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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ   

1.1.  Пояснительная записка 

Программа разработана рабочей группой педагогов дошкольного учреждения МО г. Анапа МБДОУ № 16 «Пчелка» в составе: заведующего 

Логовой Л.С., старшего воспитателя Поспеловой Т.А., воспитателей Мартынович Е.Н, Бодина Г.А., Витязь С.И, учителей – логопедов 

Рыбаковой В.В., Калантаевой Т.Н., педагога-психолога Кругловой Т.А., представителей родительской общественности Новосельской 

Ю.Е.,Косий О. В. 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад №16 «Пчёлка» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДОО), с учётом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15), а также с 

учетом: 

- Федерального закона от 31 июля 2020 года №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

- Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст.79 п.2);  

- с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года; 

- с учетом «Примерной рабочей программы воспитания», разработанной сотрудниками Института стратегии развития образования РАО в 

рамках государственного задания и одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от «01» июля 2021 № 2/21); 

- с учетом рабочей Программы воспитания МБДОУ дс №16 «Пчёлка» 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. №1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»;  

- Устава образовательной организации;  

- Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2 «Об утверждении СанПин 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»   
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 Адаптированная основная образовательная программа для детей дошкольного возраста с НОДА (далее - Программа) – это образовательная 

программа, адаптированная для обучения детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, учитывающая особенности их 

психофизического развития, индивидуальные возможности, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  

 Адаптированная основная образовательная программа МБДОУ № 16, согласно п.2.9. ФГОС ДОО, состоит из двух частей (обязательная часть 

не менее 60%, часть, формируемая участниками образовательных отношений не более 40%).  Обязательная часть адаптированной основной 

образовательной программы МБДОУ для групп компенсирующей направленности для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

разработана с учетом программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. 

Дорофеевой; часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена парциальными программами, разработана с учетом 

регионального компонента и ориентирована на потребность детей  с ограниченными возможностями здоровья и их родителей.  

Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований Стандарта. Часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, представлена курсивом.  

 

Программа реализуется в группах компенсирующей направленности:  

- Старшая группа № 03 АБВГДейки»  

- Подготовительная группа № 04 «Знайки»  

 

 Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в ДОО. 

     Программа может корректироваться в связи изменениями:  

нормативно-правовой базы дошкольного образования;  

образовательного запроса родителей;  

видовой структуры групп и др.  

 

  Программа спроектирована с учётом следующих программ:  

Информация о реализуемых программах 

№ 

 

Название  (номер) Программы с учетом которых разработаны 

Обязательная часть Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений МБДОУ № 16 

1  Группы 

компенсирующей 

1. Образовательной программа дошкольного и 

образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. 

1. Парциальная программа    

«Основы безопасности детей дошкольного 
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направленности для 

детей с нарушениями 

опорно-двигательного 

аппарата 

(ортопедические 

нарушения):  

- Старшая группа № 03 

АБВГДейки» 

 -Подготовительная 

группа № 04 «Знайки» 

Дорофеевой. 

2. Программа «Комплексного физическая 

реабилитация детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата» Л.С. Сековец  

3. Программы «Технологии обучения и 

воспитания детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата» Левченко И.Ю., 

Приходько О.В  

 

возраста» Под редакцией Н.Н. Авдеевой, О.Л. 

Князевой, Р.Е. Стеркиной  

2. И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева Ладушки. 

Программа музыкального воспитания. – СПб.:  

Композитор, 2011 г.  

3.  Региональная образовательная программа 

«Все про то, как мы живем», Романычева Н.В., 

Головач Л.В., Илюхина Ю.В., 2016 г. 

 

В структуре Программы представлены:  

1. Пояснительная записка, в которой раскрыты: цель и задачи Программы, принципы и подходы к формированию    Программы, значимые 

для разработки и реализации Программы характеристики.  

2. Планируемые результаты освоения Программы.  

- Содержание образования:  

- описание образовательной деятельности;  

- особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик  

- рабочие программы коррекционной работы;  

- рабочие программы воспитателей групп компенсирующей направленности.  

4. Условия реализации Программы:   

- распорядок и (или) режим дня;  

- особенности традиционных событий, праздников, мероприятий;  

- обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания;  

- развивающая предметно-пространственная среда;  

- кадровые условия;  

- материально-технические условия.  
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Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на уровне дошкольного 

образования в группах компенсирующей направленности для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и для детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, имеющих задержку психическогоразвития. Обучающийся с ЗПР, имеющий НОДА получает 

дошкольное образование, сопоставимое на всех его уровнях, собразованием здоровых сверстников, находясь в их среде и в те же календарные 

сроки. Он полностью включён в общийобразовательный поток. Дифференцированный подход к образовательной деятельности 

воспитанников с ЗПРобеспечивается разработкой индивидуальных программ профессиональной коррекции нарушений развития. 

Обязательной является систематическая специальная помощь – создание условий для реализации особых образовательных потребностей. 

Адаптированная основная образовательная Программа, обязательно поддерживается Программой коррекционной работы, направленной на 

развитие жизненной компетенции ребенка и поддержку в освоении основной образовательной Программы. Таким образом, программа 

коррекционной работы является неотъемлемой частью основной образовательной программы, осваиваемой обучающимся с ЗПР. Требования 

к структуре, условиям и результатам коррекционной работы задаются локальным актом МБДОУ. На этапе завершения уровня дошкольного 

образованияобучающийся с ЗПР, имеющий НОДА, имеет уровень развития, близкий возрастной норме и результатам освоения программы в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования.   

1.1.1.Цель и задачи обязательной части Программы 

Цель Программы - проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих мотивацию и поддержку индивидуальности детей через различные виды деятельности и формы активности, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья. 

Создание условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества через: 

1. формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 

2. овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3. приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, 

принятыми в обществе. 
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№  п/п Задачи Программы 

1. коррекция недостатков психофизического развития детей с НОДА и детей с НОДА, имеющих ЗПР; 

2. охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с НОДА и детей с НОДА, имеющих ЗПР, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

3. обеспечение равных возможностей для полноценного развития   ребенка с НОДА  и детей с НОДА, имеющих ЗПР, в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей; 

4. создание благоприятных условий развития  в соответствии с их возрастными, психофизическими и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим 

собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5. объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6. формирование общей культуры личности детей с НОДА и детей с НОДА, имеющих ЗПР, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка с ОВЗ, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

7. - формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и индивидуальным 

особенностям детей с НОДАи детей с НОДА, имеющих ЗПР; 

8. - обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей с НОДАи детей с НОДА, 

имеющих ЗПР; 

9. - обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального общего 

образования; 
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Задачи реализации Программы в части программы, формируемой участниками образовательных отношений: 

 

1  Реализовывать региональный компонент через знакомство с национально – культурными особенностями Краснодарского края и 

города-курорта Анапа (знакомство с природой края, приобщение к культуре края: знакомство с историей Кубани, города Анапа, 

своей семьи; фольклор, музыка, произведения искусства, знакомство с казачьей культурой, бытом. Формирование любви  к родной 

Кубани,  городу, семье)  

2  Формировать у детей навыки разумного поведения, учить адекватно вести себя в опасных ситуациях дома, на улице, в городском 

транспорте при общении с незнакомыми людьми, взаимодействии с пожароопасными и другими предметами, животными, 

ядовитыми растениями; приобщению к здоровому образу жизни;  

3  Формирование основ музыкальной культуры дошкольников, слышать, любить и понимать музыку, чувствовать её красоту 

4 Формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства, воспитание интереса к музыкально-ритмическим 

движениям; 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах:  

Общие принципы и подходы к формированию Программы:  

– поддержка разнообразия детства: Программа рассматривает разнообразие как ценность и предполагает использование разнообразия 

для обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной специфики, 

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

выражения; 

– сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека:этот принцип подразумевает 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) 

детского развития;  
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– позитивная социализация ребенка: предполагает, что освоение ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, 

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

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

изменяющемся мире;  

– личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников Организации) и детей:такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

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

ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной 

частью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного развития;  

–    содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений:предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации 

программы;  

–      сотрудничество Организации с семьей: педагоги МБДОУ должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, 

уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в 

содержательном, так и в организационном планах.;  

–     сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести 

вклад в развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не 

только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению особых образовательных 

потребностей детей с НОДА, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости (Центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи и др.);  

-     индивидуализация дошкольного образования: предполагает такое построение образовательной деятельности, которое открывает 

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

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

особенности;   
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-    развивающее вариативное образование - образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом 

зон актуального и ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка;  

-   полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей посредством различных видов детской активности. Между 

отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие детей тесно связано с речевым и 

социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т. п. Содержание образовательной деятельности 

в каждой области тесно связано с другими областями;  

- инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей АООП - право выбора способов их 

достижения, выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп воспитанников, их психофизических 

особенностей, запросов родителей (законных представителей);  

- принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смысловвоспитания, разделяемых всеми участниками 

образовательных отношений ,содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

- принцип общегокультурного образования. Воспитание основывается на культуре и традициях России, включая культурные особенности 

региона; 

- принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к 

открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы 

ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни; 

- принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личностиотвнутреннихи 

внешнихугроз,воспитаниечерезпризмубезопасностиибезопасногоповедения; 

- принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором 

вседети,независимоотихфизических,психических,интеллектуальных,культурно-этнических,языковыхииныхособенностей,включенывобщую 

системуобразования. 

- возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями детей.   

 Исходя из направленности Программы, выделены специфические принципы и подходы к формированию программы для 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата и обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 

имеющими ЗПР: 
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Дифференцированный подход к построению Программы для детей с НОДА предполагает учет особых образовательных потребностей этих 

обучающихся, которые проявляются в неоднородности возможностей освоения содержания образования.   

Применение дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя детям с НОДА и детям с НОДА, имеющим 

ЗПР, возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.   

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной психологической науки, раскрывающих основные 

закономерности процесса развития и воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих закономерностей 

развития детей с нормальным и нарушенным развитием.  

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности обучающихся с НОДА и обучающихся с НОДА, 

имеющих ЗПР, определяется характером организации доступной им деятельности.   

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является организация различных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной, восприятия художественной 

литературы и фольклора, двигательной, конструирования. Организованная образовательная деятельность (непосредственно образовательная) 

строится как процесс организации различных видов деятельности. В контексте Программы реализация деятельностного подхода 

обеспечивает:  

• придание результатам образования социально и личностно значимого характера;  

• прочное усвоение обучающимися с НОДА опыта разнообразной деятельности и поведения, возможность их самостоятельного 

продвижения в разных образовательных областях;  

• существенное повышение мотивации и интереса к приобретению нового опыта деятельности и поведения;  

• обеспечение условий для общекультурного и личностного развития обучающихся с НОДА, позволяющих продолжить 

образование на следующей ступени, для формирования жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности.  

В основу формирования Программы для обучающихся с НОДА и обучающихся с НОДА, имеющих ЗПР, положены следующие принципы:  

- принципы государственной политики РФ в области образования
1
 (гуманистический характер образования, единство 

образовательного пространства на территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, 

адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки воспитанников и др.);   

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей детей;  

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса;  

                                                           
Статья 3 часть 1 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 

07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 
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- принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на развитие личности обучающегося и 

расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей;  

- онтогенетический принцип;   

- принцип преемственности, предполагающий при проектировании Программы ориентировку на программу начального 

основного образования, что обеспечивает непрерывность образования обучающихся с НОДА;  

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность овладения детьми с НОДА всеми видами 

доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной деятельности, коммуникативной деятельности 

и нормативным поведением.   

Принципы и подходы к организации содержания части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, полностью 

соответствуют вышеназванным принципам и подходам. 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Значимыми характеристиками для разработки и реализации Программы являются:   

• вариативность инфраструктуры дошкольного образовательного учреждения;   

• возрастной и типологический состав воспитанников;   

Инфраструктура дошкольного образовательного учреждения 

МБДОУ № 16 «Пчелка» обеспечивает воспитание, обучение и развитие   детей, осуществление коррекционной работы, направленной на 

компенсацию отклонений физического и психического развития воспитанников в возрасте от 2 лет до 7 (8) лет.  

