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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образовательного учреждения (далее АООП) предназначена для детей дошкольного 

возраста с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического и речевого развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. АООП ДО для детей с ОВЗ определяет содержание 

образования, ожидаемые результаты и условия ее реализации.  

Программа разработана в результате осуществления механизма адаптации 

основной образовательной программы дошкольного образования, реализуемой в 

МБДОУ детский сад «Радуга» (примерная основная образовательная программа, 

«От рождения до школы» п/р Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой). А 

также на основе примерной адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования детей с интеллектуальными нарушениями Е. А. 

Екжанова, Е.А. Стребелева. АООП является основанием для написания 

адаптированных образовательных программ педагогами, осуществляющими 

деятельность с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности детей с нарушениями развития посредствам индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. В АООП определены оптимальные 

пути в осуществлении индивидуально – ориентированной психолого – 

педагогичекой помощи детям с ОВЗ. 

АООП направлена на развитие коррекционно – развивающей работы с 

воспитанниками с ОВЗ и представляет собой целостную модель педагогического 

процесса, предлагаемого для реализации в группе компенсирующей 

направленности. Программа определяет объем, формы и содержание 

образовательной деятельности в группе: социально – коммуникативное, 

познавательное, речевое, физическое и художественно – эстетическое, а так – же 

планируемые результаты и организационно – педагогические условия 

осуществления образовательной деятельности. АООП дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский 

сад «Радуга» разработана с учетом действующей нормативно-правовой базы 

дошкольного образования:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» с изменениями на 16 апреля 2022 года (п.28 ст.2, п.6, ст.28, 

п.п. 1-4 ст.79); 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

3. Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в РФ» от 

24.11.1995 года №181-ФЗс изменениями на 28 июня 2021 г.; 

4. Приказ Минпросвещения РФ от 31 июля 2020 г. №373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 
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5. СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях» от 15.05.2013 г. № 26.  

8. Уставом МБДОУ детский сад «Радуга»; 

9. Положение о разработке и реализации АООП МБДОУ д/с «Радуга» Приказ 

№153 от 27.05.2022 г.  
 

1.1.1. Цели и задачи реализации адаптированной основной 

образовательной программы 

 

Цель реализации АООП: создание системы комплексной, коррекционно – 

развивающей помощи детям, имеющим ограниченные возможности здоровья, в 

освоении основной образовательной программы дошкольного образования и 

социальной адаптации воспитанников, с учётом особенностей их развития и 

индивидуальных возможностей.  

Задачи:  

1. Обеспечить возможность для осуществления детьми содержательной 

деятельности в условиях, оптимальных для всестороннего и своевременного 

психологического и физического развития; 

2. Осуществлять индивидуально – ориентированную психолого – 

педагогическую помощь детям, с учётом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей детей; 

3. Обеспечить коррекцию (исправление и ослабление) негативных тенденций 

развития; 

4. Развивать и совершенствовать коммуникативные функции, эмоционально – 

волевую регуляцию и поведение воспитанников группы компенсирующей 

направленности; 

5. Развивать предпосылки к школьному обучению в соответствии с 

индивидуальными особенностями и функциональными отклонениями в 

физическом и/или психическом развитии воспитанников; формировать 

психологическую готовность к обучению в школе и обеспечить преемственность 

со следующей ступенью общего образования;  

6. Обогащать социальный опыт ребёнка и содействовать коммуникативных 

навыков, успешности в обучении;  

7. Взаимодействовать с семьями воспитанников для обеспечения полноценного 

развития детей. 
 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию АООП 

 

АООП сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования). В АООП осуществляется принцип 

приоритетности коррекционной работы, направленного на выравнивание 

психического, физического и речевого развития детей. Данный принцип означает, 

что все педагоги и родители воспитанников участвуют в проведении коррекционно-
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развивающей работы и совместно планирует образовательную деятельность 

каждого ребёнка. 

Содержание программы учитывает личностную направленность 

педагогического взаимодействия и приоритеты социализации ребенка. В связи с 

этим важнейшим компонентом общеразвивающей и коррекционной работы 

является преодоление социальной недостаточности ребенка. Л.С. Выготский 

считал, что «…специальное воспитание должно быть подчинено социальному 

развитию...». Социализацию ребенка он рассматривал как процесс его “врастания” 

в цивилизацию, связывая это с овладением способностью к знаковому 

опосредованию, что происходит, главным образом, в практической и символико-

моделирующих видах деятельности и речи.  

Исходя из общности основных закономерностей развития в норме и 

патологии, в Программе определяются базовые направления педагогической 

работы, обеспечивающие, прежде всего, целостность, гармоничность личностного 

развития ребенка. Это осуществляется в процессе следующих образовательных 

областей: социально-коммуникативного развития, познавательного развития; 

речевого развития; художественно-эстетического развития; физического развития, 

ориентированного также и на укрепление здоровья. 

Специалисты ДОУ совместно с воспитателями группы компенсирующей 

направленности составляют адаптированную образовательную программу 

воспитанника, разрабатывают индивидуальный образовательный маршрут, 

подбирают методы и приёмы коррекционно-развивающей работы, взаимопосещают 

и участвуют в интегрированной образовательной деятельности; совместно 

осуществляют образовательную деятельность в ходе режимных моментов. 

Основными принципами АООП являются: 

• Индивидуализация дошкольного образования (построение образовательной 

деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка); 

• Деятельностный подход к организации целостной системы коррекционно-

педагогической работы;  

• Поддержка разнообразия детства (выстраивание образовательного процесса с 

учетом региональной специфики, этнокультурной и социокультурной 

ситуаций развития ребенка);  

• Возможности освоения ребенком программы на разных этапах ее реализации; 

• Создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности;  

• Создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей; 

• Интеграции образовательных областей (взаимосвязи содержания) в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой образовательных областей; 

• Реализация личностно-ориентированного подхода к воспитанию и обучению 

детей через изменение содержания обучения и совершенствование методов и 

приемов работы;  

• Разностороннее развитие детей с ограниченными возможностями здоровья на 

основе изучения их возрастных возможностей и анализа особенностей их 
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развития, а также многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребенка;  

• Формирование познавательных интересов и действий ребенка в различных 

видах деятельности. 

Подходы к формированию Программы:  

Личностно – ориентированный подход предусматривает организацию 

образовательного процесса с учетом того, что развитие личности ребенка является 

главным критерием его эффективности. Механизм реализации личностно-

ориентированного подхода – создание условий для развития личности на основе 

изучения ее задатков, способностей, интересов, склонностей с учетом признания 

уникальности личности, ее интеллектуальной и нравственной свободы, права на 

уважение. Личностно – ориентированный подход концентрирует внимание педагога 

на целостности личности ребенка и учете его индивидуальных способностей и 

особенностей.  

Деятельностный подход рассматривает деятельность наравне с обучением 

как движущую силу психического развития ребёнка. В каждом возрасте существует 

своя ведущая деятельность, внутри которой возникают новые виды деятельности, 

развиваются (перестраиваются) психические процессы и возникают личностные 

новообразования. Переход от одной ведущей деятельности к другой — это и есть 

переход с одной ступени возрастного развития на другую. В дошкольном возрасте 

ведущей деятельностью является игра, которая исчерпывает свое развивающее 

влияние к семи годам. Осуществление деятельностного подхода к коррекции 

недостатков психофизического развития у детей с ограниченными возможностями 

здоровья предполагает проведение коррекционных мероприятий в процессе 

осуществления детской деятельности.  

Индивидуальный подход предполагает осуществление образовательного и 

воспитательного процесса с учётом индивидуальных особенностей детей 

(темперамента, характера, способностей, склонностей, мотивов, интересов и пр.). 

Предусматривает обеспеченность для каждого ребенка сохранения и укрепления 

здоровья, психического благополучия, физического развития. Суть 

индивидуального подхода составляет гибкое использование педагогом различных 

форм и методов воздействия по отношению к каждому ребенку с целью достижения 

оптимальных результатов образовательного процесса. 

Инклюзивный подход предусматривает создание условий для осуществления 

образовательной деятельности с учётом особых образовательных потребностей 

детей, в т.ч. детей с нарушениями развития и ограниченными возможностями 

здоровья.  

Культурологический подход обусловлен объективной связью человека с 

культурой как системой ценностей. Человек содержит в себе часть культуры. Он не 

только развивается на основе освоенной им культуры, но и вносит в нее нечто 

принципиально новое, т. е. он становится творцом новых элементов культуры. В 

связи с этим освоение культуры как системы ценностей представляет собой, во-

первых, развитие самого человека и, во-вторых, становление его как творческой 

личности. Ребенок осваивает культурные нормы под руководством взрослого и в 

самостоятельной деятельности.  

Интегративный подход способствует более высоким темпам общего и 

психического и физического развития детей, более полному раскрытию творческого 

потенциала каждого ребёнка, возможностей и способностей, заложенных в детях 
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природой, и предусматривает совместную работу учителя дефектолога, учителя 

логопеда, педагога-психолога, тьютора, музыкального руководителя, инструктора 

по физическому воспитанию, воспитателей и родителей детей. Выполнение 

коррекционных и образовательных задач, поставленных АООП, обеспечивается 

благодаря комплексному подходу и взаимодействию педагогов и родителей детей. 

Комплексно-тематический подход, являющийся основой перспективного и 

календарного планирования коррекционно-развивающей работы в соответствии с 

Программой, обеспечивает концентрированное изучение образовательного 

материала: ежедневное многократное повторение, что позволяет организовать 

успешное накопление и актуализацию словаря дошкольниками, согласуется с 

задачами всестороннего развития детей, отражает преемственность в организации 

коррекционно-развивающей работы, обеспечивает интеграцию усилий всех 

педагогов. Обучающий и развивающий материал отбирается с учетом этапа 

коррекционного обучения, индивидуальных, речевых и психических возможностей 

детей, при этом принимается во внимание зона ближайшего развития каждого 

ребёнка, что обеспечивает развитие его мыслительной деятельности и умственной 

активности. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации АООП характеристики 

 

В ДОУ функционируют 15 групп, в которых воспитывается 300 

дошкольников в возрасте от 1,6 до 7 лет, в т. ч.: 14 групп общеразвивающей 

направленности и 1 группа для детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Состав воспитанников ДОУ многонационален (что также вносит свои 

особенности в организацию и содержание образовательного процесса): преобладают 

дети русской национальности, ненцы, дети условно называемой «кавказской» 

национальности (чеченцы, азербайджанцы и др.). Значимыми для разработки и 

реализации программы характеристиками являются материально-технические 

условия образовательной организации.  

Детский сад расположен в типовом двухэтажном здании в капитальном 

исполнении, с централизованным отоплением, водоснабжением и канализацией. В 

каждой групповой ячейке имеется раздевалка, спальня, умывальная и туалетная 

комнаты, моечная. В здании имеются групповые комнаты, спортивный, 

гимнастический и музыкальный залы, дополнительные помещения для организации 

образовательного процесса: изостудия и компьютерный кабинет, образовательный 

класс, кабинет экологии, музейная комната, детская библиотека, автогородок, 

кабинет ПДД, плавательный бассейн; кабинеты для проведения коррекционной 

работы: сенсорная комната, логопедический пункт.  

Во всех возрастных группах организованы специальные центры для 

разнообразной детской деятельности: игровой, изобразительной, конструктивной, 

познавательной, экспериментальной, двигательной. Все центры оснащены 

необходимыми материально-техническими ресурсами, подобранными с учетом 

возрастных, гендерных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

современных требований. Оптимальное сочетание традиционных материалов и 

материалов нового поколения позволяет создать насыщенную и целостную среду, 

обеспечивающую разностороннее развитие детей и реализацию Программы. На 

территории ДОУ имеются прогулочные площадки для всех групп, оборудованные 

верандами, игровыми комплексами, песочницами, местами для отдыха; для детей с 
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ограниченными возможностями здоровья оборудована площадка со 

специализированным оборудованием.  

Имеющаяся в ДОУ развивающая предметно-пространственная среда 

обеспечивает максимальную реализацию образовательного пространства в 

дошкольной организации и в группах, на территории детского сада. Все это 

позволяет обеспечить поддержку разнообразия детства и разностороннее развитие 

воспитанников (в том числе развитие познавательных интересов, способностей и 

творческого потенциала), их успешную социализацию.  
 

1.1.4. Психолого-педагогическая характеристика детей раннего и дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья 

 

Возрастные особенности детей представляют собой общие закономерности и 

механизмы психического развития дошкольников в рамках каждого возрастной 

категории. Педагогическим коллективом в ходе реализации АООП учитываются 

возрастные особенности детей дошкольного возраста. 

Наблюдение за поведением детей, имеющих ограниченные возможности 

здоровья, показывает: они испытывают повышенную тревожность, удерживая 

родителей (или лицо их замещающее) за руку или прячась   за них, отказываются от 

выполнения диагностических заданий, проявляют негативные эмоциональные 

реакции на новые игрушки-забавы.  

Вместе с тем, родители жалуются на трудности адаптации в дошкольной 

образовательной организации, отсутствие речевого общения, сложности во 

взаимодействии со сверстниками.   Родители обращаются к специалистам на ПМПК 

за помощью в выборе образовательной организации, в которой могут наиболее 

эффективно оказать психолого-педагогическую помощь их ребенку.  

Для этих детей, характерны общие особенности развития: социальная 

дезадаптированность, трудности взаимодействия с новыми взрослыми и 

сверстниками, замедленность приема информации, уменьшение способности к ее 

переработке, несформированность мотивационно-потребностной и эмоционально-

волевой сферы; снижение произвольности психических процессов, деятельности и 

поведения. Все эти особенности приводят к существенной задержке развития 

возрастных психологических новообразований, к их слабому совершенствованию и 

незавершенности на каждом возрастном этапе, к своеобразному становлению 

личностных качеств ребенка и его «Я-концепции». Перечисленные общие 

особенности развития могут проявляться у детей в неодинаковой степени 

выраженности и в разных вариациях.  

 

Возрастные особенности детей раннего возраста с интеллектуальными 

нарушениями и/ или ограниченными возможностями здоровья 

 

В раннем возрасте начинают проявляться некоторые специфические черты, 

которые отличают детей с интеллектуальными нарушениями и/ или ограниченными 

возможностями здоровья от их сверстников с нормативным развитием. С первых 

месяцев жизни дети отстают в физическом и психомоторном развитии. В первые 

годы жизни отличаются от своих ровесников соматической ослабленностью, 

повышенной восприимчивостью к простудным и инфекционным заболеваниям, 

бронхитам, пневмониям.  
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В социально-коммуникативном развитии: многие из них не фиксируют 

взор на лице взрослого, не контактируют «глаза в глаза», не проявляют потребности 

к общению с близкими взрослыми. В новой ситуации взаимодействия дети часто 

капризничают, реагируют криком, плачем на новых взрослых и успокаиваются 

только на руках близкого взрослого. Для многих из них характерно неустойчивое 

настроение, раздражительность, проявление упрямства, плаксивости, возбудимости 

или вялости. К концу года у некоторых появляется отдельные звуки и звуковые 

комплексы.  

К концу третьего года жизни многие из детей не откликаются на собственное 

имя, не могут по просьбе взрослого показать (назвать) части своего тела и лица. В 

игровой ситуации не подражают взрослому, не могут выполнить простую 

инструкцию (например, «Поиграй в ладушки!»), не проявляют интереса к 

сверстникам и к социальным явлениям. Однако, это характерно для детей, которым 

не оказывается с первых месяцев жизни коррекционная помощь. При организации и 

проведении целенаправленной коррекционной помощи эти особенности в развитии 

детей сглаживаются.  

Познавательное развитие характеризуется неустойчивостью внимания, 

отсутствием интереса к игрушкам и предметам окружающего мира (дети не берут в 

руки игрушки и не рассматривают их); отсутствует любознательность ко всему 

новому. В результате пассивности малышей у них не возникают ориентировки типа 

«Что это?» и «Что с ним можно делать?». В ситуации целенаправленного 

коррекционного воздействия эти дети начинают проявлять интерес к игрушкам, к 

действиям с ними. На такой основе появляется возможность подражать действиям 

взрослого, что становится отправной точкой для дальнейшего познавательного 

развития ребенка, возможности усвоения новых умений.  

Деятельность: во многих случаях эмоциональное общение не достигает 

«расцвета» в нормативные сроки и не переходит в ситуативно-деловое общение; 

преобладают неспецифические манипуляции, которые перемежаются 

неадекватными действиями с предметами: стучат ложкой по столу, тянут в рот и 

облизывают игрушки, смахивают игрушки со стола и т.д.  

При целенаправленных занятиях у детей формируется эмоционально-

личностное общение, интерес к предметно-ситуативному общению со взрослым. 

Дети, подражая взрослому, начинают выполнять соотносящие действия с 

игрушками (собрать пирамидки, вставлять фигурки в прорези и т.д.), начинают 

усваивать предметные действия с игрушками.  

Физическое развитие: у большинства детей отмечается выраженная 

задержка в овладении навыком прямохождения (от 1 г. 4 мес. до 2-х лет), а 

некоторые из них овладевают ходьбой только к концу раннего возраста. При этом 

общие движения характеризуются неустойчивостью, неуклюжестью, 

замедленностью или импульсивностью. Дети на третьем году жизни не могут 

самостоятельно ходить целенаправленно по прямой дорожке, подниматься и 

опускаться по лестнице. Отмечается недоразвитие ручной и мелкой моторики: не 

формируется ведущая рука и согласованность действий обеих рук, мелкие и точные 

движения кистей и пальцев рук. Дети захватывают мелкие предметы всей ладонью, 

не могут выделить отдельно каждый палец.  

В быту такие дети раннего возраста полностью зависимы от взрослого.  

Отмечаются социальные факторы, которые влияют на развитие умственно 

отсталых детей в дошкольном возрасте: своевременность, систематичность и 
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системность коррекционно-педагогической помощи; включение родителей в 

коррекционный процесс.  

При отсутствии хотя бы одного из факторов происходит подмена социального 

развития «расцветом» физических возможностей, что сказывается на психической 

активности и умственных возможностях ребенка, практически, во всех случаях, 

приводит к искажению хода развития в целом, что обуславливает ее вариативность.  

 

Возрастные особенности детей дошкольного возраста с интеллектуальными 

нарушениями и/ или ограниченными возможностями здоровья  

 

В дошкольном возрасте особенности развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья или с интеллектуальным нарушением проявляются более 

выражено.  

Первый вариант развития при легкой степени интеллектуального нарушения 

характеризуется как «социально близкий к нормативному».  

В социально-коммуникативном развитии: у многих детей отмечается 

выразительная мимика и потребность к взаимодействию с окружающими. При 

контактах с новым взрослым они смотрят в глаза, улыбаются, адекватно ситуации 

используют слова вежливости и правильные выражения, охотно включаются в 

предметно-игровые действия. Однако, в ситуации длительного взаимодействия (или 

обучения) не могут долго удерживать условия задания, часто проявляют 

торопливость, порывистость, отвлекаясь на посторонние предметы. При 

выполнении задания дети ориентируются на оценку своих действий от взрослого, и, 

учитывая его эмоциональные и мимические реакции, интонацию, проявляют 

желание продолжать начатое взаимодействие.  

По уровню речевого развития эти дети представляют собой весьма 

разнообразную группу. Среди них имеются дети, совсем не владеющие активной 

речью; дети, владеющие небольшим объемом слов и простых фраз; дети с 

формально хорошо развитой речью. Но всех их объединяет ограниченное понимание 

обращенной речи, привязанность к ситуации, с одной стороны, и оторванность речи 

от деятельности — с другой. Речь не отражает интеллектуальных возможностей 

ребенка, не может служить полноценным источником передачи ему знаний и 

сведений.  

Фразовая речь отличается большим количеством фонетических и 

грамматических искажений: овладение грамматическим строем речи на протяжении 

дошкольного возраста, как правило, не происходит. Особенно страдает у детей 

связная речь. Одной из характерных особенностей фразовой речи оказывается 

стойкое нарушение согласования числительных с существительными.  

Словарный запас в пассивной форме значительно превышает активный. Есть 

слова, которые ребенок с нарушением интеллекта может произносить к какой-либо 

картинке, предмету, но не понимает, когда их произносит другой человек вне 

привычной ситуации. Это свидетельствует о том, что у умственно отсталых детей 

длительно сохраняется ситуативное значение слова. Семантическая нагрузка слова 

у них намного меньше, чем у детей в норме того же возраста.  

Ситуативное значение слова, недостаточная грамматическая оформленность 

речи, нарушение фонематического слуха и замедленность восприятия обращенной к 

ребенку речевой инструкции приводят к тому, что речь взрослого часто либо совсем 

не понимается, либо понимается неточно и даже искаженно. Активная речь бедна, 
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понимание лексико-грамматических конструкций затруднено, отмечается стойкое 

нарушение звукопроизношения, однако в ситуации взаимодействия дети 

используют аграмматичные фразы, иногда дополняя их жестами  

В процессе активной коммуникации дети проявляют интерес к запоминанию 

стихов, песен, считалок, что заслуженно определяет им место в кругу сверстников. 

Многие родители таких детей стремятся развивать в них музыкальность и артистизм, 

однако, в силу ограниченных возможностей к усвоению нового материала, они не 

могут даже в школьном возрасте быть самостоятельными в проявлениях этих 

способностей. Для усвоения определенной роли или песни им требуется длительное 

время, специальные методы и приемы, для запоминания новых текстов и материала.  

Все дети этой группы откликаются на свое имя, узнают его ласковые 

варианты, знают имена родителей, братьев и сестер, бабушек и дедушек. Знают, 

какие вкусные блюда готовят близкие люди по праздникам. Многие дети с 

удовольствием рассказывают про домашних животных, как их кормят и что они 

делают в доме, но при этом затрудняются в рассказе о том, чем полезно это животное 

в быту. Опыт показывает, что в новой ситуации дети теряются, могут не узнавать 

знакомых взрослых, не отвечать на приветствия, проявляя негативизм в виде отказа 

от взаимодействия. Таким образом, в новой ситуации проявляются специфические 

отклонения в личностном развитии, как недостаточное осознание собственного «Я» 

и своего места в конкретной социальной ситуации.  

На прогулках дети проявляют интерес к сверстникам, положительно 

взаимодействуют с ними в разных ситуациях. Они участвуют в играх с правилами, 

соблюдая партнерские отношения. В коллективных играх эти дети подражают 

продвинутым сверстникам, копируя их действия и поведение. Однако, ситуации 

большого скопления людей, шумные общественные мероприятия вызывают у детей 

раздражение, испуг, что приводит к нервному срыву и невротическим проявлениям 

в поведении (крик, плач, моргание глазами, раскачивание корпуса, подергивание 

мышц лица, покусывание губ, непроизвольные движения ногами или руками, 

высовывание языка и др.). Поэтому эти дети проявляют свою готовность лишь к 

взаимодействию в группах с небольшим количеством детей.  

В быту эти дети проявляют самостоятельность и независимость: обслуживают 

себя, умываются, одеваются, убирают игрушки и др. Тем не менее, их нельзя 

оставлять одних на длительное время даже в домашних условиях, так как они 

нуждаются в организации собственной деятельности со стороны взрослых. 

Отсутствие контроля со стороны взрослых провоцирует ситуацию поиска ребенком 

какого-либо занятия для себя (может искать игрушки высоко на шкафу или захотеть 

разогреть еду, или спрятаться в неудобном месте и т.д.).  

Развитие личности: дети ощущают свои промахи и неудачи и не остаются к 

ним равнодушными. Во многих случаях они переживают свои ошибки, у них могут 

возникнуть нежелательные реакции на неудачу. Очень распространены у детей 

приспособления к требованиям, которые предъявляют к ним окружающие. Эти 

приспособления далеко не всегда адекватны, возникает «тупиковое подражание» — 

эхолалическое повторение жестов и слов без достаточного понимания их смысла.  

У детей наблюдаются трудности в регуляции поведения, не появляется 

контроль в произвольном поведении. Дети с нарушениями интеллекта не всегда 

могут оценить трудность нового, не встречающегося в их опыте задания, и поэтому 

не отказываются от выполнения новых видов деятельности. Но, если им дается 
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задание, которое они уже пытались выполнить и потерпели при этом неудачу, они 

зачастую отказываются действовать и не стремятся довести начатое дело до конца.  

У детей не наблюдается соподчинения мотивов, импульсивные действия, 

сиюминутные желания — преобладающие мотивы их поведения. Наряду с этим речь 

взрослого может организовать деятельность дошкольника, направить ее, 

регулировать процесс его деятельности и поведение.  

Познавательное развитие характеризуется тем, что дети охотно выполняют 

сенсорные задачи, могут проявлять интерес к свойствам и отношениям между 

предметами. Пятый год жизни становится переломным в развитии восприятия. Дети 

могут уже делать выбор по образцу (по цвету, форме, величине). У детей имеется 

также продвижение в развитии целостного восприятия. В тех случаях, когда им 

удается выполнить предложенное задание, они пользуются зрительным 

соотнесением. К концу дошкольного возраста эти дети достигают такого уровня 

развития восприятия, с которым дети в норме подходят к дошкольному возрасту, 

хотя по способам ориентировки в задании они опережают этот уровень. 

Перцептивная ориентировка возникает у них на основе усвоения отдельных 

эталонов, которому способствует усвоение слов, обозначающих свойства и 

отношения. В ряде случаев выбор по слову оказывается у детей с нарушениями 

интеллекта лучше, чем выбор по образцу, так как слово выделяет для ребенка 

подлежащее восприятию свойство.  

Овладев выбором по образцу на основе зрительной ориентировки, дети не 

могут осуществить выбор из большого количества элементов, затрудняются при 

различении близких свойств, не могут учитывать эти свойства в действиях с 

дидактическими игрушками.  

У детей изучаемой категории развитие восприятия происходит неравномерно, 

усвоенные эталоны зачастую оказываются нестойкими, расплывчатыми, 

отсутствует перенос усвоенного способа действия с одной ситуации на другую. 

Весьма сложными являются взаимоотношения между восприятием свойства, 

знанием его названия, возможностью действовать с учетом данного свойства и 

возможностью производить на его основе простейшие обобщения. Дети, успешно 

выделяющие свойства во время занятий, не могут подобрать парные предметы по 

просьбе педагога, совсем не выделяют их в быту, в самостоятельной деятельности, 

тогда, когда нужно найти определенный предмет в помещении.  

В развитии восприятия проявляются нестойкие сенсорные образы-восприятия 

и образы-представления о свойствах и качествах предметов (дети употребляют 

названия сенсорных признаков, но эти названия либо произносятся неразборчиво, 

либо не соотносятся с реальным свойством предмета); объем памяти резко снижен. 

Группировку предметов по образцу с учетом функционального назначения 

выполняют с помощью взрослого. Обобщающие слова находятся в пассивном 

словарном запасе, исключение предмета из группы затруднено, поиск решения 

осуществляется во многих случаях хаотическим способом.  

С заданиями на установление причинно-следственных связей и зависимостей 

между предметами и явлениями дети не справляются. Понимание короткого текста, 

воспринятого на слух, вызывает трудности, также, как и скрытый смысл. При этом 

дети способны лишь соотнести образ знакомого предмета с его вербальным 

описанием (справляются с простыми загадками). Задания на установление 

количественных отношений между предметами выполняют только с наглядной 

опорой.  
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Все эти особенности познавательной и речевой деятельности требуют 

использования в обучении детей специальных методик и приемов обучения.  

Деятельность, в целом, сопровождается нецеленаправленными действиями, 

равнодушным отношением к результату своих действий. После 5-ти лет в игре с 

игрушками у детей этого варианта развития все большее место начинают занимать 

процессуальные действия. При коррекционном обучении формируется интерес к 

сюжетной игре, появляется положительные средства взаимодействия с партнером по 

игре, возможности выполнять определенные роли в театрализованных играх.  

В игровой деятельности у детей отмечается интерес к дидактическим и 

сюжетным игрушкам и действиям с ними: они выполняют процессуальные и 

предметно-игровые действия, охотно участвуют в сюжетно-ролевой игре, 

организуемой взрослым, используют предметы-заместители в игровой ситуации. 

Задания по продуктивным видам деятельности дети принимают охотно, однако, 

результаты весьма примитивны, рисунки – предметные, а постройки - из трех-

четырех элементов.  

Особенностью этих детей является недооценка своих возможностей в разных 

видах деятельности, в том числе и в коллективных играх со сверстниками. Несмотря 

на то, что во многих случаях они проявляют инициативу, отзывчивость и 

взаимопомощь, результаты их действий часто непродуктивны, а иногда даже в 

ущерб себе.  

Продуктивные виды детской деятельности: в процессе коррекционного 

обучения у детей формируется интерес и практические умения выполнять задания 

по лепке, рисованию, аппликации и конструированию. Дети овладевают умениями 

работать по показу, подражанию, образцу и речевой инструкции. К концу 

дошкольного возраста у детей появляется возможность участвовать в коллективных 

заданиях по рисованию и конструированию. Дети охотно принимают и выполняют 

самостоятельно задания до конца по рисованию и конструированию, основанные на 

своем практическом опыте. Однако, рисование и конструирование по замыслу 

вызывает у них затруднения.  

Физическое развитие: дети овладевают основными видами движений - 

ходьбой, бегом, лазанием, ползанием, метанием. Они охотно принимают участие в 

коллективных физических упражнениях и подвижных играх. Со временем 

проявляют способности к некоторым видам спорта (например, в плавании, в беге на 

лыжах, велогонках и др.). 

Однако вышеперечисленные особенности развития детей с легкой степенью 

интеллектуального нарушения могут быть сглажены или корригированы при 

своевременном целенаправленном педагогическом воздействии.  

Таким образом, главная особенность развития детей в этом варианте развития 

характеризуется готовностью к взаимодействию со взрослыми и сверстниками на 

основе сформированных подражательных способностей, умениям работать по 

показу и образцу.  

Второй из вариантов развития умственно отсталых детей характеризуется как 

«социально неустойчивый», к этому варианту относятся дети с умеренной 

умственной отсталостью.  

Социально-коммуникативное развитие: дети не фиксируют взор на лице 

взрослого, у них затруднен контакт с новым взрослым «глаза в глаза», не проявляют 

желание сотрудничества со взрослыми; эмоционально-личностное общение не 

переходит в ситуативно-деловое. У них снижена инициатива и активность в 
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коммуникативных проявлениях. В новой ситуации дети «жмутся» к близкому 

взрослому, просятся на руки, капризничают; во многих случаях отмечается «полевое 

поведение».  

Они не выделяют себя из окружающей среды, не могут по просьбе взрослого 

назвать свое имя, показать свои части тела и лица. У них не формируются 

представления о себе, о «своем Я», и о своих близких. Для многих из них характерно 

неустойчивое настроение, раздражительность, порой резкое колебание настроения. 

Они, как правило, упрямы, плаксивы, часто бывают либо вялы, либо возбудимы; не 

стремятся подражать и взаимодействовать с близкими взрослыми и сверстниками.  

У них отмечается выраженная задержка становления навыков опрятности и 

культурно-гигиенических навыков самообслуживания (отсутствует 

самостоятельность в быту), полностью зависимы от взрослого.  

Способы усвоения общественного опыта самостоятельно не появляются: 

умения действовать по указательному жесту, готовность действовать совместно со 

взрослым, действовать по подражанию, ориентировка и действия по речевой 

инструкции, что, в свою очередь, отрицательно сказывается на всем последующем 

развитии личности ребенка.  

Познавательное развитие: отставание в познавательном развитии 

проявляется во всех психических процессах: внимании, памяти, восприятии, 

мышлении и речи. Дети не проявляют интереса к окружающему миру: не 

рассматривают предметы, не берут самостоятельно игрушки в руки, не 

манипулируют и не действуют ими. У них отсутствует любознательность и «жажда 

свободы». Они длительное время не различают свойства и качества предметов, 

самостоятельно не овладевают методом «проб и ошибок» при выполнении 

познавательных задач. В старшем дошкольном возрасте они с трудом начинают 

осваивать сенсорные эталоны (называют некоторые цвета, форму предметов), но при 

этом не учитывают эти свойства в продуктивных видах деятельности. У них не 

формируется наглядно-действенное мышление, что отрицательно сказывается на 

становлении наглядно-образного и логического мышления.  

Для них характерно выраженное системное недоразвитие речи: они могут 

выполнить только простую речевую инструкцию в знакомой ситуации, начинают 

овладевать коммуникативными невербальными средствами (смотреть в глаза, 

улыбаться, протягивать руку и др.). В активной речи появляются звукокомплексы и 

отдельные слова, фразовая речь появляется после 5 лет.  

У детей с умеренной умственной отсталостью могут наблюдаться все формы 

нарушений речи – дислалия, дизартрия, анартрия, ринолалия, дисфония, заикание и 

т.д. Особенность речевых расстройств у них состоит в том, что преобладающим в их 

структуре является нарушение семантической стороны речи.  

Речевые нарушения у этих детей носят системный характер, т.е. страдает речь 

как целостная функциональная система: нарушены все компоненты речи: ее 

фонетико-фонематическая сторона, лексика, семантика, грамматический строй. У 

детей отмечается слабость мотивации, снижение потребности в речевом общении; 

нарушено смысловое программирование речевой деятельности, создание 

внутренних программ речевых действий.  

Речь у них монотонна, маловыразительна, лишена эмоций. Это говорит об 

особенностях просодических компонентов речи. Нарушения звукопроизношения у 

умственно отсталых детей определяются комплексом патологических факторов.  
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Деятельность: у детей своевременно не появляются специфические 

предметные действия (соотносящие и орудийные), преобладают манипуляции с 

предметами, иногда напоминающие специфическое использование предмета, но, в 

действительности, ребенок, производя эти действия, совсем не учитывает свойства 

и функциональное назначение предметов. Кроме того, эти манипуляции 

перемежаются неадекватными действиями: ребенок стучит ложкой по столу, 

бросает машинку, облизывает или сосет игрушку и т.д. Нецеленаправленные и 

неадекватные действия, равнодушное отношение к результату своих действий – 

именно эти особенности отличают деятельность ребенка с умеренной умственной 

отсталостью от деятельности его нормально развивающегося сверстника. В 

дошкольный период у детей с умеренной умственной отсталостью не формируются 

предпосылки и к другим видам детской деятельности – игре, рисованию, 

конструированию.  

Физическое развитие: общие движения детей характеризуются 

неустойчивостью, неуклюжестью, замедленностью или импульсивностью. Они не 

могут подниматься и опускаться самостоятельно по лестнице, у них отсутствует 

стремление овладевать такими основными движениями как бегом и прыжками. Без 

коррекционного воздействия характерно для них недоразвитие ручной и мелкой 

моторики: не выделяется ведущая рука и не формируется согласованность действий 

обеих рук. Дети захватывают мелкие предметы всей ладонью, не могут выделить 

отдельно каждый палец, у них отсутствует указательный тип хватания 

(указательным и большим пальцем) и хватание щепотью (указательным, средним и 

большим пальцами).  

Одной из важнейших образовательных потребностей у этих детей является 

формирование интереса к эмоциональному и ситуативно-деловому сотрудничеству 

с новым взрослым, развитие коммуникативных умений (невербальных, вербальных 

средств общения), подражательных возможностей.  

Дети второго варианта развития демонстрируют положительную динамику в 

психическом развитии, проявляя при систематическом взаимодействии со взрослым 

усидчивость, познавательный интерес и социально-коммуникативную потребность 

к сверстникам в игровой ситуации.  

Третий из вариантов развития умственно отсталых детей дошкольного 

возраста характеризуется как «социально неблагополучный» характерен для детей с 

тяжелой умственной отсталостью и с множественными нарушениями в развитии.  

Это дети, которые ограниченно понимают обращенную к ним речь взрослого 

даже в конкретной ситуации, а невербальные средства общения используют 

фрагментарно при целенаправленном длительном формировании в знакомой 

ситуации взаимодействия со взрослым. У данной группы детей обращает на себя 

внимание сочетание умственной отсталости с грубой незрелостью эмоционально-

волевой сферы, часто наблюдается эйфория с выраженными нарушениями 

регуляторной деятельности.  

Социально-коммуникативное развитие характеризуется следующими 

особенностями: дети не фиксируют взор и не прослеживают за лицом взрослого; 

контакт с новым взрослым «глаза в глаза» формируется с трудом и длительное 

время; при систематической активизации и стимуляции ориентировочных реакций 

на звуки и голос нового взрослого возможно появление эмоциональных и 

мимических реакций, коммуникативные проявления ограничены непроизвольными 

движениями и частыми вегетативными реакциями. В новой ситуации дети 
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проявляют негативные реакции в виде плача, крика или наоборот, затихают, 

устремляют взгляд в неопределенную точку, бесцельно перебирают руками 

близлежащие предметы, тянут их в рот, облизывают, иногда разбрасывают. Навыки 

опрятности у детей формируются только в условиях целенаправленного 

коррекционного воздействия, при этом они нуждаются в постоянной помощи 

взрослого.  

Познавательное развитие характеризуется малой активностью всех 

психических процессов, что затрудняет ориентировку детей в окружающей среде: 

игрушки и предметы не «цепляют» взгляд, а вкладывание игрушки в руку не 

приводит к манипуляциям с ней, повышение голоса взрослого и тактильные 

контакты первично воспринимаются как угроза. Различение свойств и качеств 

предметов этим детям может быть доступно на уровне ощущений и элементарного 

двигательного реагирования при их высокой жизненной значимости (кисло – 

невкусно (морщится), холодно – неприятно (ежится) и т.д.).  

У детей данного варианта развития отмечается недостаточность 

произвольного целенаправленного внимания, нарушение его распределения в 

процессе мыслительной деятельности и др.  

Активная речь формируется у этих детей примитивно, на уровне звуковых 

комплексов, отдельных слогов. Однако при систематическом взаимодействии со 

взрослым начинают накапливаться невербальные способы для удовлетворения 

потребности ребенка в новых впечатлениях: появляются улыбка, мимические 

реакции, модулирование голосом, непроизвольное хватание рук или предмета.  

Деятельность: становление манипулятивных и предметных действий у 

детей данного варианта развития проходит свой специфический путь - от 

непроизвольных движений рук, случайно касающихся предмета, с появлением 

специфических манипуляций без учета его свойств и функционала. Этим детям 

безразличен результат собственных действий, однако разные манипуляции с 

предметами, завершая этап непроизвольных движений, как бы, переключают 

внимание ребенка на объекты окружающего пространства. Повторение таких 

манипуляций приводит к появлению кратковременного интереса к тем предметам, 

которые имеют значимое значение в жизнедеятельности ребенка (приятный звук 

колокольчика, тепло мягкой игрушки, вкусовое ощущение сладости и т.д.) и 

постепенно закрепляют интерес и новые способы манипуляции.  

