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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1. Пояснительная записка 
Адаптированная образовательная программа Муниципального бюджетно-

го дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинирован-

ного вида  № 81 (далее Программа) - это образовательная программа, адапти-

рованная для обучения детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 

учитывающая особенности их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социаль-

ную адаптацию.   

Программа разработана на основе проекта примерной образовательной 

программы дошкольного образования «Детство» под редакцией 

Т.И.Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой, коррекционных программ: 
-  «Программы коррекционно-развивающей работы   логопедической группе 

детского сада» Н.В Нищевой СПб,: ДЕТСТВО- ПРЕСС: 2007г.  

- «Программы обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием» Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной. Программы обучения и вос-

питания детей с фонетико-фонематическим недоразвитием. Учебное пособие 

для логопедов и воспитателей детских садов с нарушением речи. М.: 

МГОПИ, 1993. – 72 с. 

- Проекта «Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования «Детский сад по системе Монтессори»/ под ред. Е.А. Хилтунен.- 

М.: Издательство «Национальное образование», 2015.- 192с. 

- Проекта «Программы воспитания и обучения детей с церебральным пара-

личом дошкольного возраста» Симоновой Н.В. Москва 1986г., 

Нормативно-правовую базу разработки  Программы составляют: 

- Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г.        

№ 273-ФЗ; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольно-

го образования (приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. №1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандар-

та дошкольного образования»); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Россий-

ской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, со-

держанию и организации режима работы дошкольных образовательных ор-

ганизаций»; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным про-

граммам дошкольного образования (Приказ от 30.08.2013 № 1014); 
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- Устав МБДОУ д/с №81, утверждённый распоряжением администрации го-

рода Белгорода от 21.05.2015 года; 

-  Лицензия № 8221 от 07. 04. 2016г., серия 31Л01. Регистрационный 

№ 0002004  

   Программа  определяет содержание образования, ожидаемые результаты и 

условия ее реализации. 

 

1.1. Цели и задачи программы 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
детского сада № 81 является звеном муниципальной системы образования 
города Белгорода, обеспечивающим помощь семье в воспитании детей до-
школьного возраста, оздоровлении и коррекции недостатков в развитии де-
тей, в охране и укреплении их физического и психического здоровья, в раз-

витии индивидуальных способностей детей. 
Вся работа проводится с учётом обеспечения права семьи на оказание 

ей помощи в воспитании и образовании детей дошкольного возраста на осно-
ве реализации Федерального Государственного образовательного стандарта и 
приоритетных направлений образовательной деятельности дошкольного 
учреждения: 
- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей, 

создание условий, обеспечивающих эмоциональный комфорт и социальное 

благополучие ребенка;  

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ре-

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

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особен-

ностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реа-

лизуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования); 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их воз-

растными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие спо-

собностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отноше-

ний с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обще-

стве правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здо-

рового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности 

и ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельно-

сти; 
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- формирование социокультурной  среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 - психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ; 

-  оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям воспитывающих детей с нарушением опорно-двигательного 

аппарата, не посещающих ДОУ на территории микрорайона по вопросам 

воспитания и развития детей (группа кратковременного пребывания);   

- воспитание социально-адаптивной личности ребенка на основе инклюзив-

ного образования; 

- развитие инновационного потенциала педагогического коллектива до-

школьного учреждения посредством повышения квалификации педагогиче-

ских кадров, улучшения материально-технической базы. 

вариативные: 

- повышение уровня физического развития и физической культуры дошколь-

ников; 

- повышение компетентности родителей по вопросам оздоровления и физи-

ческого развития детей. 

- формирование устойчивого интереса детей к играм с элементами спорта, 

спортивным упражнениям, желания использовать их в самостоятельной дви-

гательной деятельности. 

- создание условий, стимулирующих и способствующих самостоятельному 

познанию ребенком окружающего мира, обеспечению естественного роста и 

развития ребенка, раскрытию заложенных потенциальных возможностей в 

соответствии с положениями Монтессори-педагогики; 

- развитие психических процессов и познавательных способностей (логиче-

ского мышления и основных его операций, внимания, памяти, речи и т.д.); 

- обеспечение всесторонней подготовки детей к школе, готовности к буду-

щей социальной жизни; 

- обеспечение индивидуального подхода к ребенку; 

- удовлетворение образовательных запросов родителей. 

Специфические задачи: 

- Совершенствование системы квалифицированной коррекции отклонений в 

физическом и психическом развитии воспитанников; 

- Коррекционно-педагогическая помощь в интеграции детей с особенными 

образовательными потребностями в единое образовательное пространство. 

           Вся система коррекционно-педагогической деятельности МБДОУ 

призвана обеспечить равноправное включение личности, развивающейся в 

условиях недостаточности (психической, физической, интеллектуальной) во 

все возможные и необходимые сферы жизни социума, достойный социаль-
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ный статус и самореализацию в обществе. 

Основные задачи логопедической службы: 

- коррекция нарушений устной речи детей: 

- формирование правильного произношения, усвоение лексических и грам-

матических средств языка, развитие навыков связной речи; 

- своевременное предупреждение нарушений чтения и письма; 

- активизация познавательной деятельности детей; 

- коррекция недостатков эмоционально-личностного и социального развития; 

- пропаганда логопедических знаний среди педагогов, родителей (законных 

представителей). 

- осуществление ранней, полноценной социальной и образовательной инте-

грации воспитанников с особыми образовательными потребностями в среду 

нормально развивающихся сверстников путем создания условий для разно-

образного общения детей в дошкольном образовательном учреждении; 

-обучение родителей (законных представителей) педагогическим технологи-

ям сотрудничества со своим ребенком, приемам и методам воспитания и 

обучения, оказание им психологической поддержки. 

Основные задачи логопедического сопровождения детей с общим недо-

развитием речи: 

- Определение особых образовательных потребностей детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья. 

- Разработка и реализация плана логопедической коррекционной работы с 

детьми, имеющими ОНР по следующим направлениям: 

формирование и практическое усвоение лексико-грамматических средств 

языка; 

формирование правильного произношения (воспитание артикуля-

ционных навыков, звукопроизношения, слоговой структуры слова и фонема-

тического восприятия). 
- Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 
- Оценка результатов помощи детям с ОНР и определение степени их рече-
вой готовности к школьному обучению. 

- Создание условий, способствующих освоению детьми с ОНР основной об-

разовательной программы дошкольного образования и их интеграции в обра-

зовательном учреждении. 

- Осуществление индивидуально ориентированной  психолого -

медико-педагогической помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья с учётом индивидуальных возможностей особенностей детей (в со-

ответствии рекомендациями ПМПК). 

- Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ОВЗ по медицинским, социальным, правовым и дру-

гим вопросам. 
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1.2. Принципы подхода к формированию программы. 

Принципы подхода к формированию программы отражены в ФГОС 

дошкольного образования: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского раз-

вития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных осо-

бенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования 

(далее - индивидуализация дошкольного образования); 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полно-

ценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности (познава-

тельно-исследовательской, игровой, изобразительной, трудовой, коммуника-

тивной, двигательной, восприятия художественной литературы и фольклора, 

конструировании, музыкальной); 

- сотрудничество Организации с семьей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ре-

бенка в различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Программа направлена на: 

- обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья, оказание им квалифицированной 

помощи в освоении Программы; 

- освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их 

разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенно-

стей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации. 

1.3. Характеристика особенностей развития детей с ОВЗ. 

Возрастные особенности детей групп комбинированной направлен-

ности (дети с нарушением опорно-двигательного аппарата). 
Нарушение функций опорно-двигательного аппарата наблюдается у 5-

7% детей, и могут носить как врожденный, так и приобретенный характер. 

Отклонения у детей в развитии с двигательной патологией отличаются зна-

чительной полиморфностью и диссоциацией в степени выраженности раз-

личных нарушений. Контингент детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата крайне неоднороден как в клиническом, так и в психолого-

педагогическом отношении. 
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У всех детей ведущим в клинической картине являются двигательные 

расстройства (задержка формирования, недоразвитие или утрата двигатель-

ных функций), которые могут иметь различную степень выраженности: при 

тяжелой степени двигательных нарушений ребенок не владеет навыками 

ходьбы и манипулятивной деятельностью, он не может самостоятельно об-

служивать себя; при средней (умеренно выраженной) степени двигательных 

нарушений дети владеют ходьбой, но ходят неуверенно, часто с помощью 

специальных приспособлений (костылей, канадских палочек и.т.д.), те есть, 

самостоятельное передвижение затруднено. 

Навыки самообслуживания у них развиты не полностью из-за наруше-

ний манипулятивных функций рук; при легкой степени двигательных нару-

шений дети ходят самостоятельно, уверенно. Она полностью себя обслужи-

вают, достаточно развита манипулятивная деятельность. Однако у них могут 

наблюдаться неправильные патологические позы и положения, нарушения 

походки; движения ловкие, замедленные. Снижена мышечная сила, имеются 

недостатки мелкой моторики. 

Всех дошкольников с нарушением опорно-двигательного аппарата 

можно разделить на две категории, которые нуждаются в различных вариан-

тах психолого-педагогической поддержки и создания специальных образова-

тельных условий.  

К первой категории (с неврологическим характером двигательных рас-

стройств) относятся дети, у которых нарушения опорно-двигательного аппа-

рата обусловлены органическим поражением двигательных отделов цен-

тральной нервной системы. При детском церебральном параличе (ДЦП) 

нарушения развития имеют, как правило, сложную структуру, то есть отме-

чается сочетание двигательных, психических и речевых нарушений. Степень 

тяжести психомоторных расстройств варьирует в большом диапазоне, где на 

одном полюсе находятся грубые нарушения, а не другом – минимальные. У 

детей может наблюдаться целая гамма различных сочетаний. Например, при 

легких двигательных расстройствах могут наблюдаться выраженные интел-

лектуальные и речевые нарушения, а при тяжелой степени двигательной па-

тологии могут быть незначительные отклонения в интеллектуальном и рече-

вом развитии.  

Задержка и нарушение формирования всех двигательных функций ока-

зывают неблагоприятное влияние на формирование психики и речи. Для де-

тей с церебральным параличом характерны специфические отклонения в 

психическом развитии (нарушено формирование познавательной деятельно-

сти, эмоционально-волевой сферы и личности).  

Структура нарушений познавательной деятельности при ДЦП имеет 

ряд специфических особенностей, характерных для всех детей: неравномер-

ный характер нарушений отдельных психических функций; сниженный запас 

знаний и представлений об окружающем мире; высокая истощаемость; по-
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ниженная работоспособность. Чаще всего характерна недостаточность про-

странственных и временных представлений, тактильного восприятия, кон-

структивного праксиса. Нарушение координированной деятельности различ-

ных анализаторных систем (патология зрения, слуха, мышечно-суставного 

чувства) существенно сказывается на восприятии в целом, ограничивает объ-

ем информации, затрудняет интеллектуальную деятельность детей.  

По состоянию интеллекта дети с церебральным параличом представ-

ляют крайне разнородную группу: одни имеют нормальный или близкий к 

нормальному интеллект, у других наблюдается задержка психического раз-

вития, у части детей – умственная отсталость (различной степени тяжести).  

При ДЦП детям свойственно нарушение формирования всех сторон ре-

чи: лексической, грамматической и фонетико-фонематической. Нередко от-

мечается неправильное произнесение тех или иных звуков. Эти дети одни 

звуки не произносят совсем, другие – типа «р» - заменяют на «л», а шипящие 

и свистящие произносят искаженно. Иногда у детей отмечается повышенное 

слюнотечение. Наиболее частая форма речевой патологии при ДЦП - дизарт-

рия,  алалия.  

Нарушение звукопроизношения часто затрудняет общение  детей с 

особыми образовательными потребностями со сверстниками: боясь быть не-

понятными, они не очень охотно играют с ними. Дети, лишенные возможно-

сти свободно передвигаться и манипулировать с предметами, общаться со 

своими сверстниками, не могут к началу школьного обучения приобрести то-

го запаса знаний и представлений об окружающем мире, который имеют их 

нормально развивающиеся сверстники. Запас знаний и представлений об 

окружающем мире у этих детей ограничен и является недостаточным. Сведе-

ния об окружающем мире часто носят формальный характер, отрывочны, 

изолированы друг от друга. Дети с трудом, часто только с помощью взрос-

лых проводят сравнение знакомых предметов с выделением в них  общих и 

отличительных признаков. У большинства из них замедленно формирование 

таких мыслительных операций, как сравнение, анализ и синтез, а также име-

ются затруднения в  установлении причинно-следственных связей. Речь ха-

рактеризуется ограниченностью активного и пассивного словаря, знания, по-

нятия и представления бедны. Дети не знают многих признаков, на основе 

которых образуются видовые и родовые понятия.  

Ко второй категории (с ортопедическим характером двигательных 

расстройств) относятся дети с преимущественным поражением опорно-

двигательного аппарата не неврологического характера. Обычно такие дети 

не имеют выраженных нарушений интеллектуального развития. У некоторых 

детей несколько замедлен общий темп психического развития и могут быть 

частично функции зрительно-пространственных представлений.  

Дети с двигательными расстройствами, нуждаются в психологической 

поддержке из-за проблем в социально-личностном развитии в связи с пере-
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живание дефекта, и с особенностями воспитания на фоне систематического 

ортопедического лечения и соблюдения щадящего индивидуального двига-

тельного режима.  

У многих детей отмечаются колебания внутреннего давления, повы-

шенная  метеочувствительность и, как следствие этого, колебания эмоцио-

нального состояния, внимания и работоспособности.  

Но следует отметить, что ДЦП не является прогрессирующим заболе-

ванием. При правильном психолого-медико-педагогическом сопровождении 

дети с ОВЗ могут реализовать свой потенциал. 

Характеристики особенностей развития детей с речевыми  

нарушениями, посещающими логопедический пункт МБДОУ. 

Общее недоразвитие речи - это речевая патология, при которой отмеча-

ется стойкое отставание в формировании всех компонентов языковой систе-

мы: фонетики, лексики и грамматики. 

Развитие речи. 

Первый уровень развития речи характеризуется как отсутствие обще-

употребительной речи. В то же время нельзя говорить о полном отсутствии у 

детей вербальных средств коммуникации. Этими средствами для них явля-

ются отдельные звуки и их сочетания - звукокомплексы и звукоподражания, 

обрывки лепетных слов, отдельные слова, совпадающие с нормами языка. 

Звукокомплексы, как правило, используются при обозначении лишь кон-

кретных предметов и действий. При воспроизведении слов ребенок преиму-

щественно сохраняет корневую часть, грубо нарушая их звукослоговую 

структуру. 

Многоцелевое использование ограниченных вербальных средств род-

ного 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. 

При восприятии обращенной речи дети ориентируются на хорошо зна-

комую ситуацию, интонацию и мимику взрослого. Это позволяет им компен-

сировать недостаточное развитие импрессивной стороны речи. В самостоя-

тельной речи отмечается неустойчивость в произношении звуков, их диф-

фузность. Дети способны воспроизводить в основном одно-двусложные сло-

ва, тогда как более сложные слова подвергаются сокращениям. Наряду с от-

дельными словами в речи ребенка появляются и первые словосочетания. 

Характеристика детей со II уровнем развития речи. Данный уровень 

определяется как начатки общеупотребительной речи, отличительной чертой 

которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже четырехсловной фразы. 

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 сложно-
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сти, значительно ограничивает речевые возможности детей, приводя к гру-

бым ошибкам в понимании и употреблении приставочных глаголов, относи-

тельных 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, раз-

нообразные семантические замены. Характерным является использование 

слов в узком значении. Одним и тем же словом ребенок может назвать пред-

меты, 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 собы-

тий, 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 зна-

чительно отстает от возрастной нормы: наблюдаются множественные нару-

шения в произношении 16-20 звуков. Высказывания дошкольников малопо-

нятны из-за выраженных нарушений слоговой структуры слов и их звукона-

полняемости. 

