из двух-трех частей;  

-создает предметные конструкции из двух-четырех деталей; 

-показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре основных цвета и 

две-три формы; 

-выбирает из трех предметов разной величины («самый большой», «самый 

маленький»); 

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

- воспринимает и запоминает инструкцию из трех-четырех слов;  

- усваивает элементарные сведения о мире людей и рукотворных материалах; 

-знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) 

и части суток (день и ночь); 

-обладает когнитивными предпосылками различных видов деятельности.  

Художественно-эстетическое развитие 

-эмоционально положительно относится к изобразительной деятельности, ее 

процессу и результатам; 

-знает используемые в изобразительной деятельности предметы и материалы 

(карандаши, фломастеры, кисти, бумага, краски, мел, пластилин, глина и др.) и их 

свойства; 

-с помощью взрослого и самостоятельно выполняет музыкально-ритмические 

движения и действия на шумовых музыкальных инструментах. 

(3-4 этап обучения) 

Речевое развитие 

-обладает мотивацией к школьному обучению; 

-усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира; 
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-составляет различные виды описательных рассказов, текстов (с полмощью 

взрослого); 

-владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых 

умений во внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза;  

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

воспроизводить; 

-правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом).  

Социально-коммуникативное развитие 

-владеет основными продуктивной деятельности, проявляет самостоятельность в 

разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.; 

-участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

-пытается регулировать свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 

правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения 

партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

Познавательное развитие 

-обладает сформированными представления о форме, величине, пространственных 

отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в речи; 

-использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования 

деятельности; 

-воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных 

картинок, сборно-разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов;  

-моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, 

формы предметов, протяженности, удаленности с помощью пантомимических, 

знаково-символических графических и других средств на основе предварительного 

тактильного и зрительного обследования предметов и их моделей;  

-владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

десяти, знает цифры 0, 1-9 в правильном и зеркальном (перевернутом) изображении, 

среди наложенных друг на друга изображений, соотносит их с количеством 

предметов; решает простые арифметические задачи устно, используя при 

необходимости в качестве счетного материала символические изображения 

(палочки, геометрические фигуры);  

Художественно-эстетическое развитие 

-стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности (краски, карандаши, волоконные карандаши, 

восковые мелки, пастель, фломастеры, цветной мел для рисования, пластилин, 

цветное и обычное тесто для лепки, различные виды бумаги, ткани для аппликации и 

т. д.);  

-владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной гармошкой, 

сложенной вдвое и т.п.); 

-эмоционально откликается на воздействие художественного образа, понимает 

содержание произведений и выражает свои чувства и эмоции с помощью творческих 

рассказов; 

-воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 
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 -сопереживает персонажам художественных произведений. 

В группах компенсирующей направленности для детей с ОВЗ представлены 

социально-нормативные характеристики возможных достижений ребенка:  

•  ребенок  хорошо  владеет  устной  речью,  может  выражать  свои  мысли  и 

желания,  проявляет  инициативу  в  общении,  умеет  задавать  вопросы,  делать 

умозаключения,  знает  и  умеет  пересказывать  сказки,  рассказывать  стихи,  

составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке, 

творческие рассказы; у  него  сформированы  элементарные  навыки  звуко-

слогового  анализа  слов,  анализа предложений,  что  обеспечивает  

формирование  предпосылок  грамотности;  у  него сформирован  

грамматический  строй  речи,  он  владеет  разными  способами 

словообразования;  

•  ребенок  любознателен,  склонен  наблюдать,  экспериментировать;  он  

обладает начальными  знаниями  о  себе,  о  природном  и  социальном  мире,  

умеет  обследовать предметы  разными  способами,  подбирать  группу  

предметов  по  заданному  признаку, знает  и  различает  основные  и  оттеночные  

цвета,  плоские  и  объемные  геометрические формы;  у  ребенка  сформированы  

представления  о  профессиях,  трудовых  действиях; ребенок  знаком  с  составом  

числа  из  единиц  в  пределах  десяти,  владеет  навыками количественного и 

порядкового счета; у ребенка сформированы навыки ориентировки в 

пространстве, на плоскости, по простейшей схеме, плану; у ребенка есть 

представления о смене времен года и их очередности, смене частей суток и их 

очередности, очередности дней недели; у ребенка сформировано 

интеллектуальное мышление;  

•  ребенок  способен  к  принятию  собственных  решений  с  опорой  на  знания  и 

умения  в  различных  видах  деятельности,  ребенок  умеет  организовывать  

игровое взаимодействие,  осваивать  игровые  способы  действий,  создавать  

проблемно-игровые ситуации,  овладевать  условностью  игровых  действий,  

заменять  предметные  действия действиями  с  предметами-заместителями,  а  

затем  и  словом,  отражать  в  игре окружающую действительность;  

•  ребенок  инициативен,  самостоятелен  в  различных  видах  деятельности, 

способен  выбрать  себе  занятия  и  партнеров  по  совместной  деятельности,  у  

ребенка развиты  коммуникативные  навыки,  эмоциональная  отзывчивость  на  

чувства окружающих людей, подражательность, творческое воображение;  

•  ребенок  активен,  успешно  взаимодействует  со  сверстниками  и  взрослыми;  

у ребенка  сформировалось  положительное  отношение к  самому  себе,  

окружающим,  к различным видам деятельности;  

•  ребенок  способен  адекватно  проявлять  свои  чувства,  умеет  радоваться 

успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается 

разрешать конфликты;  

•  ребенок  обладает  чувством  собственного  достоинства,  чувством  веры  в 

себя;  

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности;  
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•  ребенок  умеет  подчиняться  правилам  и  социальным  нормам,  способен  к 

волевым  усилиям,  знаком  с  принятыми  нормами  и  правилами  поведения  и  

готов соответствовать им;  

•  у  ребенка  развиты  крупная  и  мелкая  моторика,  он  подвижен  и  вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения, умеет 

управлять ими.   

Степень  реального  развития  этих  характеристик  и  способности  ребенка  их  

проявлять  к моменту  перехода  на  следующий  уровень  образования  могут  

существенно  варьировать  у разных  детей  в  силу  различий  в  условиях  жизни  и  

индивидуальных  особенностей  развития конкретного ребенка. Дети с различными 

недостатками в физическом и/или психическом развитии могут иметь качественно  

неоднородные  уровни  речевого,  познавательного  и  социального  развития 

личности.  Поэтому  целевые  ориентиры адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования, реализуемой  с  участием  детей  с  

ограниченными  возможностями  здоровья, должны  учитывать  не  только  возраст  

ребенка,  но  и  уровень  развития  его  личности,  степень выраженности  различных  

нарушений,  а  также  индивидуально-типологические  особенности развития 

ребенка.  

 

Целевые ориентиры части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

 

Программа «Юный эколог» С.Н.Николаева 

 ребенок ориентирован на сотрудничество, дружелюбен, приязненно 

расположен к людям, способен участвовать в общих делах, совместных 

действиях, деятельности с другими детьми и взрослыми; способен понимать 

состояния и поступки других людей, выбирать адекватные способы поведения 

в социальной ситуации и уметь преобразовывать ее с целью оптимизации 

общения с окружающими;  

 ребенок обладает чувством разумной осторожности, выполняет 

выработанные обществом правила поведения (на дороге, в природе, в 

социальной действительности); 

 ребенок проявляет познавательную активность, способность и готовность 

расширять собственный опыт за счет удовлетворения потребности в новых 

знаниях, переживать радость открытия нового; умение использовать 

разнообразные источники получения информации для удовлетворения 

интересов, получения знаний и содержательного общения; 

 ребенок проявляет интерес к малой родине, родному краю, их истории, 

необычным памятникам, зданиям; к событиям настоящего и прошлого 

родного края; к национальному разнообразию людей своего края, стремление 

к знакомству с их культурой; активно включается в проектную деятельность, 

самостоятельное исследование, детское коллекционирование, создание мини-

музеев, связанных с прошлым и настоящим родного края; 

 ребенок обладает креативностью, способностью к созданию нового в рамках 

адекватной возрасту деятельности, к самостоятельному поиску разных 
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способов решения одной и той же задачи; способностью выйти за пределы 

исходной, реальной ситуации и в процессе ее преобразования создать новый, 

оригинальный продукт; 

 ребенок проявляет самостоятельность, способность без помощи взрослого 

решать адекватные возрасту задачи, находить  способы и средства реализации 

собственного замысла на материале народной культуры; самостоятельно 

может рассказать о малой родине, родном крае (их достопримечательностях, 

природных особенностях, выдающихся людях), использует народный 

фольклор, песни, народные игры в самостоятельной и совместной 

деятельности, общении с другими детьми и взрослыми; 

 ребенок способен чувствовать прекрасное, воспринимать красоту 

окружающего мира (людей, природы), искусства, литературного народного, 

музыкального творчества; 

     Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» И.А. Лыкова 

 ребенок проявляет склонность к экспериментированию с художественными 

материалами и инструментами. 

 ребенок обладает самостоятельностью при выборе темы, сюжета, композиции. 

 ребенок способен к интерпретации художественных образов. 

 ребенок проявляет творческую активность. 

 

     Парциальная программа «Гармония» К.В. Тарасова, Т.В. Нестеренко, Т.Г. Рубан. 

 ребенок проявляет творчество во всех видах музыкальной деятельности; 

 ребенок обладает знаниями о разнообразии музыкальных форм и жанров; 

 ребенок творчески использует музыкальные впечатления в повседневной жизни; 

 ребенок эмоционально воспринимает музыку (выражает свое отношение 

словами), выполняет движения эмоционально; 

 ребенок проявляет стремление передать в движении характер музыкального 

произведения; 

 ребенок отражает свое отношение к музыке в изобразительной деятельности; 

 ребенок проявляет желание музицировать; 

 ребенок составляет ритмические формулы, прохлопывает их, проигрывает на 

музыкальных инструментах. 

 

Программа «Основы безопасности жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста» («Безопасность» Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. 

Стѐркина). 

 

 ребенок ориентирован на сотрудничество, дружелюбен, приязненно 

расположен к людям, способен участвовать в общих делах, совместных 

действиях, деятельности с другими детьми и взрослыми; способен понимать 

состояния и поступки других людей, выбирать адекватные способы поведения в 

социальной ситуации и уметь преобразовывать ее с целью оптимизации общения 

с окружающими;  
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 ребенок обладает чувством разумной осторожности, выполняет выработанные 

обществом правила поведения (на дороге, в природе, в социальной 

действительности); 

 ребенок проявляет познавательную активность, способность и готовность 

расширять собственный опыт за счет удовлетворения потребности в новых 

знаниях, переживать радость открытия нового; умение использовать 

разнообразные источники получения информации для удовлетворения интересов, 

получения знаний и содержательного общения; 
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II. Содержательный раздел программы 

Содержание воспитательно-образовательной работы по 

образовательным областям 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области: 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

2.1. Содержание игровой деятельности 

2.1.1. Игра как особое пространство развития ребенка от 2-х до 7-8ми лет. 

Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. 

Играя, ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте — со 

стороны смыслов и норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их. 

Развитие свободной игровой деятельности требует поддержки со стороны взрослого. 

При этом роль педагога в игре может быть разной в зависимости от возраста детей, 

уровня развития игровой деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может 

выступать в игре и в роли активного участника, и в роли внимательного 

наблюдателя. С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 

• создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

• определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

• наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня 

отражаются в игре; 

• отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита 

слабо; 

• косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, 

предлагать новые идеи или способы реализации детских идей). Кроме того, педагоги 

должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли и игры детей, 

понимать их значимость. 

Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими 

видами деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для 

организации обучения, сколько самоценной деятельностью детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

развития игровой деятельности. Игровая среда должна стимулировать детскую 

активность и постоянно обновляться в соответствии с текущими интересами и 

инициативой детей. Игровое оборудование должно быть разнообразным и легко 

трансформируемым. Дети должны иметь возможность участвовать в создании и 

обновлении игровой среды. 
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2.2. Образовательная деятельность в соответствии с 

направлениями развития ребенка 

Основная задача коррекционно-педагогической работы — создание условий для 

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

гармоничного включения в коллектив сверстников. Охарактеризуем основные 

образовательные области. 

 

2.2.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

(Обязательная часть) Основная цель — овладение навыками коммуникации и 

обеспечение оптимального вхождения детей с ОВЗ в общественную жизнь. 

Задачи социально-коммуникативного развития: 

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

выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и 

позитивного отношения к себе; 

• формирование навыков самообслуживания; 

• формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; адекватно 

воспринимать окружающие предметы и явления, положительно относиться к ним; 

• формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, 

нравственного отношения к позитивным национальным традициям и 

общечеловеческим ценностям; 

• формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях их 

адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте различных видов 

детской деятельности и в свободном общении. При реализации задач данной 

образовательной области у детей с ОВЗ формируются представления о 

многообразии окружающего мира, отношений к воспринимаемым социальным 

явлениям, правилам, общепринятым нормам социума и осуществляется подготовка 

детей с ограниченными возможностями к самостоятельной жизнедеятельности. 

Освоение детьми с ОВЗ общественного опыта будет значимо при системном 

формировании педагогом детской деятельности. При таком подходе у ребенка 

складываются психические новообразования: способность к социальным формам 

подражания, идентификации, сравнению, предпочтению. На основе взаимодействия 

со сверстниками развиваются и собственные позиции, оценки, что дает возможность 

ребенку с ОВЗ занять определенное положение в коллективе здоровых сверстников. 