Физическое развитие: у многих детей отмечается диспропорция 

телосложения, отставание или опережение в росте; в становлении значимых 

навыков отмечается незавершенность этапов основных движений: ползания, 

сидения, ходьбы, бега, прыжков, перешагивания, метания и т.п. Формирование 

основных двигательных навыков происходит с большим трудом: многие сидят 

(ходят) с поддержкой, проявляют медлительность или суетливость при изменении 

позы или смены местоположения. Для них характерны трудности в становлении 

ручной и мелкой моторики: не сформирован правильный захват предмета ладонью 

и пальцами руки, мелкие действия пальцами рук, практически затруднены.  

Дети данного варианта развития демонстрируют качественную 

положительную динамику психических возможностей на эмоциональном и бытовом 

уровне, могут включаться в коррекционно-развивающую среду при максимальном 

использовании технических средств реабилитации (ТСР), которые облегчают им 

условия контакта с окружающим миром (вертикализаторы, стулья с поддержками, 

ходунки и коляски для передвижения и др.).  
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Четвертый из вариантов развития детей дошкольного возраста 

характеризуется как «социально дезадаптированный», дети с глубокой умственной 

отсталостью и большинство детей с множественными нарушениями в развитии.  

Дети, которые реагируют непроизвольно или эмоциональными, или 

двигательными проявлениями на голос взрослого без понимания обращенной к ним 

речи в конкретной ситуации взаимодействия.  

Социально-коммуникативное развитие характеризуется следующим: 

отсутствие ориентировочных реакций на взрослого - дети не фиксируют взор и не 

пролеживают за предметом и лицом взрослого; в условиях стимуляции 

ориентировочных реакций на сенсорные стимулы появляются непроизвольные 

двигательные ответы: хаотичные движения рук, возможны повороты головой или 

поворот тела в одну сторон, ярко проявляются мимические изменения (дети морщат 

лоб, сжимают губы или широко открывают рот, могут учащенно моргать глазами и 

др.). В новой ситуации дети ведут себя по-разному: иногда проявляют возбуждение 

в виде эмоциональных реакций, увеличения двигательной активности (взмахивают 

руками, двигают головой, пытаются сгибать колени и поворачивать тело в 

свободную для движения сторон); в некоторых случаях, повышение эмоциональной 

активности сопровождается плачем, криком, иногда автономными 

аутостимулирующими движениями в виде раскачиваний, совершения однообразных 

движений частями тела. При вкладывании предмета в руку дети реагируют 

специфически: они резко раскрывают пальцы и не пытаются удерживать предмет, 

при этом могут его отталкивать рукой и всем телом, иногда тянуть ко рту и кусать. 

В некоторых случаях, при повышенной спастичности в конечностях рук, они 

захватывают непроизвольно игрушку, однако, не пытаются ею манипулировать и 

лишь более сильно ее сжимают, не делая попыток расслабить захват пальцами руки.  

Навыки опрятности у детей этой группы совершаются рефлекторно, без 

контроля, они также нуждаются в постоянной помощи взрослого и 

преимущественном уходе.  

Познавательное развитие у детей этой группы грубо нарушено. Интерес к 

окружающему миру ограничен ситуацией ухода за ним взрослого и 

удовлетворением элементарных жизненно значимых потребностей (в еде, в чистоте, 

в тепле и др.). Предметы окружающего мира не стимулируют внимание этих детей 

к фиксации и прослеживанию за ними взглядом, однако, при касании и тактильных 

раздражениях могут вызывать эмоциональные реакции удовольствия или, наоборот, 

неудовольствия, в некоторых случаях аутостимуляции. Различение свойств и 

качеств предметов доступно на уровне ощущений комфорта или дискомфорта.  

Активная речь у этих детей примитивна, на уровне отдельных звуков и 

звуковых комплексов в виде мычания, произнесения слогов. При систематическом 

эмоционально-положительном взаимодействии со взрослым дети этого варианта 

развития дают значимую качественную положительную динамику в эмоциональных 

проявлениях: у них появляется чувствительность к голосу знакомого взрослого 

через появление мимических изменений губ рта, его широкое открытие, поднятие 

бровей, порой наблюдается подобие улыбки и артикуляционных кладов, типа – УУ, 

ИИ, МА. В моменты положительного взаимодействия у них наблюдаются 

вегетативные реакции – появление слез, пот, покраснение открытых участков кожи, 

а в некоторых случаях и повышение температуры.  

Деятельность детей этого варианта развития организуется только взрослым 

в ситуации ухода (кормления, переодевания, приема пищи, досуга). Собственные 
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действия этих детей бесцельны, во многих случаях хаотичны, если касаются 

окружающего предметного мира. В ситуации удовлетворения потребности в еде они 

подчиняются интонации взрослого и сосредоточивают свое внимание лишь на 

объекте удовлетворения физиологической потребности в насыщении.  

Физическое развитие: у многих детей отмечается аномалия строения лица и 

черепа; большинство из них проводят свою жизнедеятельность в лежачем 

положении, с трудом поворачивают голову, а при грубых и выраженных патологиях 

мозга никогда не способны ее удерживать при вертикализации. Ручная и мелкая 

моторика также несовершенна: пальцы рук могут быть как расслаблены и не 

способны захватывать предмет, а могут находится в состоянии спастики, при 

котором захват предметов также не доступен.  

Дети данного варианта развития могут развиваться только в ситуации 

эмоционально-положительного взаимодействия с ухаживающим взрослым при 

дополнительном использовании технических средств реабилитации (ТСР) для 

облегчения условий ухода и контакта со взрослым (кровати с поддуваемыми 

матрасами, вертикализаторы, стулья с поддержками, коляски для передвижения и 

др.). 

Таким образом, многолетние психолого-педагогические исследования детей 

дошкольного возраста с нарушением интеллекта показали, что для всех детей 

характерны как специфические особенности, так и общие закономерности развития: 

незавершенность в становлении каждого возрастного психологического 

новообразования, вся деятельность формируется с опозданием и с отклонениями на 

всех этапах развития. Для них характерно снижение познавательной активности и 

интереса к окружающему, отсутствие целенаправленной деятельности, наличие 

трудностей сотрудничества со взрослыми и взаимодействия со сверстниками. У этих 

детей не возникает своевременно ни один из видов детской деятельности (общение, 

предметная, игровая, продуктивная), которые призваны стать опорой для всего 

психического развития в определенном возрастном периоде. 

    

1.1.5. Планируемые результаты освоения программы 

 

Планируемые результаты освоения АООП конкретизируются в целевых 

ориентирах с учетом возрастных возможностей детей и индивидуальных различий 

(индивидуальных траекторий развития) детей. Планируемые результаты освоения 

АООП раскрывают и детализируют требования федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования к целевым ориентирам, как в 

обязательной части Программы, так и в части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от 

форм реализации Программы, а также от ее характера, особенностей развития детей 

и Организации, реализующей Программу.  

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

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

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.  

Настоящие требования являются ориентирами для:  
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а) построения образовательной политики на соответствующих уровнях с 

учетом целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации;  

б) решения задач: формирования Программы; анализа профессиональной 

деятельности; взаимодействия с семьями; 

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

г) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации.  

Целевые ориентиры зависят от возраста и степени тяжести интеллектуального 

нарушения и состояния здоровья ребенка. 

 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте:  

• ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;  

• использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

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

пользоваться ими;  

• владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении;  

• владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек;  

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

действиях;  

• появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;  

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

им;  

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

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства;  

• у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

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

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного детства:  

• ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

• обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх;  

• способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;  
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• обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 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 грамотности;  

• развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

владеет плавательными движениями, держится на воде;  

• знает основные правила поведения на воде, правила личной гигиены, имеет 

представления о разных видах плавания («кроль», «брасс», «дельфин»), о водных 

видах спорта;  

• ребёнок имеет начальные представления о здоровом образе жизни. 

Воспринимает здоровый образ жизни как ценность;  

• ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены;  

• проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.  

• ребенок проявляет детское творчество в продуктивной, музыкальной и 

театрализованной деятельности, активен в процессе творческого взаимодействия и 

художественно-деятельного общения с детьми и взрослыми;  

• обладает навыками восприятия музыкальных образов и умение ритмично, 

выразительно двигаться в соответствии с данным образом;  

• способен к принятию собственных решений, опираясь на свои представления 

и навыки в различных видах деятельности;  

• ребенок имеет первичные представления о себе, семье, традиционных 

семейных ценностях включая традиционные гендерные ориентации, проявляет 

уважение к своему и противоположному полу;  

• проявляет интерес к истории, традициям и культуре страны, Красноярского 

края и города Красноярска; знает символику города, края, страны; имеет 

представления о достопримечательностях города, края, страны; проявляет 

патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, город, край; имеет 

представление о ее географическом разнообразии страны;  

• соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится 

поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших, проявляет 

уважительное отношение к детям с ограниченными возможностями здоровья;  

• положительно относится к обучению в школе.  
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребёнка 

 

При разработке Программы учтены требования Стандарта, особенности 

развития и образовательные потребности детей.  

В содержании выделены пять образовательных областей: социально-

коммуникативное, познавательное, речевое развитие, художественно-эстетическое, 

физическое развитие. Задачи обучения и воспитания детей согласно указанным 

образовательным областям, определены с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей развития воспитанников в целях обеспечения максимально возможной 

социальной адаптации, укрепления здоровья, коррекции отклонений или ослабление 

проявлений нарушений в развитии каждого ребенка.  

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на создание условий для 

овладения детьми средствами общения, способами усвоения культуры, в которой 

они растут. В процессе взаимодействия ребенка с окружающей средой происходит 

формирование   возрастных ценностных ориентиров, ведущей деятельности, 

усвоение нравственных норм, становление психологических достижений, 

самостоятельности, личностных качеств. 

Содержание этой образовательной области включает следующие    

направления педагогической работы: восприятие себя, осознание своего Я; 

восприятие других, формирование положительного взаимодействия с окружающим 

миром, средств коммуникации, способов усвоения общественного опыта; 

формирование опыта правильной оценки хороших и плохих поступков; воспитание 

уважительного отношения и чувств привязанности к близким людям, 

принадлежности к своей семье.  

Основной задачей в образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» является формирование интереса ребёнка к общению с взрослым, 

учитывая возрастные возможности эмоционального и ситуативно – делового 

общения. На основе доступных средств общения формируется деловое 

сотрудничество между взрослым и ребенком, который вводит его в предметный мир 

и мир социальных отношений между людьми. Через взрослого ребенок «открывает 

свое Я», выделяя себя среди предметов и других людей, стремится познать 

окружающую действительность. Расширение представлений о себе, о своем Я, 

происходит путем приобретения практического опыта, зафиксированного в 

словесных высказываниях в начале взрослым, а затем и самим ребенком. 

Зафиксированный в словесных высказываниях жизненный опыт способствует 

формированию чувства привязанности к близким взрослым, становлению 

ценностных ориентиров, связанных с возрастной и половой принадлежностью. 

Важной воспитательной задачей с детьми является раскрытие смысла 

нравственных отношений между людьми через представления о своем и чужом, о 

хорошем и плохом, о добре и зле. У детей необходимо развивать социально 

значимые мотивы поведения, выражающиеся в желании понять другого человека, 

оказать ему помощь, уступить. Реализовать эти задачи возможно в жизненных 
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условиях или специально созданных ситуациях, в процессе обучения игре и 

выполнения трудовых поручений. 

В целях развития у детей мотивов к игровой деятельности создаются условия 

для совершенствования и завершения психологических достижений возраста. Так, в 

младенческом возрасте предоставляется возможность выполнять манипулятивные 

действия с различными игрушками. В процессе действий с игрушками у ребенка 

развиваются поисково-ориентировочные действия, интерес к активным действиям 

своих рук, прослеживание за этими действиями. В этом процессе и начинает 

формироваться механизм «глаз-рука», который в дальнейшем входит в структуру 

всех видов детской деятельности. В раннем возрасте создаются условия для развития 

предметно-игровых действий с дидактическими и сюжетными игрушками. В 

дошкольном возрасте – условия для развертывания сюжетных, сюжетно-ролевых, 

театрализованных игр и игр с правилами (подвижные и настольно-печатные игры). 

В ходе сюжетно-ролевых, театрализованных играх и в играх с правилами детей учат 

брать на себя определенные роли, менять свою позицию партнера по игре. Это, в 

свою очередь, способствует усвоению правил поведения в детском коллективе, 

осознанию своих возможностей и оценке поведения сверстников. Важно усложнять, 

обогащать предметно-игровую среду за счет использования предметов 

полифункционального назначения и увеличения количества игрушек. Игровая 

деятельность становится ведущей у детей только в тех случаях, когда с ними 

проводятся специально организованные игры-занятия, а затем создаются условия 

для переноса приобретенного опыта в свободную коллективную деятельность.   

В целях становления самостоятельности в быту детей обучают навыкам 

самообслуживания: самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, следить за 

внешним видом и опрятностью.  В дальнейшем детей учат выполнять поручения 

взрослых: убирать игрушки и пособия, расставлять и убирать посуду, пособия для 

занятий, ухаживать за растениями и т. д. 

Появление элементов трудовой деятельности играет большую роль в 

усвоении ребёнком опыта действий с разнообразными предметами, способствует 

пониманию роли каждого отдельного действия в их определенной   

последовательности. 

Трудовое воспитание детей в дошкольных организациях проводится в 

следующих направлениях: первое - знакомство с трудом взрослых, с ролью труда в 

жизни людей, воспитание уважения к труду; второе - организация практической 

деятельности детей по овладению навыками самообслуживания и культурно-

гигиеническими навыками, определенными умениями ручного труда, труда в 

природе. В процессе выполнения заданий дети учатся действовать по показу, 

образцу и словесной инструкции, что способствует становлению у детей 

произвольного поведения.  

Педагогическая работа по социально-коммуникативному развитию детей 

способствует становлению навыков социально положительного поведения в 

различных жизненных ситуациях. 

Согласно целям образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» в Программе выделены следующие направления:  

• социальное развитие, 

• коммуникативное развитие, 

• обучение игре,  

• воспитание самостоятельности. 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Познание человеком окружающего мира происходит при помощи 

познавательных действий, которые приводят к возникновению психических 

процессов: внимания, памяти, восприятия, речи, мышления, воображения.        

Познавательное развитие включает следующие направления педагогической 

работы: 

• развитие внимания и памяти, 

• сенсорное развитие, 

• формирование мышления, 

• формирование элементарных количественных представлений,  

• ознакомление с окружающим. 

 Развитие внимания и памяти являются важными процессами познания, 

обеспечивающими успешное усвоение ребенком доступного ему объема знаний, 

умений и установление контакта с взрослым. С детьми проводятся 

целенаправленные дидактические игры и упражнения на развитие зрительного и 

слухового внимания, а также специально подобранные игры на развитие зрительной, 

слуховой и тактильной памяти.  Эти игры-занятия активизируют интерес ребенка к 

сотрудничеству с взрослым, делают процесс взаимодействия содержательным, 

расширяют возможности ребенка в проявлении самостоятельных игровых действий 

с игрушками и предметами.          

Сенсорное развитие направлено, с одной стороны, на становление 

ориентировочно-поисковых действий (метода проб, практического примеривания, 

зрительной ориентировки), с другой - на обеспечение освоения систем сенсорных 

эталонов. Именно поисково-исследовательские действия служат основой для 

становления всех видов детской деятельности и развития высших психических 

функций. 

 Другой важной задачей сенсорного развития является своевременное и 

правильное соединение воспринимаемого свойства или качества предмета со 

словом, обозначающим воспринятое, что помогает закрепить в представлении 

образы предметов, их свойства, качества и отношения, делает эти образы более 

дифференцированными и обобщёнными. Развитие восприятия во всех случаях идёт 

от различения предметов, их свойств, отношений к их восприятию на основе образа, 

а затем и к фиксации образа в слове, т. е. к появлению образа-представления. 

Педагогическая работа по сенсорному воспитанию детей проводится как на 

специально организованных занятиях, так и в процессе разнообразных видов 

детской деятельности и направлена на развитие: 

• ориентировочных реакций на зрительные, слуховые и тактильные 

стимулы, ориентировочно-исследовательских действий, 

• внимания и памяти (зрительной, слуховой, тактильной), 

• зрительного, слухового, тактильного восприятия, 

• вкусового восприятия. 

Формирование мышления в АООП представлено как единый диалектический 

процесс, где каждый из видов мышления является необходимым компонентом 

общего мыслительного процесса. Содержание занятий с детьми опирается на 

фундаментальное положение отечественной психологии о генетической связи 
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разных форм мышления (наглядно-действенного, наглядно-образного, элементов 

логического мышления). 

В раннем возрасте мышление развивается в процессе целенаправленных 

действий с предметами-орудиями. На основе практических действий с предметами, 

перемещая их в пространстве, меняя их функциональные зависимости, ребёнок 

получает возможность преодолеть статичность восприятия. При этом он осознаёт 

динамичность окружающей среды, а главное, познаёт свою возможность 

воздействовать на динамику предмета в соответствии со своим замыслом или теми 

задачами, которые ставит перед ним взрослый.  

В процессе действий с предметами у ребёнка появляется побудительный 

мотив для собственных высказываний, где он фиксирует результат своих действий: 

«Получилось!», «Достал!», «Не достал!». Реальная ситуация с предметными 

действиями активизирует   ребенка к рассуждению: «(Так, не получается! Надо еще 

что-то другое найти. Что же, взять? Я, придумал! Вот так, надо! Получилось!». 

Именно словесное обобщение ребёнком собственных практических действий 

способствует возникновению и совершенствованию у ребенка полноценных 

образов, оперированию ими в мысленном плане. На этой основе формируются 

образы-представления, которые становятся более гибкими, динамичными, 

обобщенными и систематизированными. 

Исходя из выше сказанного, содержание занятий по формированию 

мышления детей направлено на развитие ориентировочно-поисковой деятельности, 

на укрепление взаимосвязи между основными компонентами мыслительной 

деятельности — действием, словом и образом. 

На основе взаимодействия всех основных форм мышления: наглядно-

действенного, наглядно-образного и словесно-логического, формируется тот 

единый процесс познания реального мира, при котором в различные моменты может 

преобладать то одна, то другая форма мышления. 

 Содержание занятий по формированию мышления, тесно связано с   

занятиями по обучению игре, ознакомлению с окружающим, формированию 

количественных представлений. 

На занятиях по формированию количественных представлений детей 

знакомят с количественными и качественными отношениями между предметами.  

Учат выполнять действия сравнения, сопоставления предметов между собой, а 

также группы предметов (множества). Именно сравнение является одним из 

важнейших мыслительных процессов на основе сопоставления предметов по 

свойствам (форме, величине, пространственному расположению и по количеству). 

Такие свойства как форма, размер (величина, высота, толщина), пространственное 

расположение предметов и их частей являются внешними, хорошо 

воспринимаемыми признаками. В то же время   количественный признак, это особый 

признак, при его выделении надо абстрагироваться от других признаков предмета 

(его функциональной принадлежности, формы, размера).  На начальных этапах дети 

учатся различать понятия один, много, по одному, ни одного, понимать и отвечать 

на вопрос «Сколько?». Они учатся видеть общий признак разных предметов (2 

елочки и 2 грибочка; 3 матрешки и 3 чашки; 3 зайчики и 3 моркови). Затем 

сравнивать равные (неравные) группы предметов на основе взаимного 

сопоставления элементов или группы предметов.    

Умения оперировать количественными признаками предметов формируются 

у детей на протяжении всего дошкольного возраста.  В целях поддержания 
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активности детей к количественным отношениям между предметами на занятиях 

широко используются математические загадки, логические задачи и настольно-

печатные игры.  Эти знания и умения имеют огромное значение для развития 

познавательных процессов: внимания, памяти, восприятия, мышления и речи. 

Педагогическая работа по ознакомлению с окружающим в АООП 

представлена задачами, которые направлены на формирование у детей, с одной 

стороны, образов восприятия и представлений о различных предметах и явлениях 

окружающей действительности, а с другой – на формирование представлений об 

объектах неживой и живой природы, о взаимосвязи деятельности человека с 

явлениями природы. Содержание занятий способствует обогащению чувственного 

опыта детей, появлению умения быть внимательными к тому, что их окружает, 

фиксировать этот опыт в словесных высказываниях или в рисунках, поделках, 

аппликациях. Постепенно у детей формируются представления об окружающей 

действительности, готовность к восприятию и пониманию словесных описаний 

объектов, явлений природы и отношений между ними.  Дети начинают 

воспринимать рассказы, сказки, стихи, песни, загадки, что закладывает основы 

понимания реальных причинных зависимостей в природе и деятельности человека, 

бережного отношения к природе. 

На основе представлений о природе и взаимосвязи с явлениями природы у 

детей формируются временные представления, практическая ориентировка во 

времени. Они начинают осознавать значимость времени в собственной 

деятельности, соотнесения своих действий с природными явлениями. 

Содержание занятий по ознакомлению с окружающим включают следующие 

направления по формированию представлений: 

• о предметном мире, созданном человеком, 

• об объектах живой и неживой природы, о взаимосвязи их с явлениями 

природы,  

• о взаимосвязи деятельности человека с явлениями природы, 

• о социальных явлениях.   

Каждый из указанных направлений имеет свою особенность, знакомит детей 

с определённым типом свойств, связей и отношений, специфических для данной 

области окружающей действительности. Планирование занятий с детьми 

осуществляется параллельно с работой по социально-коммуникативному развитию.  

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Речевое развитие у детей происходит в процессе повседневной жизни, 

выполнения режимных моментов, на всех играх и занятиях, во время разных видов 

детской деятельности, а также и на специальных занятиях по развитию речи.  

Дети усваивают название отдельных свойств и качеств предметов, фиксируют 

социальный и чувственный опыт в словесных высказываниях, закрепляют в слове 

свой практический опыт.  

На специальных занятиях уделяется развитию невербальных средств общения 

(фиксация взгляда на лице взрослого, понимание указательного и приглашающего 

жестов, выполнению жестового ритуала приветствия и прощания), в дальнейшем 

наряду со становлением вербальных средств общения эти средства продолжают 

совершенствоваться. Особое внимание уделяется развитию слухового внимания, 

фонематического слуха, при этом используются дидактические игры и упражнения. 
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В играх развивается инициативная речь, обогащаются представления о ближайшем 

окружении (Где звенит? Что шумит? Кто голос подает?). В ходе специальных   

занятий расширяется и уточняется словарный запас, систематизируется и 

обобщается речевой материал, приобретённый с детьми в процессе других видов 

деятельности, активизируется связная речь. Детей обучают вести диалог во время 

рассматривания или сравнения предметов, игрушек, картин, иллюстраций, 

наблюдений за природными явлениями (погодой), за изменениями в объектах живой 

природы.   

  С детьми проводят словесные игры, где они учатся согласовывать 

прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; употреблять 

существительные с предлогами. Занятия по словообразованию и словотворчеству 

планируются как важный этап активного овладения детьми грамматической 

стороной речи.             

В итоге, занятия по развитию речи направлены на    формирование 

коммуникативной, фиксирующей, сопровождающей, познавательной и 

регулирующей функций речи.  Проводится работа по коррекции нарушений 

звукопроизношения, где уделяется внимание развитию речевого аппарата, речевого 

дыхания, уточняется и закрепляется правильное произношение звуков. 

На седьмом году жизни с детьми проводится работа по обучению грамоте. 

Детей учат выполнять звукобуквенный анализ слов, что способствует развитию у 

них интереса к знаково-символическим средствам. В ходе этих занятий дети учатся 

выполнять познавательные задачи в коллективе сверстников, что способствует 

совершенствованию умений оценивать свои действия и сравнивать их с 

результатами выполнения заданий сверстниками. 

Занятия по подготовке детей к обучению грамоте ориентированы на 

формирование не только учебных навыков, но и умения сотрудничать в процессе 

осуществления совместной познавательной деятельности, в ходе которого у детей 

повышается самооценка и совершенствуется самостоятельность.  

Согласно целям образовательной области «Речевое развитие» в Программе 

выделены следующие направления педагогической работы: 

• развитие слухового внимания и фонематического слуха, 

• расширение понимания обращенной речи, 

• расширение и уточнение словаря, 

• активизация фразовой речи, 

• формирование грамматического строя речи, 

• коррекция нарушения звукопроизношения, 

• подготовка к обучению грамоте (анализ слова и формирование 

графических умений). 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Художественно-эстетическое развитие направлено на знакомство детей с 

природой, разными видами искусств и формирование продуктивных видов детской 

деятельности, на формирование художественно-образных представлений, 

эмоционально-чувственного отношения к предметам и явлениям окружающей 

действительности, воспитание эстетического вкуса, эмоциональной отзывчивости 

на произведение духовной и материальной культуры  
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В каждом возрастном периоде у детей развивается интерес к различным видам 

искусства (музыка, художественная литература, изобразительное и декоративно-

прикладное искусство, архитектура и др.). 

Педагогическая работа проводится по следующим направлениям: 

• музыкальное воспитание, развитие музыкально-ритмических движений, 

театрализованная деятельность, 

• ознакомление с художественной литературой; 

• формирование продуктивных видов деятельности, 

• эстетическое воспитание средствами изобразительного искусства. 

Музыкальное воспитание и развитие музыкально-ритмических движений 

особо значимы на ранних этапах становления личностного развития, когда 

закладываются основы усвоения культурных и социальных норм поведения. Эти 

занятия направлены на развитие сенсорных процессов, чувства ритма, интереса к 

музыке, ее звучанию, желанию ее слушать, проявлять эмоциональную отзывчивость 

при восприятии музыкальных произведений.  

Приобщение детей к слушанию музыкальных произведений позволяет 

получить им новые впечатления, приобщиться к восприятию новой информации.   

Под влиянием музыки дети познают предметы окружающей среды, через 

восприятие звуков они узнают знакомые предметы, усваивают способы действий с 

ними, расширяя возможности смыслового взаимодействия с взрослыми и 

сверстниками.  

Постепенно у них возникает и закрепляется желание извлекать знакомые 

звуки из окружающих предметов, активно проявлять эмоциональное отношение к 

музыке, что во многих случаях позволяет педагогу вовлечь ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья в коллектив сверстников.  Положительное 

отношение к сверстникам в процессе музыкальных занятий становится средством 

включения такого ребенка в другие виды детской деятельности, например, в 

театрализованную деятельность. 

Включение приёмов театрализации в обучение детей привносит в занятия 

яркость, динамичность, вызывая у них положительные эмоции, а главное, даёт им 

возможность приобрести личный опыт вхождения в ту или иную ситуацию, 

адекватного взаимодействия со сверстником, находящимся в образе какого-либо 

персонажа. Организация театрализованной деятельности тесно связана с 

ознакомлением детей с художественной литературой, которая начинается с 

формирования восприятия художественного текста. При ознакомлении детей со 

сказками, рассказами их учат эмоционально реагировать на действия персонажей 

сказок, сопереживать событиям. При этом педагоги используют разнообразные 

приемы: слушание сказки, рассматривание иллюстраций книги, соотнесение 

иллюстраций персонажей сказки с текстом, рассматривание серии сюжетных 

картинок, отражающих последовательность событий.  Для закрепления и уточнения 

знаний детей содержания сказки (произведения) используются настольный и 

кукольный театры.  Далее дети сами становятся активными участниками 

обыгрывания или инсценирования сказки (произведения), что стимулирует 

познавательное и социальное развитие. Далее продолжается поддержание интереса 

детей к театрализованным инсценировкам путем расширения художественных 

образов, приобретения более сложных игровых умений передавать знакомые образы 

литературных персонажей.  Важно побуждать каждого ребенка к проявлению 

инициативы в выборе роли, сюжета, средств перевоплощения, предоставлять 
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возможность для экспериментирования при создании одного и того же образа.  В 

дальнейшем содействовать развитию режиссерской игры, предоставляя 

возможность для объединения нескольких детей в творческий коллектив.         

Важным коррекционным направлением на этих занятиях является развитие 

ритмических движений в соответствии с характером музыки. Детей учат свободно 

двигаться в пространстве, двигаться в парах, по кругу, в танцах хороводах под 

музыку, выполнять танцевальные движения. Они овладевают эмоционально-

образным исполнением музыкально-игровых упражнений (идет медведь, прыгает 

зайка, бежит лиса, кружатся листочки, падают снежинки, весенний капель и др.).  В   

ходе занятий дети учатся передавать характер музыки ритм темп динамику изменять 

движения в соответствии с формой музыкального произведения владеть навыками 

выразительных движений под музыку.  

В этой образовательной области проводится работа по формированию 

продуктивных видов деятельности (лепка, аппликация, рисование, 

конструирование). В ходе этих занятий особое внимание уделяется эстетическому 

воспитанию. Это связано с тем, что на протяжении всего периода обучения у детей 

формируются специфические практические действия, которые служат основой для 

становления всех компонентов деятельности: понимания цели и условий задания, 

овладение специфическими способами его выполнения, оценка результатов и 

умение работать в коллективе сверстников. При этом художественно-эстетическое 

развитие содействует воспитанию у детей эстетических чувств, а содержание 

занятий направлено на формирование эмоционально-личностного отношения к 

изображаемому и способов его передачи художественными средствами. 

Занятия по изобразительной деятельности и конструированию направлены на 

совершенствования сенсорного опыта и сенсорного развития: зрительного, 

слухового, тактильного, вкусового, а также закрепления знаний об основных 

свойствах предметов и объектов природы. В процессе целенаправленного 

восприятия предметов и явлений природы дети овладевают мыслительными 

операциями. Они учатся анализировать, сравнивать, устанавливать сходства и 

различия предметов и их частей, выделять общие и единичные признаки предметов, 

обобщать эти признаки. На занятиях дети овладевают умениями передавать в 

изображениях основные свойства предметов (форма, величина, цвет), характерные 

детали, соотношение предметов и их частей по размеру, расположению 

относительно друг друга. В ходе наблюдения за объектами и явлениями природы, 

детей учат замечать изменения в природе, фиксировать динамику природных 

явлениях в своих рисунках, лепных поделках и аппликациях. В процессе 

выполнения заданий совершенствуются изобразительные умения и навыки детей, 

развиваются их художественно творческие способности Планирование занятий по 

изобразительной деятельности и конструированию тесно связано с темами занятий 

по сенсорному развитию, ознакомлению с окружающим и обучению игре.                  

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

В АООП выделены оздоровительные, воспитательные и образовательные 

задачи физического воспитания. Предусматривается охрана жизни и укрепление 

здоровья детей, поддержание у них бодрого настроения, совершенствование всех 

функций организма, формирование основ физической культуры, воспитание 

положительных нравственно-волевых качеств.  
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В данной образовательной области можно выделить два основных 

направления: 

• физическое воспитание, 

• формирование представлений о здоровом образе жизни. 

Физическое воспитание осуществляется как в повседневной жизни, так и на 

специальных физкультурных занятиях.  В группе создаются благоприятные 

санитарно-гигиенические условия, соблюдается режим дня, обеспечивается 

заботливый уход за каждым ребенком, на основе личностно-ориентированного 

подхода к его возможностям, организуется полноценное питание, ежедневное 

пребывание детей на свежем воздухе, проводится утренняя гимнастика. В режиме 

дня детей предусмотрены игры и развлечения на воздухе, при проведении которых 

учитываются региональные и климатические условия. При наличии условий 

организуется обучение детей плаванию. Во всех возрастных группах большое 

внимание уделяется выработке у детей правильной осанки. 

На физкультурных занятиях предусматривается расширение 

индивидуального двигательного опыта каждого ребенка, последовательное 

обучение движениям и двигательным действиям.  Детей обучают четко, ритмично, 

в определенном темпе выполнять различные физические упражнения по 

подражанию, показу, словесной инструкции, а также под музыку.  Особое внимание 

уделяется развитию основных движений, разнообразных двигательных навыков, 

совершенствованию тонкой ручной моторики и зрительно-двигательной 

координации.  

При формировании представлений о здоровом образе жизни детей знакомят с 

такими базовыми условиями жизни человека: соблюдение правил гигиены, режима 

питания, режима питья, проветривания, движения. Уточняют представления о 

полезной пище, о соблюдении режима питья. Детей учат осознавать ценность 

здорового образа жизни, знакомят с элементарными правилами безопасного 

поведения. Детей учат овладевать некоторыми приемами самомассажа: потереть 

рука об руку, встряхнуть, массаж пальчиков, потереть уши и др. 

В зависимости от климатических условий, материально-технической 

оснащенности, национальных традиций региона педагоги могут вносить 

определенные изменения в предлагаемые физические упражнения.  

 

2.1.1. Ранний возраст (1-3 года) 

 

В области «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

основными задачами образовательной деятельности являются:  

в области социального развития и коммуникации:  

от 1 года до 1 года 6 месяцев:  

           - создать условия для возникновения у ребенка ощущения психологического 

комфорта, уверенности и раскрепощенности в новом пространстве (использовать 

тихую музыку как основу для проведения с детьми совместных действий);  

- формировать аффективно-личностные связи у ребенка с близкими 

взрослыми как основу возникновения представлений образа себя;  

- формировать интерес к совместным действиям с новым взрослым 

(педагогом) в процессе обыгрывания разнообразных игрушек, игр и игрушек-забав;  

- формировать умения (проявлять действия) откликаться на свое имя;  
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- формировать понимание жестовой инструкции взрослого с речевым 

сопровождением, используя элементарные жесты во взаимодействии с педагогом;  

- формировать умения откликаться на свое имя (показывать рукой на себя);  

- создавать ситуации для взаимодействия со сверстником, совершенствовать 

умения играть рядом со сверстником, использовать невербальные средства общения 

(жесты, предметно-игровой взаимодействие);  

- совершенствовать эмоционально-деловое сотрудничество со взрослым в 

процессе игрового и речевого общения, вызывать интерес к песенкам, потешкам, 

считалкам, развивая внимание ребенка к общению;  

- формировать навыки социального поведения: умения выполнять 

элементарные действия в процессе выполнения режимных моментов.  

от 1 года 6 месяцев до 2-х лет:  

- совершенствовать интерес ребенка к взаимодействию с новым взрослым 

(педагогом) в процессе эмоционального общения и совместных предметно-игровых 

действиях;  

- вызывать интерес к совместным действиям со сверстником в ситуации, 

организованным взрослым (внимание, направленное на сверстника, положительное 

эмоциональное отношение к нему, инициативные действия положительного 

характера, направленные на сверстника;  

- совершенствовать умения откликаться на свое имя, называть свое имя;  

- обучать умениям выделять (показывать) по речевой инструкции взрослого 

свои основные частим тела и лица (покажи, где глазки, ручки, ножки);  

- формировать адекватное поведение на выполнение режимных моментов: 

переключаться от одного вида действий к другому, от одного места проведения 

занятия к другому (от занятия в игровой зоне к занятиям в учебной зоне и 

музыкальном зале и т.д.).  

от 2 лет до 2 лет 6 месяцев:  

- совершенствовать умения действовать совместно со сверстником, 

действовать по подражанию взрослому и сверстнику;  

- совершенствовать понимание жестовой инструкции взрослого с речевым 

сопровождением, используя элементарные жесты во взаимодействии с педагогом, 

умение называть имя педагога;  

- учить называть по имени взрослых и сверстников по группе, называть себя 

по имени, откликаться и называть себя в уменьшительно-ласкательной форме свое 

имя;  

- обучать умениям выделять (показывать) по речевой инструкции взрослого 

свои основные части тела и лица (покажи, где голова, нос, уши, живот);  

- обучать использовать коммуникативные средства общения со взрослым 

(жесты, слова: «привет, пока, на, дай»);  

- формировать умения использовать жесты и слова при взаимодействии с 

новыми взрослыми и со сверстниками в различных ситуациях;  

- обучать ориентироваться на оценку взрослого своих действий, регулировать 

свое поведение с учетом этой оценки;  

- совершенствовать элементарные навыки социального поведения (слушать 

педагога, выполнять действия по показу, подражанию и элементарную речевую 

инструкцию), адекватно вести себя на подгрупповых занятиях (не мешать другому 

ребенку, обращаться с просьбой, не отнимать игрушки и предметы, обмениваться и 
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действовать по очереди и т.д.), подчиняться режимным моментам, проявлять 

самостоятельность в быту.  

от 2 лет 6 мес. до 3-х лет:  

- совершенствовать у детей умения откликаться на свое имя и называть себя 

по имени;  

- формировать понимания жестовой инструкции взрослого с речевым 

сопровождением, используя элементарные жесты во взаимодействии с педагогом, 

умение называть имя педагога;  

- обучать положительному восприятию сверстника (инициативные действия 

положительного характера), выполнять совместные действия со сверстниками;  

- развивать интерес к совместным действиям со сверстниками в ситуации, 

организованной взрослым (активным движениям, музыкальным играм, предметно-

игровым, продуктивным видам деятельности);  

- обучать пользоваться рукой как средством коммуникации, выполняя 

согласованные, направленные на другого человека, движения рукой, телом и 

глазами;  

- формировать умения использовать коммуникативные средства общения, 

направленные на сверстников;  

- формировать умения пользоваться невербальными и вербальными 

средствами общения, направленные на взрослого и сверстника в различных 

ситуациях; воспитывать потребность в речевых высказываниях с целью общения со 

взрослыми и сверстниками, давая детям возможность тактильно почувствовать 

голосовые реакции взрослых (рука ребенка лежит на гортани взрослого, который 

произносит звукоподражания или поет песенку, можно класть руки ребенка на губы 

взрослого);  

- адекватное поведение в быту, на занятиях, подчинение режимным моментам 

в группе.  

Дети могут научиться:  

• проявлять интерес к игрушке и различным предметно-игровым действиям с 

ней;  

• вставлять плоские фигурки в прорези на доске (при выборе из двух);  

• пользоваться ложкой как основным и вспомогательным орудием.  

• откликаться на свое имя, называть его;  

• показывать по речевой инструкции взрослого свои основные части тела и лица 

(глаза, нос, ноги, руки, уши);  

• использовать коммуникативные средства общения со взрослым (жесты, 

слова: «привет, пока, на, дай»);  

• понимать и использовать жесты и слова со знакомыми взрослыми.  

 

При формировании игры основными задачами являются:  

• Совершенствовать умения ставить игрушку (предмет) на определенное место.  

•  Закрепить умение удерживать предметы (игрушки) двумя руками и 

выпускать их из рук, отдавая взрослому (позже сверстнику).  

• Учить детей брать предметы (игрушки) щепотью (тремя пальцами) одной 

руки («Посадим зверей в тележку», «Посадим елочки», «Расставим 

матрешек», «Опустим фасоль в бутылочку»).  

• Продолжать учить снимать и нанизывать шарики/колечки на стержень без 
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учета размера.  