III уровень речевого развития детей характеризуется наличием развер-

нутой фразовой речи с выраженными элементами лексико-грамматического 

и фонетико-фонематического недоразвития. Дети могут относительно сво-

бодно общаться с окружающими, но нуждаются в постоянной помощи роди-

телей (воспитателей), вносящих в их речь соответствующие пояснения. Са-

мостоятельное общение продолжает оставаться затруднительным и ограни-

чено знакомыми ситуациями. 

Звуки, которые дети могут правильно произносить изолированно, в са-

мостоятельной речи звучат недостаточно четко. При этом характерным явля-

ется следующее: 

- Недифференцированное произнесение свистящих, шипящих звуков, аффри-

кат и соноров, причем один может заменяться одновременно двумя или не-

сколькими звуками данной или близкой фонетической группы 

- Замена некоторых звуков другими, более простыми по артикуляции. Чаше 

это относится к замене. 

- Нестойкое употребление звука, когда в разных словах он произносится раз-
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лично 

- Смешение звуков, когда изолированно ребенок произносит определенные 

звуки верно, а в словах и предложениях - взаимозаменяет их. Это нередко ка-

сается свистящих, шипящих звуков, соноров и звуков ль, г, к, х - при этом 

может наблюдаться искажение артикуляции некоторых фонем (межзубное 

произношение свистящих, горловое др). 

Фонематическое недоразвитие у описываемой категории детей прояв-

ляется, в основном, в несформированности процессов дифференциации зву-

ков, отличающихся тонкими акустико-артикуляционными признаками. Ино-

гда дети не различают и более контрастные звуки, что задерживает овладение 

звуковым анализом и синтезом. При более сложных формах звукового анали-

за (например, подбор слов, начинающихся на заданный звук) обнаруживается 

смешение заданных звуков и с другими, менее сходными. Уровень фонема-

тического восприятия детей находится в определенной зависимости от вы-

раженности лексико-грамматического недоразвития речи. Диагностическим 

показателем описываемого уровня развития является нарушение звуко-

слоговой структуры, которое по-разному видоизменяет слоговой состав слов. 

Часть детей оказывается способной лишь отвечать на вопросы. Таким 

образом, экспрессивная речь детей со всеми указанными особенностями мо-

жет служить средством общения лишь в особых условиях, требующих посто-

янной помощи и побуждения в виде дополнительных вопросов, подсказок, 

оценочных и поощрительных суждений со стороны логопеда, родителей и 

пр. Вне специального внимания к их речи эти дети малоактивны, в редких 

случаях являются инициаторами общения, недостаточно общаются со 

сверстниками, редко обращаются с вопросами к взрослым, не сопровождают 

рассказом игровые ситуации. Это обусловливает сниженную коммуникатив-

ную направленность их речи. 

Трудности в овладении детьми словарным запасом и грамматическим 

строем родного языка тормозят процесс развития связной речи и, прежде 

всего, своевременный переход от ситуативной формы к контекстной. 

Развитие психических функций. 

В соответствии с принципом рассмотрения речевых нарушений во вза-

имосвязи речи с другими сторонами психического развития необходимо про-

анализировать и те особенности, которые накладывает неполноценная рече-

вая деятельность на формирование сенсорной, интеллектуальной и аффек-

тивно-волевой сферы. 

Для детей с недоразвитием речи характерен низкий уровень развития 

основных свойств внимания. У некоторых из них отмечается недостаточная 

устойчивость внимания, ограниченные возможности его распределения. 

Речевое отставание отрицательно сказывается и на развитии памяти. 

При относительно сохранной смысловой, логической памяти у таких детей 

заметно снижены по сравнению с нормально говорящими сверстниками вер-
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бальная память и продуктивность запоминания. Дети часто забывают слож-

ные инструкции (трех-четырех ступенчатые), опускают некоторые их эле-

менты, меняют последовательность предложенных заданий. Нередки ошибки 

дублирования при описании предметов, картинок. У некоторых дошкольни-

ков отмечается низкая активность припоминания, которая сочетается с огра-

ниченными возможностями развития познавательной деятельности. 

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психиче-

ского развития обусловливает некоторые специфические особенности мыш-

ления. Обладая полноценными предпосылками для овладения мыслительны-

ми операциями, доступными их возрасту, дети, однако, отстают в развитии 

наглядно-образной сферы мышления, без специального обучения с трудом 

овладевают анализом и синтезом, сравнением. Для многих из них характерна 

ригидность мышления. 

Психическое развитие детей с нарушениями речи, как правило, опере-

жает их речевое развитие. У них отмечается критичность к собственной ре-

чевой недостаточности. Первичная патология речи, безусловно, тормозит 

формирование первоначально сохранных умственных способностей, однако 

по мере коррекции словесной речи происходит выравнивание интеллекту-

альных процессов. 

Развитие двигательной сферы. 

Детям с недоразвитием речи наряду с общей соматической ослабленно-

стью и замедленным развитием локомоторных функций присуще и некоторое 

отставание в развитии двигательной сферы. Этот факт подтверждается ана-

лизом анамнестических сведений. У значительной части детей двигательная 

недостаточность выражается в виде плохой координации сложных движений, 

неуверенности в воспроизведении точно дозированных движений, снижении 

скорости и ловкости их выполнения. Наибольшие трудности представляет 

выполнение движений по словесной и особенно многоступенчатой инструк-

циям. Дети отстают от нормально развивающихся сверстников в точном вос-

произведении двигательного задания по пространственно-временным пара-

метрам, нарушают последовательность элементов действия, опускают его со-

ставные части. 

Например, им трудны такие движения, как перекатывания мяча с руки 

на руку, передачи его с небольшого расстояния, удары об пол с поперемен-

ным чередованием, прыжки на правой и левой ноге, ритмические движения 

под музыку. Типичным является и недостаточный самоконтроль при выпол-

нении задания. 

Развитие мелкой моторики рук. У детей с нарушениями речи наблю-

даются особенности в формировании мелкой моторики рук. Это проявляется 

прежде всего в недостаточной координации пальцев рук. Названные откло-

нения в двигательной сфере наиболее ярко проявляются у детей с дизартри-

ей. Однако нередки случаи, когда указанные трудности характерны и для де-
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тей с другими аномалиями. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие - это нарушение процессов 

формирования произносительной системы родного языка у детей с различ-

ными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и произ-

ношения фонем. 

Развитие речи. 

Состояние звукопроизношения этих детей характеризуется следующи-

ми особенностями: 

- отсутствие в речи тех или иных звуков и замены звуков. Сложные по арти-

куляции звуки заменяются простыми по артикуляции, например: вместо 

[с], [ш] - [ф], вместо [р], [л] - [л'], [й], вместо - глухих; свистящие и шипящие 

(фрикативные) заменяются звуками [т], [т'], [д],[д']. Отсутствие звука или за-

мена его другим по артикуляционному признаку создаёт условия для смеше-

ния соответствующих фонем. При смешении звуков, близких артикуляцион-

но или акустически, у ребёнка формируется артикулема, но сам процесс фо-

немообразования не заканчивается. Трудности различения близких звуков, 

принадлежащих разным фонетическим группам, приводят к их смешению 

при чтении и на письме. Количество неправильно употребляемых в речи зву-

ков может достигать большого числа - до 16 - 20. Чаще всего оказываются 

несформированными свистящие и шипящие ([с]-[с'],[з]-[з], 

[ц],[ш],[ж],[ч],[щ]);[т'] и [д']; звуки [л],[р],[р']; звонкие замещаются парными 

глухими; недостаточно противопоставлены пары мягких и твёрдых звуков; 

отсутствует согласный [й];гласный [ы]. 

- замены группы звуков диффузной артикуляцией. Вместо двух или несколь-

ких артикуляционно близких звуков произносится средний, неотчётливый 

звук, вместо [ш] и [с]-мягкий звук [ш], вместо [ч] и [т]-нечто вроде смягчён-

ного [ч]. 

Причинами таких замен является недостаточная сформированность 

фонематического слуха или его нарушения. Такие нарушения, где одна фо-

нема заменяется другой, что ведёт к искажению смысла слова, называют фо-

нематическим. 

- нестойкое употребление звуков в речи. Некоторые звуки по инструкции 

изолированно ребёнок произносит правильно, но в речи они отсутствуют или 

заменяются другими. Иногда ребёнок одно и тоже слово в разном контексте 

или при повторении произносит различно. Бывает, что у ребёнка звуки одной 

фонетической группы заменяются, звуки другой - искажаются. Такие нару-

шения называются фонетико-фонематическими. 

- искажённое произношение одного или нескольких звуков. Ребёнок может ис-

каженно произносить 2-4 звука или говорить без дефектов, а на слух не раз-

личать большее число звуков из разных групп. Относительное благополучие 

звукопроизношения может маскировать глубокое недоразвитие фонематиче-

ских процессов. 
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Причиной искажённого произношения звуков обычно является недо-

статочная сформированность артикуляционной моторики или её нарушения. 

Это фонетическое нарушения, которые не влияют на смысл слов. При фоне-

тических нарушениях большое внимание уделяют развитию артикуляцион-

ного аппарата, мелкой и общей моторики, при фонематических нарушениях 

развитию фонематического слуха. 

При наличии большого количества дефектных звуков у детей с ФФНР 

нарушается слоговая структура слова и произношение слов со стечением со-

гласных: вместо скатерть - они говорят «катиль» или «катеть», вместо вело-

сипед - «сипед». 

Кроме перечисленных особенностей произношения и фонематического 

восприятия у детей с ФФНР наблюдаются: общая смазанность речи, не-

четкая дикция, некоторая задержка в формировании словаря и грамматиче-

ского строя речи (ошибки в падежных окончаниях, употребление предлогов, 

согласовании прилагательных и числительных с существительными). 

Проявления речевого недоразвития у данной группы детей выражены в 

большинстве случаев не резко. И только при специальном обследовании речи 

выявляются разнообразные ошибки. 

Развитие психических функций 

Внимание у таких детей может быть неустойчивым, нестабильным и 

иссякающим, а также - слабо сформированным произвольное внимание, ко-

гда ребенку трудно сосредоточиться на одном предмете и по специальному 

заданию переключиться на другой; 

Объем памяти может быть сужен по сравнению с нормой. При этом ре-

бенку понадобится больше времени и повторов, чтобы запомнить заданный 

материал; 

Отмечаются особенности в протекании мыслительных операций: наря-

ду с преобладанием наглядно-образного мышления дети могут затрудняться 

в понимании абстрактных понятий и отношений. Скорость протекания мыс-

лительных операций может быть несколько замедленной, вследствие чего 

может быть замедленным и восприятие учебного материала и т.д. 

Поведение может быть нестабильным, с частой сменой на строения; 

могут возникать трудности в овладении учебными видами деятельности, т.к. 

на занятиях дети быстро утомляются, для них сложно выполнение одного за-

дания в течение длительного времени. 

Возможны затруднения в запоминании инструкций педагога, особенно 

- двух-, трех-, четырехступенчатых, требующих поэтапного и последователь-

ного выполнения. 

В ряде случаев появляются особенности дисциплинарного характера. 
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2. Планируемые результаты освоения Программы 

К целевым ориентирам на этапе завершения дошкольного образования 

относятся следующие социально-нормативные возрастные характери-

стики возможных достижений ребёнка: 
- ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 
- проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 
игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструиро-
вании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 
деятельности; 

- ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

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

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участ-

вует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и 

чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адек-

ватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 
- ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 
видах деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными форма-

ми и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчи-
няться разным правилам и социальным нормам; 

- ребёнок 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 ребёнка складываются предпосылки гра-

мотности; 

- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, вла-

деет основными движениями, может контролировать свои движения и управ-

лять ими; 

- ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведе-

ния и личной гигиены; 

- ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстни-

кам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоя-

тельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о 

себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с произ-

ведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями 

из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ре-

бёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемствен-

ности дошкольного и начального общего образования. При соблюдении тре-



 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад комбинированного вида №81 

17 

 

бований к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры 

предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к 

учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 
С целью создания наилучших условий для благополучия детей  с осо-

быми образовательными возможностями, позволяющих им раскрыть свой 

природный потенциал и адаптироваться к условиям жизни в современном 

обществе,  обеспечение для всех детей равных стартовых возможностей при 

поступлении в школу, в Учреждении используется технология 

М. Монтессори. 

Целевым ориентиром освоения Программы является комплексная характери-

стика ребенка, складывающаяся в процессе жизнедеятельности в детской об-

разовательной организации. 

 Карта достижений выпускника дошкольной группы 
№ Характеристики достижений детей 

(качества личности ребенка) 

всегда 

проявляется 

иногда 

проявляется 

очень редко 

проявляется 

 Нормализация, социализация и 

эмоциональная устойчивость 

   

1. Стремление к соблюдению порядка    

2. Трудолюбие    

3. Осознанная  концентрация внимания в 

процессе своей деятельности. 

   

4. Стремление к самостоятельной работе в 

тишине. 

   

5. Способность действовать, исходя из 

реального выбора 

   

6. Способность к проявлению воли (умение 

самостоятельно  сдерживать свои 

спонтанные потребности) 

   

7. Самодисциплина. Умение подчинить 

собственные интересы нормам поведения, 

принятые в группе. 

   

8. Жизнерадостность     

9. Способность выражать чувства адекватно 

ситуации 

   

10. Доверие к себе и уверенность в своих 

способностям 

   

11. Терпение. Способность ожидать желаемого    

12. Готовность отстаивать себя в трудной 

ситуации без помощи взрослых 

   

13. Умение обсуждать конфликтную  ситуацию 

и стремление позитивно ее решать 

   

14. Способность договаривается о совместной 

работе и работает вместе с другим 

ребенком или детьми 

   

15. Умение просить о помощи и предлагать 

помощь другим 
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16. Умение не мешает работать другим и не 

разрушают чужую работу 

   

17. Готовность соблюдать правила группы и 

помогать другим их соблюдать 

   

18. Умение исполнять роль учителя, 

наставника 

   

19. Радость от предстоящего перехода из 

детского сада в школу 

   

 Познавательная активность    

1. Умение сделать осознанный выбор 

материала, продолжительности и способа 

работы с ним,  место для занятия 

   

2. Умение организовать свое рабочее место    

3. Навык завершения начатой  работы до 

конца 

   

4. Стремление к опытно-экспериментальной 

деятельности 

   

5. Проявление устойчивого интереса к 

самостоятельному письму и чтению 

.   

6. Стремление расширять уже имеющиеся 

познания в математике 

   

7. Стремление к участию в коллективной 

творческой деятельности 

   

8. Устойчивое желание проявить себя в 

музыкальной и художественной 

деятельности 

   

9. Понимание причинно-следственных связей 

происходящих событий 

   

 

 

П.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Обязательная часть 
2.1. Описание образовательной деятельности по пяти образователь-

ным областям 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает   струк-

турные единицы, представляющие определенные направления развития и об-

разования детей (далее - образовательные области): 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 
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2.1.1. Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие». 

Направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимо-

действия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятель-

ности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принад-

лежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. Ос-

новная цель - овладение навыками коммуникации и обеспечение оптималь-

ного вхождения детей с ОВЗ в общественную жизнь. 