Сформированная инфраструктура МБДОУ №16 «Пчелка» предлагает семьям вариативные формы дошкольного образования и 

обеспечивает  его доступность детям с 2-х летнего возраста, а  на базе консультационного центра  – с 2 месяцев; позволяет родителям 

(законным представителям) определить образовательный маршрут ребёнка  с ОВЗ с учётом его возрастных, индивидуальных особенностей, а 

также образовательных потребностей, создаёт условия для непрерывного психолого-педагогического сопровождения ребёнка и его семьи.   

Группы компенсирующей и комбинированной направленности, осуществляющие коррекционно-образовательную деятельность 

комплектуются по одновозрастному принципу.  

В МБДОУ детском саду № 16 «Пчелка» восемь групп компенсирующей и комбинированной направленности для детей дошкольного возраста 

от 2 до 7-8 лет из них:  

2 группы компенсирующей направленности полного дня пребывания; 
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2 группы комбинированной направленности полного дня пребывания; 

1 группа комбинированной направленности кратковременного пребывания (адаптационная группа); 

3 группы компенсирующей направленности кратковременного пребывания «Особый ребенок» (для детей с множественными 

тяжелыми нарушениями развития в сопровождении родителей)                       

Наименование групп  

Количество детей 

на сентябрь 2021 г. 
Количество 

детей  с ОВЗ 

Группы комбинированной направленности полного дня   

Младшая  группа № 01 «Бусинки»    

Средняя  группа № 02 «Почемучки»    

Группы компенсирующей направленности полного дня   

Старшая  группа № 03   «АБВГДейки»    

Подготовительная группа № 04 «Знайки»    

Группы комбинированной направленности  кратковременного пребывания   

Вторая ранняя  группа №08 «Малышок»    

Группы «Особый ребенок» (совместное пребывание детей с родителями)   

Разновозрастная группа (3-5) №05 «Семицветик»   

Старшая группа   №06 «Ромашки»   

Подготовительная группа №07 «Непоседы»   

Итого    

Возрастной и типологический состав воспитанников с ОВЗ 

Программа предусматривает организацию образовательного процесса для детей с ОВЗ (дети с НОДА и дети с НОДА, имеющие ЗПР) в 

возрасте от 2-х лет до 7-8-ми лет различного психолого-педагогического статуса.   Все дети с ОВЗ, помимо общих возрастных особенностей, 

имеют индивидуальные особенности здоровья, разные семейные условия воспитания и жизненные ситуации, личностные характеристики, 

особые образовательные потребности. Все это учитывается при разработке и реализации Программы. Подробные психолого-педагогические 

характеристики детей, значимые для Программы, отражены в ПРИЛОЖЕНИИ 1.   
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Кадровое обеспечение   МБДОУ №16 

Образовательное учреждение МБДОУ детский сад №16, согласно штатному расписанию укомплектовано квалифицированными 

педагогическими кадрами   на 100%. Уровень квалификации педагогических работников соответствует квалификационным 

характеристикам по соответствующим должностям, непрерывность повышения квалификации обеспечивается профессиональной 

переподготовкой один раз в три года.  Педагогический персонал МБДОУ достаточно стабилен, молод, имеет высшее, средне-специальное 

образование, первую и высшую квалификационную категорию, соответствие занимаемой должности. Педагоги, специалисты ДОУ 

постоянно повышают свой профессиональный уровень через активное участие в городских методических объединениях, семинарах, краевых 

и международных конференциях, что положительно влияет на развитие ДОУ.    

 

Кадровый состав МБДОУ детского сада №16 «Пчелка»  

№ п/п  

Административный состав 

 

Кол-во 

1  Заведующий   1 

Педагогический состав 

1  Старший воспитатель 1 

2  Музыкальный руководитель 1 

3  Инструктор по физическому воспитанию 1 

4  Педагог – психолог   1 

5  Учитель – логопед  4 

6  Учитель – дефектолог   1 

7  Воспитатели  10 
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1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Согласно требования ФГОС ДО планируемые результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. Представленные в Программе целевых результатов освоения базируются на целевых 

ориентирах, заданных ФГОС ДО, учитывают цели и задачи Программы.   

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования  

 В соответствии с ФГОС ДО (раздел IV) специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования делают 

неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценки в виде педагогической и /или психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями 

детей. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования, с учетом особенностей индивидуального 

развития дошкольников, специфики национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, традиций, а также возможностей педагогического коллектива.  

 

Целевые ориентиры Программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной программы 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка с НОДА и ребенка с НОДА, имеющего ЗПР, к концу дошкольного образования.   

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования (к семи (восьми) годам)  

Категория 

детей/ № 

п/п 

Дети с НОДА  Дети с НОДА, имеющие ЗПР  

1 Ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 

разных видах деятельности – игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по  

совместной деятельности;  

Ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, при незначительной направляющей 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;  
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2 Ребенок овладевает установкой положительного отношения к 

миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, 

овладевает 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 разрешить 

конфликты;  

Ребенок на достаточном уровне овладевает установкой 

положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе; взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

При незначительной организующей и направляющей 

помощи взрослого 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 разрешить конфликты;  

3 Ребенок обладает развитым воображением, которое 

реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в 

игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам;  

Ребенок обладает уровнем воображения, достаточным для 

реализации в разных видах деятельности, и прежде всего в 

игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, по напоминанию 

умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

4 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может 

выражать свои мысли и желания, может использовать речь 

для выражения своих мыслей и  

желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности;  

Ребенок владеет устной речью, может выражать свои 

желания, может использовать речь для построения речевого 

высказывания в ситуации общения, с опорой на  

наглядность может выделять звуки в простых словах;  

 

 

5 У ребенка развита крупная и мелкая моторика в соответствии 

с индивидуальными возможностями; он может 

контролировать свои движения и управлять ими;  

У ребенка развита крупная и мелкая моторика в 

соответствии с индивидуальными возможностями; он может 

контролировать свои движения и управлять ими;  

6 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены;  

Ребенок способен к элементарным волевым усилиям, 

самостоятельно или при незначительном напоминании 

может следовать социальным нормам поведения и правилам 

в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 
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безопасного поведения и личной гигиены;  

7 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы 

взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из  

области живой природы, естествознания, математики, истории 

и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

Ребенок достаточно часто проявляет любознательность, 

задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется  

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

или совместно со взрослым придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей.  

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет; знаком с некоторыми 

произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой 

природы, математики и т.п.; ребенок периодически способен 

к принятию собственных решений, опираясь на свои знания 

и умения в различных видах деятельности. 

8 Ребенок проявляет интерес к малой родине: знает название 

края - Краснодарский край - Кубань, города- Анапа, улиц. 

Хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому 

саду и дому микрорайоне, но и в центральных улицах Анапы. 

Ребенок проявляет любознательность по отношению к 

родному городу, его истории, необычным памятникам, 

зданиям. С удовольствием включается в проектную 

деятельность, детское коллекционирование, создание мини-

музеев, связанных с познанием малой родины. Ребёнок 

проявляет инициативу в социально значимых делах: 

участвует в социально значимых событиях: проектах, 

акциях, переживает эмоции, связанные с событиями военных 

лет и подвигами горожан, стремится выразить позитивное 

отношение к пожилым жителям города. Отражает свои 

впечатления о малой родине в предпочитаемой 

деятельности: рассказывает, изображает, воплощает 

образы в играх, разворачивает сюжет. Ребенок проявляет 

Ребенок проявляет интерес к малой родине: знает название 

края - Краснодарский край, города- Анапа. Хорошо 

ориентируется в ближайшем к детскому саду и дому 

микрорайоне. При организующей помощи со стороны 

взрослого ребенок проявляет  

любознательность по отношению к родному городу. При 

стимулирующей и организующей помощи взрослого 

включается в проектную деятельность, детское 

коллекционирование, связанных с познанием малой родины. 

Ребёнок переживает эмоции, связанные с событиями 

военных лет и подвигами горожан, стремится выразить 

позитивное отношение к пожилым 

жителям города. Отражает свои впечатления о малой 

родине в предпочитаемой деятельности: рассказывает, 

изображает, воплощает образы в играх, разворачивает 

элементарный сюжет. Ребенок называет свою 

национальную принадлежность, знает некоторые народы, 
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интерес к культуре своего народа, русской народной 

культуре, культуре кубанских казаков, знакомству с 

культурами различных этносов, населяющих Кубань и нашу 

страну в целом. Ребенок называет свою национальную 

принадлежность, знает народы, населяющие Кубань, 

проявляет интерес к  

национальному разнообразию людей своей страны и мира, 

стремится к знакомству с их культурой. Ребёнок 

толерантно относится к детям других национальностей, с 

удовольствием рассказывает о своих друзьях других 

национальностей.  

населяющие Кубань. Ребёнок толерантно относится к 

детям других национальностей, с удовольствием 

рассказывает о своих друзьях других национальностей. 

 
Деятельность дошкольных групп общеразвивающей и компенсирующей направленности ориентирована на достижение 

воспитанниками результатов, адекватных их индивидуальным возможностям, отвечающих индивидуальным наклонностям и способностям, 

и учитывающих особые образовательные потребности. В соответствии с концептуальными положениями Программы, целями и задачами, 

педагогический коллектив образовательного дошкольного учреждения должен ориентироваться на достижение воспитанниками 

дошкольного возраста целевых ориентиров, представленных в таблице. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. При соблюдении 

требований к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.  

Система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных достижений, основана на методе наблюдения и включает в 

себя:  

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью их 

дальнейшей оптимизации;  

– карты развития ребенка дошкольного возраста с НОДА и ребенка с НОДА, имеющего ЗПР.  

Уровни системы оценки качества:  

- диагностика развития ребенка дошкольного возраста с НОДА и ребенка с НОДА, имеющего ЗПР, используемая как профессиональный 

инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей 

индивидуальной работы с детьми;  
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- внутреннее самообследование, оценка, самооценка дошкольной образовательной организации;  

- внешняя оценка дошкольной образовательной организации, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка.  

Система оценки качества дошкольного образования детей с ОВЗ:  

– фокус на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации АООП в пяти образовательных областях;  

– учёт образовательных предпочтений и удовлетворенность дошкольным образованием семьи ребенка;  

– исключение использования оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки работы Организации;  

– исключение унификации и поддержка вариативности программ, форм и методов;  

– открытость семьи, педагогов, общества и государства;  

– оценка педагогами собственной работы, и независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности 

в ДОУ;  

– единые инструменты, оценивающие условия реализации АООП, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания.  

Психолого-педагогическую диагностику ребенка проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, учителя-логопеды, 

учителя-дефектологи) только с согласия его родителей (законных представителей).  

Специалист имеет право по собственному выбору использовать имеющиеся методики психолого-педагогической диагностики в группе 

компенсирующей направленности и проводить ее самостоятельно. Данные, полученные в результате такой оценки, также являются 

профессиональными материалами самого педагога и не подлежат проверке в процессе контроля и надзора.   

Результаты диагностики используются для решения задач психолого-педагогического сопровождения и проведения квалифицированной 

коррекции развития детей.  
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1.   Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях  

Содержательный раздел определяет объём, содержание Программы, этапы её реализации, сроки освоения, обеспечивает единое 

образовательное пространство МБДОУ № 16 через преемственность содержания образовательной деятельности между структурными 

единицами.   

Обязательная часть Программы МБДОУ № 16 обеспечивает развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях 

(социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие). Разработана на основе 

комплексной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. 

Дорофеевой, Программы «Комплексная физическая реабилитация детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата» Сековец Л.С., 

Программы Технологии обучения и воспитания детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Левченко И.Ю., Приходько О.В. - М.: 

Академия.  