• Учить вставлять в прорези коробки соответствующие плоскостные фигурки 

(доски Сегена, «Зоопарк»).  

• Вызывать интерес к объемным формам, учить опускать объемные 

геометрические фигуры в разнообразные прорези коробки (выбор из 2 – 3 

форм).  

•  Учить использовать музыкальную игрушку, нажимая на разные кнопки 

указательным пальцем и прослушивая разные мелодии.  

• Учить доставать предметы и игрушки (рыбок, шарики, уточек) сачком из воды 

и перекладывать их в тарелочки, формируя взаимодействие обеих рук.  

• Способствовать формированию умения действовать ложкой как орудием, 

пересыпая ею сыпучие вещества.  

• Создавать ситуации для овладения детьми различными предметно-игровыми 

действиями с сюжетными игрушками («Зайка прыгает по кочкам», «Мишка 

топает по лесенке», «Перевезем игрушки», «Покормим кукол», «Покатай 

матрешку в тележке»).  

Дети могут научиться:  

• проявлять интерес к игрушке и различным предметно-игровым действиям с 

ней;  

• вставлять плоские фигурки в прорези на доске (при выборе из двух);  

• пользоваться ложкой как основным и вспомогательным орудием.  

 

В области «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» основными задачами 

образовательной деятельности являются:  

в области сенсорного развития:  

От 1 года до 1 года 6 месяцев:  

- создавать условия для стимуляции познавательной активности ребенка 

через выделение предметов из фона, пробуждая ориентировку «Что это?», «Что 

там?» (берут ребенка на руки, поднимают для лучшего обозрения, окружающего, 

указывают на различные предметы (игрушки), приближают их к ребенку, дают 

действовать с ним);  

- активизировать целенаправленные действия (хватания, бросания, 

нанизывания, закрывания) при использовании совместных или подражательных 

действий;  

- способствовать освоению указательного жеста, применяя совместные 

действия или непосредственное подражание;  

- совершенствовать взаимосвязь между движением и его словесным 

обозначением (комментируя действия ребенка и собственный образец речью, 

включая движения и задания «покажи», «дай»);  

- активизировать на прогулке внимание ребенка на окружающей 

действительности: наблюдать за людьми – «дядя идет», «тетя идет»; «дети играют»; 

рассматривать живой мир – птицы летают, поют; животные бегают – собачка бегает, 

лает; наблюдать вместе с ребенком за различными техническими объектами, 

называть их звучание («Машина проехала: би-би». «Самолет гудит: у-у-у»).  

От 1 года 6 месяцев до 2-х лет:  

- создавать условия для развития познавательной активности ребенка через 

выделение предметов из окружающей среды, стремиться концентрировать внимание 
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на функциональном назначении этих предметов (или игрушек), пробуждая 

ориентировку «Что это?», «Что с ним можно делать?» (указывают ребенку на 

определенные игрушки или предметы, обучают действовать с ними);  

- формировать зрительное восприятие разных предметов, учить 

дифференцировать игрушки (предметы), имеющие разные функциональное 

назначение (машинки, матрешки; мячики, кубики; грибочки, шарики, и др.);  

- учить действовать целенаправленно с дидактическими игрушками 

(предметами) по показу и подражанию в процессе предметно-игровых действий со 

взрослым (вставить фигурки в пазы; расставить матрешки в свои домики; расставить 

елочки в свои ямки);  

- учить действовать целенаправленно с игрушками – двигателями (катать 

каталку, катать коляску с игрушкой, и др.);  

- формировать умения дифференцировать игрушки (предметы) на основе 

тактильного восприятия их разных свойств (раскладывать мячики в 2 миски – 

колючие и мягкие, опираясь на их тактильные свойства);  

- создавать условия для накопления опыта восприятия новых звуков 

музыкальных игрушек (барабан, бубен, свирель, рояль и др.);  

- расширять слуховое восприятие звуков природы (шум ветра, шум воды и 

др.), голосов животных и птиц, подражать им;  

- формировать понимание обращенной речи, стимулировать элементарные 

речевые реакции.  

До 3-х лет:  

- совершенствовать зрительную ориентировку на функциональное назначение 

предметов путем действий по показу и подражанию взрослого («Выбери все 

мячики», «Принеси все машинки», «Бросай в воду только рыбок», «Выловим только 

уточек»);  

- развивать зрительную ориентировку на разные свойства и качества 

предметов, формировать способы сравнения разных свойств предметов, учить 

дифференцировать эти свойства (сравнивать внешние свойства предметы («Такой – 

не такой», «Дай такой» путем наложения и прикладывания (по форме, величине);   

- совершенствовать слуховое восприятие через игры с музыкальными 

игрушками, учить дифференцировать их звучание (рояль, барабан; металлофон, 

шарманка; бубен, свирель), выполняя при этом определенные условные действия;  

- учить узнавать и различать скрытые от ребенка игрушки по их звучанию, 

голоса животных при использовании дидактических игр («Кто там?», «Кто пришел 

вначале?», «Кто спрятался?» и др.);  

- создавать условия для пространственной ориентировки на звук, используя 

звучания игрушек в качестве сигнала к началу или прекращению действий в 

подвижных играх и упражнениях, побуждая детей определять расположение 

звучащего предмета, бежать к нему, показывать и называть его;  

- формировать ориентировку на свойства и качества предметов с 

использованием тактильно-двигательного восприятия, учить дифференцировать 

внешние свойства предметов (по функциональному назначению, форме, величине);  

- учить действовать целенаправленно с предметами-орудиями, учитывая их 

функциональное назначение и способы действия (деревянной ложкой, лейкой, 

молоточком, чашкой, сачком, тележкой с веревочкой и др.);  

- совершенствовать познавательные возможности при ознакомлении детей с 

окружающей действительностью: различными объектами неживой и живой 
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природой на прогулках (организация наблюдений за действиями людей, за 

повадками животных и птиц; проводить игры с водой и песком);  

- создать условия для активизации потребности в речевом общении детей, 

поощрять и стимулировать речевые проявления и инициативу детей: обращения, 

просьбы, требования; взрослые сопровождают действия детей речью, побуждая 

детей к повторению названий предметов и действий;  

- формировать умения детей дополнять речь другими способами общения 

(мимика лица, его модели, пантомимика, использование зеркала и т.п.), используя 

зрительно-тактильное обследование;  

- активизировать речевое развитие: учить выполнять простейшие словесные 

инструкции: «Покажи, где Ля-ля?», «Покажи, где Зайка?», «Принеси машину», 

«Возьми мяч», «Поиграй в «ладушки»; – «Поймай шарик», «Лови мяч», «Кати мяч», 

«Брось мяч в корзину», «Я скажу, а ты сделай»;  

- учить детей понимать слова «Дай», «На», «Возьми», «Иди», «Сядь», «Сиди», 

отраженно произносить фразу из 1-2-х слов по действиям с игрушками: «Мишка 

топает», «Ля-ля идет», «Машина едет», «Зайка прыгает», а в дальнейшем составлять 

фразу самостоятельно;  

- формировать интерес детей к чтению взрослым потешек, прибауток, 

рифмовок, считалок, стихов, вызывая у них стремление к совместному и 

отраженному декламированию, поощрять инициативную речь детей.  

Дети могут научиться:  

• различать свойства и качества предметов, используя способы сравнения 

свойств предметов, дифференцировать эти свойства (сравнивать внешние 

свойства предметы (выбор из 2-х) путем наложения и прикладывания (по 

форме, величине);  

• дифференцировать звучание знакомых музыкальных игрушек (выбор из 2-х), 

выполняя при этом определенные условные действия;  

• различать свойства и качества предметов с использованием тактильно-

двигательного восприятия, дифференцировать внешние свойства предметов 

(по функциональному назначению, форме, величине – выбор из 2-х);  

• проявлять интерес к играм с водой и песком, действовать по показу взрослого;  

• понимать слова «Дай», «На», «Возьми», «Иди», «Сядь».  

При ознакомлении с окружающим:  

• Создавать условия для стимуляции познавательной активности ребенка 

через выделение предметов из фона, пробуждая ориентировку «Что это?». «Что 

там?» (берут ребенка на руки, поднимают для лучшего обозрения, окружающего, 

указывают на различные предметы, приближают один из предметов к ребенку и 

дают действовать с ним).  

• Учить использовать указательный жест для ознакомления с предметами и 

объектами окружающей действительности, применяя совместные действия или 

непосредственное подражание, для выделения определенных предметов или 

объектов окружающей действительности.  

• Активизировать на прогулке внимание ребенка на предметах окружающей 

действительности: фиксировать внимание и наблюдать за людьми – дядя идет, тетя 

идет; дети играют; живой мир – птицы летают, поют; животные бегают – собачка 

бегает, лает; наблюдать вместе с ребенком за различными техническими объектами, 

называть их звучания («Машина проехала: би-би». «Самолет гудит: у-у-у»).  

Дети могут научиться:  
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• проявлять интерес к знакомым дидактическим и сюжетным игрушкам, 

действовать с ними;  

• выделять их по речевой инструкции: «Покажи, где кукла?» (выбор из двух: 

неваляшка, мячик; кукла, машина); 52  

• показывать на картинках по речевой инструкции: «Покажи собачку?» (выбор 

из двух: собака, птичка; кошка, птичка).  

 

В области «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» основными задачами образовательной 

деятельности являются:  

От 1 года до 1 года 6 месяцев  

• Формировать взаимосвязь между движением и его словесным обозначением 

(комментируя действия ребенка и собственный образец речью, включая 

движения и задания «покажи», «дай»).  

• Продолжать создавать условия для развития активного лепета как важного 

компонента речевого развития.  

• Формировать взаимосвязь между движением и словесным обозначением 

предмета или игрушки (поворотом головы реагировать на речевую 

инструкцию взрослого «Где часики?», «Где водичка?»).  

• Активизировать речевые реакции детей, рассматривая предметы, игрушки, 

картинки, имитировать действия, голос, способ общения, «речь» персонажей, 

животных, поддерживать и развивать имитационные отраженные слоговые 

цепи в период развития лепета.  

• Учить брать, удерживать и бросать предметы (игрушки) одной рукой.  

• Учить брать и удерживать предметы двумя руками («Собери мячи в корзину», 

«Держи шарик», «Переложи обруч»).  

От 1 года 6 месяцев до 2 лет  

• Активизировать речевые реакции детей, предлагая рассматривать предметы, 

игрушки, картинки, имитировать действия, голос, способ общения, «речь» 

персонажей, животных, поддерживать и развивать имитационные 

отраженные слоговые цепи в период развития лепета.  

• Формировать умения детей дополнять речь другими способами общения 

(мимика лица, его модели, пантомимика, использование зеркала и т.п.), 

используя зрительно-тактильное обследование.  

• Создавать условия для развития слухового восприятия при использовании 

различных игр с музыкальными игрушками.  

• Совершенствовать умения пользоваться жестом, понимать и выполнять 

инструкцию «дай», «на», «возьми».  

• Побуждать детей к речевым высказываниям в результате действий с 

игрушками («Ляля топ-топ», «Машина би-би», «Дудочка ду-ду»).  

• Выполнять элементарные действия по инструкции взрослого: «Поиграй, 

ладушки», «Покажи, ручки».  

2 года – 2 года 6 месяцев:  

• Проявлять речевые реакции в процессе речевого общения с близким 

взрослым.  

• Создавать условия для активизации потребности в речевом общении детей, 

поощрять и стимулировать речевые проявления и инициативу детей: 
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обращения, просьбы, требования; взрослые сопровождают действия детей 

речью, побуждая детей к повторению названий предметов и действий.  

• Создавать условия для формирования невербальных средств коммуникации: 

умение фиксировать взгляд на лице партнера, смотреть в глаза партнера по 

общению.  

• Учить детей пользоваться рукой как средством коммуникации, выполняя 

согласованные, направленные на другого человека движения рукой, телом и 

глазами.  

• Учить детей слушать песенки взрослого (про самого ребенка, нежное 

отношение к нему), стихи, фиксировать взгляд на артикуляции взрослого.  

• Продолжать учить детей выполнять словесную инструкцию взрослого, 

выполняя простые действия: «Покажи, как мишка пляшет», «Покажи, как 

кошка спит». «Покажи, как птичка летает».  

2 года 6 месяцев – 3 года  

• Расширять возможности в понимании детьми обращенной к ним речи 

взрослого, показывать некоторые действия и знакомые предметы по 

словесной инструкции («Покажи, где машина? Покажи, как мишка спит? 

Покажи, как ты играешь на барабане»).  

• Учить детей слушать и выполнять какое-либо действие по ходу чтения 

потешки или стихотворения.  

• Продолжать учить детей слушать песенки, стихи, потешки, обращая внимание 

на артикуляцию взрослых.  

• Учить детей подражать действиям губ взрослого (па-па-па, ба-ба-ба, да- да - 

да, ля-ля-ля) делать трубочку (повторить по подражанию) прятать язычок, 

щелкать язычком, дуть на шарик.  

• Побуждать к произношению звукоподражания и прознесению лепетных слов 

(ам-ам, ку-ку, ту-ту, ква-ква, мяу- мяу, кар-кар и др.).  

• Создавать условия для активизации детей к речевым высказываниям в 

результате действий с игрушками («Паровоз – ту-ту», «Самолет - ууу»).  

• Учить детей отвечать на вопросы: «Хочешь пить?»- ДА! Нет!», выражать свои 

потребности словом: «Дай пить», «Хочу сок», «Хочу спать».  

• Учить детей задавать вопросы в игровой ситуации: «Тук, тук. Кто там?», « Где 

кошка?» «Кто пришел?»  

• Дети могут научиться:  

• Выполнять знакомую инструкцию взрослого: «Покажи, как птичка летает», 

«Покажи, как мишка спит»;  

• Проявлять желание слушать песенки близкого взрослого;  

• Выражать свои потребности, жестом или словом.  

 

В области «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» при 

освоении раздела «Музыкальное воспитание и театрализованная деятельность» 

основными задачами образовательной деятельности являются:  

для детей в возрасте от 1 года до 2 лет:  

• создать условия для развития у детей интереса к звучанию музыки;  

• развивать интерес у детей к прослушиванию музыкальных произведений;  

• учить детей показывать источник музыки;  
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• расширять возможности действовать с музыкальными игрушками: 

колокольчиком, детским роялем;  

• учить детей проявлять дифференцированные реакции на разные музыкальные 

произведения: спокойно слушать классическую музыку, хлопать в ладоши на 

звучание веселой музыки;  

• учить детей дифференцировано реагировать на разный характер музыки: 

слушать внимательно классическую музыку, подпевать отдельными звуками 

или слогами («ля-ля-ля»), выполнять движения - хлопать в ладоши, махать 

погремушкой, топать ногой на звучание веселой музыки.  

От 2-х до 3-х лет:  

• продолжать развивать интерес к прослушиванию музыкальных произведений;  

• продолжать знакомить с музыкальными игрушками (металлофоном, бубном, 

дудочкой), учить действовать с ними, извлекая звуки;  

• учить детей указывать источник звука;  

• учить детей делать предпочтения в выборе музыкальных игрушек или 

произведений;  

• продолжать учить детей дифференцировано реагировать на разный характер 

музыки: слушать внимательно классическую музыку, подпевать отдельными 

звуками или слогами («ля-ля-ля», «а-а-а»), выполнять движения - хлопать в 

ладоши, махать погремушкой, топать ногами на звучание веселой музыки;  

• учить детей продолжать проявлять дифференцированные реакции на 

звучание веселой и грустной музыки;  

• развивать интерес к выполнению под музыку плясовые движения в паре со 

взрослым или сверстником;  

• учить внимательно слушать музыку и выполнять простые игровые и 

имитационные действия (убаюкивать куклу; летать, как птички; топать, как 

мишки, и т. п.).  

Дети могут научиться:  

• проявлять эмоциональные или двигательные реакции на звучание разных 

музыкальных произведений;  

• действовать со знакомыми музыкальными игрушками, извлекая звук;  

• указывать источник звука:  

• проявлять дифференцированные реакции на веселую и грустную музыку.  

 

В области «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» основными задачами 

образовательной деятельности являются:  

от 1 года до 2-х лет:  

• Продолжать совершенствовать навык ползания и перелазания: учить 

проползать через ворота, обруч.  

• Продолжать укреплять умения у детей опираться на ножки в процессе 

игровых приемов.  

• Создавать условия для овладения детьми прямохождением: учить ходить по 

прямой дорожке вместе со взрослым.  

• Создавать условия для совершенствования у детей навыка самостоятельной 

ходьбы.  

• Учить ходить по прямой дорожке, перешагивая через незначительное 

препятствие (ручеек, канавку, палку).  
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• Совершенствовать умения детей удерживать предмет (игрушку) одной рукой 

непродолжительное время и бросать его в цель (мячик).  

• Формировать умения удерживать предметы (игрушки) двумя руками, 

производить с ними некоторые действия (мячи, рули, обручи).  

• Продолжать формировать положительное отношение к пребыванию ребенка 

в воде, создавать условия для выполнения действий бросания и хватания 

игрушек в воде, удерживаться в воде при использовании вспомогательных 

средств (круга, пояса) при поддержки взрослого.  

От 2-х лет до 3-х лет:  

• Совершенствовать самостоятельную ходьбу, перешагивая через 

незначительное препятствие.  

• Учить перелазить через бревно, проползать через обруч.  

• Совершенствовать навыки бросания.  

• Создавать условия для овладения умениями бегать.  

• Учить ходить по лесенке вверх со взрослым, а затем и самостоятельно.  

• Формировать интерес к подвижным играм со сверстниками (малая группа 3-4 

ребенка).  

• Совершенствовать положительное отношение к пребыванию ребенка в воде, 

создавать условия для выполнения действий бросания и хватания игрушек в 

воде, удерживаться в воде при использовании вспомогательных средств 

(круга, пояса) при поддержки взрослого.  

Дети могут научиться:  

• самостоятельно ходить, перешагивая через незначительное препятствие;  

• уметь проползти через обруч;  

• проявлять положительное отношение к пребыванию в воде вместе с близким 

взрослым;  

• проявлять интерес к подвижным играм.  

 

2.1.2. Старший возраст (3 – 7 лет) 

 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Основополагающим содержанием раздела «Социально-коммуникативное 

развитие» является формирование сотрудничества ребенка со взрослым и научение 

малыша способам усвоения и присвоения общественного опыта. В основе 

сотрудничества его с взрослым лежит эмоциональный контакт, который является 

центральным звеном становления у ребенка мотивационной сферы. Переход ребенка 

от непосредственного восприятия к подлинно познавательному интересу становится 

основой для деловой формы общения, а затем и для подлинного сотрудничества с 

другими людьми.  

В области социального развития и коммуникации основными задачами 

образовательной деятельности являются:  

от 3-х лет до 4-х лет:  

• совершенствовать потребность в эмоционально-личностном контакте со 

взрослыми;  

• формировать интерес к ситуативно-деловому контакту со взрослым;  

• обучать детей первичным способам усвоения общественного опыта 

(совместные действия ребенка со взрослым в предметной и предметно-
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игровой ситуации, подражание действиям взрослого);  

• совершенствовать понимание и воспроизведение указательного жеста рукой 

и указательным пальцем в процессе общения со взрослыми;  

• совершенствовать умения выполнять элементарную речевую инструкцию, 

регламентирующую какое-либо действие ребенка в определенной ситуации;  

• формировать у детей умения адекватно реагировать на выполнение режимных 

моментов: переход от бодрствования ко сну, от игры к занятиям, 

пространственные перемещения и т. п.;  

• учить детей наблюдать за предметно-игровыми действиями взрослого и 

воспроизводить их при поддержке взрослого, подражая его действиям;  

• учить обыгрывать сюжетные и дидактические игрушки;  

• воспитывать у детей интерес к выполнению предметно-игровых действий по 

подражанию и показу действий взрослым;  

• воспитывать у детей эмоциональное отношение к обыгрываемому предмету 

или игрушке;  

• воспитывать у детей интерес к подвижным играм;  

• учить детей играть рядом, не мешая друг другу;  

• формировать представления о себе как о субъекте деятельности, о 

собственных эмоциональных состояниях, потребностях, желаниях, 

интересах;  

• формировать уверенность, чувство раскрепощенности и защищенности в 

условиях психологического комфорта, предупреждая детские страхи;  

• формировать представления о своем «Я», о своей семье и о 

взаимоотношениях в семье;  

• воспитывать самостоятельность в быту: учить детей обращаться к педагогам 

за помощью, формировать навык опрятности; учить пользоваться туалетом, 

выходя из туалета чистыми, одетыми, учить мыть руки после пользования 

туалетом и перед едой, формировать навык аккуратной еды – пользоваться 

чашкой, тарелкой, ложкой, салфеткой, правильно вести себя за столом, учить 

пользоваться носовым платком, формировать навык раздевания и одевания, 

уходу за снятой одеждой, учить оценивать свой внешний вид с 

использованием зеркала и зрительного контроля.  

От 4-х лет до 5-ти лет:  

• формировать у детей способы адекватного реагирования на свои имя и 

фамилию (эмоционально, словесно, действиями);  

• продолжать формировать у детей представления о себе и о своей семье;  

• продолжать формировать у детей представления о себе как о субъекте 

деятельности, о собственных эмоциональных состояниях, о своих 

потребностях, желаниях, интересах;  

• учить детей узнавать и выделять себя на индивидуальной и групповой 

фотографиях;  

• закрепить у детей умения выделять и называть основные части тела (голова, 

шея, туловище, живот, спина, руки, ноги, пальцы);  

• учить детей показывать на лице и называть глаза, рот, язык, щеки, губы, нос, 

уши; на голове – волосы;  

• учить детей определять простейшие функции организма: ноги ходят; руки 

берут, делают; глаза смотрят; уши слушают;  
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• формировать у детей адекватное поведение в конкретной ситуации: садиться 

на стульчик, сидеть на занятии, ложиться в свою постель, класть и брать вещи 

из своего шкафчика при одевании на прогулку и т. п.;  

• учить детей наблюдать за действиями другого ребенка и игрой нескольких 

сверстников;  

• учить детей эмоционально положительно реагировать на сверстника и 

включаться в совместные действия с ним.  

От 5-ти до 6-ти лет:  

• воспитывать у детей потребность в любви, доброжелательном внимании 

значимых взрослых и сверстников;  

• формировать у детей умение видеть настроение и различные эмоциональные 

состояния близких взрослых и детей (радость, печаль, гнев), умение выражать 

сочувствие (пожалеть, помочь);  

• закрепить у детей умение называть свое имя и фамилию, имена близких 

взрослых и сверстников;  

• учить детей называть свой возраст, день рождения, место жительства (город, 

поселок);  

• формировать у детей интересы и предпочтения в выборе любимых занятий, 

игр, игрушек, предметов быта;  

• учить детей обращаться к сверстнику с элементарными предложениями, 

просьбами, пожеланиями («Давай будем вместе играть», «Дай мне игрушку 

(машинку)»;  

• продолжать формировать у детей коммуникативные умения -приветливо 

здороваться и прощаться, вежливо обращаться по имени друг к другу - 

доброжелательно взаимодействовать;  

• учить детей осуществлять элементарную оценку результатов своей 

деятельности и деятельности сверстников;  

• формировать у детей потребность, способы и умения участвовать в 

коллективной деятельности сверстников (игровой, изобразительной, 

музыкальной, театральной и др.);  

от 6 до 7 (8)-ми лет:  

• учить детей выражать свои чувства (радость, грусть, удивление, страх, печаль, 

гнев, жалость, сочувствие);  

• формировать у детей умение играть в коллективе сверстников;  

• продолжать формировать у детей умение развертывать сюжетно-ролевые 

игры, осуществляя несколько связанных между собой действий в причинно-

следственных зависимостей;  

• учить детей передавать эмоциональное состояние персонажей в процессе 

игры (радость, печаль, тревога, страх, удивление);  

• учить детей предварительному планированию этапов предстоящей игры;  

• продолжать учить детей отражать события реальной жизни, переносить в игру 

увиденные ими в процессе экскурсий и наблюдений, закрепить умение 

оборудовать игровое пространство с помощью различных подручных средств 

и предметов-заменителей;  

• учить детей использовать знаковую символику для активизации их 

самостоятельной деятельности и создания условных ориентиров для 

развертывания игры;  
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• продолжать развивать у детей умение передавать с помощью специфических 

движений характер персонажа, его повадки, особенности поведения;  

• закрепить умение драматизировать понравившиеся детям сказки и истории;  

• учить детей распознавать связь между выраженным эмоциональным 

состоянием и причиной, вызвавшей это состояние;  

• формировать у детей элементарную самооценку своих поступков и действий;  

• учить детей осознавать и адекватно реагировать на доброжелательное и 

недоброжелательное отношение к ребенку со стороны окружающих;  

• учить детей замечать изменения настроения, эмоционального состояния 

близкого взрослого или сверстника;  

• формировать у детей переживания эмпатийного характера (сострадание, 

сочувствие, отзывчивость, взаимопомощь, выражение радости);  

• формировать у детей отношение к своим чувствам и переживаниям как к 

регуляторам общения и поведения;  

• формировать у детей умения начинать и поддерживать диалог со своими 

сверстниками и близким взрослым;  

• формировать у детей простейшие способы разрешения возникших 

конфликтных ситуаций;  

• обучать детей навыкам партнерства в игре и совместной деятельности, учить 

обращаться к сверстникам с просьбами и предложениями о совместной игре 

и участии в других видах деятельности;  

• продолжать формировать у детей желание участвовать в совместной 

деятельности (уборка игрушек; кормление и уход за животными и растениями 

в живом уголке; сервировка стола, уборка посуды; уход за территорией; 

влажная уборка помещения в детском саду и дома; посадка лука и цветов в 

детском саду, на приусадебном участке и др.).  

Дети могут научиться:  

• передавать эмоциональное состояние персонажей (горе, радость и 

удивление);  

• здороваться при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, прощаться 

при расставании;  

• благодарить за услугу, за подарок, угощение;  

• адекватно вести себя в знакомой и незнакомой ситуации;  

• проявлять доброжелательное отношение к знакомым и незнакомым людям;  

• выражать свои чувства - радость, удивление, страх, гнев, жалость, сочувствие, 

в соответствии с жизненной ситуацией в социально приемлемых границах;  

• проявлять элементарную самооценку своих поступков и действий;  

• адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное 

отношение к себе со стороны окружающих;  

• замечать изменения настроения близкого взрослого или сверстника;  

• начинать и поддерживать диалог со своими сверстниками и близкими 

взрослыми;  

• владеть одним-двумя приемами разрешения возникших конфликтных 

ситуаций (пригласить взрослого, уступить сверстнику).  

В области ВОСПИТАНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ В БЫТУ 

(ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ НАВЫКОВ) основными 
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задачами образовательной деятельности являются:  

от 3-х лет до 4-х лет:  

• учить детей обращаться к педагогам за помощью;  

• формировать навык опрятности;  

• учить пользоваться туалетом, выходя из туалета чистыми, одетыми;  

• учить мыть руки после пользования туалетом и перед едой;  

• формировать навык аккуратной еды – пользоваться чашкой, тарелкой, 

ложкой, салфеткой, правильно вести себя за столом;  

• учить пользоваться носовым платком;  

• формировать навык раздевания и одевания, уходу за снятой одеждой;  

• учить оценивать свой внешний вид с использованием зеркала и зрительного 

контроля;  

от 4-х лет до 5-ти лет:  

• продолжать работу с детьми по привитию культурно-гигиенических навыков;  

• воспитывать у детей навыки опрятности и умение правильно пользоваться 

туалетом, самостоятельно использовать унитаз и туалетную бумагу;  

• продолжать закреплять у детей навык умывания;  

• учить детей мыть ноги перед сном;  

• закреплять у детей навыки правильного поведения за столом, учить 

самостоятельно есть, правильно пользоваться чашкой, ложкой, вилкой 

салфеткой;  

• учить детей красиво и не спеша есть, откусывать пищу маленькими 

кусочками, тщательно прожевывать пищу, глотать не торопясь, не 

разговаривать во время еды;  

• приучать детей в процессе одевания и раздевания соблюдать определенную 

последовательность - часть одежды надевать самостоятельно, в случае 

затруднений обращаться за помощью к взрослым;  

• познакомить детей с выполнением различных способов застегивания и 

расстегивания одежды – пользование молнией, кнопками, застежками, 

«липучками», ремешками, пуговицами, крючками, шнурками;  

• учить детей пользоваться расческой;  

• формировать у детей навык ухода за полостью рта – полоскание рта после 

еды, чистка зубов утром и вечером;  

• закрепить у детей умение обращаться за помощью к взрослому, учить 

помогать друг другу в процессе одевания – раздевания;  

• учить детей вежливому общению друг с другом в процессе выполнения 

режимных моментов – предложить друг другу стул, поблагодарить за помощь, 

завязать платок, застегнуть пуговицу;  

• воспитывать у детей навыки самоконтроля и ухода за своим внешним видом.  

Дети могут научиться:  

• пользоваться унитазом;  

• самостоятельно надевать штаны и колготы после пользования туалетом, 

выходить из туалета одетыми;  

• засучивать рукава без закатывания;  

• мыть руки мылом, правильно пользоваться мылом, намыливать руки 

круговыми движениями, самостоятельно смывать мыло;  
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• вытирать руки насухо, развертывая полотенце;  

• есть ложкой, правильно держать ее в правой руке (в левой для левшей) между 

пальцами, а не в кулаке;  

• набирать в ложку умеренное количество пищи;  

• подносить ложку ко рту плавным движением;  

• есть не торопясь, хорошо пережевывая пищу;  

• помогать хлебом накладывать пищу в ложку;  

• пользоваться салфеткой;  

• благодарить после еды.  

• самостоятельно снимать и надевать штаны, рейтузы, шапку, обувь, рубашку, 

кофту, платье;  

• самостоятельно снимать верхнюю одежду;  

• аккуратно вешать одежду и ставить обувь в свой шкафчик;  

• правильно надевать обувь, различать правый и левый ботинок;  

• регулярно причесываться;  

• чистить зубы и полоскать рот после еды.  

При обучении хозяйственному труду основными задачами являются:  

от 5 до 6-ти лет:  

• воспитывать у детей желание трудиться, получать удовлетворение от 

результатов своего труда;  

• учить детей замечать непорядок в одежде, в знакомом помещении, на 

знакомой территории и устранять его;  

• формировать у детей практические действия, которые необходимы им для 

наведения порядка в своих вещах, помещении, игровом уголке, на огороде 

(цветнике), а также в уходе за растениями и животными;  

• создать условия для овладения детьми практическими действиями с 

предметами-орудиями и вспомогательными средствами в целях наведения 

порядка в знакомом помещении и на знакомой территории;  

• учить детей планировать свои практические действия при выполнении 

трудовых поручений, распределять свое время в соответствие с 

необходимыми трудовыми затратами;  

• учить детей взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения 

хозяйственно-бытовых поручений;  

• воспитывать чувство гордости за результаты своего труда;  

от 6-ти до 7-ми лет:  

• закреплять у детей желание трудиться, умение получать удовлетворение от 

результатов своего труда;  

• продолжать формировать умения наводить порядок в своей одежде, в 

знакомом помещении, на знакомой территории;  

• формировать у детей практические действия, которые необходимы для ухода 

за растениями на участке и животными из живого уголка;  

• продолжать учить детей практическим действиям с предметами – орудиями и 

вспомогательными средствами в целях правильного их использования при 

наведении порядка в знакомом помещении и на знакомой территории;  

• учить детей выполнять свои практические действия в соответствии с планом 

занятий и с учетом режимных моментов;  
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• расширять способы сотрудничества детей в процессе выполненной работе;  

• учить детей бережному отношению к орудиям труда;  

• воспитывать самостоятельность и активность детей в процессе трудовой 

деятельности.  

Дети могут научиться:  

•  получать удовлетворение от результатов своего труда;  

• наводить порядок в одежде, в знакомом помещении, на знакомой территории;  

• пользоваться знакомым рабочим инвентарем;  

• ухаживать за растениями дома и на участке; выполнять элементарные 

действия по уходу за домашними животными;  

• сотрудничать со сверстниками при выполнении определенных поручений;  

• выполнять обязанности дежурного по группе;  

• передавать друг другу поручения взрослого;  

• давать словесный отчет о выполненной работе;  

• бережно относиться к орудиям труда, к результатам своего труда и труда 

взрослых;  

• оказывать помощь нуждающимся в ней взрослых и детям.  

ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ИГРЫ:  

от 3-х до 4-х лет:  

• Учить детей наблюдать за предметно-игровыми действиями взрослого и 

воспроизводить их при поддержке взрослого, подражая его действиям.  

• Учить обыгрывать игрушки.  

• Воспитывать у детей интерес к выполнению предметно-игровых действий по 

подражанию и показу действий взрослым.  

• Воспитывать у детей эмоциональное отношение к обыгрываемому предмету 

или игрушке.  

• Воспитывать у детей интерес к подвижным играм.  

• Учить детей играть рядом, не мешая друг другу.  

От 4-х до 5-ти лет:  

• Учить детей воспроизводить цепочку игровых действий.  

• Учить вводить в игру элементы сюжетной игры.  

• Учить детей играть вместе, небольшими группами, согласовывая действия 

между собой, подчиняясь требованиям игры; учить принимать на себя роль 

(матери, отца, бабушки, шофера, воспитателя, музыкального работника, 

доктора, продавца).  

• Учить детей наблюдать за деятельностью взрослых, фиксировать результаты 

своих наблюдений в речевых высказываниях.  

• Познакомить детей с нормами поведения в ходе новых для детей форм работы 

– экскурсии, походы в магазин, в медицинский кабинет.  

• Формировать у детей адекватные формы поведения в воображаемой ситуации 

(«Это магазин, а Маша – продавец», «Коля ведет машину. Коля – шофер. А 

все мы – пассажиры, едем в детский сад»).  

• Учить детей участвовать в драматизации сказок с простым сюжетом.  

От 5-ти до 6-ти лет:  

• Формировать у детей умение играть не только рядом, но и вместе, 

небольшими группами, объединяясь для решения игровой задачи. 
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• Обогащать представления детей о взаимоотношениях между людьми.  

• Формировать в игре представления о содержании деятельности взрослых на 

основе наблюдений за их трудом.  

• Учить детей решать в игре новые задачи: использовать предмет - заменитель, 

фиксирующую речь, носящую экспрессивный характер, в процессе игры.  

• Учить детей осуществлять перенос усвоенных игровых способов действий из 

ситуации обучения в свободную игровую деятельность.  

• Активизировать самостоятельную деятельность детей, насыщая сюжет 

игровыми ситуациями.  

• Учить детей самостоятельно принимать решения о выборе будущей игры, 

закладывая основы планирования собственной деятельности.  

• Закрепить умение детей драматизировать понравившиеся им сказки и 

истории.  

От 6-ти до 7-ми лет:  

• Формировать у детей умение играть в коллективе сверстников.  

• Продолжать формировать у детей умение развертывать сюжетно-ролевые 

игры, осуществляя несколько связанных между собой действий в причинно-

следственных зависимостей.  

• Учить детей передавать эмоциональное состояние персонажей в процессе 

игры (радость, печаль, тревога, страх, удивление).  

• Учить детей предварительному планированию этапов предстоящей игры.  

• Продолжать учить детей отражать события реальной жизни, переносить в 

игру увиденные ими в процессе экскурсий и наблюдений, закрепить умение 

оборудовать игровое пространство с помощью различных подручных средств 

и предметов-заменителей.  

• Учить детей использовать знаковую символику для активизации их 

самостоятельной деятельности и создания условных ориентиров для 

развертывания игры.  

• Продолжать развивать у детей умение передавать с помощью специфических 

движений характер персонажа, его повадки, особенности поведения.  

• Закрепить умение драматизировать понравившиеся детям сказки и истории.  

Дети могут научиться:  

• играть c желанием в коллективе сверстников;  

• передавать эмоциональное состояние персонажей (горе, радость и 

удивление);  

• отражать в игре события реальной жизни, переносить в игру увиденное 

детьми в процессе экскурсий и наблюдений; 

• участвовать в знакомых сюжетно-ролевые играх («Семья», «Магазин», 

«Больница», «Парикмахерская», «Почта», «Аптека», «Цирк», «Школа», 

«Театр»;  

• передавать в игре с помощью специфических движений характер персонажа, 

повадки животного, особенности его поведения;  

• использовать в игре знаки и символы, ориентироваться по ним в процессе 

игры;  

• самостоятельно выбирать настольно-печатную игру и партнера для 

совместной деятельности;  
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• участвовать в коллективной драматизации знакомых сказок или рассказов;  

• проявлять готовность к социальному взаимодействию в коллективе 

сверстников.  

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

В данной области АООП выделены направления коррекционно-

педагогической работы, которые способствуют поэтапному формированию 

способов ориентировочно-исследовательской деятельности и способов усвоения 

ребенком общественного опыта в следующих направлениях:  

• сенсорное воспитание и развитие внимания,  

• формирование мышления,  

• формирование элементарных количественных представлений,  

• ознакомление с окружающим.  

В области сенсорного воспитания и развития внимания основными задачами 

образовательной деятельности являются:  

от 3-х до 4-х лет:  

• Совершенствовать у детей умение воспринимать отдельные предметы, 

выделяя их из общего фона.  

• Развивать тонкие дифференцировки при восприятии легко вычленяемых 

свойства предметов, различающихся зрительно, тактильно-двигательно, на 

слух и на вкус.  

• Закрепить умение различать свойства и качества предметов: мягкий - 

твердый, мокрый — сухой, большой — маленький, громкий — тихий, сладкий 

— горький.  

• Учить детей определять выделенное свойство словесно (сначала в пассивной 

форме, а затем в отраженной речи).  

• Формировать у детей поисковые способы ориентировки — пробы при 

решении игровых и практических задач. 67  

•  

• Создавать условия для восприятия свойств и качеств предметов в 

разнообразной деятельности — в игре с дидактическими и сюжетными 

игрушками, в строительных играх, в продуктивной деятельности 

(конструирование, лепка, рисование).  

До 7 (8-ми лет):  

Дети могут научиться:  

• соотносить действия, изображенные на картине, с реальными действиями 

(выбор из 3-4);  

• дорисовывать недостающие части рисунка;  

• воссоздавать целостное изображение предмета по его частям;  

• соотносить форму предметов с геометрической формой – эталоном;  

• ориентироваться в пространстве, опираясь на схему собственного тела;  

• дифференцировать цвета и их оттенки и использовать представления о цвете 

в продуктивной и игровой деятельности;  

• использовать разнообразную цветовую гамму в деятельности;  

• описывать различные свойства предметов: цвет, форму, величину, качества 

поверхности, вкус;  

• воспроизводить по памяти наборы предложенных слов и словосочетаний (2-
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3);  

• дифференцировать звуки окружающей действительности на бытовые шумы и 

звуки явлений природы;  

• группировать предметы по образцу и по речевой инструкции, выделяя 

существенный признак, отвлекаясь от других признаков;  

• использовать обобщенные представления о некоторых свойствах и качествах 

предметов в деятельности;  

• ориентироваться по стрелке в знакомом помещении;  

• пользоваться простой схемой-планом.  