Задачи социально-коммуникативного развития: 

- формирование у ребёнка 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, нрав-

ственного отношения к позитивным национальным традициям и общечело-

веческим ценностям; 

- формирование умений использовать вербальные средства общения в усло-

виях их адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте раз-

личных 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 возможностя-

ми к самостоятельной жизнедеятельности. Освоение детьми с ОВЗ обще-

ственного опыта будет значимо при системном формировании педагогом 

детской деятельности. При таком подходе у ребенка складываются психиче-

ские новообразования: способность к социальным формам подражания, 

идентификации, сравнению, предпочтению. На основе взаимодействия со 

сверстниками развиваются и собственные позиции, оценки, что дает возмож-

ность ребенку с ОВЗ занять определенное положение в коллективе здоровых 

сверстников.  

         Работа по освоению первоначальных представлений социального харак-

тера и развитию коммуникативных навыков, направленных на включение де-
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тей с ограниченными возможностями здоровья в систему социальных отно-

шений, 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 участника-

ми, позволяющие осознанно приобщаться к элементарным общепринятым 

нормам и правилам взаимоотношений; 

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

 Педагоги при организации деятельности с детьми используют следую-

щую классификацию детских игр:   

Сюжетные  игры: 

-сюжетно - отобразительные 

- сюжетно - ролевые 

- режиссёрские 

- театрализованные 

- игровые импровизации 

Игры- экспериментирования: 

- с животными и людьми 

- с природными объектами 

- с песком, льдом, снегом 

- с водой и мыльной пеной 

- с бумагой, тенью, зеркалом 

- со светом, со стеклами, со звуками 

-  с магнитами, стеклом, резиной 

- со специальными игрушками для экспериментирования 

Игры с готовым содержанием и правилами: 

- дидактические игры 

- игры с предметами и игрушками 

- настольно-печатные 

- словесные 

- подвижные 

- музыкальные 

- компьютерные 

Досуговые игры: 

-интеллектуальные 

- забавы 

- развлечения 

- театральные 

- празднично-карнавальные 
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Работа по формированию социально-коммуникативных умений   вклю-

чается во все виды деятельности: быт, игру, обучение. В работе по формиро-

ванию социальных умений у детей с ОВЗ важно создать условия, необходи-

мые для защиты, сохранения и укрепления здоровья каждого ребенка, фор-

мирования культурно-гигиенических навыков, потребности вести здоровый 

образ жизни; развивать представления о своем здоровье и о средствах его 

укрепления. 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, может «проиг-

рывать» несколько моделей поведения в той или иной ситуации, формируя 

активную жизненную позицию, ориентировать детей на самостоятельное 

принятие решений. 

 Основные направления работы по формированию навыков безопасного 

поведения: 

- Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного 

поведения 

- Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бди-

тельного восприятия окружающей обстановки 

- Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в кон-

кретной меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного пове-

дения 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков без-

опасного поведения: 

- Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, 

а воспитание у них навыков безопасного поведения в окружающей его об-

становке. 

- Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и 

показом картинок (хотя это тоже важно). С детьми надо рассматривать и ана-

лизировать различные жизненные ситуации, если возможно, проигрывать их 

в реальной обстановке. 

- Образовательные ситуации проводить не только по  плану, а использовать 

каждую возможность (ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы по-

мочь детям полностью усвоить правила, обращать внимание детей на ту или 

иную сторону правил. 

- Развивать качества ребёнка его координацию, внимание, наблюдательность, 

реакцию и т.д. Эти качества очень нужны и для безопасного поведения 

Наиболее типичные ситуации, где можно сформулировать про-

стейшие алгоритмы поведения: 

- пользование общественным транспортом; 

- правила безопасности дорожного движения; 

- домашняя аптечка; 

- пользование электроприборами; 
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- поведение в общественных местах (вокзал, магазин) и др.; 

- ведения о предметах или явлениях, представляющих опасность для челове-

ка (огонь, травматизм, ядовитые вещества). 
На примере близких жизненных ситуаций дети усваивают правила 

поведения, вырабатывают положительные привычки, позволяющие им осва-

ивать жизненное пространство. Анализ поведения людей в сложных ситуа-

циях, знание путей решения некоторых проблем повышает уверенность ре-

бёнка 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, та-

кая работа включает: 

- организацию практической деятельности детей с целью формирования у 

них навыков самообслуживания, определенных навыков хозяйственно быто-

вого труда и труда в природе; 
- ознакомление детей с трудом взрослых, с ролью труда в жизни людей, вос-
питания 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 материа-

лом, использование клея, ножниц, разрезание бумаги, наклеивание вырезан-

ных форм на бумагу, изготовление поделок из коробочек и природного мате-

риала и др.); 

- изготовление коллективных работ; 

- формирование умений применять поделки в игре. Развитие трудовой дея-

тельности 

Виды труда детей дошкольного возраста: 

- Труд по самообслуживанию 

- Ознакомление с трудом взрослых 

- Хозяйственно-бытовой труд 

- Труд в природе 

- Ручной труд 
 

 

Овладевая разными способами усвоения общественного опыта, дети с 

ОВЗ учатся действовать по подражанию, по показу, по образцу и по словес-

ной инструкции. Формирование трудовой деятельности детей с ОВЗ осу-

ществляется с учётом их психофизических возможностей и индивидуальных 

особенностей. 

Освоение социально-коммуникативных умений для ребёнка с ОВЗ 

обеспечивает полноценное включение в общение, как процесс установления 

и развития контактов с людьми, возникающих на основе потребности в сов-

местной деятельности. Центральным звеном в работе по развитию коммуни-
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кации используются коммуникативные ситуации - это особым образом орга-

низованные ситуации взаимодействия ребёнка с объектами и субъектами 

окружающего мира посредством вербальных и невербальных средств обще-

ния. 

Для дошкольников с ОВЗ необходимо выстраивать образовательную 

работу на близком и понятном детям материале, максимально охватывая тот 

круг явлений, с которыми они сталкиваются. Знакомство с новым материа-

лом проводим на доступном детям уровне. Одним из важных факторов, вли-

яющих на овладение речью, реальное использование в условиях общения, 

является организация слухоречевой среды в группе сада и в семье. В созда-

нии этой среды участвуют воспитатели, педагоги группы, родители, другие 

взрослые и сверстники. 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие». 

Компоненты «Познавательного развития»: 

- Познавательные психические процессы (восприятие, внимание, память, 

мышление наглядно-действенное и наглядно-образное) и мыслительные опе-

рации (анализ, синтез, обобщение, классификация, сравнение). 

- Информация (опыт и достижения, накопленные человечеством на пути по-

знания мира) и источники информации (материальные носители, в которых 

люди отражают, фиксируют, собирают и сохраняют опыт и достижения свое-

го исторического развития). 

- Отношение к информации (чувственно-эмоциональный опыт человека, ко-

торый складывается из отдельных эмоциональных реакций на отдельные 

объекты, предметы, явления и события нашего мира). 

Педагогический коллектив ведет работу по направлениям познава-

тельного развития: 

- Развитие сенсорной культуры; 

- Формирование первичных представлений о себе, других людях; 

- Ребенок открывает мир природы 

- Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем 

Педагогические условия успешного интеллектуального развития 

дошкольника предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, ста-

новление сознания; развитие воображения и творческой активности; форми-

рование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружа-

ющего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 

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

др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценно-

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

Земля как об общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии 

стран и народов мира. 
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Познавательные процессы окружающей действительности дошколь-

ников с ограниченными возможностями обеспечиваются процессами ощу-

щения, восприятия, мышления, внимания, памяти, соответственно выдвига-

ются 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, цве-

те, величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и времени. Сенсорное 

воспитание предполагает развитие мыслительных процессов: отождествле-

ния, сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации и абстрагиро-

вания, а также стимулирует развитие всех сторон речи: номинативной функ-

ции, фразовой речи, способствует обогащению и расширению словаря ребен-

ка. Имеющиеся нарушения зрения, опорно-двигательного аппарата препят-

ствуют полноценному сенсорному развитию, поэтому при организации рабо-

ты по сенсорному развитию необходимо учитывать психо-физические осо-

бенности каждого ребенка с ОВЗ. 

 Это находит отражение в способах предъявления материала (показ, ис-

пользование табличек с текстом заданий или названиями предметов, словес-

но-жестовая форма объяснений, словесное устное объяснение); подборе со-

ответствующих 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 де-

тей, степень их тяжести. Развитие познавательно исследовательской деятель-

ности и конструктивной деятельности, направленное на формирование пра-

вильного восприятия пространства, целостного восприятия предмета, разви-

тие мелкой моторики рук и зрительно-двигательную координацию для под-

готовки к овладению навыками письма; развитие любознательности, вообра-

жения; расширение запаса знаний и представлений об окружающем мире. 

Учитывая быструю утомляемость детей с ОВЗ, образовательную деятель-

ность следует планировать на доступном материале, чтобы ребёнок мог уви-

деть результат своей деятельности. В ходе работы необходимо применять 

различные формы поощрения дошкольников, которым особенно трудно вы-

полнять задания.   

Формирование элементарных математических представлений 

предполагает обучение детей умениям сопоставлять, сравнивать, устанавли-

вать соответствие между различными множествами и элементами множеств, 
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ориентироваться во времении пространстве. При обучении дошкольников с 

ОВЗ необходимо опираться на сохранные анализаторы, использовать прин-

ципы наглядности, от простого к сложному. 

Количественные представления следует обогащать в процессе различ-

ных видов деятельности. При планировании работы по формированию эле-

ментарных математических представлений следует продумывать объем про-

граммного материала с учетом реальных возможностей дошкольников (дети 

с ЗПР, интеллектуальными нарушениями), это обусловлено низким исход-

ным уровнем развития детей изамедленным темпом усвоения  изучаемого 

материала. 

Организация работы по формированию элементарных математических 

представлений основана на интеллектуальное развитие детей, формирование 

приемов умственной деятельности, творческого и вариативного мышления на 

основе овладения детьми количественными отношениями предметов и явле-

ний окружающего мира. 

Традиционными направлениями развития элементарных математиче-

ских представлений являются: величина, количество и счет, форма, число и 

цифра, ориентировка во времени, ориентировка в пространстве. 

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие». 

Включает владение речью как средством общения и культуры; обога-

щение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диа-

логической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знаком-

ство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Задачи развития речи для детей с ОВЗ: 

- 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 речево-

го 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 разли-
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чение фонологических средств языка; обучение правильному звукопроизно-

шению; воспитание орфоэпической правильности речи; овладение средства-

ми звуковой выразительности речи (тон речи, тембр голоса, темп, ударение, 

сила голоса, интонация). 

Формирование грамматического строя речи. Формирование грамматиче-

ского строя речи предполагает развитие морфологической стороны речи (из-

менение слов по родам, числам, падежам), способов словообразования и син-

таксиса (освоение разных типов словосочетаний и предложений). 

Развитие связной речи. Развитие связной речи включает развитие диалоги-

ческой и монологической речи. Диалогическая речь является основной фор-

мой общения детей дошкольного возраста. Важно учить ребенка вести диа-

лог, развивать умение слушать и понимать обращенную к нему речь, всту-

пать в разговор и поддерживать его, отвечать на вопросы и спрашивать са-

мому, объяснять, пользоваться разнообразными языковыми средствами, ве-

сти себя с учетом ситуации общения. Не менее важно и то, что в диалогиче-

ской речи развиваются умения, необходимые для более сложной формы об-

щения - монолога, умений слушать и понимать связные тексты, пересказы-

вать, строить самостоятельные высказывания разных типов. Формирование 

элементарного опознавания явлений языка и речи, обеспечивающее подго-

товку детей к обучению грамоте, чтению и письму. 

Развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки. Кон-

кретизация задач развития речи носит условный характер в работе с детьми с 

ОВЗ, они тесно связаны между собой. Эти отношения определяются суще-

ствующими связями между различными единицами языка. Обогащая, напри-

мер, словарь, мы одновременно заботимся о том, чтобы ребёнок правильно и 

чётко произносил слова, усваивал разные их формы, употреблял слова в сло-

восочетаниях, предложениях, в связной речи. В связной речи отражены все 

другие задачи речевого развития: формирование словаря, грамматического 

строя, фонетической стороны. В ней проявляются все достижения ребёнка в 

овладении родным языком. Взаимосвязь разных речевых задач на основе 

комплексного подхода к их решению создает предпосылки для наиболее эф-

фективного развития речевых навыков и умений. Развитие речи у дошколь-

ников с ОВЗ осуществляется во всех видах деятельности: игра, занятия по 

физическому развитию, изобразительная деятельность (рисование, лепка, ап-

пликация, конструирование), музыка и др.; в свободный деятельности, в об-

щении со всеми, кто окружает ребенка. 

Наиболее значимым видом работы по развитию речи является чтение 

художественной литературы. Художественная литература, являясь сокро-

вищницей духовных богатств людей, позволяет восполнить недостаточность 

общения детей с ОВЗ с окружающими людьми, расширить кругозор, обога-

тить жизненный и нравственный опыт. Литературные произведения вовле-

кают детей в раздумья над поступками и поведением людей, происходящими 
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событиями; побуждают к их оценке и обогащают эмоциональную сферу.  

Чтение художественной литературы имеет коррекционную направлен-

ность, 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 со-

держания жизненному опыту детей; 

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

содержанию литературных произведений и проводить заключительную бесе-

ду 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 по-

движных фигур; 

- проводить словарную работу; 

- адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учётом 

уровня речевого развития ребенка (для детей с нарушениями речи, интеллек-

туальными нарушениями); 
- предлагать детям отвечать на вопросы; 

- предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к прочитан-

ному тексту, пересказать текст; придумать окончание к заданному началу. 

Все это способствует осмыслению содержания литературного произведения. 

Имеющиеся нарушения определяют разный уровень владения речью. Это яв-

ляется основополагающим в проектировании работы по развитию речи для 

каждого ребенка с ОВЗ. 

Воспитание звуковой стороны речи, освоение грамматического строя, 

развитие связной речи представляет большую сложность для детей с ОВЗ 

всех категорий. Например, грамматические категории характеризуются аб-

страктностью и отвлеченностью. В норме дети усваивают грамматический 

строй практически, путем подражания речи взрослых и языковых обобще-

ний. Для развития связной речи, освоения грамматических форм у детей с 

ОВЗ создаем специальные условия - разработки грамматических схем, разно-

образного наглядного дидактического материала, включение предметно-

практической деятельности и др. Преодоление нарушений звукопроизноше-

ния, наблюдаемых у детей с ОВЗ различных категорий, возможно при помо-

щи специалиста, учителя-логопеда; учителя-дефектолога.  

Средства развития речи: 
 

- Общение взрослых и детей; 

- Культурная языковая среда; 

- Обучение родной речи на занятиях; 
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- Художественная литература; 

- Изобразительное искусство, музыка, театр; 

- Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам про-

граммы. 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей 

интереса к художественному слову: 

- Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается 

как традиция; 

- В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и 

особенности детей, а также способность книги конкурировать с видеотехни-

кой не только на уровне содержания, но и на уровне зрительного ряда; 

- Создание по поводу художественной литературы детско-родительских про-

ектов с включением различных видов деятельности: игровой, продуктивной, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются 

целостные продукты в виде книг самоделок, выставок изобразительного 

творчества, макетов, плакатов, карт и схем, сценариев викторин, досугов, 

детско-родительских праздников и др. 

- Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литера-

турой в пользу свободного чтения без принуждения. 

 

2.1.4. Образовательная область  

«Художественно-эстетическое развитие». 

Предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприя-

тия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изоб-

разительного), мира природы; становление эстетического отношения к окру-

жающему миру; формирование элементарных представлений о видах искус-

ства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимули-

рование сопереживания персонажам художественных произведений; реали-

зацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  
Основная задача в работе с детьми с ОВЗ - формирование у детей эсте-

тического отношения к миру, накопление эстетических представлений и об-

разов, развитие эстетического вкуса, художественных способностей, освое-

ние различных видов художественной деятельности. В этом направлении 

решаются как общеобразовательные, так и коррекционные задачи, реализа-

ция которых стимулирует развитие у детей с ОВЗ сенсорных способностей, 

чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в художественных обра-

зах свои творческие способности. 