ОО «Социально-коммуникативное развитие»  
   Направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта; патриотическое направление воспитания (ценности Родина и природа); трудовое направление воспитания  

воспитания (труд, формирование трудолюбия); социальное направление воспитания(ценности, семья, дружба, человек и сотрудничество); 

этико-эстетическое направление. Подробное описание направлений прописано в Рабочей программе воспитания МБДОУ дс №16 «Пчёлка». 

Содержание психолого-педагогической работы по реализации образовательной области «Социально-коммуникативное развитие», прописано 

в авторской программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой на стр.  198-203 

 

Методическое обеспечение реализации АООП по социально-коммуникативному развитию детей с НОДА  

 

Части Программы Программы/ методические пособия  

Основная часть   1. Программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой.  

Методические пособия, обеспечивающие 

реализацию данного содержания 
- Буре Р.С. «Социально-нравственное воспитание дошкольников», 2015 г.; 

 - Куцакова Л.В. «Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3- 7 лет», 
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2015 г.; 

  - Саулина Т.Ф. «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3- 7 лет)», 

2015 г. 

Часть,  формируемая участниками 

образовательных отношений 

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста». – СПб.: Детство-Пресс, 2011 г.  

 

Региональный компонент программы направлен на развитие духовных потребностей, 

воспитание чувств привязанности к своей малой и большой Родине. Знакомство с 

хозяйственно-бытовыми традициями народов Кубани, обустройством жилищ. 

Знакомство с символикой Кубани, традициями и обычаями, рассказы о воинах-

защитниках Отечества, героях казаках. Знакомство с предметами обихода кубанских 

семей. 

 Работа проводится с использованием сборника ««Все про то, как мы живем» автор 

Романчева Н.В. издательство «Экоинвест» Краснодар 2018г 60 с. (Электронный 

носитель с методическими материалами) 

 

ОО «Познавательное развитие»  

    Предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности и т.д.  Содержание психолого-педагогической 

работы по реализации образовательной области «Познавательное развитие», прописано в авторской программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой на стр. 203-209 

 

Методическое обеспечение реализации АООП по познавательному развитию детей с НОДА  

Части Программы Программы/ методические пособия  

Основная часть   1. Программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э. М. Дорофеевой.  



 

 

23 

 

 

Методические пособия, 

обеспечивающие реализацию 

данного содержания 

- Веракса Н.Е., Веракса А.Н. «Проектная деятельность дошкольников», 2020 г.; 

 - Веракса Н.Е., Галимов О.Р. «Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников (4-7 лет)», 

2015 г.; 

 - Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (3-7 лет), 2020 г.; 

- Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая группа (5-6 лет); 

 - Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением: Подготовительная к школе группа 

(6-7 лет);  

- Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование элементарных математических представлений. Старшая 

группа (5-6 лет)», 2020 г.; 

 - Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование элементарных математических представлений. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет)», 2020 г.; 

- Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа (5-6 лет), 2020 г.; 

Часть, формируемая  

участниками  

образовательных 

отношений  

 Знакомство с культовыми местами Кубани и города-курорта Анапа, природным ландшафтом, легендами, 

животным и растительным миром, содержанием «Красной» книги Краснодарского края, заповедника 

«Утриш».  

Работа проводится с использованием сборника ««Все про то, как мы живем» автор Романчева Н.В. 

издательство «Экоинвест» Краснодар 2018г 60 с. (Электронный носитель с методическими материалами) 

 

   ОО «Речевое развитие»: Включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха. Содержание психолого-педагогической работы по реализации образовательной области «Речевое 

развитие», прописано в авторской программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой на 

стр.173-178 

Методическое обеспечение реализации АООП по речевому развитию детей с НОДА  

Части Программы Программы/ методические пособия/технологии  
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Основная часть   1. Программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э. М. Дорофеевой 

Методические пособия, 

обеспечивающие реализацию 

данного содержания 

- В.В. Гербова «Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада», 2020г.;  

- В.В. Гербова «Занятия по развитию речи в подготовительной к школе группе детского сада», 2020 г.; 

Часть,  формируемая 

участниками 

образовательных отношений  

- Знакомство с языком, знакомство с этикетом гостеприимства кубанских народов, инсценировка сказок; 

 - знакомство с творчеством писателей, поэтов, с устным народным творчеством (пословицы, поговорки, 

загадки, колыбельные), чтение сказок. 

 Работа проводится с использованием сборника ««Все про то, как мы живем» автор Романчева Н.В. 

издательство «Экоинвест» Краснодар 2018г 60 с. (Электронный носитель с методическими 

материалами) 

 

ОО «Художественно-эстетическое развитие»  

   Направлено на развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему. Содержание психолого-педагогической работы по 

реализации образовательной области «Художественно-эстетическое развитие», прописано в авторской программе «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой на стр. 215-224 

 

Методическое обеспечение реализации АООП по художественно-эстетическому развитию детей с НОДА  

Части Программы Программы/ методические пособия  

Основная часть   Программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э. М. Дорофеевой 

Методические пособия, 

обеспечивающие реализацию 

данного содержания 

- Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа (5-6 лет)». 2020 г.; 

 - Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе группа (6-7 
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лет)», 2020 г.; 

 - Комарова Т.С. «Развитие художественных способностей дошкольников (3-7 лет)», 2020г.; 

 - Комарова Т.С, Зацепина М.Б. «Интеграция в воспитательно-образовательной работе детского сада», 2020 

г.;  

- Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного материала: Старшая группа (5-6 лет)», 2020 г.; 

 - Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного материала: Подготовительная к школе группа (6-7 

лет)», 2020г.  

Часть,  формируемая 

участниками 

образовательных отношений  

И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева Ладушки. Программа музыкального воспитания. – СПб.:  

Композитор, 2011 г 

 

Знакомство с казачьими узорами, орнаментами, цветосимволикой, вышивкой, керамикой, резьбой, 

соломкой, талашом; - знакомство с кубанскими православными праздниками, слушание музыки, песен, 

колыбельных, музыкальные инструменты, казачьи танцы. 

Работа проводится с использованием сборника ««Все про то, как мы живем» автор Романчева Н.В. 

издательство «Экоинвест» Краснодар 2018г60 с.. (Электронный носитель с методическими материалами) 

 

   ОО «Физическое развитие» 

    Включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость и т.д., физическое и оздоровительное направление 

воспитания (ЗОЖ, воспитание экологической культуры, культуры здоровья). Подробное описание направления прописано в Рабочей 

программе воспитания МБДОУ дс №16 «Пчёлка». 

Содержание психолого-педагогической работы по реализации образовательной области «Физическое развитие», прописано в авторской 

программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой на стр. 224-228 

 

Методическое обеспечение реализации АООП по физическому развитию детей с НОДА 

Части АООП  Программы/ методические пособия  
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Основная часть   1. Программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э. М. Дорофеевой 

2. Программы Технологии обучения и воспитания детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата. Левченко И.Ю., Приходько О.В. - М.: Академия, 2001, 192 с. ..(Электронный носитель с 

методическими материалами) 

3. Программа  «Комплексная  физическая  реабилитация  детей  с  нарушениями 

 опорно-двигательного аппарата» Л.С. Сековец  

Методические пособия, 

обеспечивающие реализацию 

данного содержания 

– Л.И.Пензулаева. Физкультурные занятия с детьми 2 – 7 лет. «Программа и методические рекомендации» , 

2016г. 

 – Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3-7 лет», 2020 г. 

– Л.И. Пензулаева. «Физкультурные занятия с детьми 5-6лет 2020г. 

 – Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду» 2020г. 

 – Л.И.Пензулаева. Физкультурные занятия с детьми 6-7 лет / М, Мозаика – Синтез, 2020г. 

 – Э.Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр», 2020 г 

Часть,  формируемая 

участниками 

образовательных отношений 

Кубанские народные игры, рассказы о спортивных достижениях жителей Кубани;  

- использование возможностей лечебного комплекса санаторно-курортной зоны (солнце, воздух, вода);  

- рассказы, беседы о лечебных свойствах климата, кубанская кухня.  

Работа проводится с использованием сборника ««Все про то, как мы живем» автор Романчева Н.В. 

издательство «Экоинвест» Краснодар 2018г60 с.. (Электронный носитель с методическими материалами) 

Представленные пять образовательных областей спроектированы в соответствии с направлениями развития детей с НОДА, и отражены в виде 

моделей: «Модель года» и «Модель месяца» 

Содержание образования по пяти образовательным областям 

Образовательная деятельность в группах компенсирующей направленности представлена в пяти образовательных областях.  
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Образовательная область Направления деятельности 

Социально-коммуникативное 

развитие 

 Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

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

взрослых в организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Познавательное развитие Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем 

доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие Владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие 

связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте.  

Художественно-эстетическое 

развитие 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  
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Физическое развитие Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной 

с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).  

 

2.2 Описание вариативных форм, способов, методов, средств реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

Формы организации обучения детей   в группах компенсирующей направленности реализуются в самостоятельной детской 

деятельности, организованной образовательной деятельности (реализуется данная форма только в первый период реализации Программы), 

совместной деятельности   с воспитанниками. Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы является игровая 

деятельность – основная форма деятельности дошкольников. Все индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в 

соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и не 

дублируют школьных форм обучения.  

 Требования к их продолжительности определены СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».   

Формы организации обучения детей с НОДА в группах компенсирующей направленности 

Формы организации обучения   Особенности  

Индивидуальная Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, средства), однако требует от 

ребенка больших нервных затрат; создает эмоциональный дискомфорт; неэкономичность обучения; 

ограничение сотрудничества с другими детьми.  

Групповая(индивидуально- Группа делится на подгруппы.   
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коллективная) Основания для комплектации: личная симпатия, общность интересов, но не по уровням развития. 

При этом педагогу, в первую очередь, важно обеспечить взаимодействие детей в процессе обучения.   

Фронтальная Работа со всей группой, четкое расписание, единое содержание.   При этом содержанием обучения 

на фронтальных занятиях может быть деятельность художественно-эстетического характера.  

Достоинствами формы являются четкая организационная структура, простое управление, 

возможность взаимодействия детей, экономичность обучения; недостатком - трудности в 

индивидуализации обучения.  

Сквозными для развития детей всех возрастов и категорий являются общение, игра, познавательно-исследовательская 

деятельность 

 

Формы реализации АООП ДО МБДОУ № 16 «Пчелка» 

 

 Направления развития  Формы  реализации Программы   

Физическое развитие  Игровая ситуация, утренняя гимнастика, игра, беседа, рассказ, чтение. рассматривание, спортивные досуги, 

праздники, развлечения, совместная деятельность взрослого и детей тематического характера, проектная 

деятельность, проблемная ситуация.  

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

 Индивидуальная игра, совместная с воспитателем игра, совместная со сверстниками игра, игра, чтение, 

беседа, наблюдение, педагогическая ситуация, экскурсия, проектная деятельность, праздник, совместные 

действия, рассматривание, просмотр и анализ литературы, обучающих фильмов для детей дошкольного 

возраста, экспериментирование, поручение и задание, дежурство, совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера.   

Речевое развитие  Чтение, беседа, решение проблемных ситуаций, разговор с детьми, игра, проектная деятельность, создание 

коллекций, обсуждение, рассказ, инсценирование, ситуативный разговор с детьми, сочинение сказок, 

загадок, проблемная ситуация, использование различных видов театров.  

Познавательное 

развитие 

Создание коллекций, проектная деятельность, исследовательская деятельность, конструирование, 

экспериментирование, развивающая игра, наблюдение, проблемная ситуация, рассказ, беседа, деятельность 
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Формы, методы,   

способы и средства реализации Программы для групп компенсирующей направленности   

   

Формы   Методы  Способы  Средства  

Артикуляционная и 

пальчиковая гимнастика  

Беседы  

Наблюдения  

Чтение художественной 

литературы Игровые и 

дидактические упражнения  

Проведение опытов и экспериментов 

и их фиксация  

Побуждение познавательной 

активности детей  

Создание творческих игровых 

ситуаций  

Постепенное усложнение 

речевых и речемыслительных 

задач.  