 

При формировании мышления основными задачами являются:  

От 3 до 4-х лет:  

• Создавать предпосылки к развитию у детей наглядно-действенного 

мышления: формировать целенаправленные предметно-орудийные действия 

в процессе выполнения практического и игрового задания.  

• Формировать у детей обобщенные представления о вспомогательных 

средствах и предметах-орудиях фиксированного назначения.  

• Познакомить детей с проблемно-практическими ситуациями и проблемно-

практическими задачами.  

• Учить детей анализировать проблемно-практические задачи и обучать 

использованию предметов-заместителей при решении практических задач.  

• Формировать у детей способы ориентировки в условиях проблемно-

практической задачи и способы ее решения.  

• Учить детей пользоваться методом проб как основным методом решения 

проблемно-практических задач, обобщать свой опыт в словесных 

высказываниях.  

От 4-х до 5-ти лет:  

• Продолжать учить детей анализировать условия проблемно-практической 

задачи и находить способы ее практического решения.  

• Формировать у детей навык использования предметов-заместителей в 

игровых и бытовых ситуациях  

• Продолжать учить детей пользоваться методом проб, как основным методом 

решения проблемно - практических задач.  

• Продолжать учить детей обобщать практический опыт в словесных 

высказываниях.  

• Создавать предпосылки для развития наглядно-образного мышления: 

формировать фиксирующую и сопровождающую функции речи в процессе 

решения наглядно-действенных задач.  

 

От 5-ти до 6-ти лет:  

• Создавать предпосылки для развития у детей наглядно-образного 

мышления: формировать обобщенные представления о предметах-орудиях, их 

свойствах и качествах, а также об их роли в деятельности людей.  

• Продолжать формировать у детей умение анализировать проблемно-

практическую задачу.  

• Продолжать формировать у детей зрительную ориентировку и основные 

функции речи: фиксирующую, сопровождающую, планирующую в процессе 
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решения проблемно-практических задач.  

• Учить детей решать задачи наглядно-образного плана: предлагать детям 

сюжетные картинки с изображением ситуаций, знакомых им из собственного 

практического опыта, стимулировать их высказывания, обобщения, раскрывающие 

смысл ситуаций.  

• Формировать у детей восприятие целостной сюжетной ситуации, 

изображенной на картинках.  

• Учить детей устанавливать причинно-следственные связи и зависимости 

между объектами и явлениями, изображенными на сюжетных картинках.  

• Формировать у детей умения выполнять операции сравнения, обобщения, 

элементы суждения, умозаключения.  

• Учить детей определять предполагаемую причину нарушенного хода 

явления, изображенного на сюжетной картинке, учить подбирать соответствующую 

предметную картинку (при выборе из 2-3).  

• Учить детей определять последовательность событий, изображенных на 

картинках: раскладывать их по порядку, употреблять слова «сначала», «потом» в 

своих словесных рассказах.  

От 6-ти до 7-ми лет:  

• Формировать у детей тесную взаимосвязь между их практическим, 

жизненным опытом и наглядно-чувственными представлениями, отражать эту связь 

в речи, фиксируя этот опыт и обобщая его результаты.  

• Учить детей выявлять связи между персонажами и объектами, 

изображенными на сюжетных картинках, формируя умения рассуждать, делать 

вывод и обосновывать суждение.  

• Учить детей анализировать сюжеты со скрытым смыслом.  

• Учить детей соотносить текст с соответствующей иллюстрацией.  

• Учить детей выполнять задания на классификацию картинок, выполнять 

упражнения на исключение «четвертой лишней» картинки.  

Дети могут научиться:  

- производить анализ проблемно-практической задачи;  

- выполнять анализ наглядно-образных задач;  

- устанавливать связи между персонажами и объектами, изображенными на 

картинках;  

- сопоставлять и соотносить текст с соответствующей иллюстрацией;  

- выполнять задания на классификацию картинок;  

- выполнять упражнения на исключение «четвертой лишней» картинки.  

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  требует реализации следующих задач:  

От 3 до 4-х лет:  

• Создавать условия для накопления детьми опыта практических действий с 

дискретными (предметами, игрушками) и непрерывными (песок, вода, крупа) 

множествами.  

• Развивать у детей на основе их активных действий с предметами и 

непрерывными множествами восприятие (зрительное, слуховое, тактильно-

двигательное).  

• Учить выделять, различать множества по качественным признакам и по 

количеству.  

• Формировать способы усвоения общественного опыта (действия по 
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подражанию, образцу и речевой инструкции).  

• Формировать практические способы ориентировки (пробы, примеривание).  

• Развивать речь детей, начиная с понимания речевой инструкции, связанной 

с математическими представлениями (один — много — мало, сколько?, столько.... 

сколько...). Педагогу важно комментировать каждое действие, выполненное самим 

педагогом и ребенком, давать образец вербальной (словесной) и невербальной 

(жестовой) форм ответа, добиваться ответов на поставленные вопросы от детей.  

• Учить детей выделять и группировать предметы по заданному признаку.  

• Учить выделять 1, 2 и много предметов из группы.  

• Учить различать множества по количеству: 1, 2, много, мало, пустой, 

полный.  

• Учить составлять равные по количеству множества предметов: «столько..., 

сколько...».  

• Учить сопоставлять численности множеств, воспринимаемых различными 

анализаторами в пределах двух без пересчета.  

От 4-х до 5-ти лет:  

Продолжать организовывать практические действия детей с различными 

предметами и непрерывными множествами (песок, вода, крупа).  

Совершенствовать, расширять познавательные и речевые возможности детей: 

формировать умственные действия, осуществляемые в развернутом наглядно-

практическом плане; продолжать обучать практическим способам ориентировки 

(пробы, примеривание); развивать мыслительные операции (анализ, сравнение, 

обобщение); сопровождающую и фиксирующую функции речи.  

Учить сравнивать множества по количеству, устанавливая равенство или 

неравенство.  

Учить осуществлять преобразования множеств, изменяющих и сохраняющих 

количество.  

Для сравнения и преобразования множеств учить детей использовать 

практические способы проверки - приложение и наложение.  

Учить пересчитывать предметы и выполнять различные операции с 

множествами (сравнение, объединение и разъединение) в пределах трех.  

От 5-ти до 6-ти лет:  

- Формировать количественные представления с учетом ведущей и типичных  

видов деятельности детей старшего дошкольного возраста (игровой и 

изобразительной). На занятиях по математике использовать элементы рисования и 

сюжетно-дидактических игр с математическим содержанием.  

- Проводить с детьми в свободное от занятий время сюжетно - дидактические 

игры с математическим содержанием «Магазин», «Автобус» и др. (тематику игр 

согласовывать с разделом программы «Обучение игре»).  

- Продолжать формировать мыслительную деятельность. Учить 

анализировать, классифицировать, обобщать, рассуждать, устанавливать причинно-

следственные связи и отношения. Развивать наглядно-образное мышление.  

- Расширять активный словарь детей, связанный с математическими 

представлениями.  

- Переходить на новый этап выполнения умственных действий: 

проговаривание действия в речи до его выполнения (практические действия служат 

способом проверки). Формировать планирующую функцию речи.  

- Учить детей осуществлять счет и различные операции с множествами 
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(пересчет, сравнение, преобразование и др.) в пределах четырех и пяти; решать 

арифметические задачи на наглядном материале в пределах пяти, по представлению 

и отвлеченно в пределах четырех.  

- Формировать простейшие измерительные навыки: учить измерять, отмерять 

и сравнивать протяженные, сыпучие и жидкие тела с помощью условной мерки.  

От 6-ти до 7-ми лет:  

- Формировать математические представления во взаимодействии с другими 

видами деятельности (изобразительной, конструктивной и игровой).  

- Создавать условия для использования детьми полученных на занятиях 

математических знаний и умений в самостоятельной игровой и практической 

деятельности.  

- Продолжать развивать познавательные способности детей: умение 

анализировать, классифицировать, обобщать, сравнивать, устанавливать 

закономерности, связи и отношения, планировать предстоящие действия.  

- Расширять и углублять математические представления детей. Учить 

пользоваться условными символами (цифрами) при решении арифметических задач, 

выполнении арифметических действий.  

- Учить самостоятельно составлять арифметические задачи.  

- Знакомить с цифрами в пределах пяти.  

- Учить устному счету до десяти в прямом порядке и от семи в обратном 

порядке.  

- Способствовать осмыслению воспитанниками последовательности чисел и 

места каждого из них в числовом ряду.  

- Учить счету от заданного до заданного числа в пределах десяти.  

- Продолжать формировать измерительные навыки. Знакомить детей с 

использованием составных мерок.  

Дети могут научиться:  

- осуществлять количественный счет в прямом и обратном порядке, счет от 

средних членов ряда, порядковый счет в пределах шести;  

- пересчитывать предметы и изображения предметов на картинках, 

расположенных в ряд, при разном их расположении; предметы и изображения 

предметов, имеющих различную величину, цвет, форму;  

- осуществлять преобразования множеств, предварительно проговаривая 

действие;  

- определять место числа в числовом ряду и отношения между смежными 

числами; решать задачи по представлению и отвлеченно в пределах пяти;  

- измерять, отмеривать непрерывные множества, используя условную мерку; 

уметь использовать составные мерки.  

При ОЗНАКОМЛЕНИИ С ОКРУЖАЮЩИМ основными задачами обучения 

и воспитания выступают:  

от 3-х до 4-х лет:  

- Формировать у детей интерес к изучению объектов живого и неживого мира.  

- Знакомить детей с предметами окружающего мира, близкими детям по 

ежедневному опыту.  

- Знакомить детей с некоторыми свойствами объектов живой и неживой 

природы в процессе практической деятельности.  

- Обогащать чувственный опыт детей: учить наблюдать, рассматривать, 

узнавать на ощупь, на слух объекты живой и неживой природы и природные 
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явления.  

- Воспитывать у детей умение правильно вести себя в быту с объектами живой 

и неживой природы.  

От 4-х до 5-ти лет:  

- Продолжать расширять ориентировку детей в окружающей 

действительности.  

- Начать формирование у детей представлений о целостности человеческого 

организма.  

- Учить детей наблюдать за деятельностью и поведением человека в 

повседневной жизни и в труде.  

- Знакомить детей предметами окружающей действительности – игрушки, 

посуда, одежда, мебель.  

- Учить детей последовательному изучению объектов живой и неживой 

природы, наблюдению за ними и их описанию.  

- Формировать у детей временные представления: лето, осень, зима.  

- Развивать умение детей действовать с объектами природы на основе 

выделенных признаков и представлений о них.  

- Формировать у детей представления о живой и неживой природе; учить 

выделять характерные признаки объектов живой и неживой природы.  

- Учить детей наблюдениям в природе и за изменениями в природе и погоде.  

- Воспитывать у детей основы экологической культуры: эмоциональное, 

бережное отношение к природе.  

От 5-ти до 6-ти лет:  

- Формировать у детей обобщенное представление о человеке (тело, включая 

внутренние органы, чувства, мысли).  

- Учить детей дифференцировать предметы и явления живой и неживой 

природы.  

- Учить детей соотносить явления окружающей действительности и 

деятельность человека.  

- Формировать у детей обобщенные представления о характерных признаках 

групп и категорий предметов.  

- Формировать у детей обобщенные представления у детей о явлениях 

природы на основе сочетания частных разносторонних характеристик групп, 

категорий и свойств.  

- Учить детей пользоваться в активной речи словесными характеристиками и 

определениями, обозначающими качественное своеобразие изученных групп 

предметов.  

- Формировать у детей временные представления (времена года: лето, осень, 

зима, весна; время суток – ночь, день).  

- Учить детей расширять и дополнять выделяемые группы предметов 

однородными предметами на основе наблюдений, практического опыта действия с 

предметами, применяя имеющиеся знания и представления.  

От 6 до 7-ми лет:  

• Продолжать расширять у детей представления о свойствах и качествах 

предметов и явлений, объектах живой и неживой природы.  

• Пополнять представления детей вновь изучаемыми категориями свойств и 

признаков.  

• Формировать у детей представления о вариативности выделяемых признаков 
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и различных основаниях для осуществления классификации и сериации.  

• Формировать у детей представления о видах транспорта.  

• Формировать у детей временные представления (о временах года, об их 

последовательности, о времени суток, днях недели).  

• Закрепить у детей представления о времени и расширять умение соотносить 

свою деятельность с категорией времени.  

• Продолжать формировать у детей представления о труде людей и 

значимости той или иной профессии в жизни людей.  

• Развивать у детей элементы самосознания на основе понимания 

изменчивости возраста и времени.  

Дети могут научиться:  

• называть свое имя, фамилию, возраст;  

• называть город (населенный пункт), в котором ребенок проживает;  

•  называть страну;  

• узнавать сигналы светофора, уметь переходить дорогу на зеленый сигнал 

светофора;  

• узнавать и показывать на картинках людей следующих профессий: врач, 

учитель, повар, парикмахер, продавец, почтальон, шофер;  

• выделять на картинках изображения предметов транспорта, мебели, 

продуктов, инструментов, школьных принадлежностей и называть их;  

• различать деревья, траву, цветы, ягоды и называть некоторые из них;  

• называть отдельных представителей диких и домашних животных, диких и 

домашних птиц и их детенышей;  

• определять признаки четырех времен года;  

• различать части суток: день и ночь.  

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ  

Основными задачами обучения и воспитания выступают:  

от 3-х до 4-х лет:  

• Совершенствовать у детей невербальные формы коммуникации: умение 

фиксировать взгляд на лице партнера, смотреть в глаза партнера по общению, 

выполнять предметно-игровые действия со сверстником, пользоваться жестом, 

понимать и выполнять инструкции «дай», «на», «возьми», понимать и использовать 

указательные жесты.  

• Продолжать учить детей пользоваться рукой как средством коммуникации, 

выполняя согласованные, направленные на другого человека движения рукой, телом 

и глазами.  

• Воспитывать у детей потребность в речевом высказывании с целью общения 

со взрослыми и сверстниками.  

• Воспитывать у детей интерес к окружающим людям, их именам, действиям 

с игрушками и предметами и к называнию этих действий.  

• Формировать активную позицию ребенка по отношению к предметам и 

явлениям окружающего мира (рассматривать предмет с разных сторон, действовать, 

спрашивать - Что с ним можно делать?).  

• Формировать у детей представление о том, что все увиденное, интересное, 

новое можно отразить в собственном речевом высказывании.  

• Создавать у детей предпосылки к развитию речи и формировать языковые 

способности детей.  
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• Учить детей отвечать на простейшие вопросы о себе и ближайшем 

окружении.  

• Формировать потребность у детей высказывать свои просьбы и желания 

словами.  

От 4-х до 5-ти лет.  

• Формировать у детей умения высказывать свои потребности в активной 

фразовой речи.  

• Учить детей узнавать и описывать действия персонажей по картинкам.  

• Учить детей пользоваться фразовой речью, состоящей из двух-трех слов.  

• Воспитывать у детей интерес к собственным высказываниям и 

высказываниям сверстников о наблюдаемых явлениях природы и социальных 

явлениях.  

• Разучивать с детьми потешки, стихи, поговорки, считалки.  

• Учить детей составлять небольшие рассказы в форме диалога с 

использованием игрушек.  

• Учить детей употреблять глаголы 1 и 3 лица ед. числа и 3 лица 

множественного числа («Я рисую», «Катя танцует», «Дети гуляют»).  

• Формировать у детей грамматический строй речи (согласование глаголов с 

существительными, родительный падеж имен существительных).  

• Учить детей употреблять в активной речи предлоги «на», «под», «в».  

• Развивать у детей речевые формы общения со взрослыми и сверстниками.  

• Учить детей составлять описательные рассказы по предъявляемым 

игрушкам.  

• Развивать у детей познавательную функцию речи: задавать вопросы и 

отвечать на вопросы.  

• Стимулировать активную позицию ребенка в реализации имеющихся у него 

языковых способностей.  

От 5-ти до 6-ти лет.  

• Воспитывать у детей потребность выражать свои мысли, наблюдения и 

эмоциональные переживания в речевых высказываниях.  

• Продолжать уточнять и обогащать словарный запас дошкольников.  

• Начать формировать у детей процессы словообразования.  

• Формировать у детей грамматический строй речи, стимулируя 

использование детьми знакомых и новых речевых конструкций (употребление в 

речевых высказываниях предлогов – «за», «перед», согласование существительных 

и глаголов, согласование существительных и прилагательных, местоимений и 

глаголов, употребление существительных в дательном и творительном падежах).  

• Учить детей образовывать множественное число имен существительных.  

• Учить детей строить фразы из трех - четырех слов сначала по действиям с 

игрушками, затем по картинке, употребляя знакомые глаголы.  

• Учить детей понимать и передавать характер, особенности и повадки 

знакомых персонажей сказок, рассказов и мультфильмов.  

• Учить детей понимать прочитанный текст, устанавливая причинно-

следственные отношения, явные и скрытые (с помощью педагога).  

• Учить детей понимать прочитанный текст, уметь передавать его содержание 

по уточняющим вопросам и самостоятельно.  

• Учить детей разучивать наизусть - стихи, считалки, потешки, скороговорки.  

• Учить детей понимать и отгадывать загадки.  
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• Учить детей придумывать различные рассказы по наглядной модели-схеме.  

• Поощрять речевые высказывания детей в различных видах деятельности.  

От 6 до 7 (8-ми) лет:  

Задачи обучения и воспитания  

• Развивать у детей вербальные формы общения со взрослыми и 

сверстниками.  

• Продолжать учить детей выражать свои впечатления, чувства и мысли в 

речи.  

• Закрепить умение детей пользоваться в речи монологическими и 

диалогическими формами.  

• Продолжать формировать у детей грамматический строй речи.  

• Формировать понимание у детей значения глаголов и словосочетаний с ними 

в настоящем, прошедшем и будущем времени.  

• Уточнить понимание детьми значения изученных предлогов, учить 

пониманию и выполнению инструкции с предлогами на, под, в, за, около, у, из, 

между.  

• Учить детей употреблять в речи существительные в родительном падеже с 

предлогами у, из.  

• Расширять понимание детей значения слов (различение глаголов с разными 

приставками, употребление однокоренных существительных).  

• Учить детей выполнению действий с разными глаголами и составлять фразы 

по картинке.  

• Продолжать учить детей рассказыванию по картинке и составлению 

рассказов по серии сюжетных картинок.  

• Закрепить у детей интерес к сказкам, воспитывая у них воображение и 

умение продолжить сказку по ее началу, восстановить утраченный элемент сюжета 

сказки.  

• Учить детей составлять предложения и небольшой рассказ по сюжетной 

картинке.  

• Продолжать учить детей рассказыванию об увиденном.  

• Учить детей придумывать различные рассказы по наглядной модели-схеме.  

• Продолжать разучивать с детьми стихи, загадки, считалки, пословицы и 

поговорки; поощрять их использование детьми в процессе игры и общения.  

• Формировать у детей умение регулировать свою деятельность и поведение 

посредством речи.  

• Закрепить у детей в речевых высказываниях элементы планирования своей 

деятельности.  

• Продолжать воспитывать культуру речи детей в повседневном общении 

детей и на специально организованных занятиях.  

Дети могут научиться:  

• проявлять готовность к социальному взаимодействию в коллективе 

сверстников;  

• выражать свои мысли, наблюдения и эмоциональные переживания в речевых 

высказываниях;  

• пользоваться в повседневном общении фразовой речью, состоящей из трех-

четырех словных фраз;  

• употреблять в речи названия предметов и детенышей животных с 

использованием уменьшительно-ласкательных суффиксов;  
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• понимать и использовать в активной речи предлоги в, на, под, за, перед, 

около, у, из, между;  

• использовать в речи имена существительные и глаголы в единственном и 

множественном числе;  

• использовать в речи глаголы настоящего и прошедшего времени;  

• строить фразы и рассказы по картинке, состоящие из трех-четырех 

предложений;  

• прочитать наизусть 2-3 разученных стихотворения;  

• ответить на вопросы по содержанию знакомой сказки, перечислить ее 

основных персонажей, ответить, чем закончилась сказка;  

• знать 1-2 считалку, уметь завершить потешку или поговорку;  

• планировать в речи свои ближайшие действия.  

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

В области «Художественно-эстетическое развитие» основными задачами 

образовательной деятельности являются:  

От 3-х до 4-х лет:  

• Формирование у детей интереса к музыкальной культуре, театрализованным 

постановкам и театрализованной деятельности.  

• Приобщение детей к художественно-эстетической культуре средствами 

музыки и кукольного театра.  

• Развитие умения вслушиваться в музыку, запоминать и различать знакомые 

музыкальные произведения.  

• Приучение детей прислушиваться к мелодии и словам песен, подпевать 

отдельным словам и слогам песен, использовать пение как стимул для развития 

речевой деятельности.  

• Развитие ритмичности движений, умение ходить, бегать, плясать, выполнять 

простейшие игровые танцевальные движения под музыку.  

• Формирование интереса и практических навыков участия в музыкально-

дидактических играх, что способствует возникновению у детей умений к 

сотрудничеству со сверстниками в процессе совместных художественно-

эстетических видов деятельности.  

• Развитие умения детей участвовать в коллективной досуговой деятельности  

• Формирование индивидуальных художественно-творческих способностей 

дошкольников.  

От 4-х до 5-ти лет:  

• Продолжать учить детей внимательно слушать музыкальные произведения и 

игру на различных музыкальных инструментах. 79  

•  

• Развивать слуховой опыт детей с целью формирования произвольного 

слухового внимания к звукам с их последующей дифференциацией и 

запоминанием.  

• Учить соотносить характер музыки с характером и повадками персонажей 

сказок и представителей животного мира.  

• Учить детей петь индивидуально, подпевая взрослому слоги и слова в 

знакомых песнях.  
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• Учить согласовывать движения с началом и окончанием музыки, менять 

движения с изменением музыки.  

• Учить выполнять элементарные движения с предметами (платочками, 

погремушками, султанчиками) и танцевальные движения, выполняемым под 

веселую музыку.  

• Учить детей проявлять эмоциональное отношение к проведению праздничных 

утренников, занятий – развлечений и досуговой деятельности.  

От 5-ти до 6-ти лет:  

• Формировать эмоционально-ассоциативное и предметно-образное 

восприятие музыкальных произведений детьми.  

• Формировать у детей навык пластического воспроизведения ритмического 

рисунка фрагмента музыкальных произведений.  

• Учить детей различать голоса сверстников и узнавать, кто из них поет.  

• Учить детей петь хором несложные песенки в примарном (удобном) 

диапазоне, соблюдая одновременность звучания.  

• Учить детей выполнять плясовые движения под музыку (стучать каблучком, 

поочередно выставлять вперед то левую, то правую ногу, делать шаг вперед, шаг 

назад на носочках, кружиться на носочках, выполнять «маленькую пружинку» с 

небольшим поворотом корпуса вправо-влево). Учить детей участвовать в 

коллективной игре на различных элементарных музыкальных инструментах 

(металлофон, губная гармошка, барабан, бубен, ложки, трещотки, маракасы, 

бубенчики, колокольчики, треугольник). Учить детей внимательно следить за 

развитием событий в кукольном спектакле, эмоционально реагировать на его 

события, рассказывать по наводящим вопросам о наиболее ярком эпизоде или 

герое.  

• Формировать элементарные представления о разных видах искусства и 

художественно-практической деятельности.  

От 6-ти до 7-ми лет  

• Стимулировать у детей желание слушать музыку, эмоционально откликаться 

на нее, рассказывать о ней, обогащать запас музыкальных впечатлений.  

• Совершенствовать умения запоминать, узнавать знакомые простейшие 

мелодии.  

• Стимулировать желание детей передавать настроение музыкального 

произведения в рисунке, поделке, аппликации.  

• Формировать ясную дикцию в процессе пения, учить пониманию и 

выполнению основных дирижерских жестов: внимание, вдох, вступление, снятие.  

• Развивать у детей интерес к игре на деревозвучных, металлозвучных и других 

элементарных музыкальных инструментах.  

• Учить называть музыкальные инструменты и подбирать (с помощью 

взрослого) тот или иной инструмент для передачи характера соответствующего 

сказочного персонажа.  

• Поощрять стремление детей импровизировать на музыкальных инструментах.  

• Формировать групповой детский оркестр, в котором каждый ребенок играет 

на своем музыкальном инструменте и который может выступать как перед 

родителями и перед другими детскими коллективами.  

• Закреплять интерес к театрализованному действию, происходящему на 

"сцене" – столе, ширме, фланелеграфе, учить сопереживать героям, следить за 
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развитием сюжета, сохраняя интерес до конца спектакля.  

• Учить (с помощью взрослого) овладевать простейшими вербальными и 

невербальными способами передачи образов героев (жестами, интонацией, 

имитационными движениями).  

• Формировать начальные представления о театре, его доступных видах: 

кукольном (на ширме), плоскостном (на столе, на фланелеграфе), создавая у детей 

радостное настроение от общения с кукольными персонажами.  

Дети должны научиться:  

• эмоционально откликаться на содержание знакомых музыкальных 

произведений;  

• различать музыку различных жанров (марш, колыбельная песня, танец, 

русская плясовая);  

• называть музыкальные инструменты и подбирать с помощью взрослого тот 

или иной инструмент для передачи характера соответствующего сказочного 

персонажа;  

• называть выученные музыкальные произведения;  

• выполнять отдельные плясовые движения в паре с партнером – ребенком и 

взрослым;  

• иметь элементарные представления о театре, где артисты или куклы (которых 

оживляют тоже артисты) могут показать любимую сказку;  

• участвовать в коллективных театрализованных представлениях.  

При освоении раздела «Ознакомление с художественной литературой» 

основными задачами обучения и воспитания являются:  

От 3-х до 4-х лет:  

• Формировать эмоциональную отзывчивость на литературные произведения и 

интерес к ним.  

• Развивать умение слушать художественный текст и реагировать на его 

содержание.  

• Вырабатывать умение слушать рассказывание и чтение вместе с группой 

сверстников.  

• Учить детей выполнять игровые действия, соответствующие тексту знакомых 

потешек, сказок.  

• Вызывать у детей эмоциональный отклик на ритм, музыкальность народных 

произведений, стихов и песенок.  

• Учить детей узнавать при многократном чтении и рассказывании 

литературные произведения и их героев.  

• Стимулировать ребенка повторять отдельные слова и выражения из стихов и 

сказок.  

• Учить рассматривать иллюстрации, узнавать в них героев и отвечать на 

элементарные вопросы по содержанию иллюстрации.  

От 4-х до 5-ти лет:  

• Закреплять эмоциональную отзывчивость детей на литературные 

произведения разного жанра и тематики – сказку, рассказ, стихотворение, малые 

формы поэтического фольклора.  

• Продолжать развивать умение слушать художественный текст и следить за 

развитием его содержания.  

• Привлекать детей к участию в совместном с педагогом рассказывании 
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знакомых произведений, к их полной и частичной драматизации.  

• Вырабатывать умение слушать рассказывание и чтение вместе с группой 

сверстников.  

• Продолжать учить детей выполнять игровые действия, соответствующие 

тексту знакомых потешек, сказок, стихов.  

• Учить детей слушать и участвовать в составлении коротких историй и 

рассказов по результатам наблюдений за эмоционально яркими событиями из их 

повседневной жизни.  

• Обогащать литературными образами игровую, изобразительную деятельность 

детей и конструирование.  

• Формировать у детей бережное отношение к книге, стремление 

самостоятельно и повторно рассматривать иллюстрации, желание повторно 

послушать любимую книгу.  

От 5-ти до 6-ти лет:  

• Продолжать учить детей воспринимать произведения разного жанра и 

тематики – сказку, рассказ, стихотворение, малые формы поэтического фольклора, 

загадки, считалки.  

• Формировать у детей запас литературных художественных впечатлений.  

• Знакомить детей с отдельными произведениями и их циклами, 

объединенными одними и теми же героями.  

• Учить детей передавать содержание небольших прозаических текстов и 

читать наизусть небольшие стихотворения, участвовать в драматизации знакомых 

литературных произведений.  

• Учить детей рассказывать знакомые литературные произведения по вопросам 

взрослого (педагогов и родителей).  

• Привлекать детей к самостоятельному рассказыванию знакомых 

произведений, к их обыгрыванию и драматизации.  

• Продолжать вырабатывать умение слушать рассказывание и чтение вместе со 

всей группой сверстников.  

• Продолжать учить детей слушать и участвовать в составлении коротких 

историй и рассказов по результатам наблюдений за эмоционально яркими 

событиями из их повседневной жизни.  

• Учить детей прослушивать фрагменты знакомых сказок в аудиозаписи, уметь 

рассказать продолжение сказки или рассказа.  

• Воспитывать у детей индивидуальные предпочтения к выбору литературных 

произведений.  

• Продолжать обогащать литературными образами игровую, 

театрализованную, изобразительную деятельность детей и конструирование.  

• Формировать у детей бережное отношение к книге, стремление 

самостоятельно и повторно рассматривать иллюстрации, желание повторно 

послушать любимую книгу.  

От 6-ти до 7-ми лет:  

• Создавать условия для расширения и активизации представлений о 

литературных художественных произведениях у детей.  

• Познакомить детей с различием произведений разных жанров: учить 

различать сказку и стихотворение.  

• Познакомить детей с новым художественным жанром – пословицами, 
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готовить детей к восприятию переносного значения слов в некоторых пословицах 

и в отдельных выражениях.  

• Продолжать учить детей самостоятельно рассказывать содержание 

небольших рассказов и читать наизусть небольшие стихотворения, участвовать в 

коллективной драматизации известных литературных произведений.  

• Закрепить интерес детей к слушанию рассказываемых и читаемых педагогом 

художественных произведений вместе со всей группой сверстников.  

• Учить детей узнавать и называть несколько авторских произведений 

художественной литературы и их авторов.  

• Продолжать воспитывать у детей индивидуальные предпочтения к выбору 

литературных произведений.  

• Формировать у детей динамичные представления о развитии и изменении 

художественного образа, его многогранности и многосвязности.  

Дети могут научиться:  

• различать разные жанры - сказку и стихотворение;  

• уметь ответить на вопросы по содержанию знакомых произведений;  

• рассказывать наизусть небольшие стихотворения (3-4);  

• участвовать в коллективной драматизации известных литературных 

произведений;  

• узнавать и называть несколько авторских произведений художественной 

литературы и их авторов (К. Чуковский, С. Маршак, А. Барто и др.);  

• подбирать иллюстрации к знакомым художественным произведениям (выбор 

из 4-5);  

• внимательно слушать фрагменты аудиозаписи художественных 

произведений, уметь продолжать рассказывать его, отвечать на вопросы («Какое 

произведение слушал?» «Чем закончилось событие?»);  

• называть свое любимое художественное произведение.  

 

Продуктивная деятельность и изобразительная деятельность.  

При занятиях ЛЕПКОЙ с детьми в возрасте от 3-х до 4-х лет основными 

задачами обучения и воспитания являются:  

• Воспитывать у детей интерес к процессу лепки.  

• Учить детей проявлять эмоции при работе с пластичными материалами 

(глина, тесто, пластилин).  

• Формировать у детей представление о поделках как об изображениях 

реальных предметов.  

• Знакомить детей со свойствами различных пластичных материалов (глина, 

тесто, пластилин мягкие, их можно рвать на куски, мять, придавать им различные 

формы).  

• Учить детей наблюдать за действиями взрослого и другого ребенка, 

совершать целенаправленные действия по подражанию и по показу.  

• Учить раскатывать тесто (глину, пластилин) между ладонями прямыми и 

круговыми движениями, соединять части, плотно прижимая их друг к другу.  

• Приучать детей лепить на доске, засучивать рукава перед лепкой и не 

разбрасывать глину (тесто, пластилин).  

• Учить детей правильно сидеть за столом.  
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• Воспитывать у детей умения аккуратного выполнения работы.  

• Учить детей называть предмет и его изображение словом.  

• Закреплять положительное эмоциональное отношение к самой деятельности 

и ее результатам.  

От 4-х до 5-ти лет:  

• Продолжать формировать у детей положительное отношение к лепке.  

• Развивать умение создавать самостоятельные лепные поделки.  

• Воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам 

сверстников.  

• Учить детей сравнивать готовую лепную поделку с образцом.  

• Учить выполнять лепные поделки по речевой инструкции.  

• Формировать умение детей рассказывать о последовательности выполнения 

лепных поделок.  

• Формировать умение детей раскатывать пластилин (глину) круговыми и 

прямыми движениями между ладоней, передавать круглую и овальную формы 

предметов.  

• Формировать у детей способы обследования предметов перед лепкой 

(ощупывание).  

• Учить детей использовать при лепке различные приемы: вдавливание, 

сплющивание, прищипывание.  

• Учить детей лепить предметы из двух частей, соединяя части между собой (по 

подражанию, образцу, слову).  

От 5-ти до 6-ти лет:  

• Развивать умение детей создавать лепные поделки, постепенно переходя к 

созданию сюжетов.  

• Учить детей при лепке передавать основные свойства и отношения предметов 

(форма - круглый, овальный; цвет - красный, желтый, зеленый, черный, 

коричневый; размер - большой, средний, маленький; пространственные отношения 

– вверху, внизу, слева, справа).  

• Учить детей лепить предметы посуды (чашка, кастрюля, ваза) способом 

вдавливания и ленточным способом.  

• Учить детей подбирать яркие тона для раскрашивания поделок из глины и 

теста.  

• Учить детей в лепке пользоваться приемами вдавливания, сплющивания, 

защипывания, оттягивания.  

• Учить детей лепить предметы по образцу, слову и замыслу.  

• Воспитывать у детей оценочное отношение детей к своим работам и работам 

сверстников.  

От 6-ти до 7-ми лет:  

• Развивать у детей умение создавать лепные поделки отдельных предметов и 

сюжетов, обыгрывая их.  

• Продолжать учить детей в лепке передавать основные свойства и отношения 

предметов (форму - круглую, овальную; цвета – белый, серый, красный, желтый, 

зеленый, оранжевый, черный, коричневый; размер - большой, средний и 

маленький; длинный - короткий; пространственные отношения – вверху, внизу, 

слева, справа).  
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• Учить лепить предметы по предварительному замыслу.  

• Учить детей передавать при лепке человека передавать его в движения, 

используя прием раскатывания, вдавливания, сплющивания, защипывания, 

оттягивания, соединение частей в целое.  

• Учить лепить предметы по образцу, слову и замыслу.  

• Воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам 

сверстников.  

Дети могут научиться:  

• обследовать предмет перед лепкой – ощупывать форму предмета;  

• создавать лепные поделки отдельных предметов по образцу и играть с ними;  

• передавать в лепных поделках основные свойства и отношения предметов 

(форма - круглый, овальный; цвет – белый, серый, красный, желтый, зеленый, 

оранжевый, черный, коричневый; размер - большой, средний и маленький; 

длинный - короткий; пространственные отношения – вверху, внизу, слева, справа);  

• лепить предметы по образцу, словесной инструкции; давать элементарную 

оценку своей работы и работы сверстников;  

• участвовать в создании коллективных лепных поделок.  

 

При занятиях АППЛИКАЦИЕЙ с детьми в возрасте от 3-х до 4-х лет 

основными задачами обучения и воспитания являются:  

• Воспитывать у детей интерес к выполнению аппликаций.  

• Формировать у детей представление об аппликации как об изображении 

реальных предметов.  

• Учить детей правильно сидеть за столом, выполнять задание по подражанию 

и показу.  

• Учить детей наблюдать за действиями взрослого и другого ребенка, 

совершать действия по подражанию и по показу.  

• Учить детей располагать и наклеивать изображения предметов из бумаги.  

• Знакомить детей с основными правилами работы с материалами и 

инструментами, необходимыми для выполнения аппликации.  

• Учить детей называть предмет и его изображение словом.  

• Закреплять у детей положительное эмоциональное отношение к самой 

деятельности и ее результатам.  

От 4-х до 5-ти лет:  

• Продолжать формировать у детей положительное отношение к выполнению 

аппликаций.  

• Учить детей выполнять аппликацию по образцу, наклеивая предметы разной 

формы, величины и цвета, уточнить название свойств и качеств предметов.  

• Учить детей ориентироваться на листе бумаги: вверху, внизу.  

• Подготавливать детей к выполнению сюжетных аппликаций через 

дорисовывания недостающих в сюжете элементов.  

• Учить выполнять сюжетную аппликацию по показу и образцу.  

• Воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам 

сверстников.  

• Закрепить умение называть аппликацию, формировать умение рассказывать о 

последовательности выполнения работы.  
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От 5-ти до 6-ти лет:  

• Продолжать формировать у детей положительное отношение к занятиям по 

аппликации.  

• Развивать умение располагать правильно на листе бумаги заготовки 

аппликации, рассказывая о последовательности их наклеивания.  

• Учить детей самостоятельно создавать предметные изображения, постепенно 

переходя к созданию сюжетных изображений.  

• Учить располагать элементы аппликации, правильно ориентируясь в 

пространстве листа бумаги (вверху, внизу, посередине листа), фиксируя 

пространственные представления в речевых высказываниях.  

• Учить создавать сюжетные аппликации по образцу, анализируя образец и 

рассказывая о последовательности выполнения задания.  

• Продолжать воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и 

работам сверстников.  

От 6-ти до 7-ми лет:  

• Продолжать формировать у детей положительное отношение к занятиям по 

аппликации.  

• Развивать умение располагать правильно на листе бумаги заготовки 

аппликации, рассказывая о последовательности их наклеивания.  

• Учить детей самостоятельно создавать предметные изображения, постепенно 

переходя к созданию сюжетных изображений.  

• Учить располагать элементы аппликации, правильно ориентируясь в 

пространстве листа бумаги (вверху, внизу, посередине листа), фиксируя 

пространственные представления в речевых высказываниях.  

• Учить создавать сюжетные аппликации по образцу, анализируя образец и 

рассказывая о последовательности выполнения задания.  

• Продолжать воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и 

работам сверстников.  

• Продолжать формировать у детей положительное отношение к занятиям по 

аппликации.  

• Развивать умение располагать правильно на листе бумаги заготовки 

аппликации, рассказывая о последовательности их наклеивания.  

• Учить детей самостоятельно создавать предметные изображения, постепенно 

переходя к созданию сюжетных изображений.  