Задачи образовательной области: 

- Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; 
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- Становление эстетического отношения к окружающему миру; 

- Формирование элементарных представлений о видах искусства; 

- Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

- Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведе-

ний; 

- Реализация самостоятельной творческой деятельности детей  изобразитель-

ной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).    

Виды детского конструирования, применяемые в МБДОУ: 

- Из строительного материала, 

- Из бумаги, 

- Из природного материала, 

- Из деталей конструктора, 

- Из крупногабаритных модулей. 

Музыкальное развитие имеет основные цели - развитие музыкально-

сти детей и их способности эмоционально воспринимать музыку Содержание 

работы по разделу «Слушание»: 

- ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопле-

ние музыкальных впечатлений; 

- развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания 

музыки; 

- развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, 

средств их выразительности; формирование музыкального вкуса; 

- развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

Содержание работы по разделу «Пение» 

- формирование у детей певческих умений и навыков; 

- обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспи-

тателя и самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инстру-

мента; 

- развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и не-

точного пения, звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении и 

исправление своих ошибок; 

- развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона; 

Содержание работы по разделу «Музыкально-ритмические движения»: 

- развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в 

связи с этим ритмичности движений; 

- обучение детей согласованию движений с характером музыкального произ-

ведения, наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, разви-

тие пространственных и временных ориентировок; 

- обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, 

пляски и упражнения; 

- развитие художественно-творческих способностей. 

Содержание работы по разделу «Игра на детских музыкальных инстру-
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ментах» 

- совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 

- становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, целе-

устремленность, усидчивость; 

- развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, 

музыкального вкуса; 

- знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей иг-

ре на них; 

- развитие координации музыкального мышления и двигательных функций 

организма. 

Содержание работы по разделу «Творчество»: песенное, музыкально 

игровое, танцевальное: 

- импровизация на детских музыкальных инструментах. 

- развивать способность творческого воображения при восприятии музыки; 

- способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению 

самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для воплощения свое-

го замысла; 

- развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному 

творчеству, к импровизации на инструментах.  

Основная цель - обучение детей созданию творческих работ. Специфи-

ка 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 вы-

полняемых движений, в процессе работы дети знакомятся с различными ма-

териалами, их свойствами. Аппликация способствует развитию конструк-

тивных возможностей, формированию представлений о форме, цвете. Рисо-

вание направлено на развитие манипулятивной деятельности и координации 

рук, укрепление мышц рук. В зависимости от степени сохранности зрения, 

двигательной сферы ребенка и его интеллектуальных и речевых возможно-

стей, подбираем разноплановый инструментарий, максимально удобный для 

использования (величина, форма, объемность, цвет, контрастность), проду-

мываем способы предъявления материала (показ, использование табличек с 

текстом заданий или названий предметов, словесно-жестовая форма объяс-

нений, словесное устное объяснение); подбираем соответствующие формы 

инструкций. 

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие». 

Включает приобретение опыта в следующих видах деятельности де-

тей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; способствующих правильному формированию опорно-
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двигательной системы организма, развитию равновесия, координации дви-

жения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигатель-

ной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, за-

каливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Основная цель данной образовательной области в работе с детьми с 

ОВЗ - совершенствование функций формирующегося организма, развитие 

двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно пространствен-

ной координации. 

В режиме предусмотрены занятия физической культуры, игры и раз-

влечения 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 - стимулиро-

вать позитивные сдвиги в организме, формируя необходимые двигательные 

умения и навыки, физические качества и способности, направленные на жиз-

необеспечение, развитие и совершенствование организма. На занятиях по 

физической культуре, наряду с образовательными и оздоровительными, ре-

шаются 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 ребёнка, развитие морально-волевых 

качеств личности, формирующихся в процессе специальных двигательных 

занятий, игр, эстафет. 

 В работу включаются физические упражнения: построения и пере-

строения; различные виды ходьбы и бега, лазание, ползание, метание, обще-

развивающие упражнение на укрепление мышц спины, плечевого пояса, на 

координацию движений, на формирование правильной осанки, на развитие 

равновесия. Проводятся подвижные игры, направленные на совершенствова-

ние двигательных умений, формирование положительных форм взаимодей-

ствия между детьми. 

В процессе работы с детьми используются физкультминутки, динами-

ческие паузы. В свободное время дети принимают участие в физкультурно-
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массовых мероприятиях, интеграционных спортивных праздниках, досугах. 
Учитывая физическое и психическое состояние детей, ослабленное 

здоровье воспитанников, в детском саду разработана модель двигательного 

режима.  

Организация двигательного режима  в  МБДОУ д/с №81 
Формы  

работы 

Время проведе-

ния 

Младшие 

 группы 

Средняя 

группа 

Старшая груп-

па 

      Подготовительные 

к школе группы   

Утренняя гимна-

стика 

Утром, ежеднев-

но 

6 мин х 5 = 30 мин 8 мин х 5 = 40мин 10 мин х 5 = 

50мин 

10 мин х 5 = 50 

мин 

НОД 3 раза в неделю 15 мин х3 =45 мин 20 мин х 3 = 60 

мин 

25 мин х 3 = 75 

мин 

30 мин х 3 = 90 

мин 

Спортивные 

упражнения 

I половина дня 

(прогулка) 

5 мин х 5 = 25 мин 5 мин х 5 = 25 мин 8 мин х 5 = 40 

мин 

10 мин х 5 = 50 

мин 

Спортивные иг-

ры 

I половина дня - 12 мин х 5 = 60 

мин 

12 мин х 5 = 60 

мин 

12 мин х 5 = 60 

мин 

Бодрящая гим-

настика после 

сна 

Ежедневно 6 мин х 5 = 30 мин 8 мин х 5 = 40мин 10 мин х 5 = 

50мин 

10 мин х 5 = 50 

мин 

Подвижные иг-

ры 

Ежедневно 

утром и вечером 

8 мин х 10 = 

80мин 

10 мин х 10 = 

100мин 

10 мин х 5 = 

50мин 

12 мин х 5 = 60 

мин 

Физкультминут-

ки 

Ежедневно во 

время НОД 

2 мин х 5 = 10 мин 3 мин х 5 = 15 мин 3 мин х 5 = 15 

мин 

4 мин х 5 = 20 мин 

Спортивный 

досуг 

1 раз в месяц - 30 мин 30 мин 30 мин 

Пальчиковая 

гимнастика, иг-

ры на мелкую 

моторику 

Ежедневно 15 мин х 5 = 

75мин 

15 мин х 5 = 

75мин 

10 мин х 5 = 

50мин 

10 мин х 5 = 

50мин 

Дыхательная 

гимнастика 

Ежедневно 2 мин х 5 = 10мин 3 мин х 5 = 15мин 3 мин х 5 = 

15мин 

4 мин х 5 = 20мин 

Итого:  5 ч. 08 мин 7ч. 06 мин 7ч. 18 мин 8 ч. 

 

  

2.2.Особенности осуществления образовательного процесса. 

           Реализация Программы осуществляется в течение всего времени пре-

бывания детей в МБДОУ в процессе разнообразных видов детской деятель-

ности: игровой, коммуникативной, познавательно - исследовательской, про-

дуктивной, музыкальной, двигательной.  

Характер взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий, 

гуманистический. Воспитание и обучение в Учреждении ведется на русском 

языке. Основу организации образовательного процесса составляет комплекс-

но-тематический принцип.  

Решение образовательных задач осуществляется в разных формах сов-

местной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятель-

ности детей, при проведении режимных моментов в соответствии со специ-

фикой МБДОУ.  

Особое место в педагогическом процессе уделяется  созданию условий, 

стимулирующих и способствующих самостоятельному познанию ребенком 

окружающего мира, обеспечению естественного роста и развития ребенка: 
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- социально-коммуникативное развитие: уроки социальной жизни, трудовое 

обучение и воспитание; 

- познавательное развитие: обучение навыкам практической жизни, сенсор-

ное воспитание, математика, космическое воспитание; 

-  речевое развитие: обучение грамоте и развитие речи; 

- художественно-эстетическое развитие: обучение восприятию искусства 

через собственную изобразительную творческую деятельность, музыкальное 

воспитание; 

- физическое развитие. 

При осуществлении образовательного процесса учитываются: коррек-

ционно-развивающая направленность в работе, единое образовательное про-

странство ДОУ, семьи и социальных институтов, природно-климатические и 

национально-культурные особенности Белгородчины.  

Коррекционно-развивающая работа: выстраивается, и проводиться в рам-

ках деятельности ПМПк. 

Климатические: при организации режима пребывания детей в образова-

тельном учреждении учитываются местные климатические погодные усло-

вия. В теплое время для сохранения здоровья детей большая часть времени 

отводиться на пребывание детей на свежем воздухе. В летний период дея-

тельность детей полностью выносится на прогулку.  Исходя из климатиче-

ских особенностей региона, график образовательного процесса и режим дня 

составляется в соответствии с выделением двух периодов: холодный период 

(сентябрь-май); теплый период (июнь-август). 

Национально-культурные: при организации образовательного процесса 

учитывается принцип этнокультурной соотнесенности (краеведения, приоб-

щение к истокам русской народной культуры страны). 

Взаимодействие с родителями и социальными институтами детства: 
создается благоприятная социальная ситуация  для развития каждого ребенка 

через включение семьи и социальных институтов детства в единое образова-

тельное пространство ДОУ. 

Содержание коррекционной работы  

с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Содержание коррекционной работы в МБДОУ направлено на 

обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии различных категорий детей с ограниченными возможностями 

здоровья и оказание помощи детям этой категории в освоении Программы. 

Содержание коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и 

(или) психическом развитии; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико 

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 
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учетом особенностей психофизического и индивидуальных возможностей 

детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

- возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

Программы и их интеграции в ДОУ. 

Выявление особых образовательных потребностей 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Выявление особых образовательных потребностей детей с ограничен-

ными возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физиче-

ском и психическом развитии для комплектования групп комбинированной 

направленности осуществляется путем обследования их специалистами ДОУ, 

направления на ПМПк МБДОУ, подготовки пакета документов, необходи-

мых для обращения в городскую ПМПК.  

В соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии с учетом особенностей психофизического развития и индивиду-

альных возможностей детей осуществляется индивидуально ориентирован-

ная  психолого-педагогическая помощь. 

 Алгоритм психолого-педагогического сопровождения детей с осо-

быми образовательными возможностями: 

1этап  - постановка проблемы, педагогическая диагностика; 

2 этап  - анализ полученной информации; 

3 этап  - разработка плана комплексной помощи; 

4 этап – реализация плана по решению проблемы; 

5 этап – осмысление и оценка результатов деятельности по сопровождению. 

Отслеживанию результатов сопровождения помогает, разработанная в 

ДОУ индивидуальная карта развития ребенка, (Приложение № 6) где каждый 

специалист вносит свои диагностические данные, что позволяет  членам 

ПМПк видеть состояние и перспективу развития детей. 

 Возможность освоения детьми с ограниченными 

возможностями здоровья Программы и их интеграция в ДОУ 

Содержание воспитательно-образовательного процесса для детей 

комбинированных групп, логопедического пункта строится на основе:   

- «Программы воспитания и обучения детей с церебральным параличом 

дошкольного возраста» Симоновой Н.В. Москва 1986г.  

-  «Примерной адаптированной основной образовательной программы для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием  речи с 3 до 7 

лет)  Н.В Нищевой; 

- «Программы обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием» Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной. Программы обучения и 

воспитания детей с фонетико-фонематическим недоразвитием. Учебное 

пособие для логопедов и воспитателей детских садов с нарушением речи. М.: 

МГОПИ, 1993. – 72 с. 
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Основная задача коррекционно-педагогической работы - создание 

условий для преодоления трудностей в развитии детей с ОВЗ. 

Перечень, содержание и план реализации индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий. 

В МБДОУ имеются группы комбинированной направленности, где 

совместно воспитываются дети с ОВЗ (дети с нарушением опорно-

двигательного аппарата) и нормально развивающиеся их сверстники, 

логопедический пункт. 

Коррекционно-развивающая работа проводится в разных формах 

организации детей с ОВЗ: фронтальные занятия, подгрупповые, 

индивидуальные. 

Коррекционные мероприятия 

для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата 

(сколиоз, плоскостопие, детский церебральный паралич). 
№ 

п/п 

Перечень 

коррекционных 

мероприятий 

Содержание Периодично

сть 

Взаимодействие 

специалистов 

1 Корригирующая 

гимнастика при 

сколиозе 

Упражнения на укрепление 

мышц спины и брюшного пресса 

в основном из положения лежа. 

Симметричные и ассиметричный 

упражнения на растягивание 

позвоночника из положения 

лежа. 

2-3 раза в 

неделю по 

30 мин 

Инструктор по 

Ф.К., инструктор 

ЛФК, медсестра. 

2 Корригирующая 

гимнастика при 

плоскостопии 

Упражнения для укрепления 

свода стопы: ходьба на носках, 

пятках; подъемы на носках и 

опускания; сгибание и 

разгибание пальцев ног; ходьба 

по ребристой поверхности. 

2-3 раза в 

неделю 

Инструктор по 

Ф.К., инструктор 

ЛФК, медсестра. 

3 Лечебная 

гимнастика при 

ДЦП 

Физические упражнения, 

направленные на коррекцию 

нарушенных функций 

двигательной системы 

2-3 раза в 

неделю 

Инструктор по 

Ф.К., инструктор 

ЛФК, медсестра. 

4 Лечебный массаж Специальная техника массажа 

при сколиозе, плоскостопии, 

ДЦП 

По 

назначению 

врача 

Медсестра 

массажа, 

инструктор ЛФК 

5 Закаливающие 

процедуры 

Босо хождение, легкая удобная 

одежда (комплексное 

закаливание) 

Ежедневно Воспитатель, 

инструктор по 

Ф.К.  

6 Коррекционно-

гигиенические 

мероприятия в 

режиме дня 

Следить за сохранением 

правильной осанки ребенком в 

ходе различных видов 

деятельности (игровая, 

самостоятельная, познавательная 

и др.) 

Чередовать деятельность 

Ежедневно Воспитатель и все 

специалисты. 
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статического и динамического 

характера.  

Для разгрузки позвоночника 

менять его положение 

(периодически применять 

горизонтальное положение). 

Обувь и одежда ребенка должны 

соответствовать необходимым 

требованиям. 

7 Индивидуальная 

психологическая 

помощь 

Выявление проблем 

психологического характера и их 

коррекция. 

По плану 

педагога-

психолога 

Психолог, 

воспитатель 

 

Коррекционные мероприятия для детей с логопедическими нарушениями 

(лого пункт), общее недоразвитие речи, фонетико-фонематическое 

недоразвитие речи. 
№

п/

п 

Перечень 

коррекционных 

мероприятий 

Содержание Планирова

ние 

Взаимодействие 

специалистов 

1 Индивидуальная 

логопедическая 

помощь 

Постановка правильных звуков, 

артикуляционная гимнастика, 

прослушивание правильной речи 

По плану 

учителя-

логопеда 

Учитель-

логопед 

2 Организованная 

физкультурная 

деятельность 

коррекционной 

направленности 

Использование специальных 

двигательных заданий, способствующих 

формированию речи  

(с проговариванием слов, звуков во время 

движения, а так же упражнений 

направленных на развитие координации, 

в том числе мелкой моторики 

1 раз в 

неделю 

Инструктор 

по Ф.К.  