Работа по освоению первоначальных представлений социального характера и 

развитию коммуникативных навыков, направленных на включение детей с 

ограниченными возможностями здоровья в систему социальных отношений, 

осуществляется по нескольким направлениям: 

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

взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях; 

• в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие 

представлений о себе, окружающих взрослых и сверстниках; 

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

драматизациям, где воссоздаются социальные отношения между участниками, 



68 
 

позволяющие осознанно приобщаться к элементарным общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношений; 

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

по формированию социально-коммуникативных умений должна быть повседневной 

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

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

условия, необходимые для защиты, сохранения и укрепления здоровья каждого 

ребенка, формирования культурно-гигиенических навыков, потребности вести 

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

укрепления. 

Результаты образовательной деятельности 

 

 

Достижения ребенка («Что 

нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует совместных 

усилий педагогов и родителей 

Ребенок положительно настроен по 

отношению к окружающим, охотно 

вступает в общение с близкими 

взрослыми и сверстниками, 

проявляет сдержанность по 

отношению к незнакомым людям; 

- ориентируется на известные 

общепринятые нормы и правила 

культуры поведения в контактах с 

взрослыми и сверстниками; 

- проявляет любовь к родителям, 

уважение к воспитателям, 

интересуется жизнью семьи и 

детского сада; 

- в общении со сверстниками 

дружелюбен, доброжелателен, 

умеет принимать общий замысел, 

договариваться, вносить 

предложения, соблюдает общие 

правила в игре и совместной 

деятельности; 

- различает разные эмоциональные 

состояния, учитывает их в своем 

поведении, охотно откликается на 

просьбу - помочь, научить другого 

тому, что хорошо освоил; 

- имеет представления о том, что 

«хорошо и что плохо», в оценке 

поступков опирается на 

нравственные представления 

Ребенок имеет представления о правилах культуры 

поведения и общения, но часто их нарушает, 

нуждается в постоянном контроле взрослого; 

- конфликтует со сверстниками, не хочет 

прислушиваться к мнению партнеров по игре, 

отказывается от выполнения общих правил, если они 

препятствуют его интересам и возможности получить 

выигрыш; 

- не умеет сдерживать свои непосредственные 

побуждения и желания, проявляет равнодушие к 

другим (сверстникам, близким), если их просьбы или 

эмоциональные, физические состояния препятствуют 

осуществлению задуманного или желаемого в данный 

момент; 

- часто не внимателен к указаниям старших, не 

замечает своих промахов и недостатков, критикует 

других, использует дразнилки и прозвища в общении 

со сверстниками; 

- жалуется на нарушение правил поведения другими 

детьми, свои промахи связывает только с виной 

других детей. 
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Примерное содержание работы по развитию культурно-гигиенических умений: 

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

учетом индивидуальных возможностей); соблюдать опрятность при приеме пищи, 

выражать благодарность после приема пищи (знаком, движением, речью); 

• гигиенические навыки: обучение умению выполнять утренние и вечерние 

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

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

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

хранения туалетных принадлежностей; выражать благодарность за оказываемые 

виды помощи; 

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

функциональному использованию; соблюдать порядок последовательности одевания 

и раздевания; хранить в соответствующих местах разные предметы одежды; 

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

погоде, по сезону; контролировать опрятность своего внешнего вида с помощью 

зеркала, инструкций воспитателя. 

Для реализации задач необходимо правильно организовать режим дня в детском 

саду и дома, чередовать различные виды деятельности и отдыха, способствующие 

четкой работе организма. Дети с ОВЗ могут оказаться в различной жизненной 

ситуации, опасной для здоровья, жизни, поэтому при формировании знаний, умений 

и навыков, связанных с жизнью человека в обществе, педагог, воспитатель может 

«проигрывать» несколько моделей поведения в той или иной ситуации, формируя 

активную жизненную позицию, ориентировать детей на самостоятельное принятие 

решений. Можно предложить следующие наиболее типичные ситуации и 

сформулировать простейшие алгоритмы поведения: 

• пользование общественным транспортом; 

• правила безопасности дорожного движения; 

• домашняя аптечка; 

• пользование электроприборами; 

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

• сведения о предметах или явлениях, представляющих опасность для человека 

(огонь, травматизм, ядовитые вещества). 

На примере близких жизненных ситуаций дети усваивают правила поведения, 

вырабатывают положительные привычки, позволяющие им осваивать жизненное 

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

некоторых проблем повышает уверенность ребенка в себе, укрепляет эмоциональное 

состояние. 

Особое место в образовательной области по формированию социально - 

коммуникативных умений занимает обучение детей с ОВЗ элементарным трудовым 

навыкам, умениям действовать простейшими инструментами, такая работа 

включает: 

• организацию практической деятельности детей с целью формирования у них 

навыков самообслуживания, определенных навыков хозяйственно-бытового труда и 

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

уважения к труду; 

• обучение умению называть трудовые действия, профессии и некоторые орудия 

труда; 

• обучение уходу за растениями, животными; 

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

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

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

• изготовление коллективных работ; 

• формирование умений применять поделки в игре. 

Овладевая разными способами усвоения общественного опыта, дети с ОВЗ 

учатся действовать по подражанию, по показу, по образцу и по словесной 

инструкции. Формирование трудовой деятельности детей с ОВЗ осуществляется с 

учетом их психофизических возможностей и индивидуальных особенностей.  

Освоение социально-коммуникативных умений для ребенка с ОВЗ 

обеспечивает полноценное включение в общение, как процесс установления и 

развития контактов с людьми, возникающих на основе потребности в совместной 

деятельности. 

Центральным звеном в работе по развитию коммуникации используются 

коммуникативные ситуации — это особым образом организованные ситуации 

взаимодействия ребенка с объектами и субъектами окружающего мира 

посредством вербальных и невербальных средств общения. Для дошкольников с 

ОВЗ целесообразно строить образовательную работу на близком и понятном детям 

материале, максимально охватывая тот круг явлений, с которыми они 

сталкиваются. Знакомство с новым материалом следует проводить на доступном 

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

реальное использование в условиях общения, является организация слухоречевой 

среды в группе сада и в семье. В создании этой среды участвуют воспитатели, 

педагоги группы, родители, другие взрослые и сверстники. 

2.2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение детьми 

таких правил поведения, которые дети должны выполнять неукоснительно, так как 

от этого зависят их здоровье и безопасность. Для этого очень важно найти 

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

выполнением. 

Шипицина Л.М. Азбука общения. 

В пособии представлена методика обучения и развития навыков общения у 

детей дошкольного возраста. 

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

В пособии представлен материал по формированию у детей представлений о труде 

как социальном явлении, обеспечивающем потребности человека. Главная задача 

трудового воспитания - формирование правильного отношения детей к труду. Она 

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

особенностей ребенка. 

Формы организации образовательного процесса по социально - 

коммуникативному развитию 

 

Формы организации образовательного процесса по трудовому воспитанию 

ОД ОД в ходе 

режимных 

Самостоятельная Взаимодействие 

 моментов деятельность детей с семьями 

воспитанников 

-игры, беседы, 

-чтение 

художественной 

литературы, 

-наблюдение, 

-реализация 

проектов, 

-эксперименты, 

-драматизации, 

-экскурсии, 

-викторины. 

-сюжетно-ролевые игры 

на прогулке, вечером, 

-беседы, 

-разрешение 

проблемных ситуаций, 

-чтение 

художественной 

литературы. 

-сюжетно-ролевые игры 

-рассматривание 

иллюстраций 

-Встречи с интересными 

людьми, 

-работа над портфолио, 

-праздники 

ОД ОД в ходе режимных моментов Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие 

с семьями 

воспитанников 

-ручной труд -самообслуживание -самообслуживание -экскурсии 

-труд в природе -поручения -дежурства -выставки 

-экскурсии -дежурства -хозяйственно- совместного 

-проектная -хозяйственно-бытовой труд бытовой труд творчества, 

деятельность -труд в природе -ручной труд -конкурсы 

 -игра (дидактическая, с/ролевая, 

игры-экспериментирования) 

-наблюдения 

-экспериментирование в природе 

-чтение художественной литературы 

-труд в природе (на 

участке ДОУ) 

-игра 

(дидактическая) 

-наблюдения 
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2.2.2. Образовательная область «Познавательное развитие» (Обязательная 

часть) 

Основная цель — формирование познавательных процессов и способов 

умственной деятельности, усвоение обогащение знаний о природе и обществе; 

развитие познавательных интересов. Познавательные процессы окружающей 

действительности дошкольников с ограниченными возможностями 

обеспечиваются процессами ощущения, восприятия, мышления, внимания, памяти, 

соответственно выдвигаются следующие 

Задачи познавательного развития: 

• формирование и совершенствование перцептивных действий; 

• ознакомление и формирование сенсорных эталонов; 

• развитие внимания, памяти; 

• развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления.  

  Образовательная область «Познавательное развитие» включает: 

Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ограниченными 

возможностями развиваются все виды восприятия: зрительное, слуховое, 

тактильно-двигательное, обонятельное, вкусовое. На их основе формируются 

полноценные представления о внешних свойствах предметов, их форме, цвете, 

величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и времени. Сенсорное 

воспитание предполагает развитие мыслительных процессов: отождествления, 

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

также стимулирует развитие всех сторон речи: номинативной функции, фразовой 

речи, способствует обогащению и расширению словаря ребенка. При организации 

работы по сенсорному развитию необходимо учитывать психофизические 

особенности каждого ребенка с ОВЗ. Это находит отражение в способах 

предъявления материала (показ, использование табличек с текстом заданий или 

названиями предметов, словесно-жестовая форма объяснений, словесное устное 

объяснение); подборе соответствующих форм инструкций. При планировании 

работы и подборе упражнений по сенсорному развитию следует исходить из того, 

насколько они будут доступны для выполнения, учитывая имеющиеся нарушения у 

детей, степень их тяжести. Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности и конструктивной деятельности, направленное на формирование 

правильного восприятия пространства, целостного восприятия предмета, развитие 

мелкой моторики рук и зрительно-двигательную координацию для подготовки к 

овладению навыками письма; развитие любознательности, воображения; 

расширение запаса знаний и представлений об окружающем мире. 

Учитывая быструю утомляемость детей с ОВЗ, образовательную 

деятельность следует планировать на доступном материале, чтобы ребенок мог 

увидеть результат своей деятельности. В ходе работы необходимо применять 

различные формы поощрения дошкольников, которым особенно трудно выполнять 

задания. Формирование элементарных математических представлений 

предполагает обучение детей умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать 

соответствие между различными множествами и элементами множеств, 

ориентироваться во времени и пространстве. 
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При обучении дошкольников с ОВЗ необходимо опираться на сохранные 

анализаторы, использовать принципы наглядности, от простого к сложному. 

Количественные представления следует обогащать в процессе различных видов 

деятельности. При планировании работы по формированию элементарных 

математических представлений следует продумывать объем программного 

материала с учетом реальных возможностей дошкольников (дети с ЗПР, 

интеллектуальными нарушениями), это обусловлено низким исходным уровнем 

развития детей и замедленным темпом усвоения изучаемого материала. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка («Что нас радует») Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

Проявляет разнообразные познавательные 

интересы, имеет дифференцированные 

представления о мире, отражает свои чувства и 

впечатления в предпочитаемой деятельности 

- Ребенок активен в разных видах 

познавательной деятельности; по собственной 

инициативе наблюдает, экспериментирует, 

рассуждает, выдвигает проблемы, проявляет 

догадку и сообразительность в процессе их 

решения; 

- Рассказывает о себе и своей семье, 

собственных увлечениях, достижениях, 

интересах. 

- Проявляет интерес к жизни семьи, уважение к 

воспитателям, интересуется жизнью семьи и 

детского сада. 

- Хорошо различает людей по полу, возрасту, 

профессии (малышей, школьников, взрослых, 

пожилых людей) как в реальной жизни, так и на 

иллюстрациях. 

- Хорошо знает свое имя, фамилию, 

возраст, пол. 

- Проявляет интерес к городу (селу), в котором 

живет, знает некоторые сведения о его 

достопримечательностях, событиях городской 

жизни. 

 

Отсутствует интерес окружающему миру 

(природе, людям, искусству, предметному 

окружению). 

Не сформированы возрастные эталонные 

представления, представления о мире 

поверхностны, часто ошибочны; 

Не способен самостоятельно организовать 

поисково- исследовательскую деятельность, не 

знает название своей страны, ее 

государственные символы, проявляет интерес к 

жизни людей в других странах. 

- Не проявляет положительного отношения и 

интереса к людям, к их жизни в семье и в 

детском саду. 

- Затрудняется в различении людей по полу, 

возрасту, профессии, как в реальной жизни, так 

и на иллюстрациях. 

- Социальные представления о родной стране и 

других странах мира ограничены. 

- Познавательный интерес к социальному миру, 

городу, стране снижен 
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2.2.2.1. Образовательная область «Познавательное развитие» (часть, формируемая 

участниками образовательных отношений) 

Формирование у детей представления и первичных знаний о настоящем и прошлом родного 

города, о памятных местах, об исторических событиях, связанных с родным городом, о 

природе своей малой родины, земляках-героях, традициях, обычаях и ремеслах родной 

Сахалинской земли. 

2.2.3.Образовательная область «Речевое развитие» (Обязательная часть) 

Основная цель — обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как 

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

деятельности, на основе овладения языком своего народа. 