Повторение усвоенного 

материала 

Комплексно тематический подход 

Использование ИКТ – технологий 

(мультимедийных презентаций. 

коррекционных мультимедийных 

программ» Игры для тигров»,  

«Говорим правильно»,  

Использование 

мультимедийных досок, 

сенсорных столов. 

Развивающие дидактические 

столы.  

на интерактивном оборудовании, коллекционирование, экскурсии, моделирование, реализация проекта, 

игры с правилами.  

Художественно-

эстетическое развитие 

Изготовление украшений для группового помещения к праздникам, предметов для игры, сувениров, 

предметов для игры. сувениров, предметов для познавательно-исследовательской деятельности; создание 

макетов, коллекций и их оформление; рассматривание эстетически привлекательных предметов; игра; 

организация выставок; слушание соответствующей возрасту народной, классической, детской музыки; 

музыкально – дидактическая игра; беседа интегративного характера, элементарного музыковедческого 

содержания; совместное и индивидуальное музыкальное исполнение; музыкальное упражнение, попевка, 

распевка, двигательный, пластический танцевальный этюд; танец; творческое задание; концерт – 

импровизация; музыкальная сюжетная игра.  
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Использование технологий 

педагогической абилитации и 

реабилитации 

Набор «Монтессори» 

 

При объединении детей в подгруппы учитываются индивидуальные особенности ребенка и уровень усвоения программы. Для всех 

видов деятельности создаются определенные развивающие предметно-пространственные условия и эмоционально комфортная среда для всех 

участников образовательного процесса.  

 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования коррекционная работа с детьми, осваивающими программу в группах 

компенсирующей   направленности выстраивается с учетом особенностей развития и особых образовательных потребностей детей.  

 Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития и образования детей с НОДА и детей с НОДА, 

имеющих ЗПР, строится на основе целей, задач, принципов и планируемых результатов освоения АООП ДО.  

АООП для воспитанников с ОВЗ, имеющих инвалидность, дополняется ИПРА в части создания специальных условий получения 

образования.    

Цель коррекционной работы: коррекция недостатков в физическом и психическом развитии детей с ограниченными возможностями 

здоровья.  

 Коррекционная работа осуществляется через реализацию индивидуальных или подгрупповых коррекционных программ логопедической, 

дефектологической и психологической направленности. Коррекционно-развивающие программы разрабатываются на основании заключений 

ПМПК, учитывая уровень актуального развития ребенка и зону его ближайшего развития.   

Целью разработки индивидуальных программ коррекционной (логопедической, психологической, дефектологической) работы 

является – построение системы коррекционно-развивающей работы, предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов 

ДОУ и родителей (законных представителей) дошкольников. Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание 

психического и физического развития детей и обеспечения их всестороннего гармоничного развития.  
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Разработка программ психолого-педагогического сопровождения осуществляется в течение 5 рабочих дней после коллегиального заседания 

консилиума, на котором определяется и конкретизируется весь комплекс условий обучения и воспитания ребенка с ОВЗ. Разработанная 

программа согласовывается с родителями, с председателем консилиума, заведующим ДОО и подписывается ими.   

Для детей, вновь поступивших в ДОО, коррекционная программа разрабатывается после полного периода адаптации, длящегося шесть 

месяцев. Во время адаптационного периода специалистами коррекционного профиля осуществляется наблюдение за ребенком в группе и его 

сопровождение в режимные моменты. Для воспитателей и родителей в этот период осуществляется консультативное сопровождение.  

Психолого-педагогическую диагностику ребенка проводят квалифицированные специалисты (учителя-логопеды, педагоги-психологи, 

учитель-дефектолог) только с согласия его родителей (законных представителей).  

Специалист имеет право по собственному выбору использовать имеющиеся методики психолого-педагогической диагностики и проводить ее 

самостоятельно. Данные, полученные в результате такой оценки, также являются профессиональными материалами самого педагога и не 

подлежат проверке в процессе контроля и надзора.   

Результаты диагностики используются для решения задач психолого-педагогического сопровождения и проведения квалифицированной 

коррекции развития детей.  

Полный регламент деятельности ППк детского сада по созданию и реализации специальных образовательных условий представлен в 

положении о деятельности ППк ДОО.   

 

Коррекционно-образовательный процесс с детьми с ОВЗ в МБДОУ № 16 осуществляют: воспитатели, узкие специалисты -  

учителя-логопеды, педагог-психолог, учитель – логопед, инструктор физической культуры в случае, если даны рекомендации в 

заключении ПМПК  

Специалист  Направления коррекционно-развивающей работы  

Учитель – 

дефектолог   
• нормализует ведущую деятельность, присущую возрасту;  

• формирует разносторонние представления о предметах и явлениях, обогащает словарь;  

• формирует пространственно-временные и сенсорные представления;  

• развивает сенсомоторные навыки;  

• формирует элементарные навыки учебного поведения.  
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Учитель-логопед  • проводит дыхательную, пальчиковую и артикуляционную гимнастику;   

• ставит, автоматизирует и дифференцирует звуки, развивает фонематический слух;   

• расширяет словарь детей по лексическим темам, помогает практическим путем овладеть навыками 

словообразования и словоизменения, грамматическими категориями, что является профилактикой возможных 

нарушений письменной речи (дисграфии, дислексии)  

Воспитатель  • пополнение, уточнение и активизацию словарного запаса детей по текущей лексической теме в процессе 

режимных моментов, постоянное совершенствование артикуляции. Тонкой и общей моторики;   

• формирование связной речи (Заучивание стихотворений, потешек, текстов, знакомство с художественной 

литературой. Работа над пересказом и составлением всех видов рассказывания)   

• закрепление у детей речевых навыков на индивидуальных занятиях по заданию логопеда;   

• развитие внимания. Памяти, логического мышления, воображения в игровых упражнениях на бездефектном 

речевом материале    

Педагог-психолог  Осуществляет дифференцированное психологическое сопровождение и помощь детям с ОВЗ,  

воспитателям и родителям в процессе воспитания, обучения и жизнедеятельности. Осуществляет психологическое 

сопровождение детей с ОВЗ в период адаптации, проводит диагностическое обследование познавательной и 

эмоциональной сферы для выявления нарушений. Проводит коррекционно-развивающие занятия, направленные 

на развитие познавательных процессов, стабилизацию эмоционального фона и усовершенствование 

коммуникативных навыков. Ведет консультационную деятельность с родителями и педагогами профильных 

групп. Подбирает психологическую литературу для самообразования родителей с целью просвещения и 

профилактики   возникновения нарушения эмоциональной и познавательной сферы. Повышает социально - 

психологическую культуру педагогов.  

Инструктор по 

физической 

культуре  

Осуществляет дифференцированное физкультурно-оздоровительное сопровождение и помощь детям с НОДА, 

воспитателям и родителям в процессе воспитания, обучения и их жизнедеятельности.  

Осуществляет физкультурно-оздоровительную работу с детьми с НОДА в период адаптации, проводит 

обследование физической сферы для выявления степени ограничений и построение ИОМ. Проводит 

физкультурные занятия, адаптированные под индивидуальные физические возможности и образовательные 
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потребности ребенка с НОДА. Ведет консультационную деятельность с родителями и педагогами групп. 

Подбирает специальную педагогическую литературу для самообразования родителей с целью просвещения и 

профилактики   возникновения нарушения физической сферы. Повышает валеологическую культуру педагогов.   
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2.4. Особенности работы в основных образовательных областях в разных видах деятельности и культурных практик. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется 

целями и задачами Программы и может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): для детей дошкольного возраста (3 года - 7 лет) - ряд видов деятельности, таких как 

игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также 

восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.  

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

1. Создание условий для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка.  

2. Рассказывание детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях.  

3. Публичная поддержка любых успехов детей.  

4. Поощрение самостоятельности детей и расширение ее сферы.  

5. Помощь ребенку в нахождении способов реализации собственных поставленных целей.  

6. Поддержка стремлений научиться делать что-то и радостное ощущение возрастающей умелости.  

7. Терпимость в ходе занятий и повседневной жизни к затруднениям ребенка, дающая возможность ему действовать в своем темпе.  

8. Отсутствие критики детей. Негативная оценка дается только поступкам ребенка и только «с глазу на глаз», а не на глазах у группы.  

9. Ограничение критики исключительно результатами продуктивной деятельности.  Использование в роли носителей критики игровых 

персонажей.  

10. Учет индивидуальных особенностей детей, нахождение подхода к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям.  

11. Уважение каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков.     

12. Создание в группе положительного психологического микроклимата, проявление деликатности и тактичности.  

13. Поощрение желания ребенка строить первые собственные умозаключения, выслушивание всех его рассуждений, проявление уважения к 

интеллектуальному труду ребёнка.  
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14. Создание условий и поддержка театрализованной деятельности детей, их стремления переодеваться («рядиться»).  

15. Обеспечение условий для музыкальной импровизации, пения и движений под популярную музыку.  

16. Организация в группе возможности, используя мебель и ткани, для создания «домов», укрытий для игр.  

17. Детям не навязывается, а предлагается тема и сюжет игры, дети сами приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его 

участие. При необходимости оказание помощи детям в решении проблем организации игры.  

18. Привлечение детей к украшению группы к праздникам, обсуждение с ними вариантов праздничного оформления группы. Побуждение детей 

выражать собственную эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых.  

19. Создание условий и выделение времени для разнообразной самостоятельной творческой или познавательной деятельности детей.  

20. Адекватная оценка результата деятельности ребенка с одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта.  

21. Адекватная реакция на неуспех ребенка, совместный поиск вариантов исправления работы.  

22. Формирование понимания полезности будущего продукта для других, радости, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу).  

23. Поддержка чувства гордости за свой труд и удовлетворения его результатами.   

24. Создание ситуаций, позволяющих ребенку реализовать свою компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников.  

25. Рассказ детям о трудностях, которые испытывал взрослый при обучении новым видам деятельности.  

26. Привлечение детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную перспективу.  

 

2.6.   Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

   В основу совместной деятельности семьи и ДОУ заложены следующие принципы: – единый 

подход к процессу воспитания ребёнка;  

– открытость ДОУ для родителей;  

– взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

– уважение и доброжелательность друг к другу;  

– дифференцированный подход к каждой семье;  

– равно ответственность родителей и педагогов.  

Задачи: 

– формирование психолого-педагогических знаний родителей;  

– приобщение родителей к участию в жизни ДОО;  
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– оказание помощи родителям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; – изучение и пропаганда лучшего семейного опыта, 

сохранение семейных традиций.  

   Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и детей. Для родителей проводятся консультации, 

тематические родительские собрания и круглые столы, семинары, мастер-классы. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребёнка предполагает их непосредственное вовлечение в образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьёй.  

В МБДОУ уделяется большое внимание работе с родителями в следующих направлениях:  

- Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья,  

вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность.  

- Повышение педагогической культуры родителей. o Создание условий для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности, в развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений   развития воспитанников  

 

2.7.     Содержание части, формируемой участниками образовательных отношений 

 

2.7.1 Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 

Воспитательно-образовательная работа по реализации регионального компонента строится на основе преемственности поколений, 

уникальности природной и культурно-исторической среды. Природное, культурно-историческое, социально-экономическое своеобразие 

местности предопределяет отбор содержания регионального компонента образования, усвоение которого позволяет выпускникам ДОУ 

адаптироваться к условиям жизни в ближайшем социуме, проникнуться любовью к родной земле, воспитать у себя потребность в здоровом 

образе жизни, рациональном использовании природных богатств, в охране окружающей среды. Знакомство с историко-культурными, 

географическими, климатическими и национальными особенностями своего района помогает повысить интерес к истории своего народа, 

развивать духовные потребности, воспитывать чувство привязанности к своей малой Родине. Реализация регионального компонента 

осуществляется в тесной взаимосвязи с социумом, в совместной деятельности педагога и детей и в самостоятельной деятельности 

воспитанников в соответствии с возрастными особенностями через адекватные формы работы.   