3 Дыхательная 

гимнастика 

Игровые дыхательные упражнения Ежедневн

о 

Воспитатель, 

инструктор  

по Ф.К.,  

учитель-

логопед 

4 Артикуляционная 

игровая  

гимнастика 

Комплексы упражнений игрового 

характера для развития артикуляционных 

мышц, проговаривание звуков 

Ежедневн

о 

Учитель-

логопед, 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

5 Пальчиковая 

гимнастика 

Игровые упражнения для развития 

мелкой моторики рук 

Ежедневн

о 

Учитель-

логопед, 

воспитатель 

6 Индивидуальная 

психологическая 

помощь 

Выявление проблем психологического 

характера, связанных с логопедическими 

проблемами и их коррекция 

По плану 

педагога-

психолога 

Педагог-

психолог, 

учитель-

логопед, 

воспитатель 
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С целью создание условий, стимулирующих и способствующих само-

стоятельному познанию ребенком окружающего мира, используются формы, 

способы и методы учебной работы по Монтессори-педагогике: 

- свободное занятие детей, когда каждый ребенок может выбрать любой ма-

териал и работать в любое время с ним; 

 - индивидуальные занятия с ребенком (в виде ступенчатых уроков или пре-

зентаций нового материала), во время которых ребенку передается способ 

деятельности с тем или иным материалом, в процессе которой возможно по-

лучение нового знания; дается информация, понятия, определения сжато, но 

достаточно емко, с обязательной опорой на самостоятельную практическую 

деятельность ребенка и получаемые им чувственные впечатления - проводят-

ся обычно во время свободного занятия; 

 - занятия с группой детей- обычно во время свободного занятия (воспита-

тель) с 4-6 детьми проводит занятия в течение 15-30 минут, педагог органи-

зует совместную деятельность детей по изучению определенной темы, либо 

разучивает стихи, разыгрывает сценки, повторяет и закрепляет пройденный 

материал; 

 - при обучении музыке, изо деятельности, физкультуре используются те же 

формы занятий.   

Воспитательно-образовательный процесс строится на адекватных воз-

расту формах работы с детьми.  Выбор форм работы с детьми осуществляет-

ся педагогами самостоятельно и зависит от контингента детей, творческого 

подхода и опыта педагога.   

Формы работы с детьми по реализации  Программы.   

Образовательная 

 область 

Формы работы 

Социально-

коммуникативное 

 развитие. 

- Сюжетные игра (дети 3-7) 

- Дидактические игры  (дети 5-7) 

- Творческие игры (дети 5-7) 

- Беседы (дети 3-7) 

- Ситуативный разговор (дети 5-7) 

- Речевая ситуация (дети 5-7) 

- Составление и отгадывание загадок (дети 5-7) 

- Сюжетные игры (дети 3-7) 

- Игры с правилами (дети 3-7) 

- Конкурсы (дети 5-7) 

- Совместные действия (дети 4-7) 

 - Дежурства (дети 5-7) 

 - Поручения (дети 3-7) 

 - Задания (дети 5-7) 

 - Реализация проектов (дети 5-7) 

Познавательное  

развитие. 

- Наблюдение (дети 3-7) 

 - Экскурсия (дети 5-7) 

- Решение проблемных ситуация (дети 5-7) 

 - Экспериментирование (дети 3-7) 
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 - Коллекционирование (дети 5-7) 

 - Моделирование (дети 5-7) 

 - Реализация проекта (дети 5-7) 

 - Игры с правилами (дети 3-7) 

- Сюжетные игра (дети 3-7) 

 - Дидактические игры  (дети 5-7) 

 - Творческие игры (дети 5-7) 

Развитие речи.  - Беседы (дети 3-7) 

- Ситуативный разговор (дети 5-7) 

- Речевая ситуация (дети 5-7) 

- Составление и отгадывание загадок (дети 5-7) 

- Сюжетные игры (дети 3-7) 

- Игры с правилами (дети 3-7) 

- Конкурсы (дети 5-7) 

- Чтение (дети 2-7) 

- Слушание (дети 2-7) 

 - Обсуждение (дети 4-7) 

 - Заучивание (дети 4-7) 

 - Драматизация (дети 5-7) 

Художественно-

эстетическое развитие. 

- Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества (дети 

3-7) 

 - Реализация проектов (дети 5-7) 

- Слушание (дети 2-7) 

 - Исполнение (дети 2-7) 

 - Импровизация (дети 3-7) 

 - Экспериментирование (дети 3-7) 

 - Подвижные игры (дети 2-7) 

 - Музыкально-дидактические игры (дети 3-7) 

 - Оркестровая, театрализованная деятельность (дети 5-7) 

- Чтение (дети 2-7) 

- Слушание (дети 2-7) 

 - Обсуждение (дети 4-7) 

 - Заучивание (дети 4-7) 

 - Драматизация (дети 5-7) 

Физическое развитие. 

  

- Подвижные и дидактические игры (дети 2-7) 

- Подвижные игры с правилами (дети 3-7) 

- Игровые упражнения (дети 2-7) 

- Соревнования (дети 5-7) 

 - Игры с элементами спорта (дети 5-7) 

- Эстафеты, соревнования, досуги (дети 5-7) 

Взаимодействие  

с семьей 

- Анкетирование, участие в конкурсах, проектах, презентациях, ак-

циях;  

- Размещение информации по вопросам воспитания и развития де-

тей на сайте МБДОУ д/с № 81, информационных стендах, выпуск 

газет, буклетов, презентаций;  

- Проведение индивидуальных и групповых консультаций;  

- Проведение мастер – классов, открытых просмотров НОД, 

 игровых тренингов, семинаров – практикумов. 
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Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

образовательного процесса. 

Для успешности воспитания и обучения детей с ОВЗ необходима 

правильная оценка их возможностей и выявление особых образовательных 

потребностей. В связи с этим особая роль отводится психолого-медико-

педагогическому консилиуму.  

 На основании письма Министерства образования Российской 

Федерации от 27.03.2000г. №27/901-6 и «Положения о психолого-медико-

педагогическом консилиуме» в дошкольном учреждении организован и 

функционирует психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк) 

МБДОУ, осуществляющий психолого-медико-педагогическое 

сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья, который 

ведет ребенка на протяжении всего периода его пребывания в дошкольном 

учреждении. 

Основными направлениями деятельности консилиума являются: 

- выработка коллективных рекомендаций по психолого-педагогической 

работе; 

- комплексное воздействие на личность ребенка; 

- консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-развивающего 

воспитания и обучения; 

- социальная защита ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни или 

психотравмирующих обстоятельств; 

- охрана и укрепление соматического и психологического здоровья с учетом 

индивидуальных потребностей и возможностей ребенка. 

В ходе психолого-медико-педагогического консилиума: 

- изучаются итоги мониторинга, организованной всеми педагогами МБДОУ, 

включенными в коррекционно-развивающий процесс в группах 

комбинированной  направленности; 

- разрабатываются направления коррекционной работы;  

- намечаются направления работы в процессе интегрированного 

взаимодействия всех специалистов для решения задач коррекционно-

педагогической работы с детьми, имеющими нарушения развития; 

- намечается план консультативной помощи педагогам и родителям по 

вопросам оздоровления и развития ребенка с различными нарушениями; 

- разрабатывается программа индивидуального сопровождения детей 

инвалидов. 

Целью деятельности ПМПк является обеспечение диагностико-

коррекционного психолого-медико-педагогического сопровождения 

воспитанников, исходя из реальных возможностей ДОУ и в соответствии с 

возрастом, индивидуальными особенностями, состоянием соматического и 
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нервно-психического здоровья воспитанников. 

Задачи консилиума: 

Главная задача консилиума – определение основных направлений, форм и 

сроков коррекционно-развивающего процесса. 

В задачи консилиума входят: 

- организация и проведение комплексного изучения личности ребенка с 

использованием диагностических методик психолого-педагогического 

обследования; 

- выявление уровня и особенностей развития познавательной деятельности, 

психической и физической подготовленности воспитанников; 

- определение характера и продолжительности специальной (коррекционной) 

помощи в рамках, имеющихся в образовательном учреждении возможностей; 

- выбор оптимальных для развития ребенка образовательных программ, 

соответствующих уровню его подготовки к обучению; 

- согласование планов работы специалистов ДОУ; 

- профилактика физических, интеллектуальных и психологических 

перегрузок, эмоциональных срывов; организация оздоровительных 

мероприятий; 

- подготовка и ведение документации, отражающей развитие ребенка, 

динамику его состояния;  

- составление подробного заключения о состоянии здоровья и развития 

ребенка на городскую психолого-медико-педагогическую комиссию (при 

необходимости). 

В состав ПМПк входят: старший воспитатель, педагог-психолог, 

учитель-логопед, старшая медсестра, врач — педиатр, врач — невропатолог, 

воспитатели коррекционных групп, инструктор по физической культуре, 

музыкальный руководитель.  

  Обследование ребенка специалистами ПМПк осуществляется по 

инициативе родителей (законных представителей) или сотрудников 

дошкольного  образовательного учреждения с согласия родителей (законных 

представителей) на основании договора между образовательным 

учреждением и родителями (законными представителями) воспитанников.  

Медицинский работник, представляющий интересы ребенка в 

образовательном учреждении, при наличии показаний и с согласия родителей 

(законных представителей) направляет ребенка в детскую поликлинику. 

Обследование проводится каждым специалистом ПМПк 

индивидуально с учетом реальной возрастной психофизической нагрузки на 

ребенка. По результатам обследования  каждым специалистом составляется 

заключение и разрабатываются индивидуальные программы и рекомендации. 

На заседании ПМПк обсуждаются результаты обследования ребенка каждым 

специалистом, составляется коллегиальное заключение ПМПк. Изменение 

условий получения образования (в рамках возможностей, имеющихся в 
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данном образовательном учреждении) осуществляется по заключению ПМПк  

и заявлению родителей (законных представителей).   

При отсутствии в данном образовательном учреждении условий,  

адекватных индивидуальным особенностям ребенка, а также при 

необходимости углубленной диагностики и/или разрешения конфликтных и 

спорных вопросов, специалисты ПМПк рекомендуют родителям (законным 

представителям) обратиться в городскую психолого-медико-педагогическую 

комиссию (ПМПК). 

Заседания ПМПк ДОУ подразделяются на плановые и внеплановые и 

проводятся под руководством председателя ПМПк, периодичность 

проведения которых определяется реальным запросом образовательного 

учреждения на комплексное, всестороннее обсуждение проблем детей с ОВЗ. 

Плановые ПМПк проводятся не реже одного раза в квартал. 

Председатель ПМПк совместно со специалистами ставит в известность 

родителей (законных представителей) о необходимости обсуждения 

проблемы ребенка и организует подготовку и проведение заседания ПМПк.   

Родители (законные представители) предупреждаются в устной  форме 

о дате проведения ПМПк не позднее чем за 5 дней до даты проведения. В 

представлении коллегиального заключения ПМПк принимают участие все 

специалисты, проводившие обследование ребенка. Коллегиальное 

заключение ПМПк содержит обобщенную характеристику структуры 

психофизического развития ребенка (без указания диагноза) и программу 

специальной (коррекционной) помощи, обобщающую рекомендации 

специалистов; подписывается председателем и всеми членами ПМПк. 

Заключения специалистов, коллегиальное заключение ПМПк доводятся 

до сведения родителей (законных представителей) в доступной для 

понимания форме, предложенные рекомендации реализуются только с их 

согласия. 

Взаимодействие воспитателей групп комбинированной 

направленности, медицинской службы, педагога-психолога и учителей -  

логопедов осуществляется на основании перспективно – тематического 

планирования и координационного плана деятельности специалистов по 

развитию речи детей с ОНР, ФФН. Единое коррекционно-образовательное 

пространство обеспечивает комплексный подход к организации 

коррекционно-развивающей работы  и установление интегрированных связей  

между специалистами ДОУ. 

Взаимодействие с родителями в рамках ПМПк: 

Первый этап 

- проводится вводная беседа с родителями, на которой им разъясняется, 

почему их дети испытывают трудности, каковы задачи предстоящей 

коррекционно-развивающей работы, какой видится роль родителей в этой 

работе;  
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- знакомство родителей с целями и задачами работы, методами ее 

реализации, ожидаемыми результатами, что способствует лучшему 

представлению характера и меры своего участия в коррекционном процессе, 

мотивирует родителей на совместную деятельность;  

Второй этап 

 - в целях получения дополнительной информации от родителей об 

особенностях раннего развития детей и  условиях семейного воспитания с 

родителями проводится анкетирование, тестирование, диагностирование;  

Третий этап 

 - даются конкретные рекомендации по преодолению трудностей в развитии 

детей; 

Четвертый этап 

 - проводится коррекционно-развивающая работа, поддерживается 

систематический контакт с родителями. 

 

 2.3.Особенности образовательной деятельности разных видов  

и культурных практик. 

Особенности образовательной деятельности разных видов. 
 Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осу-

ществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время,  

освоение любого вида деятельности требует обучения общим и специальным 

умениям, необходимым для её осуществления.   

Особенностью организации образовательной деятельности является  

ситуационный  подход. Основной единицей образовательного процесса вы-

ступает образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельно-

сти  педагога  и  детей,  которая  планируется и целенаправленно организует-

ся педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и 

обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной пе-

риод образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуа-

ции является появление образовательного результата (продукта) в ходе спе-

циально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие  

продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж,  

экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея,  

отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет тех-

нологию создания образовательных ситуаций.  

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный ха-

рактер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на од-

ном тематическом содержании.  

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной  деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в 
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разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, раз-

витие способности рассуждать и делать выводы.  

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, по-

буждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые 

пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную от-

зывчивость и творчество. Организованные воспитателем образовательные 

ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 

поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообраз-

ные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-

графические модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в си-

стематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении но-

вых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании  

связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и 

требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное уча-

стие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему  школь-

ному обучению.  

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практическо-

го и морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практиче-

ского выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает поч-

ву для личного самовыражения и самостоятельности.   

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную дея-

тельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление имею-

щихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, проявле-

ние ребенком активности, самостоятельности и творчества.  

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятель-

ность детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного реше-

ния, через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирова-

ния и исследовательской деятельности, для продуктивного творчества.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образова-

тельной деятельности, который связан с получением какого-либо продукта,  

который в материальной форме отражает социальный опыт приобретаемый 

детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, эколо-

гический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие 

субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного со-

держания. Этому способствуют современные способы организации образо-

вательного процесса с использованием детских проектов, игр-оболочек и  

игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение дет-

ских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. 

Непосредственно  образовательная  деятельность  основана  на ор-

ганизации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС  ДО.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка до-

школьного возраста. В организованной образовательной деятельности она 
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выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада 

игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. 

В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая деятель-

ность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она  

является основой для организации всех других видов детской деятельности.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в раз-

нообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развива-

ющие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, 

игры-инсценировки, игры-этюды и пр.  

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно свя-

зано с содержанием непосредственно организованной образовательной дея-

тельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных 

игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных мо-

ментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, свя-

занных с развитием свободного общения детей и освоением всех компонен-

тов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толе-

рантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном воз-

расте). В схеме непосредственно образовательной деятельности она занимает  

отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во  

все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретае-

мый детьми в других видах деятельности.   

Познавательно-исследовательская  деятельность включает в себя 

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного 

и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство 

с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими страна-

ми), безопасного поведения, освоение средств и способов познания (модели-

рования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организует-

ся как процесс слушания детьми произведений художественной и познава-

тельной литературы, направленный на развитие читательских интересов де-

тей, развитие способности восприятия литературного текста и общения по  

поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно 

чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание 

аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представ-

лена разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппли-

кация) деятельности Художественно-творческая деятельность неразрывно  

связана со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием  

способности художественного восприятия. Художественное восприятие  

произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольни-
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ков, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской,  

коммуникативной  и продуктивной видами деятельности.   