• Учить располагать элементы аппликации, правильно ориентируясь в 

пространстве листа бумаги (вверху, внизу, посередине листа), фиксируя 

пространственные представления в речевых высказываниях.  

• Учить создавать сюжетные аппликации по образцу, анализируя образец и 

рассказывая о последовательности выполнения задания.  

• Продолжать воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и 

работам сверстников.  

Дети могут научиться:  

- ориентироваться в пространстве листа бумаги, по образцу: вверху, внизу, 

посередине, слева, справа:  

- правильно располагать рисунок на листе бумаги, ориентируясь на словесную 

инструкцию взрослого;  

- выполнять аппликации по образцу-конструкции, по представлению и 
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речевой инструкции взрослого;  

- рассказывать о последовательности действий при выполнения работы;  

- давать оценку своим работам и работам сверстников, сравнивая ее с 

образцом, с наблюдаемым предметом или явлением.  

При занятиях РИСОВАНИЕМ с детьми в возрасте от 3-х до 4-х лет 

основными задачами обучения и воспитания являются:  

• Воспитывать у детей интерес к выполнению изображений различными 

средствами - фломастерами, красками, карандашами, мелками.  

• Учить детей правильно сидеть за столом при рисовании.  

• Формировать у детей представление о том, что можно изображать реальные 

предметы и явления природы.  

• Учить детей наблюдать за действиями взрослого и другого ребенка при 

рисовании различными средствами, соотносить графические изображения с 

реальными предметами явлениями природы.  

• Учить детей правильно действовать при работе с изобразительными 

средствами – рисовать карандашами, фломастерами, красками, правильно держать 

кисточку, надевать фартук при рисовании красками, пользоваться нарукавниками.  

• Учить детей способам обследования предмета перед рисованием (обведение 

по контуру).  

• Учить детей проводить прямые, закругленные и прерывистые линии 

фломастером, мелками, карандашом и красками.  

• Учить детей называть предмет и его изображение словом.  

• Закреплять положительное эмоциональное отношение к самой деятельности 

и ее результатам.  

• Учить детей правильно держать карандаш, фломастер и пользоваться 

кисточкой.  

От 4-х до 5-ти лет:  

• Формировать у детей интерес к рисуночной деятельности, использовать при 

рисовании различные средства.  

• Учить детей передавать в рисунках свойства и качества предметов (форма - 

круглый, овальный); величина – большой, маленький; цвет – красный, синий, 

зеленый, желтый).  

• Учить детей ориентироваться на листе бумаги: вверху, внизу.  

• Подготавливать детей к выполнению сюжетных рисунков.  

• Учить детей участвовать в коллективном рисовании.  

• Воспитывать оценочное отношение детей своим работам и работам 

сверстников.  

• Закреплять умение называть свои рисунки.  

• Формировать умение рассказывать о последовательности выполнения работы.  

• Создавать условия для формирования способов обследования предметов при 

рисовании (обведение по контуру);  

• Учить сравнивать рисунок с натурой.  

От 5-ти до 6-ти лет:  

• Продолжать формировать у детей положительное отношение к занятиям по 

рисованию.  

• Создавать условия для развития самостоятельной рисуночной деятельности.  
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• Учить располагать рисунок на листе бумаги, правильно ориентируясь на 

пространстве листа бумаги: верху, внизу, середина, фиксируя эти 

пространственные представления в речевых высказываниях.  

• Учить создавать декоративные рисунки по образцу с элементами народной 

росписи.  

• Учить детей анализировать образец, создавая рисунку по образцу- 

конструкции.  

• Учить детей закрашивать определенный контур предметов.  

• Учить детей создавать сюжетные рисунки на основе результатов собственных 

наблюдений или действий, фиксируя впечатления и опыт в речевых 

высказываниях, планируя свою деятельность.  

• Продолжать воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и 

работам сверстников.  

От 6-ти до 7-ми лет:  

• Создавать условия для развития и закрепления у детей интереса к процессу и 

результатам рисования.  

• Учить детей обобщать в изображениях результаты своих наблюдений за 

изменениями в природе и социальной жизнью.  

• Закреплять у детей умений передавать в рисунках предметы различной 

формы, знакомить с изображением предметов и их элементов треугольной формы.  

• Учить детей использовать разнообразные цвета и цветовые оттенки в 

изображениях предметов и явлений окружающей природы.  

• Закреплять у детей умение отображать предметы и явления окружающей 

действительности в совокупности их визуальных признаков и характеристик (по 

представлению).  

• Продолжать учить детей дорисовывать целостные, законченные изображения 

на основе заданных геометрических форм и незаконченных элементов.  

• Учить создавать сюжетные изображения по собственному замыслу.  

• Закреплять умение ориентироваться в пространстве листа бумаги6вверху, 

внизу посередине, слева, справа.  

• Учить детей создавать изображения, сочетающие элементы рисования и 

аппликации.  

• Создавать условия для дальнейшего формирования умений выполнять 

коллективные рисунки.  

• Учить детей создавать декоративные рисунки по образцу и по памяти, 

рассказывать о последовательности выполнения этих работ.  

• Знакомить детей с элементами народного промысла (хохломская роспись по 

образцу).  

• Продолжать воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и 

работам сверстников.  

• Формировать умения сравнивать их с образцом, объяснять необходимость 

доработки.  

• Развивать у детей планирующую функцию речи.  

Дети могут научиться:  

• готовить рабочие места к выполнению задания в соответствии с 

определенным видом изобразительной деятельности;  
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• пользоваться изобразительными средствами и приспособлениями - 

карандашами, красками, фломастерами, мелом, губкой для доски, подставками для 

кисточки, тряпочкой для кисточки;  

• создавать по просьбе взрослого предметные и сюжетные изображения 

знакомого содержания;  

• выполнять рисунки по предварительному замыслу;  

• участвовать в выполнении коллективных изображений;  

• эмоционально реагировать на красивые сочетания цветов, подбор предметов 

в композициях, оригинальных изображениях;  

• рассказывать о последовательности выполнения работ;  

• давать оценку своим работам и работам сверстников.  

При занятиях конструированием основными задачами обучения и воспитания 

являются:  

От 3-х до 4-ти лет:  

• Формировать положительное отношение и интерес к процессу 

конструирования, играм со строительным материалом.  

• Познакомить детей с различным материалом для конструирования, учить 

приемам использования его для выполнения простейших построек.  

• Учить детей совместно со взрослым, а затем и самостоятельно выполнять 

простейшие постройки, называть, обыгрывать их по подражанию действиям 

педагога.  

• Учить детей узнавать, называть и соотносить детские постройки с реально 

существующими объектами.  

• Формировать способы усвоения общественного опыта: умения действовать по 

подражанию, указательному жесту, показу и слову.  

• Развивать у детей общие интеллектуальные умения – принимать задачу, 

удерживать ее до конца выполнения задания, усваивать способы выполнения 

постройки, доводить работу до конца.  

• Воспитывать у детей интерес к выполнению коллективных построек и их 

совместному обыгрыванию.  

• Воспитывать оценочное отношение к постройкам.  

От 4-х до 5-ти лет:  

• Продолжать формировать интерес к конструктивной деятельности и 

потребность в ней.  

• Учить детей узнавать, называть и соотносить постройки с реально 

существующими объектами и их изображениями на картинках.  

• Учить детей перед конструированием анализировать (с помощью взрослого) 

объемные и плоскостные образцы построек.  

• Учить строить простейшие конструкции по подражанию, показу, по образцу 

и речевой инструкции, используя различный строительный материал для одной и 

той же конструкции.  

• Учить сопоставлять готовую постройку с образцом, соотносить с реальными 

предметами, называть ее и отдельные ее части.  

• Формировать умение создавать постройки из разных материалов, 

разнообразной внешней формы, с вариативным пространственным расположением 

частей. 92  
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•  

• Учить рассказывать о последовательности выполнения действий.  

• Формировать умение доводить начатую постройку до конца.  

• Знакомить детей с названием элементов строительных наборов.  

• Учить детей воспринимать и передавать простейшие пространственные 

отношения между двумя объемными объектами.  

• Формировать умения анализировать и передавать в постройках взаимное 

расположение частей предмета, учить сравнивать элементы детских строительных 

наборов и предметы по величине, форме, пространственные отношения (такой - не 

такой; большой - маленький; длинный - короткий; наверху, внизу, на, под).  

• Воспитывать у детей умение строить в коллективе сверстников.  

От 5-ти до 6-ти лет:  

• Продолжать формировать интерес к конструктивной деятельности, поощрять 

самостоятельную индивидуальную инициативу ребенка на занятиях в свободное 

время.  

• Учить детей выполнять постройки и конструкции по образцу, по памяти и 

замыслу.  

• Создавать условия для включения постройки и конструкции в замысел 

сюжетной игры.  

• Учить детей выполнять конструкции из сборно-разборных игрушек, собирать 

их по образцу и по представлению, формировать целостный образ предмета.  

• Учить детей выполнять постройки и конструкции по плоскостному образцу.  

• Формировать у детей целостный образ предмета, используя приемы 

накладывания элементов конструктора на плоскостной образец и при 

выкладывании их рядом с образцом.  

• Способствовать формированию умений у детей включать постройку в 

игровую деятельность: в инсценировку сказок, драматизацию сказок, сюжетно-

ролевую игру.  

• Расширять словарный запас детей, связанный с овладением конструктивной 

деятельностью, названием элементов строительного материла, конструкторов.  

• Учить детей выражать в словесных высказываниях элементы планирования 

своих предстоящих действий при конструировании.  

• Учить детей сравнивать свои постройки с образцом, воспитывать оценочное 

отношение детей к своим постройкам и постройкам своих сверстников.  

От 6-ти до 7-ми лет:  

• Продолжать формировать у детей положительное отношение к 

конструктивной деятельности.  

• Развивать умение создавать самостоятельные предметные постройки, 

постепенно переходя к созданию сюжетных композиций.  

• Учить детей правильно передавать основные свойства и отношения предметов 

в различных видах конструктивной деятельности.  

• Продолжать учить детей анализировать образец, используя для построек 

конструкции – образцы и рисунки – образцы.  

• Учить детей выполнять предметные постройки по рисунку – образцу и по 

аппликации – образцу, по памяти.  

• Учить создавать сюжетные композиции и постройки по образцу, по замыслу.  
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• Формировать умения для создания коллективных построек с использованием 

знакомых образов и сюжетов.  

• Воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам 

сверстников.  

Дети могут научиться:  

• готовить рабочее место к выполнению того или иного задания в соответствии 

с определенными условиями деятельности – на столе или на ковре;  

• различать конструкторы разного вида и назначения;  

• создавать по просьбе взрослого предметные и беспредметные конструкции, 

выполняемые детьми в течение года;  

• создавать постройки по образцу, по представлению, по памяти, по речевой 

инструкции (из 6-7 элементов);  

• выполнять постройки по предварительному замыслу;  

• участвовать в выполнении коллективных построек;  

• рассказывать о последовательности выполнения работы;  

• давать оценку своим работам и работам сверстников.  

На занятиях по ручному труду с детьми в возрасте от 5-ти до 6-ти лет 

основными задачами являются:  

• Развивать у детей интерес к трудовой деятельности в целом, к собственным 

изделиям и поделкам.  

• Познакомить детей с такими материалами и их свойствами как бумага, картон, 

природные материалы.  

• Учить детей работать по подражанию, по образцу, по словесной инструкции.  

• Учить использовать ножницы, клей, салфетки, тряпочка, клеевая кисточка, 

клеенка, пластилин как средство для соединения частей и деталей из природного 

материала.  

• Формировать умение работать аккуратно, пользоваться фартуком и 

нарукавниками, убирать рабочее место после завершения работы.  

• Знакомить детей с приемами работы с бумагой – складывание пополам, по 

прямой линии, по диагонали, резание бумаги, накладывание, примеривание, 

сгибание, отгибание, намазывание, наклеивание, склеивание частей.  

• На занятиях закрепить у детей умение классифицировать материалы для 

поделок (сюда – листья, туда – желуди; в эту коробочку – семена, в другую 

коробочку - каштаны).  

• Учить детей доводить начатую работу до конца.  

• Формировать у детей элементы самооценки.  

От 6-ти до 7-ми лет:  

• Закреплять у детей интерес к трудовой деятельности.  

• Знакомить детей с такими материалами и их свойствами как ткань, кожа, 

нитки, соломка.  

• Закреплять у детей навык работы с бумагой, картоном, природными 

материалами и бросовыми материалами (катушки, яичная скорлупа, скорлупа 

орехов, пластмассовые оболочки из-под киндер-сюрпризов, пластиковых крышек 

и других материалов – в зависимости от местных условий).  

• Продолжать учить детей работать по образцу и словесной инструкции.  

• Закреплять умение пользоваться ножницами, клеем, салфетками, тряпочкой, 
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клеевой кисточкой, клеенкой, пластилином как средством для соединения частей и 

деталей из природного материала.  

• Знакомить детей с иголкой и нитками; учить сшивать бумажные предметы.  

• Знакомить с прямым швом «вперед в иголку», учить пришивать пуговицы с 

двумя дырочками  

• Знакомить детей с приемами работы с тканью и нитками - примеривание, 

резание, шитье прямым швом.  

• Учить детей подбирать красивые сочетания цвета материалов, подбирать цвет 

ниток к цвету ткани или кожи.  

• Знакомить детей с приемами плетения коврика из соломки и бумаги.  

• Продолжать учить детей работать аккуратно, пользоваться фартуком и 

нарукавниками, готовить и убирать рабочее место после завершения работы.  

• Учить детей выполнять коллективные работы из природного и бросового 

материала.  

• Учить детей доводить начатую работу до конца.  

• Формировать у детей элементы самооценки.  

Дети могут научиться:  

• проявлять интерес к трудовой деятельности и ее результатам;  

• выполнять элементарные, знакомые поделки из бумаги, природного 

материала, ткани, ниток и соломки.  

• сравнить собственную поделку с образцом, отмечая признаки сходства и 

различия;  

• пользоваться ножницами, клеем, нитками, другими материалами, 

используемыми в местных условиях, для изготовления поделок;  

• выполнять знакомые поделки по образцу и словесной инструкции;  

• отвечать на вопросы по результатам изготовления поделки;  

• дать элементарную оценку выполненной поделке - «хорошо», «плохо», 

«аккуратно», «неаккуратно»;  

• пользоваться фартуком и нарукавниками, готовить и убирать рабочее место 

после завершения работы;  

• выполнять коллективные работы из природного и бросового материала;  

• доводить начатую работу до конца.  

В процессе эстетического воспитания средствами изобразительного 

искусства основными задачами обучения и воспитания детей от 6-ти до 7-ми лет 

являются:  

• Воспитывать у детей интерес к различным видам изобразительной и 

художественно-графической деятельности.  

• Побуждать детей к созданию ассоциативных образов, развивать сюжетно-

игровой замысел.  

• Поддерживать экспериментирование с красками, изобразительными 

материалами, аппликативными формами, комками глины и пластилина для 

создания простых, выразительных композиций.  

• Развивать у детей способность всматриваться в очертания линий, форм, 

мазков, пятен, силуэтов, находить их сходство с предметами и явлениями.  

• Учить детей в сотворчестве с педагогами и другими детьми выполнять 

коллективные работы в рисовании, лепке, аппликации.  
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• Воспитывать эмоциональный отклик, эстетическое отношения к природному 

окружению и дизайну своего быта.  

• Учить детей создавать аранжировки из природных и искусственных 

материалов, использовать их для украшения одежды и комнаты.  

• Развивать художественную культуру ребенка в условиях социокультурной 

среды музеев, выставок, театров.  

Дети могут научиться:  

• получать удовольствие от рассматривания картин, иллюстраций, предметов 

декоративно-прикладного искусства, скульптур и архитектурных памятников;  

• узнавать 2-3 знакомые картины известных художников;  

• воспринимать выразительность и праздничность предметов народных 

промыслов (дымковская игрушка, каргопольская игрушка, хохломская и 

городецкая роспись) и узнавать их в предметах быта;  

• уметь дорисовывать различные декоративные линии, украшая ими знакомые 

предметы или сюжеты;  

• создавать изображения по собственному замыслу, используя знакомые 

техники и изобразительные средства;  

• адекватно вести себя при посещении музеев, выставочных залов, театров и 

выставок.  

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

В данной области Программы рассматриваются условия, необходимые для 

защиты, сохранения и укрепления здоровья ребенка, определяются задачи 

формирования предпосылок и конкретных способов здорового образа жизни 

ребенка и членов его семьи.  

Основные направления работы по физическому воспитанию: метание, 

построение, ходьба, бег, ползание, лазание, перелазание, прыжки, 

общеразвивающие упражнения (упражнения без предметов, упражнения с 

предметами, упражнения, направленные на формирование правильной осанки, 

упражнения для развития равновесия, подвижные игры, плавание).  

Метание - один из первых видов двигательной активности ребенка, который 

основывается на развитии хватательных движений и действий малыша. 

Общеизвестно, что в онтогенезе развития движений хватание развивается раньше 

прямостояния. Развитие руки стимулирует формирование остальных двигательных 

функций организма, активизируя всю психическую деятельность ребенка. Даже 

глубоко умственно отсталый ребенок может схватывать предметы, удерживать их 

непродолжительное время и бросать, выполняя движение «от плеча», поэтому в 

программе данный вид занятий стоит на первом месте. В процессе метания 

движение выполняется как одной рукой, так и двумя руками. При этом 

стимулируется выделение ведущей руки и формируется согласованность 

совместных действий обеих рук. Все это имеет особое значение для коррекции 

отклонений в познавательной сфере детей с нарушением интеллекта.  

Построение – направлено на организацию деятельности детей в процессе 

физического воспитания. В ходе построения дети учатся слышать взрослого и 

подчинять свое поведение требованиям инструкции взрослого. Наряду с этим 

умственно отсталый ребенок учится адекватно вести себя, ориентироваться в 
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ситуации и участвовать в совместных действиях со сверстниками.  

Ходьба – направлена на развитие основных движений ребенка, формирование 

умения правильно держать корпус, соблюдать ритм ходьбы, на совершенствование 

согласованных движений рук и ног, формирование слухо-двигательной и зрительно-

двигательной координации. В процессе ходьбы развивается целенаправленность в 

деятельности ребенка.  

Бег – способствует совершенствованию основных движений ребенка, 

позволяет ему овладеть навыком согласованного управления всеми действиями 

корпуса, формирует легкость и изящество при быстром перемещении ребенка.  

Совместный бег в группе детей закрепляет навыки совместных действий, 

эмоционального отклика на них и предпосылок коммуникативной деятельности.  

Правильная организация бега детей позволяет формировать у них адекватные 

формы поведения в коллективе сверстников и желание участвовать в совместной 

деятельности.  

Прыжки – направлены на развитие основных движений ребенка, тренировку 

внутренних органов и систем детского организма. Прыжки создают большую 

нагрузку на неокрепший организм ребенка. Физиологами доказано, что для 

безопасного выполнения прыжков необходимо наличие у ребенка развитого 

брюшного пресса и S-образного изгиба позвоночника. Поэтому прыжки нужно 

вводить постепенно и очень осторожно. Детей начинают учить прыжкам со 

спрыгивания, с поддержкой взрослого. Прыжки подготавливают тело малыша к 

выполнению заданий на равновесие, которые очень сложны для умственно 

отсталого дошкольника. Для совершенствования навыков в прыжках ребенок 

должен проявить волевые качества своей личности, сосредоточиться и собраться с 

силами. Кроме того, в процессе выполнения прыжков у детей начинают 

закладываться основы саморегуляции и самоорганизации своей деятельности.  

Ползание, лазание, перелазание – направлены на развитие и 

совершенствование двигательных навыков, укрепление мышц спины, брюшного 

пресса, позвоночника. Эти движения в свою очередь оказывает положительное 

влияние на формирование координированного взаимодействия в движениях рук и 

ног; на укрепление внутренних органов и систем. При этом являются одним из 

важнейших направлений работы, имеющей высокую коррекционную значимость 

как для физического, так и психического развития ребенка. Общеизвестно, что 

многие умственно отсталые дети в своем развитии минуют этап ползания. Поэтому 

одна из задач физического воспитания - восполнить этот пробел в их развитии.  

Общеразвивающие упражнения – способствуют развитию интереса к 

движениям, совершенствованию физических качеств и двигательных способностей; 

развивают гибкость и подвижность в суставах; укрепляют функционирование 

вестибулярного аппарата. Физические упражнения, обеспечивают активную 

деятельность внутренних органов и систем, укрепляют мышечную систему в целом. 

В общеразвивающих упражнениях выделяются следующие группы движений:  

• упражнения без предметов;  

• упражнения с предметами;  

• упражнения, направленные на формирование правильной осанки;  

• упражнения для развития равновесия.  

Подвижные игры – закрепляют сформированные умения и навыки, 

стимулируют подвижность, активность детей, развивают способность к 

сотрудничеству со взрослыми и детьми. Подвижные игры создают условия для 
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формирования у детей ориентировки в пространстве, умения согласовывать свои 

движения с движениями других играющих детей. Дети учатся находить свое место 

в колонне, в кругу, действовать по сигналу, быстро перемещаться по залу или на 

игровой площадке. Совместные действия детей создают условия для общих 

радостных переживаний, общей активной деятельности.  

Наиболее эффективно проведение подвижных игр на свежем воздухе. При 

активной двигательной деятельности детей на свежем воздухе усиливается работа 

сердца и легких, а, следовательно, увеличивается поступление кислорода в кровь, 

что благотворно влияет на общее состояние здоровья. Также в процессе подвижных 

игр создаются условия для развития психических процессов и личностных качеств 

воспитанников, у детей формируются умения адекватно действовать в коллективе 

сверстников.  

В данный раздел включено обучение плаванию, поскольку оно оказывает 

колоссальное стимулирующее воздействие на растущий организм ребенка. 

Физические свойства водной среды, в частности плотность воды, оказывают 

специфическое влияние на функции кровообращения, дыхания, кожные рецепторы. 

Плавание закаливает, тренирует вестибулярный аппарат. Занятия в воде необходимо 

сочетать с общеразвивающими упражнениями и подвижными играми на суше.  

Основными задачами обучения и воспитания являются:  

От 3-х до 4-х лет:  

• Формировать у детей интерес к физической культуре и совместным 

физическим занятиям со сверстниками.  

• Укреплять состояние здоровья детей.  

• Формировать правильную осанку у каждого ребенка.  

• Формировать у детей потребность в разных видах двигательной деятельности.  

• Развивать у детей движения, двигательные качества, физической и 

умственной работоспособности.  

• Тренировать у детей сердечно-сосудистую и дыхательную систему, 

закаливать организм.  

• Создавать условия в группе для эффективной профилактики простудных и 

инфекционных заболеваний.  

• Осуществлять систему коррекционно-восстановительных мероприятий, 

направленных на развитие психических процессов и личностных качеств 

воспитанников, предупреждать возникновения вторичных отклонений в 

психофизическом развитии ребенка.  

• Учить детей выполнять движения и действия по подражанию действиям 

взрослого.  

• Учить детей выполнять действия по образцу и речевой инструкции.  

• Учить детей внимательно смотреть на взрослого, поворачиваться к нему 

лицом, когда он говорит.  

• Учить детей выполнять движения и действия по подражанию взрослому.  

• Учить детей тихо входить в спортивный зал и строится в шеренгу по опорному 

знаку – стена, веревка, лента, палка.  

• Учить детей ходить стайкой за воспитателем.  

• Учить детей ходить друг за другом, держась за веревку рукой.  

• Учить детей ходить по «дорожке» и «следам».  

• Учить переворачиваться из одного положения в другое: лежа на спине, в 



72 
 

положение, лежа на животе и обратно.  

• Воспитывать у детей интерес к участию в подвижных играх.  

• Учить детей спрыгивать с высоты (с гимнастической доски - высота 10 - 15 

см).  

• Учить детей ползать по ковровой дорожке, доске, по наклонной доске, 

залезать на горку с поддержкой взрослого и самостоятельно спускать с нее.  

• Учить детей подползать под веревку, под скамейку.  

• Учить детей удерживаться на перекладине с поддержкой взрослого.  

• Формировать у детей интерес к движениям в воде, учить не бояться воды и 

спокойно входить в бассейн, окунаться спокойно в воду.  

От 4-х до 5-ти лет:  

• Учить детей выполнять инструкцию взрослого, поворачиваться к нему лицом, 

когда он говорит.  

• Учить детей выполнять движения и действия по подражанию, показу и 

речевой. 

• инструкции взрослого.  

• Формировать у детей интерес к участию в подвижных играх, знать правила 

некоторых подвижных игр.  

• Учить детей бросать мяч в цель двумя руками.  

• Учить детей ловить мяч среднего размера.  

• Учить детей строиться и ходить в шеренге по опорному знаку – веревка, лента, 

палки.  

• Учить детей ходить по «дорожке» и «следам».  

• Учить детей бегать вслед за воспитателем.  

• Учить детей прыгать на двух ногах на месте, передвигаться прыжками.  

• Учить детей ползать по гимнастической скамейке.  

• Формировать у детей умение подползать под скамейку.  

• Учить детей переворачиваться из положения лежа на спине в положение лежа 

на животе.  

• Учить детей подтягиваться на перекладине.  

• Продолжать формировать у детей интерес к движениям в воде, окунаться в 

воду, выполнять некоторые упражнения и действия в воде по показу, плавать, 

используя пенопластовую доску.  

От 5-ти до 6-ти лет:  

• Учить детей выполнять упражнения по показу, по подражанию и отдельные 

задания по речевой инструкции (руки вверх, вперед, в стороны, руки за голову, на 

плечи).  

• Учить детей ловить и бросать мячи большого и среднего размера.  

• Учить детей передавать друг другу один большой мяч, стоя в кругу.  

• Учить детей метать в цель мешочек с песком.  

• Учить детей ползать по гимнастической скамейке на четвереньках.  

• Учить детей подлезать и подползать через скамейки, ворота, различные 

конструкции.  

• Формировать у детей умение удерживаться и лазить вверх и вниз по 

гимнастической стенке.  

• Учить детей ходить по доске и скамейке, вытянув руки в разные стороны либо 



73 
 

вперед.  

• Учить детей ходить на носках с перешагиванием через палки.  

• Учить детей ходить, наступая на кубы, «кирпичики», ходить, высоко 

поднимая колени «как цапля.  

• Формировать у детей желание участвовать в коллективных подвижных играх, 

самостоятельно принимать участие в них, проявлять инициативу при выборе игры.  

• Учить детей бегать змейкой, прыгать «лягушкой».  

• Учить детей передвигаться прыжками вперед.  

• Учить детей выполнять скрестные движения руками.  

• Учить детей держаться самостоятельно на воде, демонстрируя некоторые 

действия (прыгать, передвигаться, бросать мяч).  

От 6-ти до 7-ми (8-ми) лет:  

• Учить детей выполнять по речевой инструкции ряд последовательных 

движений без предметов и с предметами.  

• Учить детей попадать в цель с расстояния 5 метров.  

• Продолжать учить детей бросать и ловить мячи разного размера.  

• Учить детей находить свое место в шеренге по сигналу.  

• Учить детей ходить на носках, на пятках и внутренних сводах стоп.  

• Учить детей согласовывать темп ходьбы со звуковыми сигналами.  

• Продолжать учить детей перестраиваться в колонну и парами, в соответствии 

со звуковыми сигналами.  

• Учить детей ходить по наклонной гимнастической доске.  

• Учить детей лазить вверх и вниз по шведской стенке, перелазить на соседний 

пролет стенки.  

• Продолжать детей учить езде на велосипеде.  

• Учить детей ходить и бегать с изменением направления - змейкой, по 

диагонали.  

• Закрепить умение у детей прыгать на двух ногах и на одной ноге.  

• Продолжать обучить выполнению комплекса упражнений утренней зарядки и 

разминки в течение дня.  

• Формировать у детей желание участвовать в знакомой подвижной игре, 

предлагать сверстникам участвовать в играх.  

• Продолжать учить детей держаться на воде и плавать.  

• Разучить с детьми комплекс разминочных движений и подготовительных 

упражнений для плавания.  

• Продолжать учить детей плавать: выполнять гребковые движения руками в 

сочетании с движениями ногами.  

• Уточнить представления каждого ребенка о своей внешности, половой 

принадлежности и основных отличительных чертах внешнего строения.  

• Воспитывать у детей потребность в выполнении гигиенических навыков.  

• Обращать внимание детей на приятные ощущения от наличия чистых рук, 

волос, тела, белья, одежды.  

• Закрепить представление детей о режиме дня и необходимости и полезности 

его соблюдения.  

Дети могут научиться:  

• выполнять по речевой инструкции ряд последовательных движений без 
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предметов и с предметами;  

• попадать в цель с расстояния 5 метров;  

• бросать и ловить мяч;  

• находить свое место в шеренге по сигналу;  

• ходить на носках, на пятках и внутренних сводах стоп;  

• согласовывать темп ходьбы со звуковыми сигналами;  

• перестраиваться в колонну и парами, в соответствии со звуковыми сигналами;  

• ходить по наклонной гимнастической доске;  

• лазить вверх и вниз по гимнастической стенке, перелазить на соседний пролет 

стенки;  

• ездить на велосипеде (трех или двухколесном);  

• ходить и бегать с изменением направления - змейкой, по диагонали;  

• прыгать на двух ногах и на одной ноге;  

•  знать и выполнять комплекс упражнений утренней зарядки, для разминки в 

течение дня;  

•  самостоятельно участвовать в знакомой подвижной игре;  

• выполнять комплекс разминочных и подготовительных движений;  

• держаться на воде, выполнять гребковые движения руками в сочетании с 

движениями ногами;  

• соблюдать правила гигиены в повседневной жизни.  

 

Основные задачи обучения и воспитания при формировании представлений о 

здоровом образе жизни (от 6-ти до 7-ми (8-ми) лет):  

• Формировать у детей представление о человеке как о целостном разумном 

существе, у которого есть душа, тело, мысли, чувства.  

• Уточнить представления каждого ребенка о своей внешности, половой 

принадлежности и основных отличительных чертах внешнего строения.  

• Воспитывать у детей потребность в выполнении гигиенических навыков.  

• Обращать внимание детей на приятные ощущения от наличия чистых рук, 

волос, тела, белья, одежды.  

• Закрепить представление детей о режиме дня и необходимости, и полезности 

его соблюдения.  

• Обучать детей приемам самомассажа и укрепления здоровья через 

воздействие на биологически активные точки своего организма.  

• Познакомить детей с ролью подвижных игр и специальных упражнений для 

снятия усталости и напряжения.  

• Познакомить детей со значением солнца, света, чистого воздуха и воды и их 

влиянием на жизнь и здоровье человека.  

• Познакомить детей с месторасположением и основным назначением 

позвоночника в жизни человека, обучать правилам соблюдения правильной осанки 

и приемам расслабления позвоночника в позиции лежа и сидя.  

• Познакомить детей с приемами правильного дыхания и с элементарными 

дыхательными упражнениями.  

• Познакомить детей с правилами ухода за своими зубами, со связью здорового 

полноценного питания со здоровыми зубами и деснами, с основами рационального 

питания.  



75 
 

Дети могут научиться:  

• выполнять основные гигиенические навыки;  

• владеть навыками повседневного ухода за своими зубами (чистить утром и 

вечером, полоскать после еды);  

• выполнять комплекс утренней зарядки;  

• показывать месторасположение позвоночника и сердца;  

• выполнять элементарные дыхательные упражнения под контролем взрослого;  

• перечислить по просьбе взрослого полезные продукты для здоровья человека;  

• иметь элементарные представления о роли солнца, света, чистого воздуха и 

воды для жизни и здоровья человека;  

• выполнять 3-4 упражнения для снятия напряжения с глаз;  

• использовать приемы самомассажа пальцев рук, кистей и стоп эластичным 

кольцом, эластичной пружинистой палочкой (су-джок);  

• перечислить правила безопасного поведения дома и на улице;  

• иметь представление о необходимости заботливого и внимательного 

отношения к своему здоровью.  

• обращают внимание ребенка на его достижения в разных видах деятельности, 

возможности и способности;  

• намеренно создают ситуацию, в которой ребенок достигает успеха.  

Важно, чтобы все педагоги (воспитатели, дефектологи, психолог, логопед, 

музыкальный педагог, инструктор по ФИЗО) реализовывали выше указанные 

стратегии общения не только сами в повседневной жизни, но и обучали родителей 

положительному взаимодействию со своими детьми. 

 

2.2. Описание организации образовательной деятельности в соответствии с 

содержанием АООП 

 

Конкретное содержание образовательных областей «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие» должно 

реализовываться в различных видах деятельности детей. Вариативные формы, 

способы, методы и средства реализации программы выбираются с учетом 

психофизических, возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов. Программа построена с 

учетом принципа включения ребенка в значимую деятельность (в младенческом 

возрасте – эмоциональное общение со взрослым; в раннем возрасте – предметная 

деятельность; в дошкольном возрасте – игровая деятельность). В дошкольном 

возрасте выделены игра, общение, познавательно-исследовательская деятельность 

становятся ведущими видами деятельности на разных возрастных этапах развития и 

продолжают оставаться значимыми на протяжении всего дошкольного детства. 

Наблюдение за играми детей имеет большое диагностическое значение. В 

ходе такого наблюдение могут быть выявлены важные диагностические критерии, 

характеризующие особенности игровой деятельности детей с различными 

вариантами дизонтогенеза. При наблюдении за детскими играми необходимо ввести 

протокол. 

Обязательным является ведение дневника наблюдений воспитателя, в 

который заносится информация об особенностях поведения ребенка во время игр, 
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занятий и режимных моментов. Анализ этих записей позволяет выявить 

диагностические показатели, которые не могут быть выявлены при обследовании, 

особенно у детей с коммуникативными нарушениями. 

В ходе реализации образовательных задач Программы осуществляется 

поддержка инициативы и самостоятельности детей. Детская инициативность и 

самостоятельность поддерживается педагогами и в процессе организации других 

видов деятельности– элементов трудовой, конструктивной, изобразительной, 

музыкальной, двигательной, при восприятии художественной литературы и 

фольклора и др. 

Одной из основных образовательных задач Программы является 

индивидуализация образовательного процесса. В целях ее обеспечения особое 

внимание в Программе уделяется: 

• поддержке интересов ребенка со стороны взрослых, поощрению вопросов, 

инициативы и самостоятельности детей в различных культурных 

практиках; 

• ознакомлению родителей с задачами индивидуального развития детей, 

методами, средствами и формами их реализации;  

• согласование с ними маршрутов индивидуального развития ребенка; 

• учет конструктивных пожеланий родителей «во благо» ребенка. 
 

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

АООП с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 
 

Содержание образовательных областей реализуется в различных видах 

детской деятельности, при этом сквозным механизмом развития ребенка является 

общение, игра, познавательно – исследовательская деятельность. Вариативность 

форм, методов и средств, используемых в ДОУ зависит от:  

• возрастных особенностей воспитанников;  

• индивидуальных и особых образовательных потребностей воспитанников;  

• личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей;  

• степени организации деятельности воспитанников (непосредственно – 

образовательная деятельность, деятельность в режимных моментах, 

свободная деятельность детей).  

Реализация АООП основывается на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от 

контингента воспитанников, культурных и региональных особенностей.  

Важнейшим условием реализации АООП является доступная для 

взаимодействия взрослых с детьми форма образовательно-воспитательной среды.  

В социально-коммуникативном направлении взаимодействие взрослых и 

детей налаживается в форме дидактических, развивающих и подвижных игр, игр с 

правилами. Игровая ситуация обеспечивает как отдельные предметно-игровые 

манипуляции, так и предметно-игровые действия, простые сюжетные и ролевые 

игры, в котором дети могут проявить и раскрыть свои коммуникативные 

возможности, закрепить имеющийся опыт в новой ситуации. Используются 

ситуативные разговоры, поговорки, потешки, стихи и песенки. 
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К концу первого года жизни у детей появляются визуальная коммуникация, 

ответные реакции на внешние воздействия. К концу раннего возраста – умения 

проигрывать с игрушкой отдельные действия, элементарно сотрудничать со 

взрослым. К концу дошкольного возраста дети взаимодействуют друг с другом и 

умеют поддерживать беседу или диалог с другими людьми. 

В познавательном направлении   приоритет отдается интересам детей к 

окружающему предметному и социальному миру. Форма взаимодействия 

реализуется в специальных обучающих ситуациях, в которых ребенок начинает 

ориентироваться в окружающем пространстве с помощью разных анализаторов, 

получая новые впечатления и подражая действиям взрослого. Предметно-игровая и 

игровая виды деятельности детей включают игры-забавы, упражнения, 

дидактические игры и пр. 

К концу первого года жизни выделяют знакомый предмет. К концу раннего 

возраста – различают свойства и качества предметов, используют средства 

невербальной и вербальной коммуникации для удовлетворения познавательной 

потребности. К концу дошкольного возраста – оперируют образами действий и 

соотносят предмет с функциональным назначением как в реальном, так и в 

изобразительном варианте, подчиняют свое поведение заданным правилам и 

ситуациям. 

В направлении речевого развития особое внимание уделяется средствам 

общения детей на специально организованных занятиях. Форма взаимодействия 

реализуется в игровых ситуациях, стимулирующих коммуникативные возможности 

детей: дидактические и развивающие игры, сюжетные ситуации с речевым 

компонентом. 

К концу первого года жизни дети начинают проявлять речевую активность в 

виде звуков, типа лепетных слогов. К концу раннего возраста – произносят 

отдельные или группы слогов для выражения определенной потребности, могут 

выполнить простую инструкцию взрослого. К концу дошкольного возраста умеют 

выразить свое желание, социально взаимодействуют с разными людьми (взрослыми 

и сверстниками). 

В художественно-эстетическом направлении форма взаимодействия 

предполагает специальные занятия, связанные с музыкой, прослушиванием 

художественных текстов, с чтением художественной литературы, с 

рассматриванием сюжетных иллюстраций, с играми-драматизациями. 

К концу первого года жизни дети приучаются слушать и эмоционально 

реагировать на голос взрослого, напевные мелодии, короткие стишки и потешки. К 

концу первого года жизни начинают воспринимать иллюстрации как источник 

познания и находить в них контуры знакомых игрушек и предметов, связывая это 

первым слогом-обозначением. К концу раннего возраста дети проявляют 

эмоциональную отзывчивость на литературные произведения и узнают знакомых 

героев-персонажей, выделяя их жестом или словом на картинке. К концу 

дошкольного возраста различают литературные жанры и осмысляют сюжет 

знакомых произведений, называют любимое литературное произведение. 