 

2.7.2. Парциальные программы и формы организации работы с детьми 

Для реализации регионального компонента используется региональная образовательная программа «Все про то, как мы живем», Романычева 

Н.В., Головач Л.В., Илюхина Ю.В.  Региональный компонент предусматривает: приобщение ребенка к национальному культурному наследию: 

народным художественным промыслам, национально-культурным традициям, произведениям местных писателей, поэтов, композиторов, 
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художников. знакомство с традициями и обычаями народностей Краснодарского края, с географическими особенностями родного города, с 

достопримечательностями Анапы и её районов; воспитание положительного отношения к окружающим людям, к традициям и культуре 

народов населяющих Кубань.  

 Методы и формы работы: -совместная деятельность с детьми: образовательная деятельность в режимных моментах; самостоятельная 

деятельность детей; взаимодействие с семьями воспитанников по реализации задач национально-культурного компонента: акции, праздники, 

досуги, семинары - практикумы, мастер - классы и другое; создание предметно-развивающей среды для реализации поставленных задач; 

познавательно-исследовательская деятельность: проекты, эксперименты, исследования; метод самореализации: участие в акциях, 

мероприятиях, соревнованиях, походах, экскурсиях; метод комплексного подхода к образованию и воспитанию, предполагающий единство 

нравственного, физического, эстетического и других форм воспитания. 
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III. Организационный раздел  

 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

Состояние материально-технической базы обеспечения Программы соответствует педагогическим требованиям современного уровня 

образования, требованиям техники безопасности, санитарно-гигиеническим нормам, физиологии детей, принципам функционального комфорта.  

   Кабинет и группы имеют в своем арсенале технические средства оснащения образовательного процесса для использования современных 

информационно-коммуникационных технологий в воспитательно-образовательном процессе:  

- интерактивная доска – 1 шт.;  

- МФУ (сканер, принтер и копир) – 1шт.;  

  В логопедическом кабинете создана и используется педагогами медиатека презентаций по лексическим темам, развитию речевого дыхания, 

артикуляционной моторики, автоматизации звуков в речи. 

 

Описание материально-технического обеспечения Программы групп компенсирующей направленности для детей с  

НОДА  

Вид помещения   Оснащение   

Кабинет учителя –логопеда   
-занятия по коррекции речи   
-консультативная работа с родителями по коррекции речи 

детей   

- Большое настенное зеркало   
- Дополнительное освещение у зеркала   
- Детские столы   
- Шкаф для методической литературы, пособий.   
- Интерактивная, магнитная, текстильные доски   
- Индивидуальные зеркала для детей   
- Компьютерные программы для коррекционной работы,   
- Дидактический, раздаточный, демонстрационный материал для занятий с детьми   

-Игровой материал для занятий с детьми   
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Кабинет учителя – дефектолога   

- занятия по коррекции речи   

-консультативная работа с родителями    

-Шкаф для методической литературы, пособий.   
-Интерактивная, магнитная, текстильные доски   
-Компьютерные программы для коррекционной работы,   
-Дидактический, раздаточный, демонстрационный материал для занятий с детьми   

-Игровой материал для занятий с детьми   

Кабинет педагога –психолога  

-занятия по коррекции речи   

-консультативная работа с родителями    

- Шкаф для методической литературы, пособий.   
- Интерактивная, магнитная, текстильные доски   
- Компьютерные программы для коррекционной работы,   

- Дидактический, раздаточный, демонстрационный материал для занятий с детьми   

- Игровой материал для занятий с детьми   
- Мягкая мебель   

- Песочный стол с подсветкой   

- Развивающие игры   
 

3.2.  Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

№п/п  Автор  Название  Входные данные, 

ISBN  

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ  

  Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 
1. Шорыгина Т.А. Родные сказки. Нравственно-патриотическое воспитание  

2. Вишневецкий Н.И. Исторические воспоминания  

3. Методическое пособие Культурологическое образование детей дошкольного возраста  

4. 
Методическое пособие, Иванова 

Н.П. 
Этическое образование детей старшего дошкольного возраста 

 

5. Новицкая М.Ю. Наследие. Патриотическое воспитание в детском саду  

6. Арапова-Пикарская Н.А. Мой родной дом  

7. Рылеева Е. 10 игр для социализации дошкольников  

2  
Ветохина А. Я., Дмитренко З. С.,  
Жигналь Е. Н., Краснощекова Г. В.,  

Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

Планирование и конспекты занятий  
СПб  
«Детство-Пресс», 2013 
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Подопригора С. П., Полынова В. К., 

Савельева О. В. 
г  
978-5-89814-516-3  

3  Виноградова Н.А  Сюжетно-ролевые игры для старших дошкольников: практическое пособие.    

4  Виноградова Н.А., Позднякова Н.В.  Сюжетно-ролевые игры для старших дошкольников: практическое пособие   

 Краснощекова Н.В. Сюжетно-ролевые и игры для детей дошкольного возраста  

5  Губанова Н.В.  Развитие игровой деятельности. (2-7)    

6  Князева О.Л., Стеркина Р.Б.  «Я, ты, мы» социально-эмоциональное развитие детей от 3 до 6 лет: учеб.метод. 

пособие для воспитателей дошк. образоват. учреждений 
 

7  Лыкова И.А., Касаткина Е.И., 

Пеганова С.Н.   
Играют девочки. Гендерный подход в образовании   

8  Лыкова И.А., Касаткина Е.И., 

Пеганова С.Н.   
Играют мальчики. Гендерный подход в образовании   

9  Михаленко Н.Я., Короткова Н.А.   «Организация сюжетно-ролевой игры»    

 Белокурова Г.В. В царстве  

10  Теплюк С.Н.  Занятия на прогулке с малышами: пособие для педагогов дошкольных 

учреждений. Для работы с детьми 2-4 лет.   
 

11  Уланова Л.А., Иордан С.О.  Методические рекомендации по организации и проведению прогулок для детей 3-

7 лет.    
 

12  Харчевникова А.Н., Деркунская В.А.  Сюжетно-ролевые игры для социализации детей 4-5 лет   

Ребенок в семье и сообществе 

1  Винникова Г.И.  
Занятия с детьми 2-3 лет.  
Социальное развитие, окружающий мир  

Издательство: Сфера 

2010г.  978-5-9949-

0276- 

2  Ковалёва Г.А.  «Воспитывая маленького гражданина…» 
Москва  
«АРКТИ», 2005 г.   
5894153042  

3  Семенака С.И.  Учим детей доброжелательному поведению  М.: АРКТИ, 2014 г. 

978-5-89415-815-0  

4  Семенака С.И.  Учим детей сочувствовать и сопереживать  М.: АРКТИ, 2010 978-
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5-89415-814-3  

 Белокурова Г.В. В царстве вежливых наук  

 Беляева О.М. Лучики доброты  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

1  Бондаренко Т. М.  Приобщение дошкольников к труду. Методическое пособие  Метода,2014 г.  
978-5-00031-041-0  

2  Сайгушева Л.И  Технологии приобщения дошкольников к труду  Феникс  
978-5-222-19929-9  

Формирование основ безопасности 

1  Баряева Л.Б.  «Дети на дороге. Правила дорожного движения в играх и упражнениях» 
СПб  
«ЦДК профессора 

Баряевой Л.Б.» 2008 г 

2  Гарнышева Т.П.  ОБЖ для дошкольников. Планирование работы, конспекты занятий, игры.   
СПб «Издательство 

«ДетствоПресс», 2013.  
5898145761  

3  Гарнышева Т.П.  Как научить детей ПДД? Планирование занятий, конспекты, кроссворды, 

дидактические игры  

СПб «Издательство 

«Детство- 
Пресс», 2012  
978-5-89814-520-0  

4  Стеркина Р.Б., Князева О.Л., Авдеева 

Н.Н.  
«Основы безопасности детей дошкольного возраста»: Программа для дошкольных 

образовательных учреждений. 

Москва  
"Детство-Пресс", 2005  
89814-121-9 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие познавательно - исследовательской деятельности 

1  Бондаренко А.К.   Дидактические игры в детском саду (все возраста) Москва, 

«Просвещ.»,1991 г. 

 Карпова Е.В. Дидактические игры в начальный период обучения  

 Васильева Н.Н., Новоторцева Н.В. Развивающие игры для дошкольников  

 Быкова И.А. Обучение детей грамоте в игровой форме  

2  Бондаренко Т.М. 
Комплексные занятия в средней группе детского сада: Практическое пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ (все возраста) 
Воронеж:   
Издательство 
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«Учитель», 2004.  

3  Венгер Л.А.  
 Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию дошкольников  Москва, 

«Просвещение», 1973 

г. 

4  Дыбина О.В., Рахманова Н.П.,  

Щетинина В.В.  Неизведанное рядом: Опыты и эксперименты для дошкольников   М.: ТЦ Сфера, 2010. 5-

89144-169-1  

5  Куликовская И.Э., Совгир Н.Н.   Детское экспериментирование  

Москва, 

«Педагогическое 

общество России», 

2003 г.  

6  Литвинова О.Э  Познавательное развитие ребенка раннего дошкольного возраста  
СПб, «Детство-

Пресс», 2015 г 978-5-

906750-57-0 

7  Мартынова Е.А., Сучкова И.М. Организация опытно-экспериментальной деятельности детей 2-7 лет: 

тематическое планирование, рекомендации, конспекты занятий.  

Волгоград: Учитель, 

2011  
978-5-7057-2457-4,  
 978-5-7057-3268-5  

8  Марудова Е.В. 
 Ознакомление дошкольников с окружающим миром. Экспериментирование.  СПб, «Детство-

Пресс», 2013 г. 978-5-

89814-584-2  

9  Серова З.А.  «Петербургский задачник для малышей».  СПб, «МиМ», 1998 г.  

10  Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. 
Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего дошкольного 

возраста: Методическое пособие.  
СПб.: Детство-Пресс, 

2008. 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

1  Алифанова Г. Программа «Первые шаги».  СПб, 2002 г. 

2  Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е.  «Здравствуй мир». Пособие по ознакомлению с окружающим миром для детей 3-7 

лет  
Москва, «Баласс», 

2006 г.  

3  Волчкова В.Н., Степанова Н.В.  
Конспекты занятий во второй младшей группе детского сада. Практическое 

пособие для воспитателей и методистов ДОУ.  
Воронеж: ТЦ 

«Учитель», 2007. 

5982250147  

4  Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий в старшей группе детского сада. Познавательное развитие. 

Учебно-методическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ.  
Воронеж: ТЦ 

«Учитель», 2004. 
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5  
Вострухина Т.Н.,  
Кондыкинская Л.А. 

Знакомство с окружающим миром детей (3-7)   
М.: ТЦ Сфера, 2015  
978-5-9949-1056-6  
978-5-9949-1055-9  

6  Кислова Т.Р.  «По дороге к азбуке» (3-7)  Москва, «Баласс», 

1999 г.  

7  Ковалева О.В.  «Петербургские странички».  СПб, 2009  
978-5-7320-1170-8  

8  Мулько И.Ф. «Развитие представлений о человеке в истории и культуре». (3-7)  Москва, «ТЦ Сфера», 

2007 г. 9785891448810  

9  Новиковская О.А.  Конспекты комплексных занятий с детьми среднего дошкольного возраста (3-7)  
СПб.: Паритет, 2008.  
978-5-93437-297-3  
978-5-93437-248-5 

10  Под ред. Каушкаль О.Н., Карпеевой 

Н.В.  Формирование целостной картины мира (средняя группа)  

М.: Центр 

педагогического 

образования, 2015 

978-5-9382-135-5 

Ознакомление с миром природы 

1  Бондаренко Т.М.  «Экологические занятия с детьми» (5-7)  
Воронеж  
 «Учитель», 2002г.  

2  Волчкова В.Н., Степанова Н.В.  Конспекты занятий в старшей группе детского сада. Экология. 
Воронеж  
«ТЦ Учитель», 2001 г.  