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных 

занятий, которые проводятся музыкальным руководителем в специально 

оборудованном помещении музыкального зала.   

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физи-

ческой культурой, требования к проведению которых согласуются с положе-

ниями действующего СанПиН.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми за-

дачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в 

свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимо-

сти, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические си-

туации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени включает:  

- наблюдения  -  в  уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка 

стола к завтраку);  

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидакти-

ческие, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций обще-

ния, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском са-

ду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

- трудовые  поручения  (сервировка  столов  к  завтраку,  уход  за комнатны-

ми растениями и пр.);  

- беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

- рассматривание  дидактических  картинок, иллюстраций, просмотр видео-

материалов разнообразного содержания;  

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образо-

вательных областей;  

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержа-

ния организованной образовательной деятельности в первой половине дня;  

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культу-

ры здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, 

включает:  

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установ-

ление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отноше-

ния к ней;  
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- экспериментирование с объектами неживой природы;  

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природ-

ным материалом);  

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

- свободное общение воспитателя с детьми.  

Культурные практики 
 Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспита-

телем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовы-

ражения, сотрудничества взрослого и детей.   

Организация культурных практик носит преимущественно подгруппо-

вой характер.   

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссер-

ская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на 

обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры.  

Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе жиз-

ненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении кото-

рой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть  

реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), 

условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровыми.  

В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает 

детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным  

опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт  

проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают уча-

стие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем дет-

ский сад к празднику» и пр.).  

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возни-

кать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать раз-

решению возникающих проблем.  

Творческая  мастерская  предоставляет детям условия для использо-

вания и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей  

тематике, содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народ-

ным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр познаватель-

ных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка 

или библиотеки  

(«Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллек-

ционирование. Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, мело-
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дии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разно-

образным материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, 

схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную дея-

тельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что 

узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской 

является создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршру-

тов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов 

детского рукоделия и пр.  

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская сту-

дия) - форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность детей и свободное общение воспи-

тателя и детей на литературном или музыкальном материале.  

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, пре-

имущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), 

способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, классифици-

ровать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо 

признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи.  

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду орга-

низуются досуги «Здоровья и подвижных  игр», музыкальные и литератур-

ные досуги. Возможна организация досугов в соответствии  с интересами и 

предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае до-

суг организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, художе-

ственным трудом и пр.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит об-

щественно  полезный  характер  и  организуется  как  хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе.  

 

 2.4.Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной дея-

тельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 

детском саду.  

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня.  

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в 

форме самостоятельной инициативной деятельности:  
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- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные иг-

ры;  

- развивающие и логические игры;  

- музыкальные игры и импровизации;  

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

- самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбо-

ру детей;  

- самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю  

важно соблюдать ряд общих требований:  

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к по-

лучению новых знаний и умений;  

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к актив-

ному применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 

Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие со-

образительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу;  

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца;  

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необхо-

димо своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявля-

ющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не за-

вершать работу;  

- «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно про-

сто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном 

случае; 

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоя-

тельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого 

ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.  

 

2.5.Особенности организации диагностики и мониторинга. 

Педагогическая диагностика направлена на изучение ребенка дошколь-

ного возраста для познания его индивидуальности и оценки его развития как 

субъекта познания, общения и деятельности; на понимание мотивов его по-

ступков, видение скрытых резервов личностного развития, предвидение его  

поведения в будущем.  

Диагностическая деятельность является начальным этапом педагогиче-

ского проектирования, позволяя определить актуальные образовательные за-

дачи, индивидуализировать образовательный процесс, и завершает цепочку 
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по решению этих задач, поскольку направлена на выявление результативно-

сти образовательного процесса.   

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изу-

чение:  

- деятельностных умений ребенка;  

- интересов, предпочтений, склонностей ребенка;  

- личностных особенностей ребенка;  

- поведенческих проявлений ребенка;  

- особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками;  

- особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми.  

Принципы педагогической диагностики.  

Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов, 

обусловленных спецификой образовательного процесса детского сада.  

Принцип объективности означает стремление к максимальной объективно-

сти в процедурах и результатах диагностики, избегание в оформлении  диа-

гностических данных субъективных оценочных суждений, предвзятого от-

ношения к диагностируемому.   

Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил:  

- соответствие диагностических методик возрастным и личностным особен-

ностям диагностируемых;  

- фиксация всех проявлений личности ребенка; 

- сопоставление полученных данных с данными других педагогов, родителей;  

- перепроверка, уточнение полученного фактического материала при прове-

дении диагностики; 

- постоянный самоконтроль педагога за своими собственными переживания-

ми, эмоциями, симпатиями и антипатиями, которые часто субъективируют 

фиксацию фактов; развитие педагогической рефлексии.  

Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает: для 

того чтобы оценить общий уровень развития ребенка, необходимо иметь ин-

формацию о различных аспектах его развития: социальном, эмоциональном, 

интеллектуальном, физическом, художественно-творческом.  

Принцип процессуальности предполагает изучение явления в изменении, 

развитии. Правила, детализирующие принцип процессуальности, состоят в 

том, чтобы: 

- не ограничиваться отдельными «срезами состояний», оценками без выявле-

ния закономерностей развития;  

- учитывать половозрастные и социокультурные особенности индивидуаль-

но-личностного становления ребенка;  

- обеспечивать непрерывность изучения диагностируемого предмета в есте-

ственных условиях педагогического процесса.  

Принцип компетентности означает принятие педагогом решений только по 

тем вопросам, по которым он имеет специальную подготовку; запрет в про-
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цессе и по результатам диагностики на какие-либо действия, которые могут 

нанести ущерб испытуемому.  

Этот принцип раскрывается:  

- в правилах сотрудничества (согласие, добровольность участия в диагности-

ке);   

- в безопасности для испытуемого применяемых методик;   

- в доступности для педагога диагностических процедур и методов;   

- во взвешенности и корректном использовании диагностических сведений 

(разумной конфиденциальности результатов диагностики).  

Принцип персонализации требует от педагога в диагностической деятельно-

сти обнаруживать не только индивидуальные проявления общих закономер-

ностей, но также индивидуальные пути развития, а отклонения от нормы не 

оценивать как негативные без анализа динамических тенденций становления.  

Мониторинг образовательного процесса в детском саду. 

Мониторинг образовательного процесса определен как система органи-

зации сбора, хранения, обработки и распространения информации о деятель-

ности педагогической системы, для непрерывного слежения за ее состоянием 

и прогнозирования развития.   

Мониторинг позволяет обнаружить эффективность реализуемой обра-

зовательной деятельности и ориентирован на цели этой деятельности. Систе-

ма мониторинга подразумевает, помимо ожидаемых результатов, обнаруже-

ние и неожиданных эффектов, и прогнозирование проблематики в будущем.  

Мониторинг предполагает:  

- постоянный сбор информации об объектах контроля, т.е. выполнение функ-

ции слежения;  

- изучение объекта по одним и тем же критериям с целью выявления динами-

ки изменений;  

- компактность, минимальность измерительных процедур и их включенность 

в педагогический процесс.  

Мониторинг направлен на отслеживание качества дошкольного образо-

вания. 

- Качества  результатов  деятельности  дошкольного образовательного 

учреждения.   

Определение результативности деятельности дошкольного образова-

тельного учреждения: охрана жизни и укрепление здоровья детей, развитие  

детей раннего и дошкольного возраста, взаимодействие и поддержка семьи  в 

процессе воспитания детей дошкольного возраста.  

Исходя из этого,  мониторинг направлен на изучение: степени освоения 

ребенком образовательной программы, его образовательных достижений с 

целью индивидуализации образования, развития способностей и склонно-

стей, интересов воспитанников; степени готовности ребенка к школьному 
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обучению; удовлетворенности  различных  групп  потребителей  (родителей, 

учителей, воспитателей) деятельностью детского сада.  

-  Качества педагогического процесса, реализуемого в дошкольном образо-

вательном учреждении.  

Мониторинг образовательного процесса направлен на отслеживание каче-

ства: образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организа-

ции  различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно - исследовательской, изобразительной, конструк-

тивной,  музыкальной, восприятия художественной литературы) и в ходе ре-

жимных моментов; организации самостоятельной деятельности детей; взаи-

модействия с семьями детей по реализации основной образовательной про-

граммы дошкольного образования для детей дошкольного возраста.  

- Качества условий деятельности дошкольного образовательного учрежде-

ния.  

Анализ условий, обеспечивающих качество образовательного процесса в 

детском саду: особенности профессиональной компетентности педагогов;   

-развивающая предметно-пространственная среда детского сада.   

В качестве методов мониторинга используются методы, схожие с мето-

дами педагогической диагностики: формализованные и малоформализован-

ные методы.   

Формализованные методы: тесты, опросники, методы проективной 

техники и психофизиологические методы. Для них характерны определенная 

регламентация, объективизация процедуры обследования или испытания 

(точное соблюдение инструкций, строго определенные способы предъявле-

ния стимульного материала, невмешательство исследователя в деятельность 

испытуемого и другое), стандартизация (установление единообразия прове-

дения обработки и представления результатов диагностических эксперимен-

тов), надежность и валидность.    

Малоформализованные методы: наблюдение, беседа, анализ продуктов 

детской деятельности.    

Этапы мониторинга:     

- определение объекта и цели мониторинга, формулирование эталона, опре-

деление критериев и показателей, диагностических методов;   

- практический сбор информации об объекте мониторинга;  

- обработка и анализ полученной информации, а также уже имеющейся ин-

формации из существующих источников;  

- интерпретация и комплексная оценка объекта на основе полученной ин-

формации, прогноз развития объекта;  

- принятие управленческого решения об изменении деятельности.   
Наименование 

мониторинга 

Вид 

мониторинга 

Периодичность Методы Методика Кто 

проводит 

Мониторинг 

адаптации ребёнка  

к условиям  

Диагностика 

уровня 

адаптированности 

Первые 2  месяца 

Пребывания 

 в ДОУ 

Наблюдение за 

 поведением 

ребенка в 

«Психолого-

педагогическая  

диагностика в  

Педагог- 

психолог 
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развития ребенка к до-

школьному обра-

зовательном у 

учреждению 

социуме детском саду»  

P.P. Калинина «Как 

измерить адаптацию» 

Образовательный 

мониторинг 

 

 

Стартовый Начало учебного 

года 

Беседы, 

наблюдения 

Образовательные 

области  

Педагоги 

МБДОУ 

Промежуточный Середина 

учебного года 

Беседы, 

наблюдения 

Образовательные обла-

сти    

Педагоги 

МБДОУ 

Итоговый Конец учебного 

года 

Беседы, 

наблюдения 

 Образовательные об-

ласти   

Педагоги 

МБДОУ 

Мониторинг го-

товности к обуче-

нию в школе 

итоговый Конец учебного 

года (подготови-

тельная к школе 

группа) Монито-

ринг 

Тесты,  

наблюдения 

«Программа психоло-

го-педагогической 

оценки готовности ре-

бенка к начальному и 

школьному обучению 

Н.М. Семаго; Исследо-

вание мотивации уче-

ния по методике М.Р. 

Гинзбург 

Педагог-

психолог 

Мониторинг 

 результативности 

коррекционной 

работы 

Диагностика ос-

новных психиче-

ских процессов 

ребенка. Диагно-

стика эмоцио-

нально-

эффективной сфе-

ры ребенка 

Два раза в год Тесты, 

 наблюдения 

Практический матери-

ал для проведения пси-

холого-

педагогического об-

следования детей. Ав-

торы С.Д. Забрамная, 

О.В. Боровик. Допуще-

но Министерством об-

разования России. 

Педагог-

психолог 

Обследование 

устной речи. 

Обследование 

звуковой стороны 

речи. 

Обследование фо-

нематической сто-

роны речи. 

Два раза в год Тесты, 

 наблюдения 

Альбом по развитию 

речи В.С. Володина. 

Иллюстрированная 

методика логопедиче-

ского обследования 

под ред. Т.Н. Волко-

вой. 

Альбом для логопеда 

Иншакова О.Б. 

Учителя-

логопеды 

 

 

2.6.Особенности взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

 Важным и необходимым условием реализации образовательной про-

граммы является тесное взаимодействие с семьями воспитанников, являю-

щимися заказчиками образовательной деятельности и помощниками в орга-

низации осуществлении образовательного процесса.  

В детском саду используются разнообразные формы взаимодействия с 

родителями: родительские собрания, консультации, пропаганда опыта се-

мейного воспитания, творческие игры, семинары – практикумы, тематиче-

ские выставки, дни открытых дверей, совместное проведение детских празд-

ников и развлечений и др. 

Основной целью установления взаимоотношений МБДОУ и семьи яв-

ляется создание единого пространства семья – детский сад, в котором всем 
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участникам педагогического процесса будет комфортно, интересно, безопас-

но, полезно и эмоционально благополучно.  

С целью построения эффективного взаимодействия семьи и  МБДОУ 

педагогическим коллективом созданы следующие условия: 

Социально-правовые: построение всей работы основывается на феде-

ральных, региональных, муниципальных нормативно-правовых документах, 

а также  в соответствии  с Уставом МБДОУ, договорами сотрудничества, ре-

гламентирующими и определяющими функции, права и обязанности семьи и 

дошкольного образовательного учреждения; 

Информационно-коммуникативными: предоставление родителям 

возможности быть в курсе реализуемых программ, быть осведомленными в 

вопросах специфики образовательного процесса, достижений и проблем в 

развитии ребенка, безопасности его пребывания в ДОУ; 

Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями на бли-

жайшую перспективу, предоставление права родителям участвовать в разра-

ботке  индивидуальных проектов  в интересах развития ребенка; 

Потребностно-стимулирующие: взаимодействие семьи и дошколь-

ного образовательного учреждения строится на результатах изучения семьи 

воспитанника. 

Принципы  совместной деятельности семьи и детского сада:   

- родители и педагоги являются партнерами в воспитании и развитии детей;  

- это единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и 

обучения детей;  

- помощь ребенку, уважение и доверие ему как со стороны педагогов, так и со 

стороны родителей;  

- знание педагогами и родителями воспитательных возможностей коллектива и 

семьи, максимальное использование воспитательного потенциала в совместной 

работе с детьми;  

- постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и дошкольного учрежде-

ния, его промежуточных и конечных результатов.  

- взаимоотношения с родителями строятся на основе добровольности, демокра-

тичности, личной заинтересованности. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями воспитанников: 

- познакомить родителей с особенностями физического, социально-

личностного, познавательного и художественного развития детей дошколь-

ного возраста и адаптации их к условиям дошкольного учреждения; 

- помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в се-

мье, способствовать его полноценному физическому развитию, освоению 

культурно-гигиенических навыков,  правил безопасного поведения дома и на 

улице; 

- познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в  социально-

личностном развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать 
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доброжелательное отношение ребенка к взрослым и сверстникам, эмоцио-

нальную отзывчивость к близким, уверенность в своих силах; 

- совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельно-

сти, простейших навыков самообслуживания, предложить родителям создать 

условия для развития самостоятельности дошкольника дома; 

- помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его 

любознательности, накоплении первых представлений о предметном, при-

родном и социальном мире; 

- развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком 

дома, познакомить их со способами развития воображения, творческих про-

явлений ребенка в разных видах художественной и игровой деятельности. 