Организуются специальные занятия по продуктивным видам деятельности, в 

ходе которых дети отражают реальные события жизни в рисунке, конструкции или 

в лепной поделке и приучаются, таким образом, к культурным и художественным 

ценностям окружающего мира. Форма организации занятий – игровая, как в группе 



78 
 

детей, так и индивидуально, и тесно переплетается с занятиями коммуникативного 

и познавательного характера. 

Особую важность представляют занятия по самообслуживанию и 

элементарному труду. 

К концу дошкольного возраста дети умеют работать с разным оборудованием 

и материалом (глиной, муляжами, наборами игрушек произведениями народных 

промыслов, иллюстрациями, мольбертами, наборами цветной бумаги, предметами 

декоративно-прикладного искусства и пр.). Принимают активное участие в 

коллективном оформлении и украшении окружающего пространства, могут 

участвовать в проектной деятельности, эмоционально обозначая свое 

удовлетворение от прослушивания, рассматривания, изготовления и пр. 

деятельности художественно-эстетической направленности. 

 В направлении физического развития организация взаимодействия 

взрослого с детьми ориентирована на здоровьесберегающие технологии в форме 

проведения специальных занятий по совершенствованию у детей общеразвивающих 

физических возможностей (ходьбы, бега, прыжков, ползания и т.д.). Занятия 

проводятся в спортивной комнате, в бассейне, на спортивной площадке.  

Используются тренировочные задания и упражнения, физкультминутки, подвижные 

и малоподвижные игры. 

К концу первого года жизни дети овладевают ползанием и ходьбой, 

удерживают и манипулируют игрушками. 

К концу раннего возраста умеют бегать, приседать, проползать под и над 

препятствием, участвовать в подвижных играх. К концу дошкольного возраста 

проявляют инициативу в двигательной сфере, используют свои возможности для 

познания окружающего пространства и налаживания коммуникации со взрослыми и 

детьми. 

Ориентируясь на образовательные области и особенности контингента детей 

взрослый выбирает способы, методы и средства реализации Программы.  

Способы реализации программы зависят от актуальных и потенциальных 

возможностей детей к обучению. На начальном этапе с детьми в коррекционно-

развивающем обучении применимы совместные действия, когда взрослый действует 

руками ребенка или помогает ему частично выполнить предметно-игровое действие 

или определенное движение в ответ на стимулирующее воздействие. Предшествует 

этапу применения совместных действий налаживание положительного контакта с 

ребенком через ласковое обращение по имени, привлечение его внимания к новой 

игрушке, тактильные способы (поглаживание ручек, обнимание и удержание на 

руках (для маленьких). 

При появлении у ребенка эмоционального расположения к ситуации 

знакомства взрослый некоторое время совершает предметно-игровые манипуляции 

и действия руками ребенка, т.е. совместно. Затем постепенно, включает жесты для 

привлечения его внимания к игрушке или к предмету. На следующем этапе 

демонстрирует образец игровых действий, привлекая словом и тактильно внимание 

ребенка на продолжение игрового контакта. 

Включая разные новые игрушки в игровую ситуацию, взрослый путем показа 

образца действия стимулирует и всячески поддерживает сенсомоторную активность 

ребенка при выполнении игрового задания. 

Обучение путем показа предметно-игрового, или игрового действия при 

выполнении познавательного задания – следующий уровень обучения. Ребенок 
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овладевает подражательным способом, действуя одновременно со взрослым при 

выполнении предметно-игрового действия. Взрослый может использовать как 

указательный жест, уточняя действие ребенка и контролируя его выполнение, так и 

слово, обобщая предметно-игровое действие. 

С овладением начальными способами усвоения общественного опыта – 

совместными действиями, действиями по указательному жесту и по показу – дети 

часто начинают проявлять самостоятельность в игровой ситуации. Однако, их 

движения или действия могут быть хаотичными, спонтанными (особенно у детей до 

3-х лет), что требует со стороны взрослого немедленного включения   совместных 

действий в процесс обучения с жестовой фиксацией и словесным обозначением 

положительного результата выполнения задания. На этом этапе ребенок не 

анализирует самостоятельно элементы и этапы действий, которые должны привести 

к результату. Это, в большей степени, процесс выполнения отдельных действий, 

который им до конца не осознается как целый. Однако, сопровождается выбором 

отдельных фрагментов и элементов при выполнении какого-либо вида деятельности 

(рисования, конструирования).  

Следующий уровень обучения – это выполнение задания по образцу. Отличие 

этого способа от действий «по показу» заключается в том, что ребенок видит только 

результат действия, например, рисунок, или постройку, или поделку.   Поэтому 

стоит задача проанализировать образец, разделить его на элементы и мысленно 

представить последовательность действий, после чего он должен их воспроизвести 

в реальности и получить результат – то целое, что как «образец» обозначено 

взрослым. 

Важное место среди способов обучение имеет речевая инструкция. С 

помощью речевой инструкции взрослый представляет ребенку описание предмета, 

игровой ситуации, действия или движения и т.д. Для детей применение 

изолированной инструкции является затруднительным и требует сочетания с 

другими способами обучения (совместные действия, действия по показу и др.). 

Методы, используемые при реализации программы, являются 

традиционными для коррекционной педагогики: практические, наглядные, 

словесные. С помощью этих методов активизируется интерес детей к социальному 

и предметному миру, совершенствуются и закрепляются паттерны поведения во 

взаимодействии со взрослым и сверстниками; расширяются представления об 

окружающем пространстве и т.д. 

Средства реализации образовательной программы определяются 

содержанием образовательных областей. 

Для цели социально-коммуникативного развития используются: 

Игрушки (типа погремушек, персонажей сказок и др.), сборно-разборные 

игрушки и конструкции, книги, иллюстрации и фотографии, оборудование для 

сюжетных игр и драматизаций, ширмы, детская мебель.  

Для цели познавательного развития: 

Предметы (типа ленточки, коробочки, кубики, мячики и пр.), матрешки, 

игрушки сюжетные, пластмассовые предметы-игрушки (шары, кегли, бруски); 

крупные и мелкие игрушки, емкости, вкладыши, трубки, палочки, мешочки, 

подносики и пр.).  

Для цели речевого развития: 

Наборы сюжетных и дидактических игрушек, книжки с иллюстрациями; 

настольные театры, ширмы (настольные, напольные), костюмы сказочных 
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персонажей; декоративные украшения к сказкам; настольно-печатные игры; 

картинки и иллюстрации с предметным изображением, с сюжетным изображением; 

зеркало.  

Для цели художественно-эстетического развития: 

Музыкальные инструменты, аудио проигрыватель, звуковые книжки и 

игрушки; настольные дидактические игры с музыкальным содержанием; декорации 

к музыкальным произведениям и театрализованным композициям; костюмы 

театрализации и драматизации; аксессуары театрализации; зеркало; ширмы; 

штоковые игрушки, пальчиковые куклы, куклы «Би-ба-бо». 

Музыкальные, прозаические произведения (песни, потешки, рассказы, сказки, 

считалки, стихи и др.). 

Материалы для лепки (глина, пластилин, стеки, кисти, формочки и др.); для 

изобразительной деятельности (мольберты и альбомы, краски, карандаши, 

фломастеры, кисти, стаканчики для воды и др.); для аппликации (наборы цветной 

бумаги, клей-карандаш; салфетки, ножницы, кисти для клея и др.); для 

конструирования (конструкторы – деревянные, пластмассовые, модули и 

строительные наборы; мелкие сюжетные игрушки; фигурки зверей, людей; мелкие 

игрушки (мебель, посуда, транспорт и др.).  

Для цели физического развития:   

Гимнастические модули (шведская стенка, маты, трос, скамейка); спортивная 

скамейка, мишени; наборы спортивных предметов (мячи-фитболы, палки 

гимнастические, шнуры и ленты и т.д.). 

 

2.4. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 

 

Содержание коррекционной работы и/или инклюзивного образования 

обосновано наличием в контингенте детей образовательной организации, детей с 

особыми потребностями в развитии. В соответствии с требованиями к условиям 

реализации ООП ДО для получения образования детьми с ОВЗ должны быть 

созданы необходимые условия для диагностики и коррекции нарушений развития и 

социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе 

специальных психолого-педагогических подходов.  

Коррекция - система оптимальных условий и специальных комплексных мер 

воздействия, направленных на полное или частичное исправление (устранение) или 

смягчение (ослабление, сглаживание) нарушений развития ребёнка и профилактику 

нежелательных тенденций его дальнейшего психофизического развития.  

Цель коррекционной работы – создание оптимальных психолого-

педагогических условий для обеспечения коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии детей с ОВЗ и оказания им помощи в освоении 

образовательной программы дошкольного образования, с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей.  

Задачи образовательной работы по профессиональной коррекции 

нарушений развития речи детей:  

• Создать благоприятные условия для овладения детьми 

самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 
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коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, 

элементами грамоты.  

• Создать комплекс коррекционно-развивающей работы с учетом 

особенностей психофизического развития детей с нарушениями речи.  

• Преодолевать и предупреждать у воспитанников вторичных 

отклонений в развитии их познавательной сферы.  

Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их углубленного 

комплексного обследования (медико-психолого-педагогическое изучение, 

уточнение характера и степени выраженности каждого из нарушений) и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого- педагогической помощи в условиях ДОУ.  

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ (создание 

оптимальных условий для физического, познавательного, речевого, социального и 

личностного развития детей; проведение индивидуально направленной коррекции 

нарушений в развитии детей с ОВЗ); способствует формированию предпосылок 

универсальных учебных действий дошкольников с ОВЗ (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных). Позволяет определить формы дальнейшего 

школьного обучения ребёнка с ОВЗ и подготовить его к обучению в школе. 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации воспитанников.  

Информационно-просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками 

образовательных отношений — дошкольниками (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями) и 

педагогическими работниками.  

Специфика методов реализации Адаптированной основной 

образовательной программы:  

1. Наиболее эффективным при реализации АООП с детьми с ОВЗ является 

сочетание наглядных и практических методов;  

2. Помимо традиционных методов реализации Программы, эффективным 

способом помощи всем категориям детей с ОВЗ является метод арттерапии 

(помощь средствами искусства);  

3. Возможности словесных методов (беседы, рассказа, разъяснения и др.) на 

начальных этапах имеют ограниченный характер в силу речевого 

недоразвития, бедности социального опыта большинства детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

4. С учётом особенностей детей с ОВЗ необходимо применять методы контроля 

и самоконтроля реализации АООП.  

На основе АООП педагогами ДОУ составляются индивидуальные 

адаптированные образовательные программы, направленные на социализацию 

воспитанников и способствующие нормализации эмоционального поведения, 

формированию навыков самообслуживания, игровых действий, предметной 

деятельности, социально-бытовой ориентации.  
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Условия реализации образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции психического, физического и речевого развития детей:  

•  оптимально выстроенное взаимодействие специалистов ДОУ;  

•  нормативно-правовое и программно-методическое обеспечение;  

•  создание особой предметно-развивающей среды;  

•  психолого-педагогическое сопровождение (психолого-педагогические 

консилиумы, комиссии, психологическая и медицинская службы );  

•  взаимодействие детского сада и семьи (единство и согласованность всех 

требований к ребёнку с ОВЗ);  

•  специальные психолого-педагогические условия (коррекционная 

направленность образовательного процесса; учёт индивидуальных особенностей 

ребёнка; соблюдение атмосферы доброжелательности, психологической 

безопасности, комфортного психоэмоционального режима; стремление к без 

оценочному принятию ребёнка, пониманию его ситуации и др.);  

•  использование современных специальных технологий и эффективных 

методов, приёмов, средств коррекционно-развивающей работы;  

•  совместное участие детей с ОВЗ в образовательном процессе и других 

мероприятиях с нормально развивающимися детьми (включение в процесс освоения 

Программы всех детей группы, независимо от характера и тяжести нарушений в 

развитии;  

•  корректное и гуманное оценивание динамики продвижения ребёнка;  

•  здоровьесберегающие мероприятия (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика 

физических, умственных и психологических перегрузок детей, соблюдение 

санитарно-гигиенических правил и норм).  

•  адаптация образовательной программы с учетом особенностей детей. 

Механизмы адаптации АООП для детей с ограниченными 

возможностями здоровья:  

•  проектирование содержания адаптированной образовательной программы с 

учетом психофизического развития детей с ОВЗ, в целостной взаимосвязи 

образовательного, коррекционного и воспитательного компонентов; 

•  описание способов и приемов, посредством которых дети с ОВЗ будут 

осваивать содержание образования.  

•  планирование участия в реализации адаптированной образовательной 

программы различных специалистов (воспитателей, педагога-психолога, учителя-

логопеда, учителя – дефектолога, тьютора, медицинского персонала и т.д.), а также 

родителей воспитанников.  

•  определение форм и критериев мониторинга результатов освоения 

адаптированной образовательной программы.  

 

 

2.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями детей 

 

Для организации эффективной психолого-педагогической работы с детьми 

необходима тесная связь образовательной организации с семьей ребенка, имеющего 

трудности социальной адаптации и нуждающегося в коррекционной помощи. 
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Основу взаимодействия педагогического коллектива образовательной 

организации с семьей определяют следующие принципы: 

• Единство требований к процессу воспитания и развития. 

• Взаимное доверие между педагогическим коллективом и родителями. 

• Доброжелательность и ответственность обоюдных намерений. 

• Дифференцированный/индивидуальный подход к изучению потребностей 

каждой семьи. 

• Индивидуальный подход к развитию ребенка. 

Цель взаимодействия педагогического коллектива с семьей ребенка: 

оказание психологической поддержки родителям и просвещение по вопросам 

эффективной социализации и адаптации ребенка в новых (незнакомых) условиях 

средствами коррекционно-развивающего обучения. 

Задачи взаимодействия с семьей: 

• информирование родителей о психофизических возможностях ребенка к 

социальной адаптации в условиях воспитания и образования; 

• расширение кругозора родителей о возможностях образовательной среды; 

• приобщение и включение родителей в процесс образования детей; 

• активизация родительской позиции в воспитании и развитии собственного 

ребенка; 

• формирование у родителей адекватного отношения к ребенку и 

трудностям развития в сложившихся условиях воспитания; 

• ориентирование родителей в дальнейшей маршрутизации ребенка; 

• социально-правовое консультирование семьи, воспитывающей ребенка с 

ОВЗ. 

Этапы работы с семьей. 

Первый этап – налаживается знакомство и устанавливается контакт с 

родителями. Применяются методы – беседа, анкетирование, опрос, которые 

позволяют уточнить социальный запрос, проблемы, жалобы, вид ожидаемой 

помощи от образовательной организации. 

Второй этап – изучаются история развития ребенка, социальные условия его 

воспитания, воспитательные позиции родителей. Используются методы: анализ 

справок и прочей медицинской документации на ребенка, беседа, анкетирование 

родителей. 

Третий этап – проводится педагогическое обследование развития ребенка, 

изучаются его возрастные и индивидуальные возможности в основных линиях 

развития, выявляются специфические образовательные потребности, составляется 

план коррекционно-педагогической работы; прогноз его возможностей в 

коррекционном обучении [Приложение 2].  

Четвертый этап – информирование и обсуждение с родителями содержания 

коррекционно-педагогической работы с ребенком: формы, способы, методы и 

средства обучения. 

Пятый этап – планируется и разрабатывается содержание психологического 

сопровождения семьи в период пребывания ребенка. 

Формы работы с родителями: 

1. Коллективные: 

• Родительские собрания.  

• Дни открытых дверей.   
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• Лекции, круглые столы, родительские конференции, тематические 

встречи. 

• Тренинги, практические занятия, мастер-классы, вебинары, on-line 

консультации. 

• Включение родителей в подготовку и проведение праздничных 

мероприятий в ДОО. 

2. Индивидуальные: 

• Индивидуальные беседы и консультации специалистов.  

• Служба доверия. 

• Анкетирование и опросы. 

3. Социально-общественные, информационные: 

• Информационные стенды и тематические выставки.  

• Выставки детских работ.  

• Открытые занятия специалистов и воспитателей.  

• Опосредованное интернет-общение. 

• Создание интернет-пространства родителей детей, электронной почты для 

родителей. 

• Создание дистанционной связи-контакта с родителями для оперативной 

связи: вопрос-ответ и дистанционного общения (Whats app, Viber; Skype). 

Ответственные специалисты образовательной организации за работу с семьей 

ребенка. 

Воспитатели группы компенсирующей направленности обеспечивает 

внешнюю связь и коммуникацию педагогического коллектива с семьей ребенка 

(интернет-пространство, информирование, приглашения к участию и пр.) 

• Педагог-психолог обеспечивает сохранность психологического здоровья 

детей, организует работу по предупреждению эмоциональных 

расстройств, снятию психологического напряжения всех участников 

образовательного процесса.  

• Учитель - дефектолог и логопед обеспечивают диагностическую и 

коррекционно - педагогическую работу с ребенком в соответствии с 

индивидуальной адаптированной основной программой. 

• Воспитатель – организует досуговую и бытовую жизнь детей в режимные 

моменты, проводит развивающие занятия. 

• Инструктор по физическому развитию организует здоровьесберегающую 

среду и пространство для детей в соответствии с АОП. 

Музыкальный работник обеспечивает решение образовательных задач. Важно 

также взаимодействие с родителями музыкального педагога и инструктора по 

физическому воспитанию. Учитывая во многих случаях наличие нарушения 

общения у воспитанников и трудности его формирования, можно говорить о том, 

что именно с помощью музыки родители могут установить эмоциональный контакт 

с ребенком, развивать его эмоциональную сферу.  

Музыкальные занятия способствуют развитию положительного 

взаимодействия между детьми и взрослыми. То же относится и к физкультурным 

занятиям. Инструктор по физической культуре помогает родителям в выборе 

эффективных приемов работы с ребенком в процессе проведения подвижных игр.  

Постепенно, в процессе взаимодействия у родителей формируется система 

практических и теоретических знаний о воспитательной деятельности, расширяется 
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арсенал средств педагогического воздействия на ребенка и форм взаимодействия с 

ним в ходе семейного воспитания. Повышается общая родительская 

компетентность: чувствительность к изменению состояния ребенка; нормализуется 

система требований и ожиданий; повышается уверенность в себе как воспитателе, 

происходит гармонизация хода психического развития детей в семье. 

 

2.6. Диагностическая программа 

 

Диагностическая программа основывается на современных достижениях 

отечественной психодиагностики, а также детской и специальной психологии, 

коррекционной педагогики.  

Диагностическая программа состоит из 3-х направлений:  

• выявление индивидуально-психологических особенностей развития и 

поведения ребенка;  

• определение зоны его актуального и ближайшего развития в выделенных 

областях;  

• изучение состояния речи воспитанника.  

Каждое из этих направлений имеет конкретные цели, задачи, методы и 

инструментарий.  

Направление - диагностика психологических особенностей развития и 

поведения ребенка 

Цель – выявление индивидуально-психологических особенностей развития 

обследуемого ребенка, определение первичного нарушения и вторичных 

отклонений развития, системный анализ структуры нарушения, определение рисков 

развития или варианта дизонтогенеза.   

Задачи: 

• раннее выявление отклонений в развитии,  

• всестороннее изучение психического развития, 

• определение причин и характера первичных нарушений развития, а    также 

степени выраженности нарушения, 

• соотнесение с диагностическими симптомами различных вариантов 

отклоняющегося развития, а также с закономерностями нормативного хода 

психического развития. 

• определение специфических образовательных потребностей ребенка; 

• определение путей коррекционно-педагогического воздействия и условий 

воспитания;  

• оказание психолого-педагогической помощи родителям;  

• обоснование психолого-педагогического прогноза.  

Изучение психического развития ребенка опирается на разработанные 

современные принципы дифференциальной диагностики нарушений в развитии: 

• тщательное анамнестическое обследование в целях как можно более полного 

исследования семьи ребенка, ее внутренней атмосферы, а также всех условий 

его воспитания; 

• комплексный подход к оценке особенностей развития ребенка: соматического 

состояния, состояния слуха, зрения, двигательной сферы; особенностей 

психического развития ребенка; 
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• принцип системного и целостного изучения ребенка во взаимосвязи и 

взаимозависимости между отдельными проявлениями нарушения 

психического развития и первичными нарушениями, установление иерархии 

обнаруженных недостатков или отклонений в развитии, т.е. в психическом 

развитии, соотношении первичных и вторичных отклонений; 

• принцип динамического изучения, опирающийся на два уровня умственного 

развития ребенка - актуальном и потенциальном, т.е. зоне его ближайшего 

развития;  

• принцип качественного анализа данных, получаемых в процессе 

психологической диагностики, находится в тесной связи с принципом 

динамического изучения (отношение ребенка к обследованию, способы 

ориентировки в условиях задания, характер его ошибок, отношение к 

результату своей деятельности); 

• учет возрастных особенностей развития ребенка при организации условий и 

методов построения диагностического обследования. 

 В процессе дифференциальной диагностики используются следующие 

методы: наблюдение, изучение истории развития, беседа, графические методы, 

метод тестов, диагностический эксперимент.  

Наблюдение за ребенком проводится педагогами группы в течение первых 

дней пребывания, заполняется протокол, в котором фиксируются следующие 

параметры: 

• внешний вид выразительность/ невыразительность, амимичность/ 

подвижность; отсутствие/наличие асимметрии или диспластичности; 

отсутствие фиксации взора, блуждающий взор; слюнотечение 

(гиперсаливация); косоглазие; форма черепа; 

• игра -  наличие/ отсутствие интереса к игрушке и игровым действиям, 

стойкость/слабость интереса, адекватность действий с 

игрушками/неспецифические манипуляции; характер игры (манипуляции, 

процессуальные действия, игра с элементами сюжета);  

• внимание - длительность сосредоточения, фрагментарность, 

переключаемость;  

• контактность – доброжелательный или формальный контакт, отрицательные 

реакции (отказ, плач, крик);  

• реакция на одобрение – положительно реагирует (не капризничает, улыбается 

и т.д.), игнорирует, не прекращая своих действий или не изменяя свое 

поведение; 

• реакция на замечание – положительно реагирует на замечания, стремится 

изменить свои действия, ориентируясь на взрослого, изменяет свое 

поведение; отрицательно реагирует на замечание и проявляет отрицательные 

реакции - кричит, машет руками или стучит ногами, отказывается от 

выполнения задания, ложится на пол и др.; игнорирует, не прекращая своих 

действий или не изменяя свое поведение; 

• отношение к неудаче – стремится действовать в соответствии с требованиями 

взрослого; отказывается продолжать выполнять задание; отрицательно 

реагирует – бросает пособия или игрушки, прибегает к  аутоагрессии (наносит 

себе удары, кричит, кусает руки и т.д.);  
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• моторика – общие движения соответствуют возрастным показателям; отстают 

от движений сверстников, походка явно носит патологический характер -  при 

ходьбе корпус наклонен вперед; не сформировано умение прыгать на двух 

ногах или на одной ноге; ручная умелость – определена ведущая рука (с 2-х 

лет), сформированы согласованные действия  обеих рук;  при выполнении 

действий отмечаются синкинезии (лишние действия, сопутствующие или 

навязчивые движения, например, высовывание языка при прыжках и др.); 

наличие/отсутствие стереотипных или навязчивых движений;  

• эмоционально-волевая сфера – активность, возбудимость, двигательная 

расторможенность, агрессивность/пассивность, инертность, вялость. 

В ходе изучения истории развития ребенка уточняется наличие данных о 

семейной патологии, заболеваниях матери во время беременности, о задержке 

темпов психофизического развития, о социальной ситуации развития ребенка. 

Важно собрать анамнестические сведения о ребенке по следующей схеме: 

• паспортная часть: Ф.И.О. ребенка, дата рождения, условия воспитания, 

домашний адрес, состав семьи (кем воспитывается, наличие брата, сестры); 

• сведения о родителях: возраст, профессии, данные о семейной патологии 

(наличие у родственников психических расстройств); 

• сведения о рождении ребенка: роды самостоятельные или с помощью 

кесарова    сечения; вскармливание - грудное или искусственное; наличие двух 

и более отитов на первом году жизни (уточнить, какое лечение получал); 

• доношенность или недоношенность (вес ребенка при рождении, находился ли 

в стационаре в первые месяцы жизни);  

• сведения о здоровье ребенка: головные боли, судороги, энурез, энкопрез, 

трудности поведения, нарушения речи; 

• сведения о раннем развитии: период новорожденности, болезни, особенности 

социально-коммуникативного развития (период гуления, лепета); поведение 

во время кормления; 

• сведения о моторном развитии: овладение ползанием, сидением, ходьбой; 

появление навыка опрятности; понимание обращенной речи и др. 

  Анализ истории развития ребенка и анамнестические сведения   позволяют 

специалистам понять причинно-следственную зависимость в структуре 

отклоняющегося или нарушенного развития. 

Метод беседы используется для уточнения у родителей (или у законных 

представителей ребенка), сведений об условиях воспитания. 

Графические методы (рисование) используются для изучения психического 

развития ребенка-дошкольника. Рисование является естественным занятием для 

детей дошкольного возраста. Ребенок часто принимает рисование в качестве игры, 

что способствует быстрому установлению контакта с новым взрослым. В рисунке он 

выражает свое отношение к миру и отражает свой собственный внутренний мир. 

Анализ детского рисунка является источником информации для специалистов 

относительно понимания внутреннего мира ребенка.  

Метод тестов -  это стандартизированные и обычно краткие, и ограниченные 

во времени испытания (задания), предназначенные для установления 

количественных и качественных индивидуально-психологических различий между 

людьми.  
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Современные тесты представляют собой ограниченный набор заданий, 

выполнение которых должно свидетельствовать о способности человека решать 

весьма широкий круг жизненных задач. 

 Наиболее часто используемые психологические тесты на современном этапе 

в психодиагностике: Тесты Дэвида Векслера (шкалы для детей от 4 до 6,5 лет, 

последняя реадаптация 1993г. Классификация IQ-показателей по Векслеру - IQ-

показатель 130 и выше – весьма высокий интеллект; 120-129- высокий интеллект; 

110-119 – «хорошая норма»; 90-109 -средний уровень; 80-89 – сниженная норма; 70-

79- пограничный уровень; 69 - и ниже умственная отсталость. 

Метод диагностического эксперимента включает в себя   диагностическое 

обучение, результаты которого используется для оценки интеллектуального 

развития или отдельных компонентов умственной активности с помощью выявления 

потенциальных способностей ребенка к усвоению новых знаний, выработке 

способов решения. Суть его заключается в том, что помощь экспериментатора, 

оказываемая ребенку в ходе обследования, служит критерием для оценки 

обучаемости, т.е. зоны ближайшего развития. Помощь четко дозируется в виде 

отдельных «уроков-подсказок» и предъявляется каждому ребенку строго 

индивидуально только в том случае, если он не справляется с заданием 

самостоятельно. Чем выше обучаемость ребенка, тем меньше помощи ему 

требуется. В качестве таких «уроков» рассматриваются даже простое 

переспрашивание или одобрение действий ребенка. Этот метод применяется   в 

обследовании развития детей разного возраста.  

В целях уточнения структуры нарушения и степени его выраженности 

специалистам следует познакомиться с результатами аппаратных методов 

исследования (компьютерная томография головы, реоэнцефалография (РЭГ), 

электроэнцефалография, эхоэнцефалография, ядерно-магнитно-резонансная 

томография); генетических методов исследования (клинико-генеалогический, 

молекулярно-генетический, цитогенетический) (при наличии). 

Младенческий возраст. 

Для диагностики развития детей младенческого возраста (до 3-х лет) 

используются традиционные методики и современный инструментарий.  

Традиционные методики.  

Методика Г.В. Пантюхиной, К.Л. Печоры и Э.Л. Фрухт «Методы диагностики 

нервно-психического развития детей раннего возраста». С помощью этой 

диагностики на ранних сроках возможно выявить наличие отклонений в здоровье 

детей, установить степень отставания в нервно-психическом развитии.   

Методика «ГНОМ» для оценки нервно-психического развития младенца с 

определением коэффициента психического развития (КПР).  В этой методике 

выделены определенные психические сферы и показатели развития, комплексно 

отражающие особенности развития и поведения младенца. Данная методика 

позволяет выявить начальные проявления психических расстройств у детей с 

первого месяца жизни. По результатам обследования устанавливается коэффициент 

психического развития здоровья (КПР), который выражается в 

стандартизированных единицах. Нормальное нервно-психическое развитие – 

показатель коэффициента психического развития (КПР) в пределах от 90 до 110 

баллов. Вторая группа риска по возникновению нервно-психической патологии – 

показатель КПР в пределах 80-89 баллов. Сюда же отнесены все случаи с 

опережающим развитием, когда КПР составляет свыше 111 баллов. Третью группу 
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составили дети с нарушенным нервно-психическим развитием, КПР у этих детей – 

ниже 60 баллов. Данная методика не предполагает оценку качества выполнения 

каждого задания, а имеет количественную оценку «выполнил или не выполнил». 

 

 

Современные методики 

 

«Методика диагностики психологического возраста детей первых трех лет 

жизни «Ясли».  Использование предложенного инструментария позволяет 

определить психологический возраст, темп и вариант психического развития 

ребенка. Полученные сведения дают возможность специалистам составить 

индивидуальный психологический портрет ребенка, а их совокупность - выявить 

особенности психического развития. Предложенная методика позволяет выявить 

возможную задержку темпа психического развития и обозначить основные 

направления коррекционно-педагогической работы, составить конкретную 

программу развития ребенка. 

Методика может быть использована при обследовании психического развития 

детей от 15 дней жизни до 3-х лет. Методика снабжена программой компьютерной 

обработки полученных результатов, кратким ее изложением в форме таблиц, а также 

перечнем необходимых диагностических пособий.  

Ранний и дошкольный возраст. 

Для дифференциальной диагностики широко используется методика 

психолого-педагогического обследования развития детей раннего и дошкольного 

возрастов (от 2 –х до 7-и лет).  Методика направлена на изучение познавательного 

развития детей 5-и возрастных групп. Основными параметрами оценки 

познавательной деятельности являются: принятие задания, способы выполнения 

задания, обучаемость в процессе обследования, отношение к результату своей 

деятельности. Результатом обследования развития ребенка по этой методики служит 

выбор вариантов развития: нормативное развитие, отклонение от нормативного 

развития, значительное недоразвитие общих интеллектуальных умений, глубокое 

недоразвитие общих интеллектуальных умений.   

К этой методике разработан психологический инструментарий (набор 

игрушек и дидактических пособий) и иллюстративный материал для обследования 

развития детей 5 возрастных групп (от 2-х до 3-х лет, от 3-х до 4-х лет, от 4-х до 5-

и; от 5-и до 6-и лет; от 6-и до 7-и лет).   

Дополнением к дифференциальной диагностике развития детей является 

методика прогностического скрининга, которая используется перед поступлением 

ребенка в школу. Полученные результаты позволяют определить направления 

коррекционно-развивающего обучения при выявленных проблемах в развитии. 

В качестве одного из методов определения «школьной зрелости» 

используется комплекс графических методик для проведения экспресс-диагностики, 

используемой для анализа рисуночной деятельности детей . Применение комплекса 

графических заданий позволяет оценить процесс изображения и проанализировать 

графические умения и исполнительские действия детей 6–7 лет. Результатом 

обследования является заключение специалиста об уровне развития рисуночной 

деятельности ребенка как показателя соответствия или несоответствия его 

психического развития возрастной норме. В тех случаях, когда уровень развития 

рисуночной деятельности оказывается ниже возрастной нормы, определяются 
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основания для комплексного обследования ребенка с целью уточнения его прогноза 

обучения и образовательного маршрута. 

Таким образом, результатом  дифференциальной диагностики является   

полноценная индивидуально-психологическая характеристика развития ребенка, 

т.е. его «психологического портрета», который складывается из анализа трех 

основных составляющих: первая - социальной ситуацией развития  (круга общения 

и характера взаимоотношений с взрослыми и сверстниками в семье,  с обществом в 

целом;  вторая - уровня развития ведущей и других типичных для данного возраста 

видов деятельности (игры, учения, рисования, конструирования, элементов труда и 

т.д.), оценки его психофизических возможностей в соответствии с возрастными 

нормативами; третья - диагностики характерных для данного возрастного этапа  

новообразований в эмоционально-личностной и познавательной сферах 

психического развития. 

 

Направление - определение зоны актуального и ближайшего развития 

ребенка 

Цель – оценить знания, умения и навыки в соответствии с образовательными 

областями: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической, физической, а также уровня сформированности ведущей и типичных 

видов деятельности, характерных для определенного возраста. 

Задачи: выявить актуальный уровень развития (какие задания он может 

выполнять самостоятельно) и зону ближайшего развития (какие задания он может 

выполнять при помощи педагога), что рассматривается в качестве потенциальных 

возможностей обучения. 

Методы педагогической диагностики: наблюдение за ребёнком в процессе 

выполнения предложенных заданий согласно программе обучения. графические 

методы, метод тестов, диагностическое обучение. 

Младенческий возраст. 

В педагогическом обследовании младенцев используется методика 

«Диагностика психической активности младенцев», направленная на оценку 

функциональных возможностей тактильного, двигательного, зрительного, 

слухового анализаторов.     

Результатом диагностики служит качественное описание поведения ребенка 

при выполнении того или иного задания, педагогическое заключение и 

рекомендации по развитию его психической деятельности, обоснование 

организации коррекционно-педагогического обучения (режим, условия, приемы, 

предметно-развивающая среда в разные возрастные периоды (8, 9, 13, 14, 18, 19 

месяцев). 

Ранний и дошкольный возраст. 

В ходе педагогической диагностики применяются такие варианты заданий, 

которые позволяют выявить уровни социально-коммуникативного развития 

(невербальные и вербальные средства общения, контактность и т.д.); 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития. 

Педагогическое обследование завершается анализом полученных данных в 

форме заключения для разработки содержания АОП на ближайшие 3 месяца, 

рекомендации к организационным формам обучения и воспитания ребенка на 

начальном этапе в системе коррекционно – педагогического воздействия. 

Направление - диагностика состояния речи 
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Цель диагностики речевого развития – изучение уровня речевого развития 

ребенка и определение причин отклонения. 

Задачи: 

• уточнить уровень понимания обращенной речи: умение выполнять действия 

по простым речевым инструкциям, отвечать на простые вопросы о себе и 

ближайшем окружении; уточнить состояние слухового восприятия, слухового 

внимания и фонематического слуха, 

• выявить предметный и глагольный словарь, 

• уточнить сформированность грамматического строя, состояние голоса, его 

темпа и плавности, звукопроизношения; 

• уточнить состояние активной речи: наличие фразовой речи, её 

коммуникативная направленность, средства коммуникации (пользуется ли 

жестами для решения коммуникативных задач);  

• выявить умение слушать и наличие интереса к речевым высказываниям 

взрослых, рассказам, стихам, потешкам, песенкам;  

• уточнить умение воспроизводить знакомые звукоподражания, лепетные слова 

и усечённые фразы; 

• выявить особенности, непроизвольных движений органов артикуляции во 

время еды (откусывание, жевание, глотание), при мимических и речевых 

реакциях, в свободной деятельности, 

• выявить сформированность уровня произвольных движений (по показу и 

слову с 1 года 6 мес.): подвижность артикуляционного аппарата (губ, языка, 

мягкого неба: отмечается плавность, быстрота равномерность движения, 

легкость перехода от одного движения к другому); 

• выявить сформированность произвольных движений в мимической 

мускулатуре: умение нахмуриться, поднять брови, надуть щеки;  

• уточнить состояние мелкой моторики, возможности выполнения 

дифференциальных захватов пальцами рук (щепотный захват, пенцетный и 

др.).  

Методы диагностики речевого развития: анализ результатов обследования 

индивидуально-психологических особенностей и потенциального уровня развития, 

заключения о состоянии слуха; беседа с родителями (лицами замещающих 

родителей) в целях выявления ситуации воспитания в иной языковой среде; 

наблюдение за ребёнком в процессе выполнения специально предложенных 

заданий, учитывающих психологические новообразования возраста. 

 Рекомендуется использовать методику речевого обследования, а также 

дидактический материал (сюжетные и дидактические игрушки, Наглядный материал 

для обследования детей в Приложении к методическому пособию «Психолого - 

педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного возраста»). 

Результатом диагностики состояния речи являются заключение специалиста 

об уровне речевого развития ребенка и рекомендации к разработке содержания 

АОП. 

 

2.7. Способы направления поддержки детской инициативы 

 

Детская инициатива – проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, сочинять 
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и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду.  

АООП обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных 

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

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития 

личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного 

отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации 

развития для участников образовательных отношений, включая создание 

образовательной среды, которая:  

1. гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья 

детей;  

2. обеспечивает эмоциональное благополучие детей;  

3. способствует профессиональному развитию педагогических работников;  

4. создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования;  

5. обеспечивает открытость дошкольного образования; 

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

образовательной деятельности.  

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития 

детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают:  

Обеспечение эмоционального благополучия через:  

• непосредственное общение с каждым ребенком;  

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

 

Поддержку индивидуальности и инициативы детей через:  

• создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности;  

• создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей;  

• недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.). 

 

Установление правил взаимодействия в разных ситуациях:  

• создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между 

детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные 

(в том числе ограниченные) возможности здоровья;  

• развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками;  

• развитие умения детей работать в группе сверстников.  

 

Построение вариативного развивающего образования, ориентированного 

на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со 

взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его 

индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), 

через:  
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• создание условий для овладения культурными средствами деятельности;  

• организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, 

речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, 

физического и художественно-эстетического развития детей;  

• поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства;  

• оценку индивидуального развития детей. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных 

проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи.  

• ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка;  

• участие в составлении планов работы ДОУ; спортивных и культурно-

массовых мероприятиях, в работе родительского комитета, Попечительского 

совета ДОУ.  

• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах;  

• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях.  

Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка 

является главным условием развития и поддержки детской инициативы.  

Коммуникативная деятельность детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) является стимулом развития коммуникативной инициативы, 

как желания ребёнка воспринимать и обмениваться информацией, устанавливать и 

поддерживать общение с взрослыми и сверстниками.  

 

Развитие детской инициативы 

по направлениям. Сферы 

инициативы (направления)  

Способы поддержки детской 

инициативы  

Творческая инициатива 

(включенность в сюжетную игру как 

основную творческую деятельность 

ребенка, где развиваются воображение, 

образное мышление)  

Наличие времени в режиме дня, 

отведенного на спонтанную свободную 

игру (не менее 1,5 часов в день). 