Задачи развития речи: 

• формирование структурных компонентов системы языка — фонетического, 

лексического, грамматического; 

• формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции — 

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

• формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи. 

Основные направления работы по развитию речи дошкольников: 

Развитие словаря. Овладение словарным запасом составляет основу речевого развития 

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

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

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

общения с окружающими. 

 Воспитание звуковой культуры речи. Данное направление предполагает: развитие 

речевого слуха, на основе которого происходит восприятие и различение фонологических 

средств языка; обучение правильному звукопроизношению; воспитание орфоэпической 

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

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

Формирование грамматического строя речи. Формирование грамматического строя 

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

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

словосочетаний и предложений). 

Развитие связной речи. Развитие связной речи включает развитие диалогической и 

монологической речи. 

а) Развитие диалогической (разговорной) речи. Диалогическая речь является основной 

формой общения детей дошкольного возраста. Важно учить ребенка вести диалог, 

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

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

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

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

сложной формы общения — монолога, умений слушать и понимать связные тексты, 

пересказывать, строить самостоятельные высказывания разных типов. 

Формирование элементарного осознания явлений языка и речи, обеспечивающее 

подготовку детей к обучению грамоте, чтению и письму. Развитие
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фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки. Конкретизация задач развития 

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

Эти отношения определяются существующими связями между различными единицами 

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

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

словосочетаниях, предложениях, в связной речи. В связной речи отражены все другие 

задачи речевого развития: формирование словаря, грамматического строя, фонетической 

стороны. В ней проявляются все достижения ребенка в овладении родным языком. 

Взаимосвязь разных речевых задач на основе комплексного подхода к их решению создает 

предпосылки для наиболее эффективного развития речевых навыков и умений. 

Развитие речи у дошкольников с ОВЗ осуществляется во всех видах 

деятельности: игра, занятия по физическому развитию, ИЗО (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование), музыка и др.; в свободный деятельности, в общении со 

всеми, кто окружает ребенка. Наиболее значимым видом работы по развитию речи 

является чтение художественной литературы. Художественная литература, являясь 

сокровищницей духовных богатств людей, позволяет восполнить недостаточность 

общения детей с ОВЗ с окружающими людьми, расширить кругозор, обогатить 

жизненный и нравственный опыт. Литературные произведения вовлекают детей в 

раздумья над поступками и поведением людей, происходящими событиями; побуждают к 

их оценке и обогащают эмоциональную сферу. Чтение художественной литературы имеет 

коррекционную направленность, так как стимулирует овладение детьми словесной речью, 

развитие языковой способности, речевой деятельности. 

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

речевых умений, будет эффективной, если соблюдать ряд условий: 

• выбирать произведения с учетом степени его доступности и близости 

содержания жизненному опыту детей; 

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

содержанию литературных произведений и проводить заключительную беседу для 

выяснения степени усвоения произведения, осмысления причинно - следственной 

зависимости; 

• подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты; 

• организовывать драматизации, инсценировки; 

• демонстрировать действия по конструктивной картине с применением подвижных 

фигур; 

• проводить словарную работу; 

• адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учетом 

уровня речевого развития ребенка (для детей с нарушениями речи, интеллектуальными 

нарушениями); 

• предлагать детям отвечать на вопросы; 

• предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к прочитанному 

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

осмыслению содержания литературного произведения. 

Имеющиеся нарушения слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, речи, 

эмоционально-волевой сферы, интеллекта определяют разный уровень владения речью. 

Это является основополагающим в проектировании работы по развитию речи для каждого 

ребенка с ОВЗ. 
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Для детей с интеллектуальными нарушениями особое значение имеет словарная 

работа, которая проводится на основе ознакомления с окружающей жизнью. Ее задачи и 

содержание определяются с учетом познавательных возможностей детей и предполагают 

освоение значений слов на уровне элементарных понятий. Главное в развитии детского 

словаря — освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с контекстом 

высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение. Для детей с речевыми 

нарушениями работу по этой образовательной области необходимо выстраивать 

индивидуально. 

Воспитание звуковой стороны речи, освоение грамматического строя, развитие связной 

речи представляет большую сложность для детей с ОВЗ всех категорий. Например, 

грамматические категории характеризуются абстрактностью и отвлеченностью. В норме дети 

усваивают грамматический строй практически, путем подражания речи взрослых и языковых 

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

необходимо создание специальных условий — разработок грамматических схем, разнообразного  

наглядного дидактического материала, включение предметно-практической деятельности 

и др.  

2.2.3. 1. Образовательная область «Речевое развитие» (часть, формируемая участниками 

образовательных отношений) 

Речевое развитие предполагает дальнейшее совершенствование речевого слуха и 

закрепление навыков четкой правильной, выразительной речи, развитие словаря детей на основе 

ознакомления с народным календарем, приметы которого доступны детям, широкое 

использование фольклора (сказок, песенок, потешек, частушек, пословиц, поговорок и т.д.), 

рассматривания предметов народного искусства. 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н.В. Нищева 

-овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и навыками 

речевого общения, фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что формирует 

готовность к обучению в школе. 

Парциальная программа «Программа  обучения и  воспитания детей дошкольного 

возраста с ФФН»  Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина 

-сформировать полноценную фонетическую систему языка, развить фонематическое восприятие 

и первоначальные навыки звукового анализа, автоматизировать слухопроизносительные умения 

и навыки в различных речевых ситуациях, обучить детей изменять просодические 

характеристики высказывания в зависимости от речевых намерений.  

-помочь овладеть артикуляционными характеристиками звуков и их перцептивными признаками, 

которые лежат в основе восприятия речевых сообщений и определяют уровень 

сформированности языковой способности ребенка и готовности его к овладению грамотой; 

Князева О.Л., Маханева, М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры: Программа. Учебно-методическое пособие.  

Пособие представляет собой образовательную программу развития личностной культуры 

дошкольников. Народная культура является действенным средством познавательного, 

нравственного, эстетического и речевого развития детей.  
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Формы организации образовательного процесса по речевому развитию 

ОД ОД в ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодейств

ие с семьями 

воспитаннико

в 

-беседа 

-рассматривание 

-игровые ситуации 

-речевая ситуация 

-проектная 

деятельность 

-Игра-викторина, 

игра- 

диалог, игра-общение 

-игровое упражнение 

-рассказывание 

-составление и 

отгадывание загадок 

-ситуация общения 

-сюжетно-ролевая игра 

-подвижная игра с текстом 

-режиссерская, игра- 

фантазирование 

-хороводная игра с пением 

-игра-драматизация 

-дидактические игры 

-словесные игры 

-рассказывание 

-составление и 

отгадывание загадок 

-сюжетно-ролевая 

игра 

-подвижная игра с 

текстом 

-режиссерская, игра- 

фантазирование 

-хороводная игра с 

пением 

-игра-драматизация 

дидактические игры 

-словесные игры 

-проектная 

деятельность 

-конкурсы 

-тематическ. 

праздники 

-акции 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка  

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

-Проявляет познавательную и деловую 

активность в общении с взрослыми и 

сверстниками, делится знаниями, задает вопросы. 

-Инициативен и самостоятелен в 

придумывании загадок, сказок, рассказов. 

-С интересом относится к  аргументации, 

доказательству и широко ими пользуется. 

-Замечает речевые ошибки сверстников,    

доброжелательно  исправляет их. 

-Имеет богатый словарный запас. Безошибочно 

пользуется обобщающими словами и понятиями. 

-Речь чистая, грамматически правильная, 

выразительная. 

-Владеет средствами звукового анализа слов, 

определяет основные качественные 

характеристики звуков в слове (гласный — 

согласный), место звука в слове. 

-Самостоятельно пересказывает рассказы и 

сказки, сочиняет загадки; 

-Проявляет избирательное отношение к 

произведениям определенной тематики и жанра, 

внимание к языку литературного произведения. 

-Различает основные жанры стихотворение, 

сказка, рассказ, имеет представления о некоторых 

их особенностях. 

-Не проявляет инициативы в общении со 

сверстниками  

-Допускает содержательные и смысловые 

ошибки в пересказах, в самостоятельных 

рассказах; при рассказывании требует помощи 

взрослого. 

-Пропускает структурные компоненты   

повествовательного рассказа. 

-В творческом рассказывании недостаточно 

самостоятелен (повторяет рассказы 

сверстников). 

-Затрудняется в аргументировании суждений, 

не пользуется речью- доказательством.  

-Допускает отдельные грамматические 

ошибки. 

-Имеются существенные недостатки 

звукопроизношения. 

-Речь не выразительна. 

-Допускает ошибки при звуковом анализе слов 

и делении слов на слоги. 

-Интерес к слушанию литературных 

произведений выражен слабо. 

-Не может назвать любимых литературных 

произведений 
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Результаты образовательной деятельности 

Формы организации образовательного процесса по восприятию художественной 

литературы 

ОД ОД в ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с семьями 

воспитанников 

-викторины -чтение 

-рассказывание 

-инсценирование 

художественных 

произведений 

-ситуативный разговор 

-рассматривание 

-игра-драматизация 

-ситуативный 

разговор  

-рассматривание 

 -рассказывание 

-творческие совместные 

конкурсы  

-вечера поэзии (1раз в кв.)  

-выставки детской 

художественной литературы 

«Моя любимая книга»  

-рекомендации  

-библиотека для домашнего 

чтения 

Достижения ребенка («Что нас радует») Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

-Ребенок проявляет стремление к 

постоянному общению с книгой;  

-обнаруживает избирательное отношение к 

произведениям определенной тематики или 

жанра;  

-называет любимые тексты, объясняет, чем 

они ему нравятся;  

-знает фамилии 3-4 писателей, названия их 

произведений, отдельные факты 

биографии; 

-способен устанавливать связи в 

содержании произведения, понимать его 

эмоциональный подтекст;  

-использует средства языковой 

выразительности литературной речи в 

процессе пересказывания и придумывания 

текстов;  

-активно и творчески проявляет себя в 

разных видах художественной 

деятельности, в сочинении загадок, сказок. 

-Интерес к слушанию литературных 

произведений выражен слабо, ребенок 

предпочитает общению с книгой другие 

занятия; 

-литературный опыт ограничен 

произведениями из круга чтения детей 

более младшего возраста; 

-не может назвать своих любимых 

литературных произведений; 

-не знает жанров литературных 

произведений; 

-ребенок пассивен при обсуждении 

книги, в драматизациях и других видах 

художественной деятельности;  

-ребенок монотонно и с длительными 

паузами читает стихи, плохо 

пересказывает знакомые тексты, 

отказывается от придумывания загадок, 

участия в литературных играх. 

Результаты
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2.2.4.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» (Обязательная  

часть) 

 Основная задача — формирование у детей эстетического отношения к миру, 

накопление эстетических представлений и образов, развитие эстетического вкуса, 

художественных способностей, освоение различных видов художественной деятельности. 

В этом направлении решаются как общеобразовательные, так и коррекционные задачи, 

реализация которых стимулирует развитие у детей с ОВЗ сенсорных способностей, чувства 

ритма, цвета, композиции; умения выражать в художественных образах свои творческие 

способности. 

Основные направления работы в данной образовательной области 

«Художественное творчество». 

Основная цель — обучение детей созданию творческих работ. Специфика методов 

обучения различным видам изобразительной деятельности детей с ограниченными 

возможностями здоровья должна строиться на применении средств, отвечающих их 

психофизиологическим особенностям. Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, 

развивает точность выполняемых движений, в процессе работы дети знакомятся с 

различными материалами, их свойствами. Аппликация способствует развитию 

конструктивных возможностей, формированию представлений о форме, цвете. Рисование 

направлено на развитие манипулятивной деятельности и координации рук, укрепление 

мышц рук. 

 

Результаты образовательной деятельности «Художественное творчество» 

Достижения ребенка (что нас радует) Вызывает 

озабоченность и 

требует совместных 

усилий педагогов и 

родителей 

-высказывает предпочтения, ассоциации; стремится к 

самовыражению впечатлений; эмоционально, эстетически 

окликается на проявления прекрасного; 

-последовательно анализирует произведение, верно понимает 

художественный образ, обращает внимание на наиболее яркие 

средства выразительности, высказывает собственные 

ассоциации; 

-различает и называет знакомые произведения по видам 

искусства, предметы народных промыслов по материалам, 

функциональному назначению, узнает некоторые известные 

произведения и достопримечательности; 

-любит и по собственной инициативе рисовать, лепить, 

конструировать необходимые для игр объекты, «подарки» 

родным, предметы украшения интерьера; 

-самостоятельно определяет замысел будущей работы, может еѐ 

конкретизировать; уверенно использует освоенные техники; 

создает образы, верно подбирает для их создания средства 

выразительности; 

-проявляет творческую активность и самостоятельность; 

склонность к интеграции видов деятельности; демонстрирует 

-интерес к проявлению 

красоты в окружающем 

мире и искусстве ярко не 

выражен; 

-неуверенно различает, 

называет некоторые 

знакомые произведения по 

видам искусства, предметы 

народных промыслов; 

-демонстрирует 

невысокий уровень 

творческой активности, 

недостаточно 

самостоятелен;  

-затрудняется определить 

тему будущей работы; 

-создает 

маловыразительные 

образы 
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хороший уровень технической грамотности; стремится к 

качественному выполнению работы; к позитивной оценке 

результата взрослым;  

-приминает участие в процессе выполнения коллективных работ; 

- создает схематические изображения примитивными 

однообразными способами; 

-уверенно использует освоенные техники;  

-создает образы, верно, подбирает для их создания средства 

выразительности; 

-проявляет творческую активность и самостоятельность;  

-склонность к интеграции всех видов деятельности 

 

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. 