Основные направления работы: 

- педагогический мониторинг: изучение семьи  каждого воспитанника, интере-

сов, мнений и запросов родителей;  

- педагогическая поддержка;  

- обеспечение оптимальных условий для саморазвития и самореализации ро-

дителей в освоении ими различных социальных ролей;  

- изучение семейного опыта воспитания и обучения детей;  

- педагогическое образование: просвещение родителей в области педагогики и 

детской психологии;  

- привлечение родителей к активному участию в деятельности МБДОУ; 

- использование опыта деятельности других ДОУ для построения модели вза-

имодействия с родителями;  

- расширение средств и способов работы с родителями;  

- обеспечение пространства для личностного роста участников объединения, 

создание особой творческой атмосферы. 

Немаловажным управленческим аспектом является ориентация на ко-

нечный результат, на изучение уровня эффективности созданных условий, 

обеспечивающих доступность родителей в образовательное пространство 

ДОУ. Для получения объективных данных используются: анкеты, опросники, 

тесты, изучение документации.  

Полученные результаты позволяют отслеживать результативность 

функционирования и развития системы взаимодействия МБДОУ и семьи, 

выявлять степень достижения цели на разных этапах деятельности. 

 

 2.7.Часть, формируемая участниками образовательного процесса. 

 

Специальные условия обучения и воспитания детей 

 с ограниченными возможностями здоровья. 
Нозологическая 

группа 

Условия  

без барьерной среды 

Специальные 

образовательные программы 

и методики обучения 

Технические средства 

обучения индивидуального 

и  

коллективного пользования 
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Детский 

церебральный 

паралич. 

Наличие условий для 

перемещения (ходунки, 

каталки, поручни)  

столы и стулья с 

бортиками, ухватами;  

кресла;  

прочное крепление 

мебели к полу. 

   

- «Программы воспитания 

и обучения детей с 

церебральным параличом 

дошкольного возраста» 

Симоновой Н.В. Москва 

1986г.  

  

- Технология 

«Специальное 

образование 

дошкольников с ДЦП». 

Смирнова И.А.  Учебно-

методическое пособие. 

СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2003г.   

- Дидактические игры и 

упражнения по 

изучаемой теме (по 

развитию сенсорного 

восприятия, предметных 

представлений, 

внимания, памяти, 

мышления и т. д.); 

- информационные 

технологии; 

- тренажёры для 

разработки и укрепления 

мышц, дыхательной 

мускулатуры. 

Нарушения 

опорно-

двигательного 

аппарата 

(сколиоз, 

плоскостопие), 

соматически 

ослабленные 

дети. 

Наличие специальной 

мебели для 

продуктивной 

деятельности, отдыха; 

организация 

пространства для 

уединения и отдыха. 

- «Программы воспитания 

и обучения детей с 

церебральным параличом 

дошкольного возраста» 

Симоновой Н.В. Москва 

1986г.  

  

- Технология 

«Специальное 

образование 

дошкольников с ДЦП». 

Смирнова И.А.  Учебно-

методическое пособие. 

СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2003г.   

- Дидактические игры и 

упражнения по 

изучаемой теме (по 

развитию сенсорного 

восприятия, предметных 

представлений, 

внимания, памяти, 

мышления и т. д.); 

- информационные 

технологии; 

- тренажёры и 

приспособления 

лечебно-

профилактического 

характера. 

Логопедическ

ие нарушения. 

Организация 

пространства для 

уединения и отдыха 

 

- «Программы 

коррекционно-

развивающей работы  в 

младшей логопедической 

группе детского сада» Н.В 

Нищевой  СПб,: 

ДЕТСТВО- ПРЕСС: 

2007г.  

- «Программы обучения и 

воспитания детей с 

фонетико-

фонематическим 

недоразвитием» Т.Б. 

Филичева, Г.В. Чиркина. 

Программа обучения и 

воспитания детей с 

фонетико-

фонематическим 

- Дидактические игры и 

упражнения по 

изучаемой теме (по 

развитию сенсорного 

восприятия, предметных 

представлений, 

внимания, памяти, 

мышления и т. д.); 

- информационные 

технологии; 

- тренажёры и 

приспособления 

лечебно-

профилактического 

характера. 
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недоразвитием. Учебное 

пособие для логопедов и 

воспитателей детских 

садов с нарушением речи. 

М.: МГОПИ, 1993. – 72 с. 

 

Приоритетные направления деятельности по реализации 
  Программы дошкольного образования. 

Приоритетные направления: 

 -  Физкультурно-оздоровительная работа, направленная на повышение эф-

фективности здоровьесберегающей деятельности в ДОУ путем интерактив-

ного взаимодействия участников образовательных отношений; 

- Нравственно - патриотическое воспитание детей дошкольного возраста и 

формирование российской идентичности; 

- Обеспечение равных стартовых возможностей для обучения детей в обще-

образовательных учреждениях. 

 

Сложившиеся традиции групп комбинированной направленности. 

Дата проведения Традиции Цель 

По календарю празднования дня рож-

дения детей 

Развивать способность к сопережи-

ванию радостных событий, вызвать 

положительные эмоции 

Ежедневно Приветствие каждого 

ребёнка и его  

родителей 

Осознание ребёнком собственной 

значимости, установление в группе 

благоприятного микроклимата 

Ежеквартально Выставка поделок из 

природного материала 

Воспитывать у детей эмоциональ-

ное положительное отношение к 

природе 

Каждый месяц Занятие своим делом  

за общим столом 

Создание дружелюбной обстановки 

в группе 

По календарю Участие группы в ме-

роприятиях  

дошкольного  

учреждения  

Воспитывать чувство сопричастно-

сти с коллективом детского сада 

По календарю Уроки вежливости Установление в группе  

благоприятного микроклимата 

Ежедневно Итог прожитого дня Обсуждение интересных событий, 

планирование детской деятельно-

сти 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Методическое обеспечение программы. 

 Средства обучения и воспитания. 

- Социальное развитие и воспитание дошкольников с церебральным 

параличом А.В. Кроткова: Учебно- методическое пособие. – М.: Сфера, 

2007г. – 144с. 

- Баряева Л.Б. Гаврилушкина О.П. , и др.  Программа воспитания и обучения 

дошкольников с интеллектуальной недостаточностью. СПБ.: Издательство 

«СОЮЗ», 2001г. 

- Ежакова Е.А., Стребеоева Е.А. Коррекционно-развивающее обучение и 

воспитание.  2005г.  

- Смирнова И.А.  Специальное образование дошкольников с ДЦП. Учебно-

методическое пособие. СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС». 2003г.  

- Ефименко Н.Н., Сермеев Б.В. Содержание и методика занятий 

физкультурой с детьми страдающими церебральным параличом. – М.: 

Советский спорт, 1991г. 

-  Симонова Н.В. Программа воспитания и обучения детей с церебральным 

параличом дошкольного возраста Москва 1986г.  

- Клюева М.Н.  Корригирующая гимнастика для детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата в условиях детского сада. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2007г. 

- Короткова А.В. Социальное развитие т воспитание дошкольников с цере-

бральным параличом: Учебно – методическое пособие. - М.: ТЦ Сфера, 

2007г. 

Гаркуши Ю.Ф. Коррекционно-педагогическая работа в дошкольных 

учреждениях для детей с нарушениями речи / Под ред. Ю.Ф. Гаркуши. – М.: 

Секачева В.Ю. , ТЦ «Сфера», 2007г. 

- Смирнова И.А.  Наш особенный ребенок: Книга для родителей ребенка с 

ДЦП. – СПб.: КАРО, 2006г. 

-  «Примерной адаптированной основной образовательной программы для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием  речи с 3 до 7 

лет)  Н.В Нищевой. 

- «Программы обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием» Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной. Программы обучения и 

воспитания детей с фонетико-фонематическим недоразвитием. Учебное 

пособие для логопедов и воспитателей детских садов с нарушением речи. М.: 

МГОПИ, 1993. – 72 с. 

- Степанова О.А. Организация логопедической работы в дошкольном 

образовательном учреждении. – М.: Сфера. 2004г. 

- Громова О.Е.  Инновации – в логопедическую практику / Методическое 

пособие для дошкольных образовательных учреждений / Сост. О.Е. Громова. 

– М.: ЛИНКА – ПРЕСС 2008г. 
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3.2. Организация режима пребывания детей 

в образовательном учреждении. 

При организации режима пребывания в МБДОУ учитывалась система 

требований СанПиН 2.4.1.3049-13 и рекомендации примерной  образователь-

ной программы дошкольного образования «Детство» / Под редакцией Т.И. 

Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой. 

Учреждение функционирует в режиме 5-дневной рабочей недели с 

двумя выходными днями (суббота, воскресенье, а также праздничными дня-

ми).  График работы - с 7.00 до 19.00 часов. График работы групп комбини-

рованной направленности – с 8.00 до 18.00. Продолжительность учебного го-

да – с «01» сентября по «31» августа. 

Режим дня (Приложение № 1 к ООП МБДОУ д/с № 81) соответствует 

возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному развитию, 

определяется с учетом:  

- действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (Сан-

ПиН);  

- специфики условий (природно-климатических, национально-культурных и 

др.) осуществления образовательного процесса.                   

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 

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

комендациями. 

Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3 - 4 часа. При 

температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продол-

жительность прогулки сокращается. 

Прогулки организуются 2 раза в день: в первую половину дня и во вто-

рую половину дня - после дневного сна и перед уходом детей домой. 

Прием пищи организуется с интервалом 3 - 4 часа. Продолжительность 

дневного сна - 2 - 2,5 часа. Для детей до 3 лет дневной сон не менее 3 часов.   

Во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне 

обязательно. 

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

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводиться не 

менее 3 - 4 часов. 

 Для детей раннего возраста до 3 лет длительность непрерывной непо-

средственно образовательной деятельности составляет - 10 мин. Допускается 

осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую половину 

дня (по 8 - 10 минут). Допускается осуществлять образовательную деятель-

ность на игровой площадке во время прогулки. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной де-

ятельности для детей от 3 до 4-х лет - не более 15 минут, для детей от 4-х до 

5-ти лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут, а 
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для детей от 6-ти до 7-ми 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 со-

ответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответ-

ственно. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводятся физкультурные минутки. Перерывы между перио-

дами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее про-

должительность составляет не более 25 - 30 минут в день. В середине непо-

средственно образовательной деятельности статического характера прово-

дятся физкультурные минутки. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организуется в первую полови-

ну дня. Для профилактики утомления детей проводятся физкультурные, му-

зыкальные занятия. 

Занятия по физическому развитию основной образовательной програм-

мы с детьми третьего года жизни осуществляют по подгруппам 2 - 3 раза в 

неделю. С детьми третьего года жизни занятия по физическому развитию 

проводятся - в групповом помещении или в физкультурном зале. С детьми с 

особыми образовательными потребностями проводится ЛФК. 

Занятия по физическому развитию основной образовательной програм-

мы для детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются 3 раз в неделю. Длитель-

ность занятий по физическому развитию зависит от возраста детей и состав-

ляет: 

- в младшей группе - 15 мин., 

- в средней группе - 20 мин., 

- в старшей группе - 25 мин., 

- в подготовительной группе - 30 мин. 

Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет круглогодично организуются заня-

тия по физическому развитию детей на открытом воздухе. Их проводят толь-

ко при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей 

спортивной одежды, соответствующей погодным условиям. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию 

проводится на открытом воздухе. 

Особенности построения режима в группах комбинированной направ-

ленности заключается в четкой организации пребывания детей в детском са-

ду, в правильной распределении нагрузки в течение дня, в координации и 

преемственности в работе специалистов и воспитателей.  

Режим дня и схема распределения непосредственной образовательной 

деятельности в МБДОУ специалистов и воспитателей групп комбинирован-
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ной направленности строятся с учетом имеющихся нарушений в развитии, 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, а также с учетом коррек-

ционно-развивающих задач. Коррекционные занятия с детьми проводятся с 

учетом времени, отведенного на коррекционную деятельность в I и II поло-

вину дня. 

Для осуществления образовательного процесса, дошкольное учре-

ждение разрабатывает учебный план, календарный план,  схему распределе-

ния непосредственно образовательной деятельности.  (Приложения № 2, 

№3 к ООП МБДОУ д/с № 81) 

 

3.4.Особенности традиционных 

событий, праздников, мероприятий. 

В дошкольном возрасте используется тематическое планирование со-

держания образовательного процесса. Темы определяются исходя из потреб-

ностей обогащения детского опыта: предметный мир, социальный мир, мир 

природы и пр. 

Для работы с детьми 2-3-х лет эффективно сюжетно-тематическое 

планирование образовательного процесса. В этом случае образовательный 

процесс строится вокруг конкретных игровых персонажей, определяющих в 

рамках темы на некоторый отрезок времени «сюжет» и содержание детской 

жизни. Они в течение недели становятся инициаторами интересных событий, 

проблемных ситуаций, образных игр-импровизаций, экспериментирования, 

наблюдений и разговоров. Игровые персонажи учат детей правильно общать-

ся, показывают новые способы действий с игрушками и другими предмета-

ми, участвуют в музыкальной и изобразительной деятельности, помогают 

малышам проявлять заботу и внимание к близким и пр.  

В планировании работы учитываются принципы сезонности, повторяе-

мости содержания с определенным усложнением, нарастания самостоятель-

ности и активности детей.  

Детям раннего возраста доступно понимание ярких сезонных измене-

ний. Они не просто наблюдают, но и отражают их в своей деятельности: ри-

суют падающий снег; изображают в движении, как кружатся снежинки; де-

лают аппликацию снеговиков; слушают стихи и сказки о зиме; строят домик 

из снега для мишки и пр.  

 В организации образовательной деятельности учитывается также 

принцип сезонности, а также доступные пониманию детей праздники. На му-

зыкальных и физкультурных занятиях предусматривается включение игро-

вых образов, связанных с предстоящим праздником (музыкальные игры, пе-

сенки, хороводы, подвижные игры и т. п.). Естественно, что в этот период 

происходит и знакомство детей с соответствующими новогодними стихами и 

сказками (направление - детская литература).  
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На прогулках воспитатель вовлекает детей в образные игры-имитации, 

в эмоциональные моменты, включающие любование красотой белого снега 

или катание кукол на саночках, в общие практические. В игровом уголке со-

здается обстановка новогоднего праздника игрушек и семьи за праздничным 

столом (куклы). Все содержание образовательного процесса способствует   

развитию познавательной и эмоциональной сфер детей, обогащению их лич-

ного опыта, росту самостоятельности и дает каждому ребенку ощущение 

единой дружной семьи и радости общения со сверстниками и взрослыми в 

детском саду.  

Задача воспитателя - наполнить ежедневную жизнь детей увлекатель-

ными и полезными делами, создать атмосферу радости общения, коллектив-

ного творчества, стремления к новым задачам и перспективам. 

        Для организации традиционных событий эффективно использование 

сюжетно-тематического планирования образовательного процесса. Темы 

определяются исходя из интересов и потребностей детей, необходимости 

обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из 

разных образовательных областей. Единая тема отражается в организуемых 

воспитателем образовательных ситуациях детской практической, игровой, 

изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении воспита-

теля с детьми. Для развития детской инициативы и творчества воспитатель 

проводит отдельные дни необычно - как День космических путешествий, 

День волшебных превращений, День лесных обитателей. В такие дни виды 

деятельности и режимные процессы организуются в соответствии с выбран-

ным тематическим замыслом и принятыми ролями. В общей игровой, инте-

ресной, совместной деятельности решаются многие важные образовательные 

задачи.  
Ссылка: краткое содержание традиционных событий и праздников  представлены в  при-

мерной образовательной программе дошкольного образования  «Детство»  / Т.И. Бабаева, А.Г. Го-

гоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», Издательство РГПУ 

им. А.И. Герцена, 2014 

 

3.5. Особенности развивающей предметно-пространственной среды. 