3  Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию».  СПб ,«Детство-

Пресс», 2002 г.  

4  Николаева С.Н.  Программа «Юный эколог» 

СПб  
«Детство-Пресс», 2006 

г  
5898140573 

5  Молодова Л.П.  «Игровые экологические занятия с детьми».   Минск «Асар», 2001 г. 

985-6572-53-3 

6  Николаева С.Н.  «Воспитание экологической культуры».  
Москва, 2005 г.  
«Педагогическое 

общество России»  
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7  Саво И.Л. 
«Планирование работы по экологическому воспитанию в разных возрастных 

группах детского сада».  
СПб,«Детство-Пресс», 

2010 г. 978-5-89814-

517-0 

8  Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологических представлений (2-7)  М.: Мозаика-Синтез, 

2009.  

9  Уланова Л.А., Иордан С.О.  «Методические рекомендации по организации и проведению прогулок детей 3-7 

лет».   
СПб, «Детство-

Пресс», 2007 г  

Формирование элементарных математических представлений 

1  Колесникова Е.В.  «Математика для дошкольников» (комплекты от 3 до 7 лет).  Москва, «ТЦ Сфера», 

2001 г. 

 Носова Е.А., Непомнящая Р.Л. Логика и математика для дошкольников  

2  Колесникова Е.В. Рабочие тетради 3-4 года, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет. Москва, «ТЦ Сфера», 

2001 г.  

3  Минкевич Л.В. Математика в детском саду. (3-7лет; по группам) М.: «Скрипторий 

2003», 2014   

4  Помораева И.А., Позина В.А.  Формирование элементарных математических представлений (2-3) 
М.: Мозаика-Синтез, 

2015 978-5-4315-0558-

4  

5  Рихтерман Т.Д.   «Формирование представлений о времени у детей дошкольного возраста».  Москва, 

«Просвещение», 1982г 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ  

Развитие речи 

1  Борисенко М.Г., Лукина Н.А.  
 «Грамматика в играх и картинках». (Комплекты по лексическим темам от 2 до 7 

лет).  
СПб  
«Паритет», 2005 г. 

2  Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. (2-7) М.: Мозаика-

Синтез.2014.  

3  Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых занятий в младшей (средней, старшей, 

подготовительной) группе детского сада для детей с ОНР.   
СПб.: Детство-Пресс, 

2008. 

4  Ушакова О.С.  
Развитие речи. Программа. Методические рекомендации. Конспекты занятий. 

Игры и упражнения. (3-7) 
Вентана-Граф, 2014 г.  
 

 Бондаренко А.К. Словесные игры в детском саду  
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Художественная литература 

1  Гербова В.В., Ильчук Н.П., Елисеева 

Л.  
Книга для чтения в детском саду и дома (2-4; 4-5; 5-7)  ОНИКС 21 век  

2  Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомство с литературой детей 3-5 и 5-7 лет. Конспекты занятий.   М.: ТЦ Сфера, 2010.  

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Приобщение к искусству 

15-09- 
Доронова Т.Н. Дошкольникам об 

012546-5, 978-5-09-012546-8 
искусстве. (3-7)

 М.: Просвещение
  

 Усова А.П. Русское народное творчество детскому саду  

Изодеятельность (лепка, аппликация, рисование) 

1  Богатеева З.А  Занятия аппликацией в детском саду: Кн. для воспитателя детского сада.   М.: Просвещение, 1 

988 

  Игрушки из бумаги Дельта, 1996 

 Гусарова Н.Н. Техника изонити для дошкольников  

2  Давыдова Г.Н. «Рисуем транспорт» , «Поделки из бросового материала» 
М.: Издательство 

«Скрипторий 2003», 

2009.  

3  Кихтева Е.Ю. Рисуют малыши: игровые занятия с детьми 1-3 лет.-  М.: Мозаика-Синтез, 

2009.  

4  Комарова Т.С. «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду» (2-7) Москва, 

«Просвещение»  

 Краснушкин Е.В. Изобразительное искусство для дошкольников  

 Курочкина Н.А. Знакомство с натюрмортом  

5  Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду» (2-7) Москва, «ТЦ Сфера», 

2007 г. 

 Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду  

6  Новикова И.В. Конструирование из бумаги (4-7)  Ярославль, «Академия 

Развития», 2006 г. 

7  Скоробогатова Е.В., Сомичева З.Е. Пластилиновая азбука  Москва, «Оникс», 

2008 г. 

8  Соколова С.В. «Оригами для старших дошкольников».  СПб, «Детство-
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Пресс», 2009 г. 

 Петрова И.М. Волшебные полоски  

9  Швайко Г.С. «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду» (средняя, старшая, 

подготовительная группы).  
Москва, «Владос», 

2000 г. 

10  Янушко Е.А. Лепка с детьми раннего возраста (1-3 года). Методическое пособие для 

воспитателей и родителей.- 
М.: Мозаика-Синтез, 

2009. 

11  Янушко Е.А. Аппликация с детьми раннего возраста (1-3 года). Методическое пособие для 

воспитателей и родителей.  
М.: Мозаика-Синтез, 

2006. 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

1  Богатеева З.А.  Чудесные поделки из бумаги: Кн. для воспитателей дет. сада и родителей.  М.: Просвещение. 

1992. 5-09-003258-0 

2  Куцакова Л.В. «Конструирование и художественный труд в детском саду».  Москва, «ТЦ Сфера», 

2006 г.  

3  Куцакова Л.В.  Занятия по конструированию из строительного материала в средней группе 

детского сада. Конспекты занятий.  
М.: Мозаика-Синтез, 

2010. 

4  Литвинова О.Э  Конструирование с детьми раннего дошкольного возраста  
СПб, «Детство-

Пресс», 2015 г. 978-5-

906750-75-4 

5  Лыкова И.А.  Конструирование в детском саду (2-7)  
Изд дом «Цветной 

мир», 2015 978-5-

4310-0247-2  

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Физическая культура (подвижные игры) 

1  Вавилова Е.Н. Развитие основных движений у детей 2-3 лет. Система работы.   
М.: "Издательство 

Скрипторий 2003", 

2007.  

2  Громова О.Е.  «Спортивные игры для детей».   Москва, «ТЦ Сфера», 

2002 г.  

3  Кудашова Л.Т., Люйк Л.В. Подвижные игры, эстафеты и игровые задания с использованием основных 

средств гимнастики. Учебно-методическое пособие НГУ им. П.Ф. Лесгафта.  СПб., 2008  
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4  Литвинова М.Ф.  «Русские народные подвижные игры».   Москва, «Просвещ.», 

1986 г. 

5  Пензулаева Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения с детьми 2-7 лет  М.: Гуманит.изд.центр 

ВЛАДОС, 2001.  

6  Подольская Е.И.  «Спортивные занятия на открытом воздухе для детей 3-7 лет».   Волгоград, «Учитель», 

2010 г.  

7  Фролов В.Г. Физкультурные занятия, игры и упражнения на прогулке: Пособие для 

воспитателя.  
М.: Просвещение, 

1986.  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

1  Маханёва М.Д.  «Воспитание здорового ребёнка».  Москва, «АРКТИ», 

1998 г. 

2  Нечепуренко В.В.  «Формирование здорового образа жизни дошкольников».  СПб, АППО, 2007 г.  

3  Орёл В.И., Агаджанова С.Н. «Оздоровительная работа в ДОУ».  СПб, «Детство-

Пресс», 2006 г. 

4  Пензулаева Л.И.   «Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного возраста (3-7 лет)».   Москва, «ГИЦ 

Владос», 2001г. 

5  Подольская Е.И.  «Профилактика плоскостопия и нарушения осанки у старших дошкольников».  Москва, «Скрипторий 

2003», 2009 г.  

6  Подольская Е.И.  «Сценарии спортивных праздников и мероприятий для детей 3-7 лет».  Волгоград, «Учитель», 

2009 г. 

КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ 

1  Агранович З.Е.  «Логопедическая  работа  по  преодолению  нарушений  слоговой 

структуры слов у детей».  
СПб, Детство-Пресс, 

1999  

2  Агранович З.Е.   «Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям»    Санкт-Петербург, 

2003  

3  Агранович З.Е.  «Дидактический материал по развитию зрительного восприятия и узнавания 

(зрительного гнозиса) у старших дошкольников и младших школьников»   
Санкт-Петербург, 

2003  

4  Агранович З.Е.  «Логопедическая работа по преодолению нарушений слоговой структуры слов у 

детей»    
Санкт-Петербург, 

2004  

5  Арбекова Н.Е.  Развиваем связную речь у детей 5-6 лет с ОНР. Альбомы 1, 2, 3.   М.: издательство 

ГНОМ, 2013 г.  
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6  
Л.Б. Баряева,  Т.В. Волосовец,  О.П.  
Гаврилушкина,  Г.Г. Голубева и др.;   

Адаптированная примерная основная образовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи. Под.ред. проф. Л.В. 

Лопатиной.  
СПб., 2014  

7  Баряева Л.Б., Логинова Е.Т., 

Лопатина Л.В.   «Обучение грамоте»  Санкт-Петербург,  

2004  

8  Блыскина  И.В.  
Комплексный подход к коррекции речевой патологии у детей. 

Логопедический массаж: Методическое пособие для педагогов 

дошкольных образовательных учреждений.   

СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС,  2010  

9  Бобылева З.Т.   «Игры с парными карточками». Настольные логопедические игры   М.: издательство 

ГНОМ, 2015  

10  Богомолова А.И   «Логопедическое пособие для занятий с детьми».   СПб. «Библиополис», 

1994  

11  Борисенко М.Г., Лукина Н.А.  «Грамматика в играх и картинках» (от 2 до 7 лет – комплект по лексическим 

темам)   
Санкт-Петербург,  

2005  

12  Борисенко М.Г., Лукина Н.А.  «Диагностика развития ребёнка» Практическое руководство по тестированию (от 

3 до 7 лет )   
Санкт – Петербург,  

2007  

13  Быстрова Г.А., Сизова Э.Я., Шуйская 

Т.А  «Логосказки»    Санкт-Петербург,  

2001  

14  Жихарева Ю.Б.    
Домашняя тетрадь для логопедических занятий с детьми: пособие для логопедов и 

родителей.  
М.: Гуманитарный 

изд. Центр ВЛАДОС, 

2014  

15  Закревская О.В.  
«Система работы по профилактике отставания и коррекции отклонений в развитии 

детей раннего возраста»    Москва,  2007  

16  Гомзяк О.С.  «Говорим правильно»     Москва ,  2007  

17  Иншакова О.Б.  «Альбом для логопеда»         «Владос», 1998  

18  Комарова Л.Б.  Автоматизация звука в игровых упражнениях. Альбом для школьников 

(комплект).   
М.: издательство 

ГНОМ , 2012  

19  Каше Г.А.  «Подготовка к школе детей с недостатками речи».   М., Пр., 1985  

20  Коноваленко В.В., Коноваленко С.В.  «Фронтальные логопедические занятия в подготовительной группе для детей с 

фонетико-фонематическим недоразвитием»   Москва, 1998  

21  Колесникова Е.В.  Раз – словечко, два – словечко: Рабочая тетрадь для детей 3-4 лет.   изд. 4-е, перераб. М.: 

Ювента, 2014  
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22  Коноваленко В.В., Коноваленко С.В.  
«Фронтальные логопедические занятия в старшей занятия в 

подготовительной группе для детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием»   
Москва, 1998  

23  Коноваленко В.В.  «Автоматизация шипящих звуков у детей»   Москва,   2006  

24  Коноваленко В.В  «Автоматизация сонорных  звуков  Р, Рь у детей»    Москва ,   2006  

25  Коноваленко В.В.   «Автоматизация свистящих звуков у детей»        Москва ,     2006  

26  Коноваленко В.В.  «Автоматизация сонорных  звуков Л,Ль у детей»     Москва ,  2006  

27  Крупенчук О.И.  «Научите меня говорить правильно»      Санкт-Петербург, 

2003  

28  Лопатина Липакова В.И., Логинова 

Е.А., Л.В  

 «Дидактическое пособие для диагностики состояния зрительно-

пространственных функций у детей дошкольного и младшего школьного 

возраста»     

Санкт-Петербург , 

2001  

29  Мазанова Е.В   «Коррекция оптической дисграфии» (комплект)     Москва ,  2006  

30  Мазанова Е.В.  «Коррекция аграмматической дисграфии» (комплект)    Москва, 2006  

31  Мазанова Е.В.  «Коррекция дисграфии на почве нарушения языкового анализа и синтеза 

дисграфии» (комплект)   Москва ,  2006  

32  Мазанова Е.В.   «Коррекция акустической  дисграфии» (комплект)      Москва , 2006  

33  Миронова Н. М  
 Развиваем фонематическое восприятие у детей  
старшей/подготовительной логогруппы. Альбом упражнений для дошкольников с 

речевыми нарушениями.   