2.2.4.1. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Парциальная программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-

7 лет "Цветные ладошки" И.А.Лыкова 

Задачи воспитания и обучения Средства, педагогические методы, формы работы с 

детьми 

Старший возраст 5-6 лет 

- обращать внимание детей на 

образную выразительность разных 

объектов в искусстве, природном 

и бытовом окружении (вещи, 

созданные руками народным 

умельцев, архитектурные 

сооружения, природные 

ландшафты, специально 

оформленные помещения, мебель, 

посуда, одежда, игрушки, книги и 

т.п.); 

- учить замечать общие 

очертания и отдельные детали, 

контур, колорит, узор; 

- обогащать содержание 

изобразительной деятельности в 

соответствии с задачами 

познавательного и социального 

развития детей старшего 

дошкольного возраста; 

- совершенствовать 

изобразительные умения во всех 

видах художественной 

деятельности; 

- создавать условия для 

самостоятельного 

Лепка 

-лепка сюжетная; 

-лепка-экспериментирование с художественными 

материалами (экспериментирование с пластическими 

материалами для передачи особенностей покрытия тела 

разных животных (перья, колючки, чешуя); 

-лепка из соленого теста (тестопластика); 

- лепка из бумажной массы (папье-маше); 

-лепка с элементами аппликации и конструирования 

(составление сюжетных композиций из разных элементов). 

Рисование 

-декоративное рисование на объемной форме 

(декоративное оформление вылепленных фигурок); 

-рисование-экспериментирование (свободное 

экспериментирование с разными материалами и 

инструментами:  опредмечивание- "оживление" необычных 

форм. 

-рисование с опорой на фотографию; 

-рисование в технике "по мокрому" (свободное 

экспериментирование с акварельными красками и разными 

художественными материалами); 

-рисование-фантазирование с элементами детского дизайна 

(создание оригинальных композиций из флакона с 

ароматом, его аппликативной формы и рисунка с 

элементами письма; развитие синестезии). 

Аппликация 
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художественного творчества, для 

свободного, самостоятельного, 

разнопланового 

экспериментирования с 

художественными материалами, 

инструментами, 

изобразительными техниками. 

-силуэтная аппликация (создание композиции из окошек с 

симметричными силуэтами); 

-аппликация симметричная (сочетание аппликативных 

техник); 

-аппликация с элементами конструирования (изготовление 

персонажей) для пальчикового театра; 

-аппликация из фольги и фантиков (освоение прорезного 

декора). 

Подготовительная к школе группа 6-7 лет 

- расширять, 

систематизировать и 

детализировать содержание 

изобразительной деятельность 

детей; 

- помогать детям научиться 

различать реальный и 

фантазийный(выдуманный) мир в 

произведениях изобразительного и 

декоративно-прикладного 

искусства; 

- совершенствовать 

специфические умения во всех 

видах изобразительной 

деятельности; 

- создавать условия для 

самостоятельного 

художественного творчества, для 

свободного, самостоятельного, 

разнопланового 

экспериментирования с 

художественными материалами, 

инструментами, 

изобразительными техниками. 

Лепка 

- лепка сюжетная; 

-лепка-экспериментирование с художественными 

материалами (экспериментирование с пластическими 

материалами для передачи особенностей покрытия тела 

разных животных (перья, колючки, чешуя); 

-лепка из соленого теста (тестопластика); 

- лепка из бумажной массы (папье-маше); 

-лепка с элементами аппликации и конструирования 

(составление сюжетных композиций из разных элементов). 

Рисование 

-рисование-экспериментирование (свободное 

экспериментирование с разными материалами и 

инструментами:  опредмечивание- "оживление" необычных 

форм. 

-рисование с опорой на фотографию; 

-рисование в технике "по мокрому" (свободное 

экспериментирование с акварельными красками и разными 

художественными материалами); 

-рисование-фантазирование с элементами детского дизайна 

(создание оригинальных композиций из флакона с 

ароматом, его аппликативной формы и рисунка с 

элементами письма; развитие синестезии). 

Аппликация 

-силуэтная аппликация (создание композиции из окошек с 

симметричными силуэтами); 

-аппликация симметричная (сочетание аппликативных 

техник); 

-аппликация с элементами конструирования (изготовление 

персонажей) для пальчикового театра; 

-аппликация из фольги и фантиков (освоение прорезного 

декора). 

-аппликация из шерстяных ниток 

 

 

                  Формы организации образовательного процесса по изобразительной 

деятельности 

ОД ОД в ходе 

режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие 

с семьями 

воспитанников 

-рисование 

-лепка 

-наблюдение 

-игра 

-рисование 

-лепка 

-проектная 

деятельность 
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Из всех видов художественной деятельности именно театрализованная ближе всего 

ребенку, поскольку в ее основе лежит игра - неиссякаемый источник детского творчества. 

М.Д. Маханева Театрализованные занятия в детском саду. 

В методическом пособии раскрыты приемы, как с помощью театрализованных игр и 

упражнений развить у детей внимание и память, воображение и фантазию. Занятия 

театрализованной деятельностью не только вводят детей в мир прекрасного, но и 

пробуждают способности к состраданию и сопереживанию, активизируют мышление и 

познавательный процесс, раскрепощают его творческие возможности и помогают 

психологической адаптации ребенка в коллективе.   

  

Парциальная программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Гармония» К.В. Тарасова, Т.В. Нестеренко, Т.Г. Рубан 

Задачи воспитания и обучения Средства, педагогические 

методы, формы работы с 

детьми 

Дошкольный возраст 5-7 лет 

 воспитывать доброе, внимательное 

отношение друг к другу; 

 формировать коммуникативные навыки; 

 развивать чувство ритма, интонационную 

выразительность, музыкальную память. 

Певческий диапазон и умение владеть своим 

музыкально-

дидактические игры; 

-пальчиковые игры; 

-подпевание; 

-игры на развитие чувства ритма; 

-использование аудиозаписей; 

-аппликация 

-художественное 

конструирование 

-рассматривание 

-проектная 

деятельность 

-беседы 

-конкурсы 

-рисование 

-лепка 

-аппликация 

-художественное 

конструирование 

-рассматривание 

-аппликация 

художественное 

конструирование 

-рассматривание 

-организация 

выставок 

-конкурсы 

Достижения ребенка («Что нас радует») Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

-Развиты элементы культуры слушательского 

восприятия;  

- выражает желание посещать концерты, 

музыкальный театр;  

-музыкально эрудирован, имеет представления о 

жанрах музыки; 

-проявляет себя в разных видах музыкальной 

исполнительской деятельности; 

-активен в театрализации; 

-участвует в инструментальных импровизациях. 

- Не активен в музыкальной 

деятельности; 

- не распознает характер музыки; 

- поет на одном звуке; 

плохо ориентируется в пространстве при 

исполнении танцев и перестроении с 

музыкой; 

- не принимает участия в театрализации; 

- слабо развиты музыкальные 

способности. 
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голосом; 

 расширить детский кругозор, воображение; 

 научить согласовывать свои движения с 

характером музыки, уметь отражать в 

движении музыкальные образы, 

ориентироваться в пространстве, 

координировать свои движения; 

 развивать эмоциональную  отзывчивость на 

музыку, чувства ритма, театрализованную 

деятельность. 

-элементы сюрприза; 

-использование видеозаписей из 

кинофильмов и мультипликационных 

фильмов; 

-прием поочередного пения; 

-игры на музыкальных инструментах; 

-детское исполнительство; 

-праздники и развлечения; 

-наглядно - слуховой метод; 

-наглядно - зрительный метод; 

-музыкальная сказка 

 
2.2.5. Образовательная область «Физическое развитие» (Обязательная часть) 

Основная цель — совершенствование функций формирующегося организма, развитие 

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

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

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

учетом возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников. В режиме должны быть 

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

учитываются региональные и климатические условия. 

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

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

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

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

физической культуре, наряду с образовательными и оздоровительными, решаются специальные 

коррекционные задачи: 

• формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных 

представлений; 

• изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а также 

назначения предметов; 

• развитие речи посредством движения 

 

• формирование в процессе двигательной деятельности различных видов познавательной 

деятельности; 

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

формирующихся в процессе специальных двигательных занятий, игр, эстафет. 

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

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

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

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

Рекомендуется проведение подвижных игр, направленных на совершенствование двигательных 

умений, формирование положительных форм взаимодействия между детьми. В настоящее время 

в систему занятий по физическому развитию для детей с ОВЗ включается адаптивная физическая 

культура (АФК) — комплекс мер спортивно - оздоровительного характера, направленных на 

реабилитацию и адаптацию к нормальной социальной среде людей с ограниченными 

возможностями, преодоление психологических барьеров, препятствующих ощущению 

полноценной жизни, а также сознанию необходимости своего личного вклада в социальное 

развитие общества. 

Адаптивная физкультура обеспечивает лечебный, общеукрепляющий, 

реабилитационный, профилактический и другие эффекты. Основные задачи, которые стоят перед 

адаптивной физической культурой: 
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• формировать у ребенка осознанное отношение к своим силам в сравнении с силами здоровых 

сверстников; 

• развивать способность к преодолению не только физических, но и психологических 

барьеров, препятствующих полноценной жизни; 

• формировать компенсаторные навыки, умение использовать функции разных систем и 

органов вместо отсутствующих или нарушенных; 

• развивать способность к преодолению физических нагрузок, необходимых для полноценного 

функционирования в обществе; 

• формировать потребность быть здоровым, насколько это возможно, и вести здоровый образ 

жизни; стремление к повышению умственной и физической работоспособности; 

• формировать осознание необходимости своего личного вклада в жизнь общества; 

• формировать желание улучшать свои личностные качества. 

АФК объединяет все виды физической активности и спорта, которые соответствуют 

интересам детей с проблемами в развитии и способствуют расширению их возможностей. Цель 

АФК — улучшение качества жизни детей с ОВЗ посредством физической активности и спорта. 

Основной задачей является решение конкретных психомоторных проблем, как путем изменения 

самого ребенка, так и изменения окружающей среды, по возможности устраняя в ней барьеры к  

более здоровому, активному образу жизни, к равным со своими здоровыми сверстниками 

возможностям заниматься спортом. Для каждого ребенка индивидуально подбираются наиболее 

адекватные позы. В процессе работы с детьми используются физкультминутки, физкультпаузы. 

В свободное время дети принимают участие в физкультурно-массовых мероприятиях, 

интеграционных спортивных праздниках, досугах. 

Вместе с тем каждый из видов деятельности имеет свои коррекционные задачи и 

соответствующие методы их решения. Это связано с тем, что дети с ОВЗ имеют как общие, так и 

специфические особенности, обусловленные непосредственно имеющимися нарушениями. 

Содержание базовых направлений работы в программах воспитания и обучения сочетается со 

специальными коррекционными областями. Например, дети с эмоциональными расстройствами 

нуждаются в специальном воздействии, направленном на коррекцию их деятельностной сферы, 

на формирование навыков взаимодействия с взрослыми и со сверстниками. 
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2.2.5.1. Образовательная область «Физическое развитие» (часть, формируемая 

участниками образовательных отношений) 

Формирование личности, поддержание на необходимом уровне физического и 

психического здоровья ребенка начинается с его рождения и продолжается в дошкольном 

возрасте. Особую актуальность приобретает поиск средств и методов повышения эффективности 

физкультурно-оздоровительной работы в дошкольных учреждениях, создание оптимальных 

условий для гармоничного развития каждого ребенка. 

Результаты образовательной деятельности «Физическое развитие» 

Достижения ребенка («Что нас 

радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

Двигательный опыт ребенка богат (объем 

освоенных основных движений, 

общеразвивающих упражнений спортивных 

упражнений); 

- в двигательной деятельности проявляет 

хорошую выносливость, быстроту, силу, 

координацию, гибкость; 

в поведении четко выражена потребность в 

двигательной деятельности и физическом 

совершенствовании. 

- проявляет стойкий интерес к новым и знакомым 

физическим упражнениям, избирательность и 

инициативу при выполнении упражнений; 

- имеет представления о некоторых видах спорта 

уверенно, точно, в заданном темпе и ритме, 

выразительно выполняет упражнения. Способен 

творчески составить несложные комбинации 

(варианты) из знакомых упражнений; 

- проявляет необходимый самоконтроль и 

самооценку. Способен самостоятельно привлечь 

внимание других детей и организовать знакомую 

игру; 

- мотивирован на сбережение и укрепление 

своего здоровья и здоровья окружающих его 

людей. 

- умеет практически решать некоторые задачи 

здорового образа жизни и безопасного поведения, 

- готов оказать элементарную помощь самому 

себе и другому (промыть ранку, обработать ее, 

обратиться к взрослому за помощью). 

 

Двигательный опыт ребенка беден (малый 

объем освоенных основных движений, 

общеразвивающих и спортивных 

упражнений); плохо развита крупная и мелкая 

моторика рук 

- в двигательной деятельности затрудняется 

проявлять выносливость, быстроту, силу, 

координацию, гибкость. 

в поведении слабо выражена потребность в 

двигательной  деятельности; 

- не проявляет интереса к новым физическим 

упражнениям, избирательности и инициативы 

при выполнении упражнений. 

- ребенок неуверенно выполняет упражнения. 