       Одно из важнейших условий организации воспитательно-

образовательного процесса в МБДОУ является правильная организация 

предметно-развивающей среды. Главное требование к организации предмет-

но-развивающей среды - ее развивающий характер, адекватность реализуе-

мой в ДОУ основной общеобразовательной программы, особенностям педа-

гогического процесса и творческому характеру деятельности ребенка. 

Развивающая предметно-пространственная среда  должна быть содер-

жательно – насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариа-

тивной, доступной и безопасной. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей 

и содержанию Программы. 
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Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами 

(в том числе с песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой мотори-

ки, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство 

предоставляет необходимые и достаточные возможности для движения, 

предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений пред-

метно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, 

в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность  материалов позволяет разнообразно использо-

вать различные составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, 

мягкие модули, ширмы, природные материалы, пригодные в разных видах 

детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в дет-

ской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для 

игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, 

игры, игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, дви-

гательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность  среды создает условия для свободного доступа детей к иг-

рам, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности; исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответ-

ствие всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности их ис-

пользования. 
В детском саду имеются  прогулочные площадками  для каждой воз-

растной группы. Игровые площадки оборудованы песочницами, гимнастиче-

скими лестницами, горками. На спортивной площадке есть турники, гимна-

стические лестницы, дуги для подлезания, полоса препятствий, прыжковая 

яма; баскетбольно - волейбольная площадка  (волейбольные стойки, баскет-

больные щиты); 

В детском саду имеются кабинеты: 

- кабинет заведующего; 

- методический кабинет; 
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- музыкальный зал (совмещен с физкультурным); 

- 2 кабинета учителя – логопеда; 

- кабинет педагога – психолога; 

- кабинет музыкального руководителя. 

Все кабинеты имеют необходимое оборудование и материалы для 

проведения практической деятельности с детьми.   

Медицинский блок:   

- медицинский кабинет; 

- процедурный кабинет; 

- изолятор. 

Для продуктивной и творческой деятельности детей и сотрудников в 

МБДОУ имеются технических средств обучения: 

- телевизоры; 

- музыкальный центр;  

-  компьютеры; 

- принтеры; 

- мультимедийный проектор; 

- МФУ; 

- сканеры. 

Реализация Основной Общеобразовательной Программы в МБДОУ   

осуществляется  квалифицированными педагогическими кадрами:  

- заведующий; 

- старший воспитатель;  

- учитель-логопед;  

- педагог-психолог;  

- музыкальный руководитель; 

- инструктор физического воспитания; 

- воспитатели;  

- педагог дополнительного образования. 

 

 

 Характеристика   

предметно-пространственной развивающей среды в ДОУ.  

  Развивающая предметно-пространственная среда организуется на 

принципах комплексирования, свободного зонирования и подвижности. Что-

бы обеспечить психологическую защищенность, развитие индивидуальности 

ребенка,  учитывается основное условие построения среды - личностно-

ориентированая модель. Позиция взрослых при этом исходит из интересов 

ребенка и перспектив его развития. 
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Мебель подбирается по ростовым показателям и в соответствии с тре-

бованиями действующих СанПиН. 

Расстановка мебели, игрового и дидактического материала в кабинетах, 

где проводятся дополнительные образовательные услуги,  согласовывается с 

принципами развивающего обучения, индивидуального подхода, дифферен-

цированного воспитания. 

Цветовой дизайн и оформление помогают сенсорному развитию до-

школьников, создают дополнительные зрительные горизонты.  

Оборудование  и дидактический материал учебных помещений обеспе-

чивает возможность осуществления приоритетных направлений. 

Творческое применение содержания материала педагогами, реализует-

ся в разнообразных формах работы с детьми: играх, наблюдения, экспери-

ментирование, беседы, театрализованная деятельность, моделирование про-

блемных ситуаций, проектная деятельность и др. 

 Авторы программы «Детство» рекомендуют условно разделить поме-

щение группы, раздевалки, других помещений на центры. Количество цен-

тров и их содержание различно в разных возрастных группах, что обусловле-

но ведущими линиями развития детей дошкольного возраста. Количество и 

содержание центров в каждой возрастной группе увеличивается и усложня-

ется в связи с возрастом, уровнем развития, интересами, способностями де-

тей. 

В младшем дошкольном возрасте, резко возрастает двигательная ак-

тивность малышей, развиваются различные виды движений, создаётся «Физ-

культурный центр», который стимулирует двигательную активность детей. 

Центр оснащён специальным спортивным оборудованием (горка, дуги, ка-

чалка и др.) и инвентарём (мячи большие и средние, обручи, ленты, погре-

мушки, кубики, флажки).  

Для развития у младших дошкольников сенсорных способностей в 

группе находится «Сенсорный центр», в котором содержатся игры, игрушки 

и пособия для развития слухового и зрительного внимания, осязания, обоня-

ния. Также находится материал для развития мелкой моторики рук (рамки-

вкладыши, пирамидки, матрёшки, шнуровки).  

Центр «Воды и песка» содержит различные по объёму формочки, фла-

коны, бутылочки, пробки, коробки, резиновые игрушки, ведёрки, лопатки, 

камешки, губки, пластмассовые игрушки). 

Центр «Игры» обеспечивает обогащение игрового опыта детей, со-

держит игрушки, мебель, атрибуты для сюжетно - ролевых игр и ряженья, 

для театрализованных игр (костюмы, маски, атрибуты для обыгрывания ска-

зок «Репка», «Курочка Ряба», «Колобок»). 

Центр «Мы строители» содержит многофункциональные мягкие мо-

дули, крупный строительный материал и материал среднего размера, позво-

ляющий детям изменять и выстраивать пространство по своему желанию. 
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Также имеется нетрадиционный материал - коробки, небольшие игрушки для 

обыгрывания построек, транспорт. 

Предметно-развивающая среда среднего дошкольного возраста сохра-

няет некоторые особенности среды маленьких детей, но в то же время, носит 

черты обстановки характерной для старших дошкольников. Это связано с 

разными темпами и  особенностями развития детей этого возраста. 

 В «Физкультурном центре» игры и игрушки, пособия размещены та-

ким образом, чтобы не мешать свободному перемещению детей. Содержит 

разнообразное спортивное оборудование и инвентарь: мячи, обручи, скакал-

ки, ленты, гимнастические палки, флажки, кольцебросы, мешочки для мета-

ния, городки. 

«Центр сюжетно-ролевых игр» обогащается внесением атрибутов 

для новых сюжетов «Семья», «Магазин» (игрушек, продуктов, одежды), 

«Детский сад», «Праздник», «Мы путешественники» и В игровых наборах - 

куклы разных полов и профессий, наборы крупной мебели и мелкой для игр 

на столе, посуда, одежда, разнообразные виды транспорта, предметы- заме-

стители. В центре уделено место для ряженья, куда добавляются предметы-

украшения (бусы, банты, короны), детали для обозначения профессий, ими-

джа (очки, платки, шляпы, зеркало). 

В «Центре конструирования» более разнообразными становятся ма-

териалы для строительных и конструктивных игр,  усложняются формы де-

талей, способы крепления, появляются тематические наборы «Город», «По-

езд». 

В содержание «Центра природы и экспериментирования» добавля-

ются опыты с природным материалом, а также дидактические игры, направ-

ленные на сравнение предметов по различным свойствам, на воссоздание це-

лого из частей, а также материалы познавать которые можно с помощью раз-

личных органов чувств. 

Центр «Развития речи» содержит игры и оборудование для развития 

речи и подготовки ребенка к освоению чтения и письма, настольно-печатные 

игры, дидактические игры, материалы по изучению английского языка. 

Оснащается техническими средствами (магнитофон, диски, кассеты).  

«Математический центр» представляет собой игры на соотнесение 

предметов, геометрических фигур по цвету, размеру, форме. Рамки-

вкладыши, геометрическая мозаика, геометрическое лото; логические блоки 

Дьенеша, палочки Кюизенера, трафареты, линейки, игры для деления целого 

предмета на части и составление целого из частей, игры для развития логиче-

ского мышления. 

Центр «Безопасности дорожного движения» содержит модели 

транспорта различного функционального назначения, атрибуты для сюжет-

но-ролевых игр (жезл, свисток, головные уборы сотрудника ГИБДД, жилеты 

с изображением знаков дорожного движения), макет - «На улицах города». 
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Накоплен занимательный  игровой материал: дидактические, сюжетно-

ролевые, подвижные, настольные игры по правилам дорожного движения 

(«Автомобили», игры «Угадай, какой знак?», «Светофор», «Внимание-

дорога», «Гонки» и др.). 

«Книжный центр» в нем имеются книги для чтения, рекомендован-

ные программой «Детство», тематическая литература, книги по увлечениям 

детей, стихи, загадки, сказки, иллюстрации к произведениям. 

«Центр художественного творчества» содержит материалы для  

изобразительной деятельности, силуэты одежды, предметов декоративно-

прикладного искусства, природный и бросовый материал, настольно-

печатные игры, глиняные игрушки, скульптура малых форм, расписные раз-

делочные доски, подносы, иллюстрации, раскраски. 

Предметно-развивающая среда старшего дошкольного возраста             

             (добавляется, содержание уже имеющихся центров). 

 «Физкультурный центр» содержит разнообразное спортивное  

оборудование и инвентарь, в том числе и для спортивных игр «Фут-

бол», «Настольный теннис», «Бадминтон», «Городки», пополняется нетради-

ционное спортивное оборудование. 

«Центр сюжетно-ролевых игр» пополняется более детализирован-

ными элементами. Оснащен атрибутами к сюжетно-ролевым играм в соот-

ветствии с возрастом детей; зона игр для мальчиков: модели транспорта раз-

ных видов, цветов и размеров, сборные модели транспорта, фигурки людей и 

животных и др.; зона игр для девочек: куклы и комплекты одежды для них, 

наборы мебели и посуды для кукол, плоскостные изображения кукол. Игры 

хранятся в коробках, на которых есть картинка и надпись для узнавания иг-

ры, дети самостоятельно определяют, в какие будут играть. 

«Центр конструирования» дополняется строительным материалом, 

конструкторами из разного материала (пластмассовые, деревянные, металли-

ческие, напольные и настольные, схемы, образцы, альбомы),  

 Центр «Театрализованной деятельности» содержит куклы-

игрушки для различных видов театра (плоскостной, теневой, пальчиковый, 

кукольный, настольный), аудиокассеты с музыкой, спектаклями, элементы 

декораций к постановкам, атрибуты для театрализованных и режиссерских 

игр. 

«Математический центр» дополняется  познавательными   задания-

ми, кроссвордами, играми, направленными на развитие навыков счёта и вы-

числительной деятельности. Для развития мелкой моторики рук присутству-

ют  мелкая мозаика, пазлы, обводки, трафареты. Дидактические, развиваю-

щие, логико-математические игры, направленные на развитие логических 

действий сравнения, классификации, ориентировки по схеме, модели. 

Центр «Развития речи» наполнение обусловлено возрастающим ин-

тересом к буквам и чтению. В него входят различные алфавиты, наборы букв, 
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игры по звуковой культуре речи, для совершенствования навыков языкового 

анализа и синтеза, грамматического строя речи. Также находятся глобус, дет-

ские атласы, игры по направлению «Из истории и культуры», «ОБЖ». 

«Центр художественного творчества» кроме обычных материалов 

содержит новые (для нетрадиционных техник рисования), а также схемы - 

способы создания разнообразных техник, последовательность выполнения 

работ.  

«Центр природы и экспериментирования» оснащается необходимым 

материалом для проведения опытов и экспериментов с растениями. В центре 

содержатся календари природы, модели, дидактические игры по экологии. 

Центр «Безопасности дорожного движения» дополняется моделями 

транспорта различного функционального назначения, атрибутами для сю-

жетно-ролевых игр, макет - «Наш микрорайон». Плакаты, сюжетные картин-

ки, отражающие дорожную ситуацию. 

Центр «Библиотека» более широкая тематика книг: художественные 

произведения, энциклопедии, справочники, познавательная литература для 

дошкольников. 

  

Оборудование для коррекции нарушений опорно-двигательного 

аппарата: 

Наименование 

мячи (большие, средние, малые, набивные) 

обручи 

мешочки с песком, с керамзитом 

мат складывающийся 

массажные подушки 

 бочонки пластмассовые 

массажные мячи 

корригирующие дорожки, ступни, ладошки и.т.п. 

ходунки-ползунки 

ходунки на колесиках  

устройство двух ярусное для обучения ходьбе 

змейка - шагай-ка (6 кругов) 

паравоз - трансформер 

доска приставная  ребристая   

дуги для подлезания 

скамья гимнастическая двухсторонняя 
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IV. Дополнительный раздел. 

Краткая презентация 

Адаптированной образовательной программы 

Адаптированная образовательная программа МБДОУ д/с № 81 (далее - 

Программа) разработана с целью организации образовательного процесса и 

коррекционно-развивающей деятельности для детей с ОВЗ (детей с наруше-

нием опорно-двигательного аппарата) от 3 до 7 лет.  

Программа формируется как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития лично-

сти детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характери-

стик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результа-

ты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания обучаю-

щегося в МБДОУ. 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориен-

тиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в ви-

де педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием 

для их формального сравнения с реальными достижениями детей. С целью 

определения уровня развития ребенка и определения дальнейшего образова-

тельного маршрута может проводиться педагогическая диагностика воспита-

телем в форме наблюдения за детьми во время образовательной и самостоя-

тельной деятельности с фиксацией полученных результатов в специальном 

журнале. Эти результаты используются только для планирования индивиду-

альной развивающей работы с ребенком и дальнейшего планирования обра-

зовательной деятельности 

Программа разработана на основе проекта примерной образовательной 

программы дошкольного образования «Детство» под редакцией 

Т.И.Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой, коррекционных программ: 
-  «Программы коррекционно-развивающей работы   логопедической группе 

детского сада» Н.В Нищевой СПб,: ДЕТСТВО- ПРЕСС: 2007г.  

- «Программы обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием» Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной. Программы обучения и вос-

питания детей с фонетико-фонематическим недоразвитием. Учебное пособие 

для логопедов и воспитателей детских садов с нарушением речи. М.: 

МГОПИ, 1993. – 72 с. 

- Проекта «Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования «Детский сад по системе Монтессори»/ под ред.Е.А.Хилтунен.- 

М.: Издательство «Национальное образование», 2015.- 192с. 

- Проекта «Программы воспитания и обучения детей с церебральным пара-

личом дошкольного возраста» Симоновой Н.В. Москва 1986г. 
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Образовательная деятельность в МБДОУ осуществляется на русском 

языке. Образовательная деятельность строится на адекватных возрасту фор-

мах работы с детьми, при этом основной формой и ведущим видом деятель-

ности является игра. 

Образовательная деятельность включает в себя реализацию задач пяти 

образовательных областей: социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие воспитанников. 

Конкретное содержание образовательных областей зависит от возраст-

ных и индивидуальных особенностей воспитанников и может реализовы-

ваться в разнообразных видах деятельности. 

 Основные формы взаимодействия с семьей: 

- Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование 

семей. 

- Информирование родителей о ходе образовательного процесса: индивиду-

альные и групповые консультации, родительские собрания, оформление ин-

формационных стендов, организация выставок детского творчества, пригла-

шение родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, пере-

писка по электронной почте. 

- Образование родителей: организация «Школы для родителей» (лекции, се-

минары-практикумы, проведение мастер-классов, тренингов, круглых сто-

лов). 

- Совместная деятельность: привлечение родителей к организации конкурсов, 

концертов, экскурсий, прогулок, семейных праздников, к участию в детской 

исследовательской и проектной деятельности. 

 
  

 