М.: издательство 

ГНОМ и Д, 2008  

34  Нищева Н.В.   «Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней группе детского 

сада для детей с ОНР»       
Санкт - Петербург , 

2007  

35  Нищева Н.В.  «Организация коррекционно-развивающей работы в младшей логопедической 

группе детского сада»       
Санкт – Петербург , 

«Детство Пресс», 2007  

36  Нищева Н.В.   «Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе детского 

сада для детей с ОНР»         
Санкт - Петербург , 

2007  

37  Нищева Н.В.   «Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 

детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет)»   
Санкт-Петербург 

2007.     

38  Нищева Н.В.   «Современная система коррекционной работы в логопедической группе для детей 

с ОНР».     
Санкт-Петербург, 

Детство-Пресс,  2013  

39  Нищева Н.В.    Планирование коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей СПБ.: «Детство-
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направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) и рабочая 

программа учителя-логопеда: учебно-методическое пособие.   
Пресс», 2014  

40  Новиковская О.А  Альбом по развитию речи.   М.: АСТ, 2014  

41  Новиковская О.А.  Логопедическая грамматика для детей …лет (комплект).   СПБ.: издательство 

«Корона. Век», 2014  

42  Парамонова Л.Г.  «Говори и пиши правильно»            Москва,  1998  

43  Парамонова Л.Г.  «Предупреждение и устранение дисграфии у детей».   СПб. Издательство 

«СОЮЗ».2001  

44  Теремкова Н.Э  
 «Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР»  
(комплект из 4 книг)      

Москва,  2006  

45  Ткаченко Т.А  «Развитие фонематического восприятия и навыков звукового анализа»   Москва 1998                       

46  Ткаченко Т.А  «Если дошкольник плохо говорит»   Санкт-Петербург,1997  

47  Ткаченко Т.А.  «Формирование и развитие связной речи »         Москва, 1999  

48  Ткаченко Т.А.  «Формирование лексико-грамматических представлений»    Москва, 1999  

49  Ткаченко Т.А  «Совершенствование навыков звукового анализа и обучение грамоте»       Москва, 1999  

50  Ткаченко Т.А.  «Логические упражнения для развития речи»     Санкт-Петербург,  

2000  

51  Ткаченко Т.А.  «Коррекция нарушений слоговой структуры слова»     Москва,  2002  

52  Четверушкина Н.С  « Слоговая структура слова: система коррекционных упражнений для детей 5-7 

лет»       Москва,  2003  

53  Фадеева Ю.А., Пичугина Г.А  «Логопедические занятия в младшей группе для детей с речевым недоразвитием»      Москва ,   2006  

9  Рузина М. С.  Пальчиковый игротренинг.  СПБ.: «САГа», 2002  
 

3.3. Распорядок и (или) режим дня  

 

АООП ДО реализуется в соответствии с графиком работы МБДОУ №16 «Пчелка» по пятидневной рабочей неделе, выходные дни - 

суббота, воскресенье и праздничные дни, установленные Постановлением Правительства РФ.   

 Группы компенсирующей направленности функционируют в режиме полного дня (12-ти часового пребывания). Режимы дня разработаны 

на основе требований к организации режима дня и учебных занятий СанПин 1.2.3685-21.  В детском саду для групп компенсирующей 

направленности разработаны режимы:   

-на первый/второй период года.  
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Режим дня в группах компенсирующей направленности имеет рациональную продолжительность и предполагает разумное чередование 

различных видов деятельности и отдыха детей в течение их пребывания в учреждении.  

 Ежедневная организация жизнедеятельности детей строится на основе учета возрастных и индивидуальных особенностей и социального 

запроса и предусматривает личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности.  

Проектирование воспитательно-образовательного процессе  

 Модель воспитательно-образовательного процесса МБДОУ № 16  

         Структура воспитательно-образовательного процесса в режиме дня с 12-часовым пребыванием детей в ДОУ  

Утренний блок 

с 7.00 до 9.00 

Дневной блок –   с 9.00 до 15.30 

 

Вечерний блок –   с 15.30 до 19.00 

 

- игровая деятельность;  - игровая деятельность  - игровая деятельность  

-физкультурно-оздоровительная работа;  -организованная  совместная  

образовательная деятельность  

- физкультурно-оздоровительная работа  

-совместную деятельность воспитателя с 

ребенком (индивидуальная работа);  

 

- физкультурно-оздоровительная работа  - совместная деятельность воспитателя и 

специалистов с ребенком 

(индивидуальная работа);   

-свободная  самостоятельная  

деятельность детей по интересам  

- совместная деятельность воспитателя и 

специалистов с ребенком (индивидуальная 

работа);  

- свободная самостоятельная 

деятельность детей по интересам  

 - свободная самостоятельная деятельность детей 

по интересам. 

- различные виды детской деятельности 

по ознакомлению с родным краем. 
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Модель дня для групп компенсирующей направленности на первый период 

Время Режимные процессы в старшей группе «АБВГДейка» 

7.00-8.15 Прием детей, свободная игра, самостоятельная деятельность 

8.15-8.25 Утренняя гимнастика 

8.25-8.30 Подготовка к завтраку. Гигиенические процедуры  

8.30-8.45 Завтрак  

8.45-9.00 Утренний круг 

9.00-9.50* Организованная образовательная деятельность с воспитателем и специалистами. 

9.50-10.20  Самостоятельная деятельность 

10.20-10.30 Гигиенические процедуры процедуры, дежурство  

10.30-10.50 Второй завтрак 

10.50-12.30 Подготовка к прогулке, прогулка 

12.30-12.40 Возращение с прогулки, гигиенические процедуры, дежурство 

12.40-13.00 Обед 

13.00-15.30 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.30-15.40 Постепенный подъем, гимнастика, гигиенические процедуры 

15.40-16.00 Подготовка к полднику, полдник 

16.00-16.20 Вечерний круг 

16.20-17.20 Игры, самостоятельная или организованная детская деятельность/Прогулка 

17.20-17.30 Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, дежурство 

17.30-17.50 Ужин 

17.50-19.00 Игры, самостоятельная деятельность, прогулка, уход детей домой 
 

* Наполнение организованной образовательной деятельности осуществляется с учетом перспективного планирования педагогов, текущей ситуации в группе, а 

также с учетом инициативы детей.  

* В соответствии с нормами Сан Пин 1.2.3685-21, ООД проводится по 25 минут, с 10 минутным перерывом  

Режим дня отдельной группы может быть скорректирован в течение учебного года с учетом работы МБДОУ и инициативы педагогов и детей.  

 



 

54 
 

 

Время Режимные процессы в подготовительной группе «Знайки» 

7.00- 8.20 Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная деятельность 

8.20-8.30 Утренняя гимнастика 

8.30-8.40 Подготовка к завтраку. Гигиенические процедуры  

8.40-9.00 Завтрак 

9.00-9.20 Утренний круг 

9.20-10.50* Организованная образовательная деятельность с воспитателем и специалистами 

10.30-10.50 Второй завтрак 

10.50-12.30 Подготовка к прогулке, прогулка 

12.30-12.40 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, дежурство 

12.40-13.00 Обед 

13.00-15.30 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.30-15.40 Постепенный подъем, гимнастика, гигиенические процедуры 

15.40-16.00 Подготовка к полднику, полдник 

16.00-16.20 Вечерний круг 

16.20-17.20 Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность/Прогулка 

17.20-17.30 Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, дежурство 

17.30-17-50 Ужин 

17.50-19.00 Игры, самостоятельная деятельность, прогулка, уход детей домой 
 

* Наполнение организованной образовательной деятельности осуществляется с учетом перспективного планирования педагогов, текущей ситуации в 

группе, а также с учетом инициативы детей 

* В соответствии с нормами Сан Пин 1.2.3685-21, ООД проводится по 30 минут, с 10 минутным перерывом  

Режим дня отдельной группы может быть скорректирован в течение учебного года с учетом работы МБДОУ и инициативы педагогов и детей.  
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Модель дня для групп компенсирующей направленности на второй период 

 

Режимные моменты  

Время 

Приём детей, игры, самостоятельная деятельность, общение, 

партнёрство с семьёй. Утренняя гимнастика.  

07.00 – 08.30 

Подготовка к завтраку. Завтрак.  08.30 – 09.00 

Игры на открытом воздухе.  09.00 – 10.00 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак.  10.00 – 10.30 

Игры и проекты на открытом воздухе.  10.30 – 12.30 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед. 12.30 – 13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон.  13.10 – 15.00 

Постепенное пробуждение, гимнастика после сна, гигиенические процедуры.  15.00 – 15.15 

Самостоятельная деятельность детей.  15.15 – 16.05 

Подготовка к ужину, ужин  16.05– 16.30 

Подготовка к прогулке. Вечерняя прогулка. Уход домой.  16.30 – 19.00  
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3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Праздничные мероприятия в МБДОУ № 16 организуются и проводятся в соответствии с годовым планом, планом воспитательной работы и 

имеют собственное целеполагание. Формы проведения праздников разнообразные: традиционные и инновационные (семейно-педагогические 

мероприятия, квест-игры, интерактивные экскурсии и др.), проводятся в соответствии с календарем образовательных событий.  

КАЛЕНДАРЬ  

образовательных событий, приуроченных  

к государственным и национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям российской истории и культуры  

на 2021-2022 год  

 

Месяц  Дата  Образовательное событие  

 
Сентябрь 
 

1 сентября - 

6-10 сентября  

3 сентября  

8 сентября  

9 сентября 

27 сентября 

День знаний 

Неделя безопасности  

День солидарности в борьбе с терроризмом 

Международный день распространения грамотности  

Всемирный день красоты 

День работника дошкольного образования 

Октябрь  

2 октября 

2 октября  

4 октября   

5 октября   

16 октября  

 

26 октября 

 

29 октября 

День гражданской обороны 

День профессионально-технического образования  

Всемирный день защиты животных  

Международный день учителя  

Всероссийский урок "Экология и энергосбережение" в рамках Всероссийского фестиваля 

энергосбережения «Вместе Ярче» 

Международный день школьных библиотек (четвертый понедельник октября)  

125-летие со дня рождения великого русского поэта Сергея Александровича Есенина (31 октября)   

Урок памяти (День памяти политических репрессий) 

Ноябрь  

3 ноября   

20 ноября  

24 ноября   

26 ноября  

День народного единства  

День словаря (22 ноября)  

290-летие со дня рождения А.В. Суворова  

День матери в России 

https://www.uchportal.ru/1_september
https://www.uchportal.ru/den-uchitelya
https://www.uchportal.ru/mothers_day
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Декабрь  
3 декабря   

11 декабря  

Международный день инвалидов  

День Конституции Российской Федерации (12 декабря) 

 10 декабря 
12 декабря 

День прав человека  
День Конституции Российской Федерации  

Январь  27 января День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год)  
Февраль  8 февраля 

19 февраля 
23 февраля 

День российской науки  
Международный день родного языка (21 февраля) День 

защитника Отечества  
Март  7марта 

18 марта 
23-29 марта 

Международный женский день (8 марта) 
День воссоединения Крыма с Россией   
Всероссийская неделя музыки для детей и юношества  

Апрель  12 апреля 
30 апреля 

День космонавтики. Гагаринский урок «Космос - это мы»  

День пожарной охраны.  
Май  6 мая   

15 мая 

24 мая 

 День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов (9 мая)  

Международный день семьи 

День славянской письменности 

Июнь  1 июня 
4 июня 
10 июня 
22 июня 

Международный день защиты детей  
День Русского языка - Пушкинский день России  
День России (12 июня) 
День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны (1941 год)  

Июль 8 июля 

11 июля 

20 июля 

День семьи, любви и  верности 

Всемирный день шоколада 

Всемирный день шахмат 

Август 19 августа 

22 августа 

Яблочный Спас 

День государственного флага Российской Федерации 

 

 

 

 

 

 

https://www.uchportal.ru/den_pobedy
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Модель года  

в основе комплексно – тематическое планирование летнего оздоровительного периода 

 с 1.06.2021-31.08.2021 гг. 