Не замечает ошибок других детей и 

собственных. Интересуется простыми 

подвижными играми, нарушает правила, 

увлекаясь процессом игры; 

- слабо контролирует способ выполнения 

упражнений, не обращает внимания на 

качество движений, не проявляет интереса к 

проблемам здоровья и соблюдению в своем 

поведении основ здорового образа жизни. 

- Представления о правилах личной гигиены, 

необходимости соблюдения режима дня, о 

здоровом образе жизни поверхностные. 

- Испытывает затруднения в самостоятельном 

выполнении культурно-гигиенических 

навыков, в уходе за своим внешним видом, 

вещами и игрушками. 
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Формы организации образовательного процесса по физическому развитию 

 

2.3. Формы реализации Программы: 

Образовательная деятельность. 

• игры: дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-ролевые, 

подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, театрализованные, игры-драматизации, 

режиссѐрские, подвижные игры имитационного характера; 

• просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

• чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, рассматривание 

и обсуждение познавательных и художественных книг, детских иллюстрированных энциклопедий; 

• создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-нравственного 

содержания, специальные рассказы педагога детям об интересных фактах и событиях, о выходе из 

трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с детьми; 

• наблюдения за трудом взрослых, за живой и неживой природой, за сезонными 

изменениями в природе; 

 изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности 

создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, сувениров; украшение предметов для личного пользования; 

• проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, 

экспериментирование, конструирование; 

• оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-

прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений живописи и др.; 

тематических выставок, выставок детского творчества, уголков природы; 

• викторины, сочинение загадок; 

• инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, 

развитие артистических способностей в подвижных играх имитационного характера; 

• рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов 

(деревьев, цветов, предметов быта и др.), произведений искусства (народного, декоративно-

прикладного, изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств 

выразительности; 

ОД ОД в ходе 

режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

-образовательная 

деятельность (физическая 

культура) 

-спортивные игры 

-подвижные игры 

-«День здоровья» 

-утренняя 

гимнастика 

- День здоровья 

-игровые 

упражнения 

-спортивные игры 

-подвижные игры 

-игровые 

упражнения 

-физкультурные 

досуги -спортивные 

праздники 

- «День здоровья» 
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• продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) 

по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под 

музыку, на тему прочитанного или просмотренного произведения; рисование иллюстраций 

к художественным произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие 

задания, рисование, иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям; 

• слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические 

игры, связанные с восприятием музыки; 

• подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных 

инструментов; 

• пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, 

артикуляции, певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на вопросы), 

драматизация песен; 

• танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых движений, совместные действия 

детей, совместное составление плясок под народные мелодии, хороводы; 

• образовательная деятельность по физическому воспитанию, игровая, сюжетная, 

тематическая (с одним видом физических упражнений), комплексная (с элементами 

развития речи, математики, конструирования), контрольно-диагностическая, учебно- 

тренирующего характера, физкульминутки; игры и упражнения под тексты стихотворений, 

потешек, народных песенок, авторских стихотворений, считалок; ритмическая гимнастика, 

игры и упражнения под музыку, игровые беседы с элементами движений. 

 Мероприятия групповые, межгрупповые 

• Прогулки, экскурсии. 

• Физкультурные досуги (проводятся 1 раз в месяц). 

• Музыкальные досуги (проводятся 1 раз в неделю) 

• Спортивные праздники (проводятся 2 раза в год). 

• Соревнования. 

• Дни здоровья. 

• Тематические досуги. 

• Праздники. 

• Театрализованные представления. 

• Смотры и конкурсы. 

2.4.Методы и средства реализации Программы 

• Проектная деятельность 

• Проблемно-поисковая (исследовательская) деятельность 

• Метод моделирования 

• Дифференцированное обучение 

• Деятельностный метод 

• Интегрированное обучение 

• Проблемно-игровое обучение 

• Здоровьесберегающие технологии 

• Информационно - компьютерные технологии 

• Технология «Ситуация» 
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2.5. Особенности организации образовательной деятельности: 

• организация образовательной деятельности без принуждения; ненасильственные 

формы организации; 

• присутствие субъектных отношений педагога и детей (сотрудничество, 

партнерство); 

• игровая цель или другая интересная детям; 

• преобладание диалога воспитателя с детьми; 

• предоставление детям возможности выбора материалов, оборудования, 

деятельности; 

• более свободная структура ОД; 

• приемы развивающего обучения 

Условия воспитания и обучения детей с ОВЗ. 

Этап дошкольного детства — время врастания ребенка с ОВЗ в первую общественную 

образовательную систему — дошкольное обучение и воспитание. Для оптимального 

осуществления интеграции на этапе дошкольного детства необходимо соблюдать 

специальные условия воспитания и обучения детей с ОВЗ, организовывать безбарьерную 

среду их жизнедеятельности. В процессе образовательной деятельности в дошкольном 

учреждении важно гибко сочетать индивидуальный и дифференцированный подходы; это 

способствует тому, чтобы все дети принимали участие в жизни коллектива. 

Одним из условий повышения эффективности коррекционно-педагогической работы 

является создание адекватной возможностям ребенка охранительно - педагогической и 

предметно-развивающей среды, то есть системы условий, обеспечивающих полноценное 

развитие всех видов детской деятельности, коррекцию отклонений высших психических 

функций и становление личности ребенка (культурные ландшафты, физкультурно-игровые 

и оздоровительные сооружения, предметно-игровая, детская библиотека, игротека, 

музыкально - театральная среда). 

Организация воспитания и обучения дошкольников с ОВЗ предполагает внесение 

изменений в формы коррекционно-развивающей работы. Для большинства детей 

характерны моторные трудности, двигательная расторможенность, низкая 

работоспособность, что требует внесения изменений в планирование образовательной 

деятельности и режим дня. В режиме дня должно быть предусмотрено увеличение времени, 

отводимого на проведение гигиенических процедур, прием пищи. Предусматривается 

широкое варьирование организационных форм коррекционно-образовательной работы: 

групповых, подгрупповых, индивидуальных. 

Большинству детей с ОВЗ вначале необходим адаптационный период. Адаптация — 

это часть приспособительских реакций ребенка, который может испытывать трудности при 

вхождении в интеграционное пространство (не вступает в контакт, не отпускает родителей, 

отказывается от еды, игрушек и др.). В этот период воспитатель должен снять стресс, 

обеспечить положительное эмоциональное состояние дошкольника, создать спокойную 

обстановку, наладить контакт с ребенком и родителями. 

В тех случаях, когда программа не может быть полностью освоена детьми с ОВЗ, 

проектируются индивидуальные программы воспитания и обучения. При проектировании 

индивидуальной программы следует опираться на ряд принципов: 

• принцип ориентации на возможности дошкольников, то есть индивидуально - 

психологические, клинические особенности детей с ОВЗ; 
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• принцип дозированности объема изучаемого материала. В связи с замедленным 

темпом усвоения необходима регламентация объема программного материала по всем 

разделам программы и более рациональному использованию времени для изучения 

определенных тем; 

• принцип линейности и концентричности. При линейном построении программы 

темы следует располагать систематически, последовательно по степени усложнения и 

увеличения объема; при концентрическом построении программы материал повторяется 

путем возвращения к пройденной теме. Это дает возможность более прочного усвоения 

материала. 

• принцип инвариантности, предполагающий видоизменение содержания программы, 

комбинирование разделов, в отдельных случаях изменение последовательности в изучении 

тем, введение корректировки. 

Для детей с ОВЗ в программу целесообразно вводить пропедевтические разделы, 

дающие возможность в элементарной форме восполнить недостающие знания и 

представления об окружающем мире. Для отдельных категорий детей с ОВЗ, обладающих 

особой спецификой развития, предусматривается включение инновационных технологий, 

оригинальных методик, предметов. Так, например, в работе с детьми, имеющими глубокие 

задержки речи, интеллекта, слуха, используются невербальные средства коммуникации, 

такие как пиктограммы, система жестов, календарная система (картинки — символы). 

Если детям с ОВЗ из-за тяжести физических, психических нарушений недоступно для 

усвоения большинство образовательных областей, то разрабатываются индивидуальные 

программы, направленные на социализацию воспитанников и способствующие 

нормализации эмоционального поведения, формированию навыков самообслуживания, 

игровых действий, предметной деятельности, социально-бытовой ориентации. Важным 

компонентом успешного включения ребенка с ОВЗ в среду здоровых сверстников является 

подготовка педагогов к интегративному процессу с помощью обучающих программ 

повышения квалификации для специалистов дошкольных учреждений, программ 

повышения родительской компетентности. Включение родителей в совместную 

деятельность со специалистами, педагогами предполагает поэтапное обучение родителей 

педагогическим технологиям, так как они выступают основными заказчиками 

образовательных услуг для своих детей с ОВЗ. Задача родителей заключается в 

организации жизни ребенка таким образом, чтобы он мог ощущать свою принадлежность к 

обществу. 

 

2.6. Проектирование воспитательно - образовательного процесса 

Деятельность группы компенсирующей направленности должна сочетать в себе два 

организационных подхода: 

— в расписании группы должны быть учтены занятия (определены помещения, 

время, специалисты), предусмотренные адаптированной образовательной программой 

ребенка с ОВЗ — как индивидуальные, так и групповые, 

— в расписании группы должны быть учтены групповые занятия, реализующие 

задачи основной образовательной программы. 

Режим дня и недели в группе компенсирующей направленности для разных детей 

может быть гибким (кто-то может находиться в саду в режиме полного дня, кто-то только 

2-3 дня до обеда). Кому-то могут быть противопоказаны определенные формы работы.  Для 

таких детей должны быть предусмотрены другие виды организации их активности. 
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Организация деятельности группы может модифицироваться в соответствии с 

динамикой развития ситуации в группе. При планировании работы необходимо учитывать 

баланс между спокойными и активными занятиями, занятиями в помещении и на воздухе, 

индивидуальными занятиями, работой в малых и больших группах, структурированным и 

неструктурированным обучением. При реализации программ следует разрабатывать разные 

формы активности детей в малых группах и в целом в группе, разноуровневые задания, 

учитывать индивидуальные особенности детей. 

Инклюзивная практика осуществляется как в процессе реализации образовательных 

программ, так и в ходе режимных моментов: 

• индивидуальных занятий с учителем-логопедом, учителем-дефектологом, 

педагогом-психологом и другими специалистами ДОО; 

• активных действий в специально организованной среде (свободная игра в групповом 

помещении, в специально оборудованных помещениях, прогулка); 

• совместной деятельности и игры в микро группах с другими детьми, 

• приема пищи; 

• дневного сна; 

• фронтальных занятий; 

• организации взаимодействия в детско-родительских группах; 

• праздников, конкурсов, экскурсий, походов выходного дня. 

2.7. Модель проектирования воспитательно-образовательного процесса  

Деятельность группы компенсирующей направленности должна сочетать в себе два 

организационных подхода: 

— в расписании группы должны быть учтены занятия (определены помещения, 

время, специалисты), предусмотренные адаптированной образовательной программой 

ребенка с ОВЗ — как индивидуальные, так и групповые, 

— в расписании группы должны быть учтены групповые занятия, реализующие 

задачи основной образовательной программы. 

Индивидуальные занятия направлены на развитие и поддержку способностей 

ребенка в соответствии с его возможностями. Они строятся на оценке достижений ребенка и 

определения зоны его ближайшего развития. Каждое занятие выстраивается с учетом 

действий всех специалистов, работающих с ребенком. Например, работу учителя-логопеда 

по развитию речи дополняет работа педагога - психолога по развитию коммуникативных 

функций. 
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Образовательн

ые области 

Виды детской 

деятельности 

Формы образовательной деятельности 

Физическое 

развитие 

Двигательная Подвижные игры, спортивные игры и упражнения, 

эстафеты, физкультурные занятия, гимнастика, 

физкультминутки, игры-имитации, физкультурные 

досуги и праздники, дни здоровья, прогулки, 

реализация проектов 

Социально- 

коммуникативн

ое 

развитие 

Игровая, трудовая, 

коммуникативная 

Игры с правилами, творческие игры, беседы, досуги, 

праздники и развлечения, игровые проблемные 

ситуации. Индивидуальные и коллективные 

поручения, дежурства и коллективный труд 

викторины, реализация проектов и др. 

Познавательное 

развитие 

Познавательно- 

исследовательская 

Наблюдения, экскурсии, эксперименты, решение 

проблемных ситуаций, беседы, викторины, 

реализация проектов и др. 

Речевое 

развитие 

Коммуникативная, 

восприятие худ. 

литературы 

беседы, игровые проблемные ситуации, викторины, 

творческие, дидактические и подвижные игры и др. 