Поддержка спонтанной игры детей, ее 

обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства; поддержка 

самостоятельности детей в 

специфических для них видах 

деятельности. Выбор оптимальной 

тактики поведения педагога (выражение 

удовлетворения взглядом, мимикой, 

жестом; проявление 

заинтересованности)  
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Создание условий для 

самостоятельной деятельности детей в 

центрах развития. Наличие 

разнообразных игровых материалов 

(новизна и привлекательность), 

предметно - пространственная среда 

должна отвечать свойствам 

трансформируемости (может 

перестраиваться) и 

полифункциональности (предметы 

могут выполнять не одну, а несколько 

функций), что соответственно вызывает 

инициативу у ребенка и возможность 

удовлетворить свои интересы 

Инициатива как 

целеполагание и волевое усилие 

(включенность в разные виды 

продуктивной деятельности - 

рисование, лепку, конструирование, 

требующие усилий по преодолению 

"сопротивления" материала, где 

развиваются произвольность, 

планирующая функция речи) 

Недирективная помощь детям, 

поддержка детской самостоятельности 

(самовыражения) в разных видах 

изобразительной, проектной, 

конструктивной деятельности; 

Создание условий для 

свободного выбора детьми 

деятельности, участников совместной 

деятельности, материалов.  

Совместная деятельность 

взрослого и детей по преобразованию 

предметов рукотворного мира и живой 

природы. 

Коммуникативная инициатива 

(включенность ребенка во 

взаимодействие со сверстниками, где 

развиваются эмпатия, коммуникативная 

функция речи)  

Поддержка взрослыми 

положительного, доброжелательного 

отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в 

разных видах деятельности;  

Установление правил поведения 

и взаимодействия в разных ситуациях.  

Поддержка инициативных 

высказываний. Планирование 

педагогом удачных пауз, дающих время 

на раздумывание.  

Познавательная инициатива - 

любознательность (включенность в 

экспериментирование, простую 

познавательно-исследовательскую 

деятельность, где развиваются 

способности устанавливать 

пространственно-временные, причинно 

следственные и родовидовые 

отношения)  

Проектная деятельность. 

Совместная познавательно-

исследовательская деятельность 

взрослого и детей — опыты и 

экспериментирование. 

Заинтересованная реакция педагога на 

предложения, пожелания детей. 

Выражение одобрения любому 

результату труда ребёнка. Создание 

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

создание условий для свободного 

выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности, 

материалов  

Развитие ответственной 

инициативы  

Давать посильные задания 

поручения в обстановке доверия, 

уверенности в собственных силах.  

Через создание ситуации успеха 

снимать страх "я не справлюсь". В 

ситуации успеха ребёнок испытывает 

чувство радости, эмоционального 

подъёма, удовлетворения от 

выполненной работы, что позволяет 

педагогу мотивировать на дальнейшую 

деятельность. Давать задания 

интересные, когда у ребенка есть 

личный интерес что-то делать (желание 

помочь, поддержать, быть не хуже или 

лучше остальных). Использовать 

преднамеренные ошибки, ситуации 

типа «научи меня». Учить объективно 

смотреть на возможные ошибки и 

неудачи, адекватно реагировать на них. 

Создавать положительный 

эмоциональный настрой через 

одобрение, похвалу; юмор, шутку, 

улыбку. Обучать дошкольников 

рефлексии (самооценке своих действий, 

усилий, результатов, оценке выбранных 

способов и средств).  

 

 

2-3 года  

Приоритетная сфера проявления детской инициативы - 

исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; 

обогащение собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира.  

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:  

• предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет 

опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные 

замыслы;  

•  отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей;  

• не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность;  

• формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные 

занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить 

детей с группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, 

территорией участка с целью повышения самостоятельности;  
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• побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, 

открывание и закрывание, подбор по форме и размеру);  

• поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в 

разные режимные моменты;  

• устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко 

исполнять правила поведения всеми детьми;  

• проводить все режимные моменты в эмоционально положительном 

настроении, избегать ситуации спешки и потарапливания детей;  

• для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию 

ребенка создавать для него изображения или поделку;  

• содержать в доступном месте все игрушки и материалы;  

• поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной 

деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка.  

 

3-4 года  

Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность.  

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:  

• Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребёнка.  

• Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем 

достижениях.  

• Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей.  

• Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу.  

• Помогать ребёнку, найти способ реализации собственных поставленных 

целей.  

• Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости.  

• В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям 

ребёнка, позволять ему действовать в своём темпе.  

• Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Использовать в роли носителей критики только игровые персонажи, для 

которых создавались эти продукты. Ограничить критику исключительно 

результатами продуктивной деятельности.  

Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям.  

• Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств 

и недостатков.  

• Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; 

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к 

ребенку; проявлять деликатность и тактичность.  

 

4 – 5 лет  

Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира.  

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:  
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• Поощрять желание ребёнка строить первые собственные умозаключения, 

внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его 

интеллектуальному труду.  

• Создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их 

стремление переодеваться («рядиться»).  

• Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под 

популярную музыку.  

• Создавать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома», 

укрытия для игр.  

• Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только один на 

один, а не на глазах у группы.  

• Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть; навязывать 

им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это 

самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность.  

• Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих 

условий: дети сами приглашают взрослого в игру или добровольно 

соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую 

взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; характер исполнения 

роли также определяется детьми.  

• Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 

возможности и предложения.  

• Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых.  

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день.  

 

5 – 6 лет  

Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно - личностное 

общение.  

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:  

• Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; 

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к 

ребенку.  

• Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей.  

• Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, 

которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу).  

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей.  

При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры.  

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, 

танца и т. п.  

• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам.  

6-8 лет  

Приоритетная сфера инициативы – научение.  
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Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:  

• Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта.  

• Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, 

доделывание; совершенствование деталей и т. п. Рассказывать детям о 

трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым видам 

деятельности.  

• Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовывать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников.  

• Обращаться к детям с просьбой, показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого.  

• Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его 

результатами.  

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей.  

• При необходимости помогать детям в решении проблем при организации 

игры.  

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. 

Учитывать и реализовывать их пожелания и предложения.  

• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности по интересам.  
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка: организация образовательной деятельности 

 

Термин «образовательная среда» и содержание этого понятия в психолого-

педагогическом сообществе разрабатываются уже достаточно давно - с конца 90-х 

годов ХХ в. В разнообразных подходах к смыслу термина «образовательная среда» 

оно представлено по-разному (С.Н. Дерябо, В.А.Ясвин, В.И. Панов, В.В. Рубцов, 

В.И. Слободчиков и др.). Федеральный образовательный стандарт дошкольного 

образования рассматривает образовательную среду как совокупность условий, 

целенаправленно создаваемых в целях обеспечения полноценного образования и 

развития детей, как систему условий социализации и индивидуализации развития. 

Достаточно близка, на наш взгляд, к этому пониманию эколого-личностная модель 

В.А. Ясвина, определяющего «образовательную среду» «как систему влияний и 

условий формирования личности…, а также возможностей для ее развития, 

содержащихся в социальном и пространственно-предметном окружении», что 

обеспечивает активную позицию учащихся в образовательном процессе, их 

саморазвитие [Ясвин В. А., 2001]. Системность понятия предполагает ее 

многокомпонентность. В этой модели выделены: 

• пространственно-предметный компонент; 

• социальный компонент; 

• психодидактический компонент. 

Это, в целом, соотносится с аспектами образовательной среды, 

обозначенными во ФГОСе дошкольного образования: предметно-пространственная 

развивающая образовательная среда; характер взаимодействия со взрослым; 

характер взаимодействия с другими детьми; система отношений ребенка к миру, 

другим людям, к себе самому. 

К организационным условиям осуществления образовательной деятельности 

относятся - организация развивающей пространственно-предметной 

образовательной среды, кадровое обеспечение, материально-техническое 

обеспечение, финансовые условия реализации.  

 

3.2. Создание развивающей предметно-пространственной среды 
 

Предметно-пространственный компонент образовательной среды включает в 

себя специально организованное пространство прилегающей территории, здания в 

целом, внутренних помещений (как для занятий и проведения досуга, режимных 

моментов, так и вспомогательных служб), оборудования, электронной 

информационно-образовательной среды, материалов, оборудования и инвентаря для 

развития и воспитания детей раннего и дошкольного возраста с учетом особенностей 
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их психофизического и соматического здоровья. Согласно ФГОС ДО дошкольная 

организация самостоятельно выбирает и приобретает средства обучения, в том числе 

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

спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, в соответствии со 

спецификой АООП.  

Согласно ФГОС предметно-пространственная среда должна быть 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. Это обеспечивается соблюдением основных 

требований к организации образовательной среды: гарантия охраны и укрепления 

физического и психического здоровья воспитанников; эмоциональное благополучие 

воспитанников; профессиональное развитие педагогических работников; 

вариативность дошкольного образования; открытость дошкольного образования; 

участие родителей (законных представителей) в образовательной деятельности. 

• Охрана и укрепление физического и психического здоровья воспитанников.  

Основным условием, позволяющим гарантировать охрану и укрепление 

здоровья воспитанников является обязательное соблюдение режима дня (чем 

младше ребенок, тем более первостепенным становится это условие). 

• Обеспечение эмоционального благополучия воспитанников 

Основополагающей потребностью ребенка является его потребность в 

чувстве безопасности и доверия к окружающему миру. Эмоциональное 

благополучие воспитанников является первоочередной задачей, стоящей перед 

педагогами. Недопустимы любые формы физического и психологического насилия. 

Именно в доброжелательном, ласковом, уважительном отношении со стороны 

специалистов, в первую очередь, нуждаются воспитанники. Задача коллектива – 

снизить эмоциональные переживания, страхи, тревожность и другие невротические 

проявления у детей, возникающие в силу специфических семейных отношений, 

трудностей установления контактов со сверстниками и другими взрослыми.  

Учитывая цель и задачи, встает необходимость наблюдения за возможными 

эмоциональными проявлениями и трудностями коммуникации ребенка в ходе 

организации образовательного процесса. Особое внимание уделяется ребенку в 

адаптационный период, когда он привыкает к новому образовательному 

пространству (к группе и к новым людям) и может проявлять не характерные для 

него эмоционально-поведенческие реакции. Для снятия эмоционального 

напряжения организуются специально отведенные зоны или помещения, в которых 

взрослый располагает к себе ребенка с помощью игровых приемов и налаживает с 

ним эмоционально-личностное взаимодействие. 

• Профессиональное развитие специалистов  

Процесс развития касается всех участников образовательного процесса, в том 

числе специалистов, осуществляющих образовательную деятельность. В ходе 

общения происходит не только развитие личности ребенка, но и личности самого 

педагога.  

Профессиональное совершенствование специалистов предусматривает: 

• повышение квалификации (не реже 1 раза в 3 года), 

• участие в психолого-педагогических консилиумах (не реже 1 раза в 3 

месяца), 

• обсуждение (еженедельное), «рефлексирование» (командное 

обсуждение) результатов воспитания и развития детей, 
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• участие в методических советах ДОО для ознакомления с 

современными достижениями и технологиями дошкольного образования (включая 

специальное), 

• проявление публикационной, лекционной и др. видов активности 

(подготовка презентаций, статей, докладов, он-лайн выступлений  и т.д.), 

• участие в конференциях, вебинарах, круглых столах, семинарах, 

мастер-классах и др. 

 Предметно-пространственная образовательная среда предполагает наличие 

не только групповых помещений для занятий с детьми, но и кабинетов для учителя-

логопеда, учителя-дефектолога, специального или клинического психолога, 

материально-технически обеспеченных.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки должен 

соответствовать нормам СанПиН 2.4.1.3049-13. 

• Развивающая вариативность дошкольного образования. 

Вариативность содержания коррекционно-развивающего обучения позволяет 

проектировать и реализовывать образовательный процесс с учетом возраста и 

состава воспитанников; с учетом культуральных условий региона; с учетом 

педагогических предпочтений ДОО той или иной дошкольной программы («От 

рождения до школы», «Истоки», «Теремок», «Мозаика», «ПРОдетей», «Детский сад 

– дом радости», «Золотой ключик» и др.). Вариативность является значимым 

условием для осуществления индивидуального подхода к развитию каждого 

воспитанника, включая взаимодействие ребенка с детьми других групп ДОО во 

время прогулок, проведения праздников и досуговой деятельности. 

• Открытость дошкольного образования 

Данное требование реализуется, с одной стороны, предоставлением доступа 

родителям ко всему, что происходит в ДОО. Для этого ДОО создает интернет 

пространство (интернет-страницу), содержание которого регулярно обновляется и 

позволяет родителям быть в курсе деятельности ДОО с возможностью посещения 

родителями занятий, проводимых педагогами группы, участие в днях открытых 

дверей и др. Это становится возможным в результате использования в 

образовательном процессе информационно-коммуникационных технологий и 

оборудования. Открытое пространство дошкольного образования реализуется за 

пределами ДОО через экскурсии, выходы в парки и т.д.  

• Участие родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности. 

В структуре режима дня предусмотрено время для организации ежедневного 

общения педагогического персонала с родителями воспитанников. Дополнительно 

работа с семьями ведется в формате организации собраний группы, встреч (в т.ч. 

ежемесячно с социальным педагогом), семейного клуба, тренингов для родителей, 

индивидуальной консультации, участия родителей в проекте, в проведении 

праздника и др.  

Предметно-развивающая среда – это система условий, обеспечивающих всю 

полноту развития всех видов детской деятельности, коррекцию отклонений высших 

психических функций и становление личности ребенка. Она включает ряд базовых 

компонентов, необходимых для полноценного социально-коммуникативного, 

физического, познавательного и художественно-эстетического развития детей. К 

ним относятся: природные среды и объекты, культурные ландшафты, физкультурно-
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игровые и оздоровительные сооружения, предметно-игровая среда, детская 

библиотека, игротека, музыкально-театральная среда, предметно-развивающая 

среда занятий и др.  

Развивающая предметно-пространственная среда (РППС) – система, 

обеспечивающая полноценное развитие детской деятельности и личности ребенка. 

Она предполагает единство социальных, предметных и природных средств 

обеспечения деятельности ребенка и включает ряд базисных компонентов, 

необходимых для полноценного развития ребенка. Программа предполагает такую 

организацию РППС, которая соответствует целям и задачам специального 

дошкольного образования детей с ограниченными возможностями здоровья и 

направлена на формирование и преобразование «житейского» (по Л.С. Выготскому) 

опыта детей. РППС для дошкольников с ОВЗ представляет собой совокупность 

природных и социально-культурных предметных средств, удовлетворяющих 

потребности актуального и перспективного развития ребенка, учитывающую 

индивидуально-типологические особенности детей, направленную на становление 

детской деятельности, способствующую формированию «картины мира» и 

обогащению житейского и элементарного научного опыта детей. В программе 

учтены и отражены при построении предметно-развивающей среды многообразные 

интересы всех участников образовательного процесса (детей и взрослых). 

 

Направления Предметно – пространенная среда 

Физическое развитие и здоровье Спортивный зал 

Гимнастический зал 

Бассейн 

Прогулочная площадка для детей с ОВЗ.  

Медицинский кабинет. 

Познавательно - речевое Центры в группе: книжный, природы, 

экспериментирования, развивающих игр, 

конструирования. 

Художественно - эстетическое Музыкальный зал; 

Изостудия; 

Центры в группе: музыкальный, 

творчества, ряжения, театрализованный 

Социально - личностное Групповое помещение: центр уединения и 

сюжетно-ролевых игр 

Коррекционно - развивающее Центр в групповом помещении: речевой, 

сенсомоторный.  

Кабинет педагога-психолога  

Сенсорная комната 

Кабинет учителя – логопеда 

Кабинет учителя – дефектолога  

  

 

В ДОУ используются мультимедийные средства: компьютер, принтер, 

ноутбук, проектор, интерактивные доски. Для детей – это, прежде всего, интересные 

занятия с отличной наглядностью; игровые приемы решения различных заданий; 

развитие мышления, памяти, логики. Педагоги ДОУ соблюдают требования к 
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использованию мультимедиа оборудования при работе с дошкольниками. 

Предметно-пространственная среда группы соответствует возрастным 

особенностям детей и содержанию программы, а также требованиям 

трансформируемости пространства, полифункциональности материалов, 

вариативности, доступности безопасности. Перечень дидактического, наглядного и 

игрового оборудования представлен в Приложение 3.  

3.2. Методическое обеспечение коррекционно-развивающей работы 

 

 Методические средства программы: обеспечивают вариативное развивающее 

образование; ориентированы на уровень развития детей; охватывают различные 

направления работы педагогов ДОО. 

 

 

№ 

Программы и методические пособия 

 

Наименование 

литературы 

Автор(ы) Издательство Год издания 

1 Коррекционно-

развивающее обучение и 

воспитание 

Е.А. Екжанова, 

Е.А. Стребелева 

Москва 

«Просвещение» 

2011 

2 Примерная программа 

коррекционно-

развивающей работы в 

логопедической группе 

для детей с общим 

недоразвитием речи (с 3 

до 7 лет) 

Н.В. Нищева ДЕТСТВО-ПРЕСС 

Санкт-Петербург 

2013 

3 Воспитание и обучение 

детей и подростков с 

тяжелыми и 

множественными 

нарушениями развития  

И.М. Бгажнокова ВЛАДОС 

Москва 

2013 

4 Программы для ДОУ 

компенсирующего и 

комбинированного видов. 

Справочное пособие. 

О.А. Степанова Творческий центр 

Москва 

2008 

5 Система диагностико-

коррекционной работы с 

аутичными 

дошкольниками 

С.В. Ихсанова ДЕТСТВО-ПРЕСС 

Санкт-Петербург 

2017 

6 6.Планирование 

образовательной 

деятельности в ДОО. 

Старшая группа 

Л.Л. Тимофеева, 

Е.Е. Корнеичева, 

Н.И. Грачева 

Центр 

педагогического 

образования 

2014 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1 Коррекционно-

развивающие занятия с 

детьми 5-7 лет. 

Полифункциональная 

интерактивная среда 

Т.В. Селищева «Учитель» 

Волгоград 
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темной сенсорной 

комнаты 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1 Занятия по ознакомлению 

с окружающим миром во 

второй младшей группе 

О.В. Дыбина МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

Москва 

2012 

2 Ознакомление с 

окружающим миром. 

Конспекты занятия. 6-7 

лет (2 шт) 

И.А. Морозова, 

М.А. Пушкарева 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

Москва 

2011 

3 Методическое пособие 

АЛМА «Финансовая 

грамотность» (2 шт.) 

 Санкт-Петербург  

4 Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением. 

Система работы в средней 

группе детского сада. 

О.В. Дыбина МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

Москва 

2012 

5 Ознакомление с миром 

природы. Система работы 

в первой младшей группе 

детского сада. 

О.А. 

Соломенникова 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

Москва 

2013 

6 Ознакомление с 

окружающим миром. 

Конспекты занятий. 5-6 

лет. 

И.А. Морозова, 

М.А. Пушкарева 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

Москва 

2011 

7 Развитие элементарных 

математических 

представлений. 

Конспекты занятий. 5-6 

лет. 

И.А. Морозова, 

М.А. Пушкарева 

МОЗАИКА 

СИНТЕЗ, 

Москва 

2010 

8 ФЭМП. Система работы 

во второй младшей 

группе. 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

МОЗАИКА 

СИНТЕЗ 

Москва 

2013 

9 ФЭМП. Система работы 

во средней группе. 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

МОЗАИКА 

СИНТЕЗ 

Москва 

2012 

 Образовательная область «Речевое развитие» 

1 Подготовка к обучению 

грамоте. Конспекты 

занятий. 6-7 лет (2 шт.) 

И.А. Морозова, 

М.А. Пушкарева 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

Москва 

 

2010 

2 Коммуникация. Развитие 

речи детей в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада 

В.В. Гербова МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

Москва 

2013 

3 Комплексные занятия с 

детьми 3-7 лет. 

Н.Л. Стефанова «Учитель» 

Волгоград 

2013 
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Формирование мелкой 

моторики, развитие речи 

4 Стихи, загадки, игры по 

лексическим темам 

Н.А. Кнушевицкая ДЕТСВО-ПРЕСС 

Санкт-Петербург 

2014 

5 Коммуникация. Развитие 

речи детей в средней 

группе детского сада 

В.В. Гербова МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

Москва 

2012 

6 Воспитание звуковой 

культуры речи у 

дошкольников 

А.И. Максаков МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

Москва 

2007 

7 Развитие речи 

дошкольников. Первая 

младшая группа. 

Г.Я. Затулина Центр 

педагогического 

образования 

Москва 

2016 

8 Развитие речи детей 3-5 

лет 

О.С.Ушаков «Творческий центр 

Сфера» 

2011,2014 

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

1 Художественное 

творчество для детей 

среднего, старшего 

возраста, 

подготовительной к 

школе группе 

Т.С. Комарова МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

Москва 

2012 

 Образовательная область «Физическое развитие» 

1 1.Игры с водой и в воде. 

Подготовительная к 

школе группа 

А.Ю. Патрикеев Волгоград 

«Учитель» 

2014 

2 2.Утренняя гимнастика в 

детском саду 5-7 лет 

Т.Е. Харченко МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

2016 

3 3.Утренняя гимнастика в 

детском саду 3-5 лет 

Т.Е. Харченко МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

2016 

Психологическая и коррекционная работа 

1 Практический психолог А.Н.Веракса 

М.Ф.Гуторова 

г.Москва 

Мозайка-Синтез 

2011 

2 Инклюзивная практика Т.В.Волосовец 

Е.Н.Кутепова 

г.Москва 

Мозайка-Синтез 

2011 

3 Индивидуальная 

психологическая 

диагностика 

А.Н.Веракса 

 

г.Москва 

Мозайка-Синтез 

2012 

4 Педагогическая 

диагностика развития 

детей перед поступлением 

в школу. 

Т.С.Комарова 

О.А.Соломенников 

г.Москва 

Мозайка-Синтез 

2013 

5 Дети раннего возраста в 

детском саду 

С.Н.Теплюк, 

Г.М.Лямина 

г.Москва 

Мозайка-Синтез 

2010 

3 Индивидуальная 

психологическая 

диагностика 

А.Н.Веракса 

 

г.Москва 

Мозайка-Синтез 

2012 

4 Педагогическая 

диагностика развития 

Т.С.Комарова 

О.А.Соломенников 

г.Москва 

Мозайка-Синтез 

2013 
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детей перед поступлением 

в школу. 

5 Дети раннего возраста в 

детском саду 

С.Н.Теплюк, 

Г.М.Лямина 

г.Москва 

Мозайка-Синтез 

2010 

6 Педагогическая 

диагностика 

компетентностей 

дошкольников 

О.В.Дыбина г.Москва 

Мозайка-Синтез 

2008 

7 Педагогическая 

диагностика развития 

детей перед поступлением 

в школу 

Т.С.Комарова 

О.А.Соломенников 

г.Москва 

Мозайка-Синтез 

2013 

8 Коррекционно-

развивающие занятия в 

детском саду 

Н.В.Микляева, 

Ю.В.Микляева 

г.Москва 

Творческий центр 

 

2008 

9 Психодиагностика детей в 

дошкольных учреждениях 

Е.В. Доценко г.Волгоград 

«Учитель» 

2008 

10 Развитие личности 

ребёнка. Психолого-

педагогическая работа со 

сказкой. 

Н.А.Малахова Г.Санкт-Питербург 

«Детство-Пресс» 

2015 

11 Циклы игровых 

комплексов с детьми 2-4 

лет в адаптационный 

период по программе «От 

рождения до школы» 

О.Е.Белова г.Волгоград 

«Учитель» 

2014 

12 Роль песочной терапии в 

развитии эмоциональной 

сферы детей дошкольного 

возраста 

О.Ю.Епанчинцева г.Санкт-Питербург 

«Детство-Пресс» 

2011 

13 Психолого-

педагогическое 

сопровождение развития 

ребёнка в детском саду 

Л.В.Кокуева г.Москва 

Педагогическая 

литература 

2011 

14 Диагностико-

консультативная 

деятельность психолога в 

образовании 

М.М.Семаго 

Н.Я.Семаго 

г.Москва 

Айрис дидактика 

2004 

15 Диагностикаи развитие 

моральной 

компетентности личности 

дошкольника 

Т.П.Авдулова 

Е.Г.Аксенова 

Т.Н.Захарова 

г.Москва 

Владос 

 

2014 

16 Воспитание и обучение 

детей и подростков с 

тяжелыми и 

множественными 

нарушениями развития 

И.М. Бгажноковой г.Москва 

Владос 

 

2013 

17 Коррекционно-

развивающие технологии 

в ДОУ 

Л.В.Годовникова, 

И.В.Возняк 

г.Волгоград 

«Учитель» 

2014 
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18 Занятия для детей с 

задержкой психического 

развития (старший 

дошкольный возраст) 

Н.В.Ротарь, 

Т.В.Карцева 

г.Волгоград 

«Учитель» 

2014 

19 Формирование 

коммуникативных умений 

у детей с задержкой 

психического развития 

Т.В. Бойко г.Волгоград 

«Учитель» 

2012 

 

3.3. Планирование образовательной деятельности 

3.5.1. Режим дня и распорядок 

 

Структура режима дня разрабатывается с учетом возрастных возможностей 

воспитанников, климатических условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, а также требований, обозначенных в следующих нормативных 

документах: 

1) Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, 

№ 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326). 

2) Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования, утвержденный Приказом Министерства образования и 

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

3) Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных образовательных организаций 

2.4.1.3049-13 (Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы – СанПиН). 

Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

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

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

Основными составляющими режима дня являются:  

• непосредственно образовательная деятельность (не связанная с 

одновременным проведением режимных моментов); 

• образовательная деятельность, осуществляемая в режимных моментах; 

• взаимодействие с семьями воспитанников; 

• самостоятельная деятельность детей; 

• присмотр и уход. 

В процессе осуществления режимных моментов удовлетворяются все 

витальные потребности ребенка (в еде, питье, безопасности здоровья, его 

укреплении, во сне), а также психологически важные – потребность в защите от всех 

форм насилия, в деятельности, общении, активности и самостоятельности, 

эмоциональном благополучии, уважительном отношении.  

 

Примерный режим дня для детей с 2-х до 7-и лет (разновозрастная 

группа)  

Таблица 1. 
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Время Режимный момент В тёплый 

период года 

В холодный 

период года 

Ответсвенный 

специалист 

7.30 – 8.30 Утренний прием 

детей, 

самостоятельная 

деятельность 

(игры) детей 

Взаимодействие с 

родителями. 

Проводится 

на воздухе 

Проводится в 

помещении 

Педагоги, мед. 

персонал 

8.30 – 8.40 Утренняя 

гимнастика 

Проводится 

на воздухе 

Проводится в 

помещении 

Воспитатели, 

инструкторы по 

ФИЗО 

08.40 – 09.00 Подготовка к 

завтраку, 

гигиенические 

процедуры 

Завтрак 

  Воспитатели, 

младшие 

воспитатели 

9.00 – 10.10 Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

(согласно 

расписанию) 

  Воспитатели, 

педагоги ДОУ 

10.10 – 10.30 Подготовка ко 2-му 

завтраку, 2-й 

завтрак 

  Воспитатели, 

младшие 

воспитатели 

10.30 – 12.00 Прогулка   Воспитатели, 

младшие 

воспитатели 

12.00 – 13.00 Подготовка к 

обеду, обед, 

гигиенические 

процедуры, 

подготовка ко сну 

  Воспитатели, 

младшие 

воспитатели 

13.00 – 15.00 Сон   Воспитатели, 

младшие 

воспитатели 

15.00 – 15.15 Постепенный 

подъём, 

закаливающие 

процедуры, 

гигиенические 

процедуры 

Проводится в 

помещении 

Проводится в 

помещении 

Воспитатели, 

младшие 

воспитатели 

15.15 – 15.30 Полдник   Воспитатели, 

младшие 

воспитатели 

16.00 – 16.30 Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

(согласно 

расписанию) 

  Педагоги ДОУ 
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16.30-18.00 Прогулка. 

Взаимодействие с 

родителями. 

  Воспитатели, 

младшие 

воспитатели 

18.00 – 18.40 Подготовка к 

ужину, ужин 

  Воспитатели, 

младшие 

воспитатели 

18.40 – 19.30 Взаимодействие с 

родителями. 

Самостоятельная 

деятельность детей.  

Уход домой 

Проводится 

на воздухе 

Проводится в 

помещении 

Педагоги 

 

Примечание: 

Продолжительность организованной образовательной деятельности: 

- 4-ый год жизни - 15 мин (I половина дня), 10 мин (II половина дня), 

- 5-ый год жизни - 20 мин (I половина дня), 15 мин (II половина дня), 

- 6-ой год жизни - 25 мин (I половина дня), 20 мин (II половина дня), 

- 7, 8-ой год жизни - 30 мин (I половина дня), 25 мин (II половина дня). 

Обязательный перерыв между занятиями 10 мин (в первой и второй 

половинах дня). 

Специфика реализации данного режима дня с разновозрастным составом 

воспитанников, так как детям третьего года жизни требуется несколько более 

продолжительный дневной сон, чем, например, детям седьмого года жизни. 

Вариативность программы как раз и заключается в том, чтобы, в зависимости от 

контингента, педагоги могли гибко использовать примерный режим. А наличие в 

штате группы педагога-психолога позволяет с более младшими детьми входить в 

режимные моменты несколько раньше/позже, чем с более старшими 

воспитанниками.  

Педагогам в качестве меры по охране здоровья воспитанников следует 

обращать внимание и на соблюдение/поддержание питьевого режима. 

Организовывают питьевой режим воспитатель и помощник воспитателя.  

Организация распорядка дня детей первого года жизни 

Первый год жизни детей делится на четыре качественно отличающихся друг 

от друга возрастных периода: от рождения до 2,5–3 месяцев; от 2,5–3 до 5–6 месяцев; 

от 5–6 до 9–10 месяцев; от 9–10 до 12 месяцев. Для каждого возрастного периода 

рекомендован режим, учитывающий физиологические потребности и физические 

возможности детей. 

Режим устанавливается на сутки и согласовывается с режимом ребенка в 

домашних условиях. Он должен четко соблюдаться родителями и в будни, и в 

выходные дни. 

Эмоционально положительное состояние ребенка в течение дня, успешность 

восприятия им окружающей действительности зависят от полноценного и 

своевременного кормления, качественного и достаточного по времени сна, 

педагогически грамотно организованного бодрствования.  

 

Физкультурно-оздоровительная работа  

В образовательной организации проводится постоянная работа по 

укреплению здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию его 

функций. 
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Режим двигательной активности 

Таблица 2 

 
Формы работы Виды занятий 

 

Количество и 

длительность занятий 

(в мин.) 

Физкультурные занятия а) в помещении 2 раза  

в неделю 

20 - 30 мин. 

б) на улице 1 раз в неделю 

30 

Занятия в бассейне  Плавание 2 раза в неделю 20 – 30 

минут  

Физкультурно-оздоровительная 

работа в режиме дня 

а) утренняя гимнастика Ежедневно 5 мин. 

б) подвижные и спортивные 

игры и упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 

2 раза (утром и 

вечером) 

15 мин. 

в) физкультминутки на 

занятиях 

3 мин. ежедневно в 

зависимости от вида и 

содержания занятий 

Активный отдых а) физкультурный досуг 1 раз в месяц 

20 

б) физкультурный праздник 2 раза в год до 45 мин. 

в) день здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

а) самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно-игрового 

оборудования 

ежедневно 

б) самостоятельные 

подвижные игры 

ежедневно 

 

Особенности организации режимных моментов в группах  

детей дошкольного возраста 

 

Охране здоровья воспитанников способствует и использование 

здоровьесберегающих технологий в процессе непосредственно образовательной 

деятельности, а также правильная организация физического воспитания. Согласно 

требованиям, СанПиН рекомендуется использовать следующие формы 

двигательной активности: утреннюю гимнастику, занятия физической культурой в 
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помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные 

упражнения, ритмическую гимнастику, занятия на тренажерах, плавание и другие.  

Процесс адаптации будет проходить быстрее, если ребенок как можно меньше 

пропускает детский сад. Одной из причин, влияющих на частоту посещений, 

являются болезни. Воспитанники более слабые по здоровью, чем нормально 

развивающиеся сверстники, чаще подвержены простудным заболеваниям. 

Педагогам следует проводить закаливающие процедуры совместно, по 

рекомендации или под контролем врача, медицинской сестры, не допускать 

переохлаждения ребенка.  

Закаливание детей включает комплекс мероприятий: широкая аэрация 

помещений, правильно организованная прогулка, физические упражнения, 

проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе, 

умывание прохладной водой и другие водные, воздушные и солнечные процедуры. 

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) 

используют дифференцированно в зависимости от возраста детей, здоровья, с 

учетом подготовленности персонала и материальной базы дошкольной 

образовательной организации, а также климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность. При организации закаливания 

должны быть реализованы основные гигиенические принципы - постепенность 

систематичность, комплексность и учет индивидуальных особенностей ребенка. 

Известно, что октябрь-ноябрь и март-апрель - наиболее сложные месяцы для 

детей с особенностями неврологического статуса, что проявляется, в первую 

очередь, в поведении: появляются вялость, капризность, раздражительность, 

быстрая утомляемость, отказ от любой деятельности, аффективные вспышки. В 

такие дни следует снижать познавательную и эмоциональную нагрузку для ребенка.  
 

Физкультурно-оздоровительная работа для детей дошкольного возраста 

(режим двигательной активности) 

Таблица 

  
Содержание Периодичность Ответственные Время 

Оптимизация режима 

Организация жизни детей в 

адаптационные периоды, 

создание комфортного режима 

Ежедневно 
Воспитатель, 

педагог-психолог 

В течение 

года 

Определение оптимальной 

нагрузки на ребенка, с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей 

 

Педагог-психолог, 

учитель-

дефектолог, 

учитель-логопед, 

воспитатель 

В течение 

года 

Организация двигательного режима 

Физкультурные занятия 3 раза в неделю Инструктор по 

АФК 

В течение 

года 
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Содержание Периодичность Ответственные Время 

Корригирующая гимнастика 

после дневного сна 

Ежедневно Воспитатель, 

контроль медсестра 

В течение 

года 

Прогулки с включением 

подвижных игровых 

упражнений 

Ежедневно Воспитатель В течение 

года 

Музыкальные занятия 
2 раза в неделю Музыкальный 

руководитель 

В течение 

года 

Спортивный досуг 
По плану Инструктор по 

АФК 

В течение 

года 

Утренняя гимнастика 
Ежедневно перед 

завтраком 

Воспитатель В течение 

года 

Пальчиковая гимнастика 
Ежедневно 1 раз в 

день 

Педагоги ДОУ В течение 

года 

Артикуляционная гимнастика 
3 раза в неделю Учитель-логопед В течение 

года 

Динамические паузы 
Ежедневно на ООД Педагоги ДОУ  В течение 

года 

Охрана психического здоровья 

Использование приемов 

релаксации: минуты тишины, 

музыкальные паузы 

Ежедневно 

несколько раз в 

день 

Учитель-

дефектолог, 

учитель-логопед, 

педагог-психолог 

В течение 

года 

Профилактика заболеваемости 

Дыхательная гимнастика в 

игровой форме 

3 раза в день во 

время утренней 

зарядки, после сна 

Учитель-

дефектолог, 

учитель-логопед 

В течение 

года 

Закаливание, с учетом состояния здоровья ребенка 

Воздушные ванны 

(облегченная одежда, одежда 

соответствует сезону года) 

Ежедневно Воспитатель 
В течение 

года 

Прогулки на воздухе Ежедневно Воспитатель 
В течение 

года 
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Содержание Периодичность Ответственные Время 

Хождение босиком по 

«дорожке здоровья» 

Ежедневно, после 

дневного сна 
Воспитатель 

В течение 

года 

Обширное умывание 
Ежедневно, после 

дневного сна 
Воспитатель 

В течение 

года 

Игры с водой 

Экспериментально-

исследовательская 

деятельность 

Воспитатель 
Июнь – 

август 

Гимнастика пробуждения 
После сна в группе 

каждый день 
Воспитатель 

В течение 

года 

Организация питания 

Сбалансированное питание в 

соответствии с действующими 

нормами 

Ежедневно 

 

Специалист по 

питанию 

 

В течение 

года 

 

 

3.7. Кадровое обеспечение реализации АООП 

 

Успех в воспитании и обучении дошкольников с интеллектуальными 

нарушениями в значительной степени зависит от профессиональной компетенции и 

личностных качеств учителя – дефектолога, воспитателей и всех специалистов, 

контактирующих с детьми. К важнейшим качествам личности этих специалистов 

можно отнести любовь к детям и желание помочь им, чувство сострадания к 

родителям проблемного ребенка, желание и умение оказать им не только 

профессиональную помощь, но и поддержать их, проявить гуманность и 

добросердечие. Важными качествами личности специалиста в области дошкольного 

воспитания является глубокий интерес к своей профессии, наличие познавательных 

педагогических интересов.  

Важное значение в коррекции отклонений в развитии имеет принцип единства 

педагога и ребенка, он включает в себя такие критерии, как: 1) адекватность 

содержания психолого-педагогического взаимодействия состоянию и уровню 

психофизического развития ребенка; 2) оптимальная направленность 

коррекционной работы для достижения конкретных педагогических целей; 3) 

обеспеченность содержательным взаимодействием, приводящим ребенка к 

осознанию своих потенциальных возможностей. Особое значение коррекционного 

воздействия состоит во взаимопонимании и взаимопомощи педагога и ребенка. 

Педагог внимательно изучает ребенка в процессе организованной деятельности, 

которая строится на основе его интересов, склонностей и психических 

возможностях. При этом педагогу важно, как можно более оптимально использовать 

все возможности ребенка, и это является принципиальной основой нормализации и 

стабилизации его психического развития. В штат специалистов образовательной 

организации входят: 
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• учитель-дефектолог,  

• воспитатели,  

• тьютор,  

• учитель-логопед,  

• педагог-психолог,  

• инструктор по физической культуре,  

• музыкальный руководитель.  

Квалификация педагогических работников соответствует квалификационным 

характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования», утвержденным приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31 мая 2011 г. № 448 

н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 июля 2011 г., 

регистрационный № 21240). 

Воспитатели должны иметь высшее или среднее профессиональное 

образование по направлению подготовки «Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу работы либо высшее или среднее 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование 

по направлению подготовки «Педагогика и психология» без предъявления 

требований к стажу. Воспитатели должны пройти повышение квалификации не 

менее 144 ч. по проблемам дошкольного образования детей с ОВЗ, а далее повышать 

свою квалификации в области дефектологических знаний каждые три года. 

Педагог-психолог должен иметь высшее или профессиональное образование 

по направлению подготовки «Педагогика и психология» без предъявления к стажу 

работы либо высшее или среднее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению подготовки «Педагогика и 

психология» без предъявления к стажу работы. 