Художественно

- 

эстетическо

е развитие 

Рисование, лепка, 

аппликация; 

конструирование, 

музыкальная 

деятельность 

Реализация проектов. Слушание, импровизация, 

исполнение, музыкально-дидактические, 

подвижные игры, досуги, праздники и развлечения 

и др. 
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Проектирование воспитательно-образовательного процесса через образовательную      деятельность, осуществляемую в ходе 

совместной деятельности педагога с детьми 

 

Направления и формы работы с детьми 

Образование Для детей от 2 

до 7 лет 

Содержание образования по 

образовательным областям: 

Деятельность по реализации образовательных областей в совместной 

деятельности педагога с детьми и самостоятельной деятельности детей: 

 

«Физическое развитие» формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой 

- утренняя гимнастика ежедневно 

- образовательная деятельность (физическая культура) 3 раза в неделю 

- спортивные игры ежедневно 

- подвижные игры ежедневно 

- физкультурные досуги 1 раз в месяц 

-спортивные праздники 1 раз в квартал 

«День здоровья» 2 раза в год 

- закаливание ежедневно 

- бодрящая гимнастика ежедневно 

- прогулка ежедневно 

«Речевое развитие» овладение конструктивными способами  и средствами взаимодействия 

с окружающими людьми 

 

- беседа 1 раза в неделю 

- рассматривание ежедневно 



93 
 

- ситуация общения ежедневно 

- сюжетно-ролевая игра ежедневно 

- подвижная игра с текстом ежедневно 

- режиссерская, игра-фантазирование 1 раз в неделю 

- хороводная игра с пением 1 раз в неделю 

- игра-драматизация 1 раз в месяц 

- дидактические игры ежедневно 

- словесные игры ежедневно 

- игровые ситуации ежедневно 

- проектная деятельность 1 раз в неделю 

- заучивание наизусть 1 раз в неделю 

Игра-викторина, игра-диалог, игра- общение ежедневно 

формирование интереса и потребности в чтении (восприятии) книг 

-чтение ежедневно 

-рассказывание ежедневно 

-беседа ежедневно 

-инсценирование художественных 1 раз в месяц 

произведений  

-ситуативный разговор ежедневно 

-рассматривание ежедневно 

- викторины ежедневно 

«Художествен но- 

эстетическое 

развитие» 

формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

удовлетворение 

потребности детей в самовыражении 

-рисование 1 раз в неделю 
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-лепка 1 раз в неделю 

-аппликация 2 раза в месяц 

-художественное конструирование 2 раза в месяц 

- рассматривание ежедневно 

- наблюдение ежедневно 

- игра ежедневно 

-проектная деятельность 1 раз в неделю 

-беседы ежедневно 

-организация выставок 1 раз в неделю 

-конкурсы 1 раз в месяц 

развитие музыкальности детей, способности эмоционально 

воспринимать музыку  

-пение 2 раза в неделю 

-слушание 2 раза в неделю 

- музыкально-дидактические игры 2 раза в 

неделю 

-музыкально-ритмические движения 2 раза в 

неделю 

Игра на детских музыкальных инструментах 2 раза в 

неделю 

-беседа 2 раза в 

неделю 

-импровизация 2 раза в 

неделю 

-музыкально-театрализованные представления 1 раз в месяц 

-концерты 1 раз в месяц 

-праздники 1 раз в квартал 
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«Социально- 

коммуникативное развитие» 

 

- беседы 1 раз в неделю 

-педагогические ситуации ежедневно 

-игра (дидактическая, развивающая, с/ролевая, игра-фантазирование, 

игры- диалоги, игра-путешествие, игра- викторина) 

ежедневно 

- чтение ежедневно 

-наблюдения ежедневно 

-рассматривание ежедневно 

-экскурсия 1 раз в месяц 

-проектная деятельность ежедневно 

 

- беседы 1 раз в неделю 

-педагогические ситуации ежедневно 

- игра (дидактическая, развивающая, с/ролевая, игра-фантазирование, игры- 

диалоги, игра-путешествие) 

ежедневно 

- чтение ежедневно 

-наблюдения ежедневно 

-рассматривание ежедневно 

-экскурсии 1 раз в месяц 

-самообслуживание ежедневно 

-поручения ежедневно 

-дежурства ежедневно 

-развлечения 1 раз в месяц 

-конкурсы 1 раз в квартал 

 



96 
 

-хозяйственно-бытовой труд 2 раз в месяц 

- ручной труд 2 раза в месяц 

- труд в природе 2 раза в месяц 

-игра (дидактическая, с/ролевая, игры- экспериментирования) ежедневно 

-экскурсии 1 раз в месяц 

-наблюдения ежедневно 

-экспериментирование в природе 2-3раза в 

месяц 

-чтение художественной литературы ежедневно 

«Познавательное 

развитие» 

развитие у детей познавательных интересов, 

интеллектуальное развитие через: 

- сенсорное развитие, развитие познавательно- исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности, 

- формирование элементарных математических представлений, 

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

-наблюдения ежедневно 

-экскурсии 1 раз в месяц 

- беседа ежедневно 

-исследовательская деятельность 1 раз в неделю 

-игра-экспериментирование 1 раз в неделю 

-сюжетно-ролевая игра ежедневно 

- развивающие игры ежедневно 

-конструирование 1 раз в неделю 

-проектная деятельность 1 раз в неделю 

-проблемные ситуации ежедневно 

-рассматривание ежедневно 

-ситуативный разговор ежедневно 
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-дидактические игры ежедневно 

Моделирование ежедневно 

Праздники, досуги, конкурсы 1 раз в месяц 

Видео-просмотры 2 раза в месяц 

Чтение ежедневно 

 

2.8. Модель самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

 

 

2.9. Модель двигательного режима по всем возрастным группам 

Режимные моменты Младший возраст Старший возраст 

Игры, общение, деятельность по 

интересам во время утреннего приема 

От 10 до 50 мин От 10 до 50 мин 

Самостоятельные игры в 1-й половине дня 

(до НОД) 

15 мин 15 мин 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке 

От 60 мин до 1ч 40 

мин. 

От 60 мин до 1ч 40 мин. 

Самостоятельные игры, досуги, общение 

и деятельность по интересам во 2-й 

половине дня 

30 мин 30 мин 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке 

От 40 мин От 40 мин 

Игры перед уходом домой От 15 мин до 50 мин От 15 мин до 50 мин 
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 младшая средняя старшая подготовительная 

Подвижные игры во 

время приѐма детей 

Ежедневно  

3-5мин 

Ежедневно  

5-7мин 

Ежедневно  

7-10 мин 

Ежедневно  

10-12 мин 

Утренняя гимнастика Ежедневно  

3-5мин 

Ежедневно  

5-7мин 

Ежедневно  

7-10 мин 

Ежедневно  

10-12 мин 

физкультминутки 2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 

Музыкально – 

ритмические движения. 

НОД по 

музыкальному 

развитию  

6-8 мин. 

НОД по 

музыкальному 

развитию  

8-10 мин 

НОД по 

музыкальному 

развитию  

10-12 мин 

НОД по 

музыкальному 

развитию  

 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность по 

физическому развитию 

(2 в зале, 1 на улице) 

2 раз в неделю 

10-15 мин. 

3 раза в неделю 

15-20 мин. 

3 раза в неделю 

15-20 мин. 

3 раза в неделю 25-

30 мин. 

 Подвижные игры: 

- сюжетные; 

- бессюжетные; 

- игры-забавы; 

- соревнования; 

- эстафеты; 

- аттракционы. 

Ежедневно не 

менее двух игр 

по 5-7 мин. 

Ежедневно не 

менее двух игр 

по 7-8 мин. 

Ежедневно не 

менее двух игр 

по 8-10 мин. 

Ежедневно не менее 

двух игр по 10-12 

мин. 

Оздоровительные 

мероприятия: 

- гимнастика после 

пробуждения 

Ежедневно 5 

мин. 

Ежедневно 6 

мин. 

Ежедневно 7 

мин. 

Ежедневно 8 мин. 
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- дыхательная 

гимнастика 

Физические упражнения 

и игровые задания: 

- артикуляционная 

гимнастика; 

- пальчиковая 

гимнастика; 

- зрительная 

гимнастика. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору 3-5 мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору 6-8 мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору  

8-10 мин. 

Ежедневно, сочетая 

упражнения по 

выбору 

10-15 мин. 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц по 

10-15 мин. 

1 раз в месяц по 

15-20 мин. 

1 раз в месяц по 

25-30 мин. 

1 раз в месяц 30–

35мин. 

Спортивный праздник 2 раза в год по 

10-15 мин. 

2 раза в год по 

15-20 мин. 

2 раза в год по 

25-30 мин. 

2 раза в год по 30-35 

м. 

День здоровья 1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей в 

течение дня 

Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от индивидуальных 

данных и потребностей детей. 

Проводится под руководством воспитателя. 

 

Работа с семьей                                               постоянно 

 

2.10. Организация коррекционной работы 

2.10.1. КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ С ОВЗ (ТНР, общее недоразвитие речи (II и III уровня речевого развития), ФН и ФФН) 

Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется чѐткой организацией детей в период их пребывания в детском 

саду, правильным распределением нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе всех субъектов коррекционного 

процесса: логопеда, родителя и воспитателя. 
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Организация деятельности логопеда, воспитателей и других специалистов в течение года определяется поставленными задачами 

рабочей программы. 

Логопедическое обследование проводится с 1 по 30 сентября, с 15 по 31 мая. 

Логопедические фронтальные (подгрупповые) и индивидуальные занятия проводятся с 1октября. 

Основной формой организации коррекционно-развивающей работы являются групповые (фронтальные), подгрупповые и 

индивидуальные логопедические занятия. 

Для детей 5-6 и 6-7 лет предусматриваются следующие виды занятий: 

• занятия по формированию лексико-грамматических средств языка и связной речи; 

• занятия по формированию произношения 

• занятия по подготовке к обучению грамоте /занятия по обучению грамоте 

Количество занятий, проводимых в течение недели соответствует требованиям к максимальной образовательной нагрузке на 

ребѐнка в ДОУ, определѐнными СанПиНами № 2.4.1-3949-13. 

Продолжительность группового и подгруппового занятия в старшей и в подготовительной группе - 20-25/30-35минут. Работа по 

коррекции звукопроизношения проводится индивидуально. Для эффективного использования индивидуальных логопедических занятий 

необходимы четкая их организация и хорошее знание особенностей речи и личности каждого ребенка. 

Основная задача индивидуальных занятий заключается в первоначальном формировании звуковой стороны речи, что включает в себя 

комплекс подготовительных артикуляционных упражнений; коррекцию произношения дефектных звуков, слоговой структуры слова; 

развитие фонематического восприятия. 

Существенной особенностью индивидуальных занятий является предваряющая отработка артикуляции звуков и первоначальное их 

различение до изучения на фронтальных логопедических занятиях. 

Подлежащий изучению и отработке фонетический материал распределяется по периодам обучения в соответствии с программой. 

Индивидуальные логопедические занятия, как правило, проводятся вне занятий, предусмотренных сеткой МБДОУ, учитывая режим 

работы ДОУ и психофизические особенности развития детей дошкольного возраста. 

Индивидуальные занятия направлены на формирование артикуляционных укладов нарушенных звуков, их постановку, 

автоматизацию и развитие фонематического слуха и восприятия, уточнение и расширение словарного запаса, отработку лексико-

грамматических категорий. Последовательность устранения выявленных дефектов звукопроизношения определяется индивидуально, в 

соответствии с речевыми особенностями каждого ребенка и индивидуальным перспективным планом. Постановка звуков осуществляется 

при максимальном использовании всех анализаторов. 
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Внимание детей обращается на основные элементы артикуляции звуков в период первоначальной постановки, которая является лишь 

одним из этапов изучения нового звука. Частные приемы коррекции определяются и детализируются в зависимости от состояния строения и 

функции артикуляционного аппарата. При закреплении артикуляции последовательность позиции звука от наиболее благоприятной для 

произнесения к наименее благоприятной, от легкой к трудной устанавливается логопедом с учетом особенностей артикуляционной базы 

родного языка. Учитывается следующее: 

•             для первоначальной постановки отбираются звуки, принадлежащие к различным фонетическим группам; 

• звуки, смешиваемые в речи детей, поэтапно отрабатываются отсрочено во времени; 

• окончательное закрепление изученных звуков достигается в процессе дифференциации всех близких звуков. 

Материал для закрепления правильного произношения звуков подбирается таким образом, чтобы он одновременно способствовал 

расширению и уточнению словаря, грамматически правильной речи, умению правильно строить предложения и способствовал развитию 

связной речи. 

Периодичность индивидуальных занятий определяется тяжестью нарушения речевого развития детей. Индивидуальные занятия 

проводятся не реже 2-3 раз в неделю. По мере формирования произносительных навыков у детей, занятия с ними проводятся в подгруппе. 

Продолжительность индивидуального занятия с каждым ребенком - 15минут. Между групповыми и подгрупповыми занятиями допускаются 

перерывы в 10минут, между индивидуальными - 5-10минут. 

 

2.10.2.КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ С ОВЗ (Смешанные специфические расстройства психики и дети 

инвалиды) 

Основная цель этого направления - социализация дошкольников с ОВЗ, всестороннее их развитие. 

Основными задачами являются: 

•                Обследование детей, определение структуры и степени выраженности имеющихся дефектов у детей; выявление «уровня 

обучаемости», т.е. степени овладения знаниями, умениями и навыками в соответствии с возрастными возможностями. 

Комплектование групп для занятий с учетом психофизического состояния детей. 

• Осуществление работы, направленной на максимальную коррекцию отклонений в развитии детей; использование 

разнообразных форм, приемов, методов и средств обучения в рамках государственных стандартов. 

• Проведение групповых и индивидуальных занятий по исправлению отклонений в развитии, восстановлению нарушенных 

функций. 

Планирование работы согласно результатам диагностики, учитывая индивидуальные особенности детей.  

Коррекция осуществляется в соответствии с индивидуальными перспективными планами коррекционно - развивающей работы. 
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Результаты мониторинга Направления коррекционно-развивающей работы 

Несформированность 

восприятия 

Формирование свойств и явлений: формы, цвета, величины, пространства, 

времени. 

Накопление обобщенных представлений о свойствах предметов. 

Освоение предметно-практической деятельности, способствующей выявлению 

разнообразных свойств  предметов, а также пониманию отношений между 

предметами (временных и пространственных). 

Несформированность 

внимания 

Развитие способности к концентрации и распределению внимания. 

Развитие устойчивости, повышение объема. 

Несформированность памяти Расширение объема и устойчивости, формирование приемов запоминания, 

развитие смысловой памяти. 

Совершенствование мнестической деятельности. 

Несформированность 

мыслительной деятельности 

Стимуляция мыслительной активности. 

Формирование мыслительных операций (анализа, сравнения, обобщения, 

выделения существенных признаков и закономерностей). 

Развитие элементарного умозаключающего мышления и гибкости мыслительных 

процессов. 

Несформированность речи Целенаправленное формирование функций речи. 

Развитие и совершенствование артикуляционной моторики. 

Развитие слухового восприятия, внимания. Развитие ритма. 

Формирование произносительных умений и навыков: коррекция нарушений 

изолированных звуков, автоматизация звуков, дифференциация звуков, коррекция 

нарушений звукослоговой структуры. 

Совершенствование лексических и грамматических средств языка. 

Формирование навыков построения связных монологических высказываний. 

Развитие навыков контроля и самоконтроля за построением связных 

высказываний. 

Формирование предпосылок для овладения навыками письма и чтения. 
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Индивидуальная работа. 

Основными задачами являются: 

• Развитие познавательной активности, обеспечение устойчивой положительной мотивации в различных видах 

деятельности. 

• Формирование знаний, умений и навыков с учетом возрастных и индивидуально - типологических возможностей. 

• Формирование психологического базиса для развития ВПФ (коррекция недостатков в двигательной сфере, развитие 

общей и мелкой моторики, формирование чувства ритма). 

• Целенаправленное формирование ВПФ (развитие сенсорно-перцептивной деятельности и формирование эталонных 

представлений, формирование мыслительной деятельности во взаимосвязи с развитием речи, развитие творческих 

способностей). 

Формирование ведущих видов деятельности, их мотивационных, ориентировочно-операционных и регуляционных 

компонентов (всестороннее развитие предметно-практической деятельности, целенаправленное формирование игровой 

деятельности, формирование предпосылок для овладения учебной деятельностью: умений программировать, контролировать, 

регулировать и оценивать результаты при выполнении заданий учебного типа, ориентация на формирование основных 

компонентов психологической готовности к школьному обучению. 

• Коррекция недостатков в эмоционально-волевой сфере (формирование способности к волевым усилиям, произвольной 

регуляции поведения, преодоление негативных качеств формирующегося характера, предупреждение и устранение 

аффективных, негативистских проявлений, отклонений в поведении). 

Несформированность 

моторики 

Формирование восприятия, зрительно-моторной координации. 

Развитие внимания и памяти при выполнении графических и письменных заданий. 

Формирование навыков письма, печатанья букв и цифр. 

Несформированность 

математических 

представлений 

 

Развитие математического мышления. 

Формирование количественных, пространственных и временных представлений. 

Формирование навыков счета с использованием различных анализаторов. 

Формирование знаний о независимости числа от размера и пространственного 

расположения объекта. 

Развитие умений в сравнении множеств, определении состава числа из единиц и 

двух меньших чисел. 

Формирование навыков порядкового счета 
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• Преодоление недостатков звукопроизношения и просодической стороны речи (развитие речевого дыхания, слухового 

внимания, памяти, фонематического восприятия; формирование и развитие артикуляционной моторики; постановка и 

автоматизация звуков; устранение нарушений слоговой структуры слова.) 

 

2.10.3 Формы и  методы организации работы с детьми  

 

Учитель-логопед: 

• фронтальные (подгрупповые) коррекционные занятия, 

• индивидуальные коррекционные занятия. 

 Воспитатель: 

• образовательная деятельность в режимных моментах по развитию речи с применением дидактических игр и упражнений на 

развитие всех компонентов речи; 

• коррекционная непосредственно-образовательная деятельность по закреплению навыков, полученных на занятиях логопеда 

(коррекционный час); 

• экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность; 

• беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы. 

                       Музыкальный руководитель: 

• музыкально-ритмические игры; 

• упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти; 

• этюды на развитие выразительности мимики, жеста; 

• игры-драматизации.  

 Инструктор по физической культуре:  

 игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики; 

• упражнения на формирование правильного физиологического дыхания и фонационного выдоха; 

• подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на закрепление навыков правильного произношения 

звуков; 

• игры на развитие пространственной ориентации.  

 

Родители: 

• игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка; 
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• контроль за выполнением заданий и произношением ребенка; 

• выполнение рекомендаций учителя-логопеда 

 

2.10.4. Содержание коррекционной работы  

Перспективный план занятий см. адаптированную образовательную программу ДО для детей с ТНР 

2.10.5. Содержание работы психолого-педагогической службы в ДОУ  

- обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут при желании побыть в одиночестве или 

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий для детей с ОВЗ: 

- Обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 

- Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его индивидуальности, чуткости к его 

эмоциональному состоянию, поддержки его чувства собственного достоинства. 

В дошкольном учреждении педагоги должны создать атмосферу принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и 

принимают таким, какой он есть; могут выслушать его и понять. 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 

- общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

- внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать делиться своими переживаниями и мыслями; 

- помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

- создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое 

отношение к личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду; 

Основные функции педагога-психолога заключаются в создании условий, способствующих охране психического и физического 

здоровья детей с ОВЗ, обеспечение их эмоциональное благополучие, свободное и эффективное развитие способностей каждого ребѐнка.  

Педагог-психолог: 

 разрабатывает мероприятия по улучшению психолого-педагогических условий пребывания воспитанников в ДОУ; 

• обеспечивает психическое, соматическое и социальное благополучие воспитанников в ходе непрерывного воспитательно-

образовательного процесса; 

• содействует охране прав личности в соответствии с Конвенцией о правах ребѐнка; 

• контролирует психическое развитие воспитанников; 
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• оказывает практическую помощь воспитанникам, родителям, педагогическому коллективу в решении конкретных педагогических 

и воспитательно-образовательных задач. 

Работа педагога-психолога осуществляется по следующим направлениям: 

• диагностическое; 

• консультативное; 

• психопросветительное и психопрофилактическое; 

• коррекционное. 

В качестве основного диагностического инструментария применяется: 

• Руденко Л.Г., Павлова Н.Н. Экспресс-диагностика в детском саду; 

• Стребелева Е.А. Углубленная диагностика познавательных процессов; 

• Соколовская Н.В. Оценка уровня адаптации детей к условиям детского сада. 

Помимо непосредственной работы участвует в проведении педагогических советов в ДОУ, принимает участие в методических 

объединениях города, ведѐт консультативную коррекционно - педагогическую работу с родителями, в т.ч. в рамках 

консультативного пункта. 

Блоки работы по основным направлениям деятельности педагога - психолога: 

Работа с детьми: 

• помощь детям в адаптации к детскому саду; 

• проведение обследования детей и выработка рекомендаций по коррекции отклонений в их развитии; 

• определение готовности старших дошкольников к обучению в школе; 

• диагностика деятельности детей; 

• организация и регулирование взаимоотношений детей со взрослыми; 

• диагностика взаимоотношений со сверстниками (социометрия). 

Работа с родителями: 

• психолого-педагогическое просвещение родителей (консультации, родительские собрания, консультативный пункт, наблюдение за 

ребенком); 

• развитие осознания педагогического воздействия родителей на детей в процессе общения; 

• снижение уровня тревожности родителей перед поступлением детей в школу; 
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• обучение родителей методам и приемам организации занятий с детьми старшего дошкольного возраста; 

• ознакомление родителей с элементами диагностики психических процессов (внимание, память); 

• обеспечение более высокого уровня подготовки детей к школе. 

Работа с педагогами: 

• индивидуальное и групповое консультирование; 

• подготовка и выступление на педсовете, методическом объединении и т.д.; 

• повышение психологической компетенции педагогов. 

2.11. Особенности взаимодействия коллектива с семьями воспитанников 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным общественным институтом, регулярно и 

неформально взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неѐ определенное влияние. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

• открытость дошкольного учреждения для родителей; 

• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

• уважение и доброжелательность друг к другу; 

• дифференцированный подход к каждой семье; 

• равная ответственность родителей и педагогов. 

Основные формы взаимодействия с семьей: 

• знакомство с семьей (встречи-знакомства, анкетирование родителей); 

• информирование о ходе образовательного процесса (дни открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, 

родительские собрания, оформление информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение родителей 

на детские концерты и праздники, создание памяток, сайт ОУ); 

• образование родителей (организация лекций, семинаров, мастер- классов, тренингов, создание библиотечки для родителей в 

группах); 
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• совместная деятельность (привлечение родителей к участию в Педагогических, Психологических гостиных, прогулках, 

экскурсиях, семейном театре, конкурсах, субботниках, в детской исследовательской и проектной деятельности, в разработке 

Маршрутов выходного дня). 

 Образовательный процесс в ДОУ строится по комплексно-тематическому принципу. Тематический принцип построения 

образовательного процесса позволяет легко вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику ОУ. 

 Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и 

преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 

  В основе комплексно-тематического планирования лежит примерный перечень актуальных тем для каждой возрастной группы, 

разработанный на основе значимых событий для группы, детского сада, города, страны, времени года и др. 

Региональный компонент  

В целях формирования представлений у дошкольников о Малой Родине, ее историческом прошлом, настоящем и будущем; с 

целью изучения культурных традиций родного края и знакомства с его достопримечательностями, воспитания чувства любви к 

своей Родине, развития осознания детьми принадлежности к своему народу, уважительного и доброжелательного отношения к 

людям другой национальности в ДОУ осуществляется работа по нравственно-патриотическому воспитанию дошкольников. 

Образовательная 

область 

Задачи 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста чувство любви и привязанности к родине, 

родному дому, проявлением на этой основе ценностных идеалов, гуманных чувств, 

нравственных отношений к окружающему миру и сверстникам. Использовать знания о родном 

крае в игровой деятельности. Вызывать интерес и уважительное отношение к культуре и 

традициям родного края, стремление сохранять национальные ценности. 

Познавательное 

развитие 

Приобщать детей к истории Москвы. Формировать представления о традициях и культуре 

родного города через ознакомление с природой, памятниками искусства и архитектуры. 

Речевое развитие Развивать речь, мышление через знакомство с культурой, историей, архитектурой города. 
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Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Приобщать детей дошкольного возраста к музыкальному творчеству; воспитывать любовь в 

родной земле через слушание музыки, разучивание песен, хороводов, традиций русского 

народа. Формировать практические умения по приобщению детей дошкольного возраста к 

различным народным декоративно-прикладным видам деятельности. 

Физическое 

развитие 

Развивать эмоциональную свободу, физическую выносливость, смекалку, ловкость через 

традиционные игры и забавы. 
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III. Организационный раздел 

3.1. Обязательная часть 

3.1.1. Материально-техническое обеспечение 

Материально-технические условия ДОУ обеспечивают высокий уровень физического, интеллектуального и эмоционального 

развития. Детский сад оснащен в достаточном количестве мягким и жестким инвентарем, имеется необходимое физкультурное и 

игровое оборудование, технические средства, музыкальные инструменты, научно-методическая и художественная литература, учебно-

наглядные пособия, медицинское оборудование. Для каждого вида работы предусмотрено отдельное помещение. Все кабинеты, залы и 

рабочие места обеспечены современным оборудованием, создана современная информационно-техническая база для занятий с детьми, 

работы сотрудников, педагогов и специалистов. Имеются: телевизор, аудио магнитофоны, диапроектор, DVD, цифровой фотоаппарат, 

музыкальные центры, компьютеры, принтеры, копировальные аппараты и др. Связь и обмен информацией с организациями 

осуществляется посредством факса, электронной почты. 

Оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой соответствует предъявляемым требованиям. 

 

3.1.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

Особенности организации предметно-пространственной среды для обеспечения эмоционального благополучия ребенка с 

ОВЗ 

Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду должна быть располагающей, почти домашней, в 

таком случае дети быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. Все помещения детского сада, предназначенные для 

детей, должны быть оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. 

Комфортная среда — это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он может себя занять интересным, любимым делом. 

Комфортность среды дополняется ее художественно-эстетическим оформлением, которое положительно влияет на ребенка, вызывает 

эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует снятию эмоционального напряжения. 