Учитель-логопед должен иметь высшее профессиональное образование в 

области дефектологии без предъявления требований к стажу работы. 

Тьютор — это специалист, персонально сопровождающий учебную 

деятельность ребенка с ОВЗ и помогающий ему успешно 

адаптироваться. Тьютор организует среду ребенка (объектную, пространственную, 

субъектную, деятельность) учувствует в сопровождении и разработке АОП, ИОМ, 

создаёт специальные -условия в организации процесса индивидуальной работы с 

обучающимися. 

Инструктор по физической культуре должен иметь высшее или среднее 

профессиональное образование в области физкультуры и спорта либо высшее или 

среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование в области физкультуры и спорта, доврачебной помощи без 

предъявления требований к стажу работы. Инструктор по физической культуре 

должен пройти повышение квалификации по программе «Адаптивная физическая 

культура». 

Музыкальный работник должен иметь соответствующее образование и 

регулярно повышать квалификацию по программе «Специальная дошкольная 

педагогика и психология». 

Требования к трудовым функциям педагогических работников 

(общепедагогической (обучение), воспитательной и развивающей деятельности) 
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определены Стандартом профессиональной деятельности педагога, утвержденным 

Приказом Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544 н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» (зарегистрировано в Минюсте России от 06.12. 2013 г., 

регистрационный № 30550) 

3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию 

содержания адаптированной основной образовательной программы 

 

Совершенствование и развитие Программы предполагает профессиональное 

взаимодействие различных участников образовательных отношений и сетевых 

партнеров по разработке и реализации образовательных программ. 

Пути совершенствования содержания Программы:  

• предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном 

и бумажном видах;  

• предоставление возможности давать экспертную оценку, 

рецензировать и комментировать ее положения на открытых научных, экспертных и 

профессионально-педагогических семинарах, научно-практических конференциях; 

• предоставление возможности апробации Программы, в т. ч.  ее 

отдельных положений, а также совместной реализации с вариативными 

образовательными программами на базе экспериментальных площадок и других 

заинтересованных организаций, участвующих в образовательной деятельности и 

обсуждения результатов апробации; 

• проведение мониторинга и обсуждение результатов реализации 

Программы, своевременное корректировка ее основного содержания; 

• разработка рекомендаций по вопросу эффективной реализации в ДОО; 

• консультирование, обучение (повышение квалификации) и научно-

методическая поддержка кадрового состава ДОО ведущими специалистами в 

области специальной психологии и коррекционной педагогики по вопросам 

диагностики и коррекции отклоняющихся вариантов развит 

 

3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

 

1) Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» [принят Государственной Думой 21 декабря 2012 г.: 

одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 г.] (Актуальный закон в редакции от 

29.12.2017). 

2) Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» [принят Государственной Думой 20 июля 1995 

г.: одобрен Советом Федерации 15 ноября 1995 г.] (Актуальный закон в редакции от 

29.12.2017). 

3) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. № 1014 г. Москва «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038). 

4) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
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(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. № 1155 г. Москва «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 № 30384). 

5) Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации «Об утверждении СанПиН 2.4.1.304913 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций» от 15.05.2013 г. № 26.  

6) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 20 сентября 2013 г. № 1082 «Об утверждении Положения 

о психолого-медико-педагогической комиссии». 

7) Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

7 июня 2013 г. № ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей». 

8) Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 № ИР-535/07 «О 

коррекционном и инклюзивном образовании».  

9) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 12.05.2014 № 32220). 

10) Приказ Минтруда России от 29 сентября 2014 г. №664н «О 

классификациях и критериях, используемых при осуществлении медико-социальной 

экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями медико-

социальной экспертизы» (Зарегистрировано в Минюсте России 20.11.2014 № 34792). 

11) Письмо Минобрнауки России от 28.02.2014г. № 08-249 «Комментарии 

к ФГОС дошкольного образования». 

12) Профессиональный стандарт педагога. Приказ Минтруда России от 

18.10.2013 № 544н (с изм. от 25.12.2014) «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 

13) Письмо Минобрнауки России от 14.07.2014 № ВК-1440/07 «О центрах 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи». 

14) Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования (Одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20.05.2015 № 2/15)). 

15) Приказ от 22 декабря 2014 г. № 1601 «О продолжительности рабочего 

времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре» 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 25 февраля 

2015 г., регистрационный № 36204). 

16) Приказ Минобрнауки РФ от 22.09.2015 № 1040 "Об утверждении общих 

требований к определению нормативных затрат на оказание государственных 

(муниципальных) услуг в сфере образования, науки и молодежной политики, 

применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного (муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнения работ) государственным (муниципальным) 

учреждением" (зарегистрировано в Минюсте РФ 27.10.2015 № 39486). 

17) Письмо Минобрнауки России от 11.03.2016 № ВК-452/07 «О введении 

ФГОС ОВЗ». 
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18) Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

20.11.2018 № 235 "Об утверждении общих требований к определению нормативных 

затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего, среднего 

профессионального образования, дополнительного образования детей и взрослых, 

дополнительного профессионального образования для лиц, имеющих или 

получающих среднее профессиональное образование, профессионального обучения, 

применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного (муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) 

учреждением" (Зарегистрирован 11.12.2018 № 52960). 

19) Распоряжение от 9 сентября 2019г.№P-93 «Об утверждении 

примерного положения о психолого-педагогическом консилиуме образовательной 

организации». 

 

3.10. Методическое сопровождение образовательного процесса 

 

1) Бурлачук, Л.Ф. Словарь-справочник по психологической диагностике 

/А.Ф. Бурлачук, С.М. Морозов.  - Киев, Наукова Думка, 1989. – 200 с. 

2) Выготский, Л.С. Диагностика развития и педологическая клиника 

трудного детства /Собр. соч. в 6т.  –Т.5. Основы дефектологии / под ред. Т.А. 

Власовой. - М.: Педагогика, 1983. -  С. 257-321. 

3) Выготский, Л.С. Детская психология. - Собр. соч. в 6-ти т. - Т. 4. / под 

ред. Д.Б. Эльконина. - М.: Педагогика, 1984. - 432 с. 

4) Венгер, А.Л. Психологические рисуночные тесты /А.Л. Венгер. – М.: 

Владос.- 2003.- 160 с. 

5) Запорожец, А.В. Значение ранних периодов детства для формирования 

детской личности / А.В. Запорожец // Принцип развития в психологии / под ред. Л.И. 

Анцыферовой. – М.: Наука, 1978. – С. 243 – 266.  

6) Запорожец, А.В. Избранные психологические труды в 2-х т. Т. I.  

Психическое развитие ребенка /под ред. В. В. Давыдова, В.П. Зинченко. - М.: 

Педагогика, 1986. - 320 с.  

7) Иванова, А. Я. Обучаемость как принцип оценки умственного развития 

детей / А.Я. Иванова. -  М.: МГУ. - 1976. - 97 с. 

8) Леонтьев, А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. /А.Н. Леонтьев. – 

М.: Политиздат, 1982. - 304 с.  

9) Лубовский, В.И. Психологические проблемы диагностики аномального 

развития детей/В. И. Лубовский. - М.: Педагогика. - 1989. -104 с. 

10) Эльконин, Д.Б. Психическое развитие в детских возрастах: избр. 

психол. тр. / Д.Б. Эльконин; под ред. Д.И. Фельдштейна. – М.: Воронеж, 1995. – 414 

с. 

11) Баряева, Л.Б. Формирование элементарных математических 

представлений у дошкольников (с проблемами развития): Учебно- методическое 

пособие /Л.Б.  Баряева. – СПб., РГПУ им. А. И. Герцена, СОЮЗ, 2002. – 479 с.   

12) Бутусова, Т.Ю. Игры с правилами. Формирование совместной игровой 

деятельности дошкольников с разным уровнем познавательного развития 

//Дошкольное воспитание /Т.Ю. Бутусова //Дошкольное воспитание. -  2016. - № 3. - 

С. 21-26. 
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13) Бутусова, Т.Ю. Играем вместе: воспитание самостоятельности: учебно-

методическое пособие /Т.Ю. Бутусова. - М.: ИНФРА- М., 2019. - 148 с. 

14) Браткова, М.В. Коррекционное обучение и развитие детей раннего 

возраста в играх с взрослыми /М.В. Браткова, А.В. Закрепина, Л.В. Пронина. - М.: 

Парадигма- 2013. –  128 с.    

15) Венгер, Л.А. Воспитание сенсорной культуры ребенка от рождения до 

6 лет / Л.А. Венгер [и др.]. – М.: Просвещение, 1988. – 144 с. 

16) Выродова, И.А. Музыка в системе ранней помощи: новые 

педагогические технологии. М.: КАРАПУЗ. - 2012. –  144 с.   

17) Диченскова, А.М. Страна пальчиковых игр: идеи для развития мелкой 

моторики / А.М. Диченскова. - Феникс, 2012. -  222 с. 

18) Екжанова, Е.А. Методика исследования готовности к школьному 

обучению: научно-методическое пособие / Е.А. Екжанова. – СПб.: КАРО. - 2007. - 

80 с. 

19) Екжанова, Е.А. Коррекционно-педагогическая помощь детям раннего и 

дошкольного возраста: Научно-методическое пособие /Е. А.Екжанова, Е.А. 

Стребелева. – СПб.: КАРО. - 2008. - 336 с. 

20) Екжанова, Е.А. Адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) с методическими рекомендациями /Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева. 

- М.: Просвещение, 2019. -  349 с. 

21) Закрепина, А.В. Развиваем социальные умения: родителям детей с ОВЗ: 

учебно-практическое пособие/ А.В. Закрепина. - М.: ИНФРА- М., 2019. - 162 с.  

22) Игры и занятия с детьми раннего возраста с психофизическими 

нарушениями: пособие / под ред. Е.А. Стребелевой, Г.А. Мишиной. – М.: ИНФРА - 

М, 2019. – 160 с. 

23) Игры и игровые задания для детей раннего возраста с ограниченными 

возможностями здоровья: практическое пособие/ Е.А. Стребелева, А.В. Закрепина, 

Е.А. Кинаш, Т.Ю. Бутусова, Е.А. Кремнева; под ред. Е.А. Стребелевой, А.В. 

Закрепиной.- 4-е изд., доп.- М., ИНФРА - М., 2020.- 148 с. 

24) Кинаш, Е.А. Первые шаги к грамоте: от рисунка к письму: учебно-

методическое пособие /Е.А. Кинаш. - М, ИНФРА- М, 2019. - 146 с.  

25) Кинаш, Е.А. Рабочие тетради. Подготовка к письму обучающихся с 

ОВЗ /Е.А. Кинаш. (0-1 класс). - М.ЛОГОМАГ, 2020. -  39 с. 

26) Козловская, Г.В. Определение отклонений в психическом развитии 

детей раннего возраста: психодиагностический тест "Гном" / Г.В. Козловская, М.А. 

Калинина, А.В. Горюнова. – М.: МГИУ, 2012. – 89 с.  

27) Лазуренко, С.Б. Диагностика психологического возраста детей первых 

трех лет жизни: методика «Ясли»/ С.Б. Лазуренко. - М.: «АдамантЪ», 2014. - 272 с. 

+ Приложение Психологические достижений возраста детей в первые три года 

жизни.   

28) Лазуренко, С.Б. Диагностика психологической активности младенцев: 

метод. пособие / С.Б. Лазуренко, Е.А. Стребелева, Г.В. Яцык, Н.Н. Павлова, 

О.Б. Половинкина. – М.: ИНФРА, 2017. – 70 с. 

29) Лазуренко, С.Б.   Памятка для родителей «Baby грамота»: метод. 

пособие / С. Б. Лазуренко, О.Б. Половинкина / – М.: ФГУП ЦБНТИ Росздрава, 2008. 

– 48 с. 

30) От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного 
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образования. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — 

Издание пятое (инновационное), испр. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. — 
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Приложение 1. 

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ 

(перечень средств развития и воспитания) 

Группа компенсирующей направленности «Капитошка» 

Центр развития Имеющиеся материалы и оборудование 

 

Игровой центр 

Куклы (9 шт.), коляска для кукол (1 шт), утюг пластмассовый (1 

шт), игрушечные доски для стирки (3 шт), комплект постельного 

белья (1 шт.) 

Парикмахерская: расчески, фен, кукольные заколки, ободки, 

ножницы, зеркала, плойка, игрушка «Метла детская». 

Больничка: «Доктор» - набор медицинских инструментов (2 шт) 

Кухня: пластмассовая игрушка «Плитка»; детский кухонный набор 

«чайный» чайник, сахарница, молочник, вилка (4 шт), чайная 

ложка (4 шт), столовая ложка (4 шт), нож (4 шт), десертная тарелка 

( 4 шт), чашка (4 шт),  столовая тарелка (4 шт), блюдце (4 шт); 

кастрюля  (2 шт); сковородка (6 шт); игрушка пластмассовая 

консервы (13 шт); пластмассовые доски разделочные (3 шт); 

пластмассовые подносы (2 шт); деревянные подносы (2 шт); набор 

пластмассовый «Фрукты»; набор пластмассовый «Овощи»; набор 

резиновый «Выпечка»; яйца резиновые и пластмассовые (6 шт); 

курица резиновая (1 шт); набор столовых приборов; набор 

мороженного и кексов (1 шт);  

Игрушка корзинка детская (4 шт); игрушка тележка с корзиной (1 

шт); кассовый аппарат (1 шт), кроватка деревянная (1 шт.). 

Костюм: пожарного (1 шт), фуражка офицера (1 шт), фартук с 

нарукавниками (1 шт), костюм доктора (1 шт) 

Игровой набор «Золушка» (1 шт) 

Кукольный деревянный домик (1 шт) 

Деревянный бизиборд напольный (1 шт) 

Литературный центр Говорящая книга «Азбука» (1 шт.) 

Энциклопедия «Тело человека» (1 шт) 

Книга с мягким конструктором «Техника» (1 шт) 

Книга – панорамка «Три поросенка» 

Книги: «Сказки малышки» (1 шт), сказки и стихи «Телефон» (1 шт) 

, «Кораблик» (1 шт), «Лесные картинки» (1 шт), «Считалки» (1 шт), 

«Новогоднее письмо» (1 шт), «Новогодние игрушки» (1 шт), 

«Загадки» (1 шт), «Колобок» (2 шт),  «Слон и мишка» (1 шт), 

«Заплатка» (1 шт), «Два веселых гуся» (1 шт), «Про кого расскажет 

кенгуру» (1 шт), « маша и медведь» Книжки посмотри и раскрась 

«Заюшкина избушка» (1 шт), «Кошкин дом» (1 шт) 

Книжки посмотри и раскрась «Заюшкина избушка» (1 шт), 

«Кошкин дом» (1 шт) 

Наглядно дидактическое пособие «Репка» (1 шт.) 
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Центр 

театрализованной 

деятельности 

Наглядно дидактическое пособие «Три поросенка» (1 шт.) 

Наглядно-дидактическое пособие «Теремок» (1 шт.) 

Домашний кукольный театр «Русские народные сказки» (2 шт.) 

Настольный театр из дерева «Курочка Ряба» (1 шт.) 

Настольный театр из дерева «Волк и семеро козлят» (1 шт.) 

Настольный театр из дерева «Три поросенка» (1 шт.) 

Настольный театр из дерева «Маша и медведь» (1 шт.) 

Театр пальчиковый - шагающий «Теремок» ( 1 шт) 

Маски (10 шт) 

Пазлы по сюжетам сказок (1 шт) 

Центр искусства и 

творчества 

Развивающая игра «Цвета» (1 шт) 

Игра «Водные рисунки» (1 шт) 

Альбомы для детского творчества для детей 3-4 лет (2 шт) 

Серия методических рекомендаций «Искусство детям» (7 шт) 

Серия книг «Страна чудес» (4 шт) 

Демонстрационный материал для средней группы «Рисование» (1 

шт) 

Доска для лепки (6 шт.) 

Центр речевого 

творчества 

Говорящий плакат «Учится – здорово» ( 1 шт) 

Говорящий плакат «Изучаем время» ( 1 шт) 

Деревянный лабиринт «Фрукты» (1 шт.) 

Мячик «ежик» (1 шт) 

Набор фруктов (1 шт) 

Набор грибочков (1 шт) 

Набор овощей (1 шт) 

Набор ягод (1 шт) 

Колечки пластмассовые (1 шт) 

Серпантинка большая (2 шт)  

Серпантинка маленькая (3 шт) 

Шнуровочки (4 шт) 

Деревянные вкладыши «Животные» (1 шт) 

Набор мягких кубиков «Буквы» (1 шт) 

Домик с защелками (1 шт) 

Тактильные дощечки (1 шт) 

Развивающий ящик «Учимся писать» (1 шт) 

Das Kugelbuch (1 шт) 

Прорезыватель (1 шт) 

Игра «Бусы на шнурочке» (1 шт) 

Кубики «Азбука» (1 шт) 

Игрушка логический «Пазл» (1 шт) 

Сфера вращающаяся (1 шт) 

Тактильно-развивающая панель «Разноцветно домино» (1 шт) 

Деревянная игра «Собери картинку» (1 шт) 

Центр занимательной 

математики 

Развивающая игра «Кубики хамелеон» (2 шт) 

Развивающая игра «Цифры» (1 шт) 

Куб многофункциональный (1 шт) 

Деревянные вкладыши круглые (2 шт) 

Мозаика с часами (2 шт) 

Учебное – игровое пособие «Логические блоки Дьенеша» (2 шт) 

Цветные счетные палочки «Х. Кюизенера» (2 шт) 
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Деревянное лото (2 шт) 

Деревянное домино (4 шт) 

Развивающая игра «Уникуб» (2 шт) 

Счеты деревянные (1 шт) 

Пирамидка «Репка» (2 шт) 

Сортировщик фигур «Куб» (1 шт) 

Кубики сортеры пластмассовые разного размера (4 шт) 

Деревянные вкладыши «Фрукты» (1 шт) 

Деревянные вкладыши «Овощи» (1 шт) 

Деревянные вкладыши «Игрушки» (1 шт) 

Деревянные вкладыши «Квадрат» (1 шт) 

Звуковая игрушка «Умный телефон» (1 шт)  

Пирамидка (2 шт) 

Многофункциональная игра «Деревянная фигура» (6 шт) 

Деревянные вкладыши «Геометрические фигуры» 

 Цифровой паровозик деревянный (1 шт)  

Деревянные вкладыши «Столбики» (1 шт) 

Счетный материал «Пчелки» (5 шт) 

Пирамидка деревянная (1 шт) 

Сортер «Волшебный комодик» (1 шт) 

Счетный материал «Овощи и ягоды» (1 шт) 

Набор пластмассовых цифр и букв (1 шт) 

Сортер геометрических фигур «Паровоз» (1 шт) 

Сортер деревянный «Цветные шарики» (2 шт) 

Деревянная пирамидка «Домик» (1 шт) 

Деревянная пирамидка «Машина» (1 шт) 

Головоломка «Пазл тройной» (1 шт) 

Познавательное лото «Большой, средний, маленький» (1 шт) 

Развивающая игра «Ассоциации» (1 шт) 

Центр экологии и 

экспериментирования 

Фартук (2 шт) 

Стакан мерный (3 шт) 

Кружка пластмассовая мерная (4 шт) 

Стакан пластмассовая мерная (2 шт) 

Сачок для игр с водой «Монтессори» 

Измерительные бутылки для использования в лаборатории (4 шт) 

Воронка (2 шт) 

Пластмассовая ложка измерительная (4 шт) 

Мельница песочная (1 шт) 

Ящик с крышкой пластмассовый (2 шт) 

Детский песочный набор (2 шт) 

Ведерко пластмассовое (1 шт) 

Лейка (4 шт) 

Кораблик пластмассовый (4 шт) 

Столик поднос (1 шт) 

Дидактический ковер «Времена года» (1 шт) 

Говорящий плакат «Лесные животные» ( 1 шт) 

Говорящий плакат «Морской мир» ( 1 шт) 

Набор мягких игрушек «Насекомые» (1 шт.) 

Набор  для исследований: микроскоп, 6 контейнеров. (1 шт) 

Коллекция «Семена и плоды» (1 шт) 
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Коллекция «Минералы и горные породы» (1 шт) 

Гербарий раздаточный «Систематика растений. Семейство 

розоцветные» (1 шт) 

Игровой дидактический материал «Береги живое» (1 шт) 

Дидактическая игра «Кто где живет» (1 шт) 

Дидактическая игра «Где живет огурчик» (1 шт) 

Рамка вкладыш «Животные» деревянные (3 шт) 

Рамка вкладыш «Перелетные птицы» деревянные (1 шт) 

Рамка вкладыш «Морской мир» деревянные (1 шт) 

Магнитный лабиринт (1 шт) 

Набор для детского творчества «Кораблики» плавающие модели (1 

шт) 

Центр природы Резиновые животные (12  шт) 

Пластмассовые животные из легоконструирования (18 шт) 

Энциклопедия в фотографиях для самых маленьких «Мир на 

ладошке» ( 4 шт) – 24 темы 

Игровой набор парные картинки: «Животные» (1 ш ), «Лес» (1шт) 

Познавательная игра – лото «Времена года» (2 шт) 

Развивающая игра «Аскорбинка и ее друзья» (1 шт) 

Обучающая игра-лото «Валеология или здоровый малыш» (1 шт) 

Развивающая игра «Где живет вода» (1 шт) 

Развивающая игра с магнитом «Собираем яблоки» (1 шт) 

Развивающая игра ассоциация: «Цвета» (1 шт), «Спорт» (1 шт), 

«Животные» (1 шт), «Времена года» (1 шт), «Найди пару» (1 шт) 

Обучающая игра – шнуровка «Белочка» (1 шт)  

Дидактическая игра «Рассказы о животных» (1 шт) 

Дидактическая игра «Морские животные» (1 шт) 

Дидактическая мини – игра «Чья тень?» (1 шт) 

Обучающая игра «Противоположности» (1 шт) 

Развивающая игра «Чей малыш?» (1 шт) 

Развивающая игра «Что? Откуда? Почему?» (1 шт) 

Электро-викторина «Смекалочка» (1 шт) 

Центр строительно-

конструктивных игр 

Ящики с крышкой для хранения кубиков (7 шт) 

Говорящий плакат «Зоолэнд» (1 шт) 

Конструктор пластмассовый маленький (3 набора) 

Пластмассовые кубики (35 деталей) 

Конструктор деревянный «Инструменты» (1 шт)  

Конструктор деревянный «Геометрические фигуры» (6 шт) 

Магнитный конструктор (2 шт) 

Настольная игра «Гонки на выживания» 

Набор инструментов в контейнере (1 шт) 

Набор инструментов в ведерке (1 шт) 

Лего - конструктор крупный (98 деталей)  

Лего - конструктор (1 шт) 

Набор «Дорожные знаки» (1 шт) 

Набор «Профессии» (1 шт) 

Дидактическая игра парные картинки «Транспортные состязания» 

(1 шт) 

Дидактическая развивающая игра «Профессии» (2 шт) 

Машина бетономешалка (4 шт) 
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Машина «Пожарная» (1 шт) 

Машина «Джип» (1 шт.) 

Машина «Скорой помощи» (1 шт) 

Машина «Джип военный» (1 шт) 

Машина «Полицейская» (1 шт) 

Машины (6 шт) 

Машина на веревочке (1 шт) 

Вертолет «Военный» (1 шт) 

Игрушка каталка «Бабочка» (1 шт) 

Набор «Космос» ( 5 шт) 

Развивающая игра (1 шт) 

Парковка  (1 шт) 

 Мягкий магнитный конструктор «МАККИ» 

Лото «ОБЖ: экстренные ситуации» (1 шт) 

Лото «Что такое хорошо? Что такое плохо?» (1 шт) 

Лото «ПДД и поведение на дороге» (1 шт) 

Лото «ОБЖ: чтобы не попасть в беду» (1 шт) 

Центр «Особая игра» Модуль 1 «Шерстные мячики» (1 шт.) 

Модуль 2 «Основные тела» (1 шт.) 

Модуль 3 «Куб из кубиков» (1 шт.) 

Модуль 4 «Куб из брусков» (1 шт.) 

Модуль 5 «Кубики и призмы» (1 шт.) 

Модуль 6 «Кубики, столбики, кирпичики» (1 шт.) 

Модуль 7 «Цветные фигуры» (1 шт.) 

Модуль 8 «Палочки» (1 шт.) 

Модуль 9 «Кольца и полукольца» (1 шт.) 

Модуль 10 «Фишки» (1 шт.) 

Модуль 11 «Цветные тела» (1 шт.) 

Модуль 12 «Мозаика. Шнуровка» (1 шт.) 

Модуль 13 «Башенки» (1 шт.) 

Модуль 14 «Арки и цифры» (1 шт.) 

Игровой набор Фребеля «Кот Котофеич» (1 шт.) 

Игровой набор Фребеля «Заюшкина избушка» (1 шт.) 

Игровой набор Фребеля «Колобок» (1 шт.) 

Игровой набор Фребеля «Теремок» (1 шт.) 

Игровой набор Фребеля «Чаепитие друзей» (1 шт.) 

Игровой набор Фребеля «Масленица» (1 шт.) 

Игровой набор Фребеля «Узоры. Дымковская игрушка» (1 шт.) 

Центр музыкального 

развития 

Куклы с костюмах (3 шт) 

 Маракасы из дерева (6 шт.) 

Маракасы цветные (маленькие из дерева) – 4 шт. 

Маракасы пластмассовые (2 шт.) 

Бубенцы (3 шт.) 

Яйцо пластмассовое (2 шт.) 

Ксилофон деревянный (2 шт.) 

Светящиеся маракасы (2 шт.) 

Трещотка (2 шт.) 

Кастаньеты (1 шт.) 

Погремушка (1 шт.) 

Барабан (1 шт.) 
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Гармошка (1 шт.) 

Тамбурин (1 шт.) 

Мелодика (1 шт.) 

Центр физической 

культуры и 

оздоровления 

Геометрические фигуры мягкие (16 шт) 

«Божья коровка» набор панно для развития мелкой моторики 

Мат гимнастический (4 шт) 

Дорожка ребристая (1 шт) 

Спортивный инвентарь: кегли (8 шт.), обручи пластмассовые  (9 

шт), скакалка (2 шт), ракетка пластмассовая (2 шт), конус 

спортивный (5 шт), кольцеброс (6 шт), гантели пластмассовые (2 

шт), фишки (4 шт),  мяч прыгун (1 шт),   мяч массажный (7 шт), мяч 

резиновый (3 шт),  мяч кушь силиконовый (2 шт), мяч антистрес  (3 

шт), теннисный мяч (1 шт), пластмассовый мяч (8 шт); игра 

островок (3 шт),  кирпич пластмассовый (2 шт) 

Мяч со звуковым эффектом (4 шт) 

Ортопедический массажный коврик (8 шт) 

Мячи полусфера (4 шт) 

Сумка для хранения мячей (1 шт) 

Центр 

патриотического 

воспитания 

Куклы в национальных костюмах (2 шт) 

Дидактическая игра «Государственные праздники России» (1 шт) 

Матрешка (2 шт) 

Книги: «Голубое сердце великана, Тазовский район», «Тазовский 

75 шаги в следующий век» 

Журналы: «Северяне», «Ямальский меридиан» (1 шт) 

Картотека предметных картинок: «Две столицы», «Традиционный 

костюм» 

Центр уединения и 

релаксации 

Массажеры (3 шт.) 

Мягкий модуль «Жираф» (1 шт.) 

Утяжеленный плед (1 шт.) 

Утяжеленная подушка (1 шт.) 

Массажер – мочалка (1 шт) 

Терапевтическая согревающая подушка (1 шт) 

Игра «Водные змейки» (6 шт.) 

Мешочки тактильные (5 шт.) 

Странный мяч (1 шт.) 

Мягкая игрушка «Смеющееся животное» (1 шт) 

Расческа массажная (1 шт) 

Массажный матрац (1 шт) 

Щетка массажная (2 шт) 

Перчатке согревающие (2 шт) 

Хомут вибрирующий (1 шт) 

Рамка для создания 3Д скульптур (1 шт) 

Мячики «ежики» (3 шт) 

Пульт вибрирующий (1 шт) 

 

Кабинет – педагогов психологов 

 

№ Наименование оборудования Кол-во 

1.  Мольберт двухсторонний 1 шт. 

2.  Песочница с подсветкой 1 шт. 
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3.  Стол квадратный 1 шт. 

4.  Компьютерная мышь  3 шт. 

5.  Принтер HP Iaser Jet Pro MFP M28w 1 шт. 

6.  Ноутбук HP 250 3 шт. 

7.  Принтер LaserJet M1132 MFP 1 шт. 

8.  Шкаф для документации и методического материала 1 шт. 

9.  Шкаф платяной 1 шт. 

10.  Стулья детские 1 шт. 

11.  Домик детский 1 шт. 

12.  Игровой модуль «Приоритет» 1 шт. 

13.  Тумба деревянная 1 шт. 

14.  Тумба металлическая 1 шт. 

15.  Сенсорные столы 6 шт. 

16.  Кресло детские желтые 2 шт. 

17.  Стол детский (круглый, деревянный) 2 шт. 

18.  Стол детский ромашка синего цвета 6 шт. 

19.  Стулья детские красные 3 шт. 

20.  Ковер напольный дорожки 5 шт. 

21.  Часы настенные 1 шт. 

22.  Сейф 1 шт. 

23.  Зеркало настенное 1 шт. 

24.  Smart доска 1 шт. 

25.  Корзина мусорная 2 шт. 

26.  Черепаха большая 1 шт. 

27.  Дорожка здоровья 1 шт. 

28.  Стулья серые 1 шт. 

29.  Комод 1 шт. 

30.  Напольная полка 1 шт. 

31.  Божья коровка большая мягкая 1 шт. 

32.  Черепахи мягкие игрушки 1 шт. 

33.  Модули таблетки круглые 16 шт. 

34.  Тюль 2 шт. 

35.  Стол письменный 1 шт 

36.  Стол письменный 1 шт 

37.  Стол письменный 1 шт 

38.  Ковровые дорожки (синие) 5 шт 

 

Сенсорная комната 

 

№ Наименование оборудования Кол - во 

1 Дорожка тактильная (7 ячеек) 1 шт 

2 Игра (настольная) развивающая для развития тактильных 

ощущений с комплектом 

1 шт 

3 Игровое оборудования Стенд Домик волшебный замочек 1 шт 

4 Комплект Сенсорный уголок 1 шт 

5 Комплекс презентационно-игровой STM 1 шт 

6 Лабиринт настенный квадратный 1 шт 

7 Мольберт двухсторонний 1 шт 
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8 Музыкальная панель «Водопад» 1 шт 

9 Облучатель-рециркулятор бактерицидный настенный 1 шт 

10 Оборудование для сенсорной комнаты Панель 

Бесконечность (светозвуковая панель) 

1 шт 

11 Оборудование для сенсорной комнаты Панно Звездное 

небо 

1 шт 

12 Оборудование для сенсорной комнаты Таинственный свет 

(зеркальное панно) 

1 шт 

13 Оборудование сенсорное (цветодинамический проектор) 1 шт 

14 Оборудование спортивное мат дидактический Цветок 2 шт 

15 Панель тактильная Сухой душ 1 шт 

16 Пуфик-кресло 3 шт 

17 Стулья детские  11 шт 

18 Стеллаж для игрушек «Мишутка» 1 шт 

19 Столы «Капелька»  11 шт 

20 Тумба полочная (красный, желтый, синий) 1 шт 

21 Телевизор LG 26 с настенным креплением 1 шт 

22 Фонтан из осоки декоративный (h=68 см) 1 шт 

23 Черепаха большая 1 шт 

24 Оборудование игровое «Беседка» 1 шт 

25 Пуфики развивающие круглые  4 шт 

26 Модуль световой 1 шт 

27 Песочница  1 шт 

 

Развивающие игры и дидактические пособия 

 

№ Наименование  Кол-во 

1 Игровой набор «Фрукты и овощи» 1 

2 Игрушка детская деревянная «Маленький мальчик» 2 

3 Деревянный пазл 4 

4 ТОМ конструктор «цветной» 43 детали 1 

5 Деревянная игрушка «Учимся считать от 1 до 10» 1 

6 Шнуровка деревянная «Мухоморчик» 1 

7 Геометрические бусы Д191 1 

8 Деревянный лабиринт профессии 1 

9 Домашний кукольный театр «по щучьему веленью» 1 

10 Матрешка Семеновская 7 в 1 1 

11 Логические игрушки Пирамидка теремок 1 

12 Кукла Лена Весна 1 

13 Кукла Митя Весна Футболист  1 

14 Мяч полый резиновый 1 

15 Кукла малышка Весна 1 

16 Игрушка - конструктор 1 

17 Игрушка- конструктор Iego 1 

18 ТОМ конструктор «Транспорт» 1 

19 ТОМ конструктор «Воин и 7 козлят» 1 
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20 Томик «Три поросенка» 1 

21 Набор Фигур профессии 1 

22 Пазлы 4 в 1. Лучшие русские сказки» 1 

23 Кто где живет? Профессии 2 

24 Лото дорожные знаки 1 

25 Игротека 2 

26 Настольная игра ОБЖ: экстренные ситуации 1 

27 Ферма 1 

28 Игрушка Неваляшка 1 

29 Кукла малыш мальчик 1 

30 Набор дары леса 1 

31 Набор грибов 1 

32 Кораблик-шнуровка 1 

33 Чудесный мешочек (геомет.фигуры) 1 

34 Color Tiles 1 

35 Мир на ладожке 3 

36 Пазл «Чебурашка» 1 

37 Mag-Wisdom smart set 1 

38 Каркасы «Комплексный» 1 

39 Уникуб 1 

40 Кукольный театр «Три поросенка» 1 

41 Shape links 2 

42 Настольная игра «Я веселый колобок» 1 

43  Мозаика «Пираты» 1 

44 Комплект «Антикапризин» сказкотерапевтические 

нарукавные куклы 

3 

 

«Логопункт» 

 

Консультативная и организационно-методическая зона включает: 

▪ рабочие столы учителей-логопедов; 

▪ шкафы для хранения документации и наглядно - дидактических 

пособий; 

▪ нормативно – правовые документы, регламентирующие деятельность 

педагога-психолога; 

▪ набор диагностических методик; 

▪ логопедическая литература. 

Диагностическая и коррекционно-развивающая зона включает: 

▪ столы детские; 

▪ стулья детские; 

▪ дидактические пособия и игры по возрастам; 

▪ набор диагностических методик, стимульный материал; 

▪ канцелярские принадлежности. 
 

Медиатека 

 

№ Наименование  Издательство Кол-

во 
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1 Программно-дидактический комплекс «ЛОГОМЕР 2» Мерсибо 1 

2 Развитие речи у детей 5-7 лет с ОНР. Части тела и 

лица 

«Владос» 1 

3 Формирование предикативной лексики у 

дошкольников с ОНР с использованием пиктограмм 

Национальный 

книжный центр 

1 

4 Игры в логопедической работе с дошкольниками с 

тяжёлыми нарушениями речи 

ЦДК проф. 

Баряевой Л.В. 

1 

5 Коррекция речевых нарушений у детей 5-7 лет УЧИТЕЛЬ 1 

 

Физкультурное оборудование и инвентарь 

№ Наименование Кол - во 

1.   Скамейка гимнастическая жесткая (длиной 2,5 м) 2 шт. 

2.  Стул для детей с ДЦП и для детей инвалидов 2 шт. 

3.  Мячи: 

• большие (баскетбольные) 

• фитбол (с рожками  д-50 ) 

• большой (волейбольный) 

 

6 шт. 

3 шт. 

4 шт. 

4.  Гимнастический мат (длина 100 см) 2 шт. 

5.  Палка гимнастическая (длина 76 см) 25 шт. 

6.  Палка гимнастическая (длина 100 см) 56 шт. 

7.  Обручи 41 шт. 

8.  Стенка гимнастическая шведская  4 шт. 

9.  Бревно 1 шт. 

10.  Скакалка 28 шт. 

11.  Лестница деревянная с зацепами 1 шт. 

12.  Кольцеброс 1 шт 

13.  Башня для лазанья с канатом  2 шт. 

14.  Тележка для спортинвентаря 2 шт. 

15.  Канат 2 шт. 

16.  Тренажер детский «Гребля» 3 шт. 

17.  Тренажер «Велосипед» 4 шт. 

18.  Мягкая труба 2 шт. 

19.  Кегли  40 шт. 

20.  Флажки большие  12 шт. 

21.  Ведра детски для эстафет  2 шт. 

22.  Корзина большая 1 шт. 

23.  Корзина маленькая 1 шт. 

24.  Мешочки с песком  5 шт. 

25.  Мячи набивные  2 шт. 

26.  Мячи баскетбольные 3 шт. 

27.  Кольцо баскетбольное  1 шт. 

28.  Турник  1 шт. 

29.  Лестница навесная  1 шт. 
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30.  Маты гимнастические для ЛФК  10 шт. 

 

 

Бассейн 

 

Бассейн оборудован приборами, позволяющими контролировать и 

поддерживать соответствующее санитарно-гигиеническое состояние: термометры 

для измерения температуры воздуха и воды; психрометром для определения 

влажности воздуха; кварцевыми лампами.  

Раздевалка оборудована скамейками, индивидуальными шкафами для 

раздевания.  

 Душевые комнаты снабжены ножными ваннами и закрывающимися 

душевыми кабинками с подведением централизованного горячего и холодного 

водоснабжения. В санитарной комнате хранится инвентарь для уборки помещений. 

Медицинский кабинет оснащен медицинским столиком, аптечкой для 

оказания первой помощи.  
 

Пособия и игрушки для эффективной организации занятий по плаванию, 

проведения упражнений и игр, способствующих успешному 

формированию навыков плавания 

 

№ Наименование Кол - во 
1 Плавательные доски  25 шт. 

2 Надувные круги разных размеров  10 шт. 

3 Нарукавники  18 пар. 

4 Очки для плавания  26 шт. 

5 Разделительная дорожка  4 шт. 

6 Гимнастические палки  7 шт. 

7 Мячи разных размеров  37 шт. 

8 Кольца цветные тонущие  4 шт. 

9 Лопатка для плавания  21 пара 

10 Мягкие пуфы в виде различных (игрушек)  42 шт. 

11 Набор обручей со специальным центром тяжести 

для горизонтального расположения на воде  

4 шт. 

12 Палочки тонущие  10 шт. 

13 Игрушки плавающие  22 шт. 

14 Игрушки тонущие  6 шт. 
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15 Ласты  9 пар. 

16 Волейбольная сетка плавающая  1шт. 

17 Спасательные круги  6 шт 

18 Доска - суппор для плавания 10 шт. 

19 Обруч плавающий  10 шт. 
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