Оснащенность учебно-методическим обеспечением соответствует предъявляемым требованиям  

1.Анисимова М.В. Музыка здоровья Программа музыкального здоровьесберегающего развития дошкольников. ТЦ «Сфера», 2014 

2.Афанасьева А.П. Маленькими шагами в большой мир знаний. С-П «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2005 

3.Бабушкина Р.Л., Кислякова О.М. Логопедическая ритмика. Издательство КАРО, С-П 2005 

4.Воронова А.Е. Логоритмика в речевых группах ДОУ для детей 5-7 лет. ТЦ «Сфера», 2006 

5.Ефанова З.А.Познание предметного мира. Первая младшая группа (комплексные занятия), Издательство «Учитель», 2011 

Иванова Н.В., Кривовицына О.Б., Якупова Е.Ю. Социальная адаптация малышей в ДОУ. ТЦ «Сфера», 2011 
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6.Левин Н., Левин М. Развивающие игры-минутки для детей от 2 лет. ООО «Попурри», 2010 

7.Котышева Е.Н. Музыкальная коррекция детей с ограниченными возможностями. ТЦ «Сфера», С-П, 2010 

Малер А.Р. Помощь детям с недостатками в развитии. М.: АРКТИ, 2006 

8.Микляева Н.В. Развитие способностей детей средствами двигательно-игровой деятельности. УЦ «Перспектива», Москва, 2010 

9.Нищева Н.В. Картотека подвижных игр, упражнений, физминуток, пальчиковой гимнастики. С-П «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010 

 10.Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с ОНР. СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС» , 2013 

11.Нищева Н.В. Картотеки методических рекомендаций для родителей дошкольников с ОНР.  СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС» , 2007 

12.Нищева Н.В. Веселая дыхательная гимнастика. СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС» , 2014 

13.Орлова О.И. Арт-педагогика-одно из направлений художественного развития личности. Издательство ИРОСО, Южно-

Сахалинск, 2009 

14.Печора К.Л. Дети раннего возраста в дошкольных учреждениях. ООО «Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС», 2004 

15.Пузанова Б.П. Обучение и воспитание детей с интеллектуальными нарушениями. ООО «Гуманитарный издательский центр 

ВЛАДОС», 2011 

16.Силберг Дж. 300 трехминутных развивающих игр для детей от 2 до 5 лет. ООО «Попурри», 2005 

17.Силяева Г.Б., Емченко С.А. Использование логопедической ритмики при коррекции речевых нарушений у детей старшего 

дошкольного возраста. Издательство ИРОСО, Южно-Сахалинск, 2006 

18.Титеева Т.А.Родителям, воспитывающим детей с расстройствами аутистического спектра. Издательство ИРОСО, Южно-

Сахалинск, 2016 

19.Трясорукова Т.П. Развивающие истории для детей дошкольного возраста. Ростов-на- Дону «Феникс», 2013 

20.Федосеева М.А. развитие социального интеллекта у детей 5-7 лет в музыкальной деятельности Коррекционно-развивающая 

программа, интегрированные занятия.  Издательство «Учитель», 2015  

21.Шарохина В.Л. Коррекционно-развивающие занятия в средней группе. Издательство «Книголюб», 2004 

22.Янушко Е.А. Сенсорное развитие детей раннего возраста (1–3 года). Издательство «МОЗАИКА – СИНТЕЗ», 2008  

23.Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с ТНР 

24.Опыт работы педагога – психолога МБДОУ №1 «Дружные ребята» 

 г. Поронайска  Андрееевой Г.И.  по теме «Развивающие игры и упражнения как один из основных приемов развития 

познавательной активности дошкольников» 

25.Опыт работы учителя-логопеда МБДОУ №1 «Дружные ребята» »  

г. Поронайска   Панагушиной Л.В. по теме «Интегрированное обучение в работе учителя-логопеда как средство формирования 

связной речи детей дошкольного возраста». 
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26.Из опыта работы Осиповой И.И учителя-дефектолога «Программа групповых игровых сеансов в службе ранней помощи»  ГОУ 

детский сад компенсирующего вида № 2607 СЗУО г. Москвы. 

 

 

3.1.3. Организация режима пребывания детей 

В МБДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься незначительные изменения исходя из особенностей сезона, 

индивидуальных особенностей детей, состояния их здоровья. На гибкость режима влияет и окружающий социум. Организация режима 

дня проводится с учетом теплого и холодного периода года. Прогулка организуется 2 раза в день в группах 10,5 часовым пребыванием: в 

первую половину – до обеда и во вторую половину дня – перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15°С 

продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 15°С для детей до 4 лет и ниже 

минус 20°С для детей 5 – 7 лет.  

Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. Раз в неделю в каждой группе организуется непрерывная 

образовательная деятельность по физическому развитию на свежем воздухе. Подвижные игры проводятся в конце прогулки перед 

возвращением детей в помещения МБДОУ. В дни, когда прогулки на свежем воздухе из-за неблагоприятных погодных условий 

отменяются, для организации активности детей задействуются музыкальный зал и физкультурное оборудование учреждения.  

Год можно условно разделить на следующие периоды: 

1 сентября по 1октября- адаптационный 

1сентября по 1 октября- диагностический 

1 сентября – 25 декабря- образовательный 

26 декабря – 14 января- творческие каникулы 

15 января -31 мая- образовательный 

17 апреля –29 апреля- диагностический 

Адаптационный период включает в себя период привыкания к группе, адаптация к новым условиям, знакомство с педагогами, 

создание положительного психологического климата в группах, проведение входной диагностики. 

Учебный год в МБДОУ начинается с 1 сентября и оканчивается после подведения анализа освоения детьми учебного процесса - 31 

мая следующего года, с последующей обязательной организацией летней оздоровительной кампании для детей всех возрастных групп с 1 

июня по 31 августа согласно инструкции Министерства здравоохранения РФ и Устава МБДОУ. 

МБДОУ устанавливает оптимальный объем учебной нагрузки для воспитанников во время НОД в соответствии с СанПиН 

2.4.1.3049-13. 
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В мае подводятся итоги работы МБДОУ в целом, проходят творческие отчѐты, открытые просмотры, итоговая диагностика и 

подготовка к летней оздоровительной кампании. В ходе учебного года для детей проводятся дни эмоциональной разгрузки, а также, 

праздничные мероприятия и развлечения. 

Режим пребывания детей в ДОУ составляется на основе требований СанПиН 2.4.1.3049-13 с учѐтом следующих позиций: 

- максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-7 лет составляет 5.5- 6 часов, до трѐх лет – в 

соответствии с медицинскими рекомендациями; 

- рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3 – 4 часа. Рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в 

день: в первую половину дня и во вторую половину дня – после дневного сна или перед уходом детей домой; 

- общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 12,5 часа, из которых 2,0 - 2,5 отводится на 

дневной сон. Для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон организуют однократно продолжительностью не менее 3 часов; 

- на самостоятельную деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме 

дня должно отводиться не менее 3 - 4 часов; 

- продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей 4-го года жизни - не более 15 минут, для детей от 

4 до 5 лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет- не более 30 минут. 

- максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах не 

превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной – 45 минут и 1,5 часа соответственно; 

-образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня 

после дневного сна. Ее продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день. 

 

Примерный режим дня на холодный период 

Режимные моменты 
Младший дошкольный 

возраст 

Старший дошкольный 

возраст 

Утренний прием, игры на воздухе 7.30 – 8.15 7.30 – 8.15 

Утренняя гимнастика 8.15-8.25 8.15-8.30 

 Завтрак 8.25 – 9.10 8.30 – 9.00 

 Совместная  деятельность. Подготовка к 

прогулке, прогулка,   
9.10 – 12.10 9.00 – 12.35 

Подготовка к обеду, водные процедуры, 12.10 – 12.30 12.35 – 13.00 
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Примерный режим дня на летний оздоровительный период 

обед 

Дневной сон 12.30 – 15.00 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, водные процедуры,  

самостоятельная  деятельность 
15.00 – 16.05 15.00 – 16.15 

Полдник 16.05.–  16.30 16.15 – 16.40 

Прогулка (игры,   индивидуальная работа), 

уход домой 
16.30 – 18.00 16.40 – 18.00 

Режимные моменты 
1я младшая 

группа 

2я младшая 

группа 

средняя 

группа 

старшая 

группа 

подготов. группа 

Утренний прием, свободная 

игра,  самостоятельная 

деятельность детей 

 

 

7.30-8.15 

 

7.30-8.15. 

 

7.30-8.15. 

 

7.30-8.15 

 

7.30-8.15 

Утренняя гимнастика 8.15-8.20 8.15-8.25 8.15-8.25 8.15-8.25 8.15-8.25 

Подготовка к завтраку  

завтрак 

 

8.20-8.45 8.25-8.50 8.25-8.50 8.25-8.45 8.25-8.45 

Самостоятельная деятельность 

детей  

 

8.45-9.15 
8.50.-9.00 8.50.-9.00 8.45-9.00 8.45-9.00 

Непрерывная   

образовательная   

деятельность,     

1 пол дня 

1 под.9.15 –

9.25 

2 под. 9.35 -

9.45 

1п-9.00-9.15 

2п-9.25-9.40 

  

1зан. 

1п.-9.00 -9.20 

2п.- 9.30- 9.50 

         2 зан. 

 10.00-10.20 

 

1 зан. 

1п. 9.00-9.25 

2п.9.35-10.00 

2 зан. 

10.10-10.35 

1 зан. 

1п.-9.00-  9.30 

2п.-9.40-10.10 

2зан. 

1п.-10.20-10.50 

2п- .11.00-10.30 

2-ой завтрак ( соки, фрукты) 10.30 

 Самостоятельная 

деятельность детей,  

 

 
 

10.05- 10.20 

 

10.20-10.30. 

 

10.30-10.45 

 

10.50 -11.30 
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подготовка к прогулке 9.45-10.00 

Прогулка       Возвращение с 

прогулки,   самостоятельная 

деятельность детей,   

 

 

10.00-11.30 

10.15-12.00 10.30-12.10 10.45 -12.15 11.30-12.40 

Подготовка к обеду, 

дежурство, обед 

      

   11.30-12.20 
12.00-12.30 12.10-12.40 12.15-12.45 12.40-13.00 

Подготовка ко сну, водные 

процедуры, дневной сон 

 

12.20-15.00 
12.30-15.00 12.40-15.00 12.45-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъѐм, 

воздушные и водные 

процедуры,   

самостоятельная  деятельность  

 

 

15.00-15.20 
15.00- 16.00 15.00- 16.10 15.00-15.30 15.00-15.15 

  Непрерывная   

образовательная   

деятельность 

1под.15.30-

15.40 

2под.15.50-

16.00  

- - 
15.15-15.40 

  

1п.-15.1515.45 

2п-15.50-16.20. 

 Полдник    16.00 16.05 16.10 16.15  16.20 

Игры, самостоятельная   

деятельность, совместная 

деятельность прогулка,  уход 

домой. 

 

 

16.30--18.00 

 

16.20-18.00 16.25-18.00 16.30 - 18.00 16.35 -18.00 

 

 

3.1.4. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ содержательна, насыщенна, трансформируема, полифункциональная, 

вариативная, доступная и безопасная. Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. 

Для занятий физической культурой функционируют большой и малый спортивные залы, оборудована спортивная площадка. 

Залы, площадка оснащены всем необходимым инвентарем и оборудованием для физической активности детей. 

С целью развития у детей музыкальных способностей в ДОУ оборудован музыкальный зал, где имеются: фортепиано, 
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музыкальный центр; детские музыкальные инструменты: бубны, погремушки, металлофоны; народные инструменты; музыкально-

дидактические игры и другие пособия. 

Для проведения театрализованной деятельности в ОУ имеются: ростовые куклы, пальчиковый, кукольный, настольный и другие 

виды театров. В каждой группе оборудованы центры музыкальной и театрализованной деятельности.  

Для более глубокого представления детей о развитии человека в истории и культуре, в ДОУ № 1 оборудован мини-музей  

русского быта. В группах оборудованы уголки краеведения, сделаны подборки детской, художественной, энциклопедической и 

методической литературы, пособий и дидактических игр. 

Для развития экологической культуры и естественнонаучных представлений на участках размещены: огороды, цветники, 

альпийские горки.  

Для организации коррекционной работы с детьми в ДОУ оборудованы кабинеты педагога-психолога и учителя-логопеда, где 

размещен демонстрационный и раздаточный дидактический материал. 

В каждой возрастной группе созданы все условия для самостоятельной и целенаправленной деятельности детей. При построении 

предметно-развивающей среды групп учитываются возраст детей, их интересы и желания. 

Предметная среда групп имеет разнообразные мини-среды, обеспечивающие игровую деятельность детей, как для мальчиков, 

так и для девочек. Выделено место для проведения совместной организованной продуктивной и познавательной деятельности 

воспитателя с детьми. Группы оборудованы модульной мебелью, разнообразными дидактическими пособиями и игрушками. Во всех 

группах имеются игрушки и пособия для физического развития, музыкальные игрушки и разные виды театров. 

Организация и размещение предметно - развивающей среды осуществляется педагогами рационально, логично, удобно для 

детей, с учетом возраста. В группе раннего возраста выделено пространство для того, чтобы дети больше играли с крупными 

игрушками. Большое внимание уделено оборудованию зоны сенсорного воспитания, игровой деятельности и физического развития. 

В каждой группе приобретено много игр и пособий в соответствии с современными требованиями, оборудованы центры 

развития по всем видам детской деятельности. 

Накоплен разноплановый фонд литературы: методического, научно - информационного и художественного направления. Он 

постоянно пополняется новинками, накапливается видео материал проведенных мероприятий. 
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Заключение 

Таким образом, реализация адаптированной образовательной Программы обеспечит:  

 достижение воспитанниками физической, интеллектуальной, психологической и личностной готовности к школе 

(необходимого и достаточного уровня развития ребѐнка для успешного освоения им основных общеобразовательных 

программ начального общего образования);  

 разностороннее  развитие детей с учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – 

физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому;  

 сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в речевом развитии детей. 
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Заключение 

Таким образом, реализация адаптированной образовательной Программы обеспечит:  

 достижение воспитанниками физической, интеллектуальной, психологической и личностной готовности к 

школе (необходимого и достаточного уровня развития ребѐнка для успешного освоения им основных 

общеобразовательных программ начального общего образования);  

 разностороннее  развитие детей с учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям – физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-

эстетическому;  

 сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в речевом 

развитии детей. 
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