 

Недели Тема недели 

Июнь 

1 неделя (01.06 - 04.06) «Детство – счастливая пора» 

2 неделя (07.06-11.06) «Неделя экспериментов» 

3 неделя (14.06 – 18.06) «Наш друг - природа» 

4 неделя (21.06 – 25.06) «Азбука дорожного движения» 

5 неделя (28.06 – 30.06) по выбору детей 

Июль 

1 неделя (01.07 – 09.07) «Семья» 

2 неделя (12.07 – 16.07) «В водном царстве» 

3 неделя (19.07 – 23.07) по выбору детей 

4 неделя (26.07 – 30.07) «В здоровом теле – здоровый дух» 

Август 

1 неделя (02.08 – 06.08) «Неделя интересных дел» 

2 неделя (09.08 – 13.08) «Неделя летней олимпиады» 

3 неделя (16.08 – 20.08) по выбору детей 

4 неделя (23.08 – 27.08) 

5 неделя (30.08 – 31.08) 

«До свидания, лето!» 
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Модель года  

в основе комплексно – тематическое планирование в период организованной образовательной деятельности  

с 1.09.2021-31.05.2022 гг. 

 

Недели Тема недели 

Сентябрь 

1 неделя (01.09 - 10.09) Мониторинг. Адаптационный период 

2 неделя (13.09-17.09) «Давайте знакомиться! Детский сад и я – вместе дружная семья» 

3 неделя (20.09-24.09) «Моя малая Родина. Я человек. Профессии в детском саду» 

4 неделя (27.09-1.10) «Тема по инициативе детей» 

Октябрь 

1 неделя (4.10-8.10) «Моя семья – мама, папа, я. Счастливая семья» 

2 неделя (11.10-15.10) «Домашние животные и птицы» 

3 неделя (18.10-22.10) «Осень. Овощи и фрукты. Деревья. Сад - огород» 

4 неделя (25.10-29.10) Тема по инициативе детей и родителей 

Ноябрь 

1 неделя (1.11-5.11) «О дружбе, о друзьях. Мы разные, но мы вместе» 

2 неделя (8.11-12.11) «Я пешеход» 

3 неделя (15.11-19.11) «Мои права. Мир игры. Игрушки» 

4 неделя (22.11-26.11) Тема по инициативе детей 

Декабрь 

1 неделя (29.11-3.12) «Время года – зима. Зимние забавы и развлечения» 

2 неделя (6.12-10.12) «Дикие животные. Лес. Степь. Зоопарк» 

3 неделя (13.12-17.12) «Профессии. Человек труда» 

4 неделя (20.12-24.12) «Там, где всегда зима. Новый год у ворот. традиции» 

5 неделя (27.12-31.12) Тема по инициативе детей и родителей 

Январь 

1 неделя (1.01-7.01) Каникулы 

2 неделя (10.01-14.01) «Уроки вежливости и этикета» 

3 неделя (17.01-21.01) «Моя Россия. Народные традиции, игрушки, костюмы, фольклор» 
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4 неделя (24.01-28.01) «ОБЖ. Безопасность. Бытовые приборы» 

Февраль 

1 неделя (31.01-4.02) Тема по инициативе детей 

2 неделя (7.02-11.02) «Транспорт» 

3 неделя (14.02-18.02) «День Защитника Отечества. Военные профессии» 

4 неделя (21.02-25.02) «Широкая масленица. Хлеб всему голова» 

Март 

1 неделя (1.03-4.03) «Мамин день» 

2 неделя (7.03-11.03) «Посуда. Мебель» 

3 неделя (14.03-18.03) «Правила личной гигиены. Внешний вид. Одежда. Обувь» 

4 неделя (21.03-25.03) «Театральная неделя. Сказки» 

5 неделя (28.03-1.04) Тема по инициативы детей и родителей 

Апрель 

1 неделя (4.04-9.04) «Неделя здоровья. Наше тело» 

2 неделя (11.04-15.04) «Звезды. Небо. Космос» 

3 неделя (18.04-22.04) «Весна красна – отворяй ворота» 

4 неделя (25.04-30.04) Тема по инициативе детей 

Май 

1 неделя (2.05-05.05) «День Победы» 

2 неделя (11.05-13.05) «Насекомые. Ягоды» 

3 неделя (16.05-20.05) «Скоро лето» 

4 неделя (23.05-31.05) Мониторинг 
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3.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Особенности организации предметно – пространственной развивающей образовательной среды во всех группах компенсирующей 

направленности создана соответствующая предметно - развивающая среда, отвечающая ФГОС ДО и обеспечивающая реализацию АООП 

ДО, реализуемой в МБДОУ. Организована с учетом принципов информативности, вариативности, полифункциональности, 

педагогической целесообразности, трансформируемости, безопасности.  

 Выполняет образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую, организованную, коммуникативную функции.  

Но самое главное – она работает на развитие самостоятельности и самодеятельности ребенка.  

 Среда служит удовлетворению потребностей и интересов ребенка. Гибкое и вариативное использование пространства.   

 Форма и дизайн предметов ориентирована на безопасность и возраст детей.  

 При создании развивающего пространства в групповом помещении учитывается ведущая роль игровой деятельности.  

 Предметно-развивающая среда группы и МБДОУ меняется в зависимости от возрастных особенностей детей, периода обучения, 

образовательной программы. 

Предметно – развивающая среда МБДОУ № 16 имеет:  

 Привлекательный вид;  

 Выступает в роли естественного фона жизни ребенка;  

 Снимает утомляемость;  

 Положительно влияет на эмоциональное состояние воспитанников; 

 Помогает ребенку индивидуально познавать окружающий мир; 

 Дает возможность детям заниматься самостоятельной деятельностью  

 

 

Развивающая предметно – пространственная среда обеспечивает:   
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 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства МБДОУ, групп, а также территории детского сада, материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития;   

 возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности 

детей, а также возможности для уединения;   

 реализацию различных образовательных программ;   

 необходимые условия - инклюзивного образования;   

 учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность;  

учет возрастных особенностей детей.   

 

Показатели оценки развивающей среды МБДОУ № 16:  

 Положительное эмоциональное ощущение ребенка в группе;  

 Отсутствие конфликтов среди детей  

 Наличие продуктов детской деятельности;  

 Динамика развития ребенка;  

 Невысокий уровень шума;  

 Эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения детей    

   Оснащение кабинетов учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по физической 

культуре соответствует принципу необходимости и достаточности для организации коррекционной работы, медицинского обслуживания, 

методического оснащения. Комплексное оснащение воспитательно-образовательного процесса обеспечивает возможность организации как 

совместной деятельности взрослого и воспитанников, так и самостоятельной деятельности воспитанников в режимных моментах, построения 

образовательного процесса с использованием адекватных возрасту форм работы с детьми, организации разнообразной игровой деятельности.   

Оснащение предметно-развивающей среды учитывает гендерный подход к воспитанникам.   МБДОУ оснащено учебно-методическим комплектом 

для каждой возрастной группе в соответствии с ООП ДО, специализированным оборудованием:  

-Мультимедийным комплектом;  

-Специализированным логопедическим оборудованием;  

-Интерактивными досками;  

-Комплектом оборудования для сенсорной комнаты;  
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-Дидактическими столами;    

-Наборами Монтессори;    

-Мультимедийным оборудованием;  

-Спортивными реабилитационными тренажерами   

Условия реализации Программы обеспечивают 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.  

Требования к предметно - развивающей среде направлены на создание социальной ситуации развития для участников образовательных 

отношений, включая создание образовательной среды МБДОУ №16, 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.  

 

Предметно – развивающая среда МБДОУ № 16  

Вид помещения, функциональное использование  Оснащение  

 Групповые комнаты Центры:  

Сенсорное развитие  

Развитие речи  

Ознакомление с окружающим миром  

Ознакомление с художественной литературой и художественно 

прикладным творчеством  

Дидактические игры на развитие психических функций – мышления, 

памяти, воображения.  

Дидактические материалы по сенсорике, математике, развитию речи, 

обучению грамоте. Географический глобус  

Муляжи овощей и фруктов  

Календарь погоды  
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Сюжетно –ролевые игры Самообслуживание  

Трудовая деятельность  

Самостоятельная творческая деятельность  

Плакаты и наборы дидактических наглядных материалов с изображением 

животных, птиц. насекомых. обитателей морей, и рек, рептилии.  

Магнитофон, телевизор, видеокассеты  

Детская мебель для практической деятельности  

Книжный уголок  

Уголок для ИЗО деятельности  

Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно –ролевых игр  

Природный уголок  

Конструкторы различных видов  

Головоломки, мозаики, пазлы, настольно –печатные игры, лото.  

Развивающие игры по ФЭМП, логике. Различные 

виды театров  

Спальные помещения: Дневной сон  

Игровая деятельность  

Гимнастика после сна  

Спальная мебель  

Физкультурное оборудование  

Для гимнастики после сна: ребристая дорожка, массажные коврики, и 

мячи. 

Резиновые кольца и кубики.  

Раздевальная комната  

Информационно –просветительская работа с родителями  

Информационный уголок  

Выставка детского творчества  

Наглядно –информационный материал для родителей 

Физкультурный уголок  

Методический кабинет:  

Осуществление методической помощи педагогам  

Организация консультаций, семинаров, педагогических советов.  

Выставка дидактических и методических материалов для организации 

работы с детьми по разным направлениям развития  

Выставка изделий народно-прикладного искусства  

Библиотека педагогической и методической литературы  

Библиотека периодических изданий  

Пособия для занятий  

Опыт работы педагогов  

Материалы консультаций, семинаров, практикумов,  
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Демонстрационный материал для занятий  

Иллюстративный материал  

Изделия народных промыслов: Дымково, Городец, Хохлома,  

Филимоновские, игрушки муляжи, игрушки из дерева Картины  

Кабинет логопеда:  

.Занятия по коррекции речи  

.Консультативная работа с родителями по коррекции речи детей  

Логопедический инструментарий; 

Пособия для обследования интеллекта, речи и слуха; 

Пособия для коррекционной логопедической работы; 

Пособия для обследования интеллекта, дидактические игры для развития 

памяти, внимания, мыслительной деятельности; 

Картотеки; 

Набор предметных картинок по разделу «Ознакомление с окружающим 

миром»; 

Дидактический материал по формированию связной речи; 

Дидактический материал для развития мелкой моторики; 

Программа для интерактивного экспресс-обследования речи «Логоблиц»; 

Компьютерная комплексная психолого-педагогическая, коррекционно-

диагностическая программа «Цицерон.ЛОГОдиакорр 1.3»; 

Диагностическая методика «Комплексная оценка развития детей в возрасте 

от 2 месяцев до 3  лет 6 месяцев»; 

Интерактивный логопедический стол; 

Детские стулья и столы; 

Тумбочки, шкаф, полки, стулья. 

Большое настенное зеркало  

Дополнительное освещение у зеркала  

Индивидуальные зеркала для детей  

Кабинет психолога:  

.Психолого –педагогическая диагностика  

.Коррекционная работа с детьми  

.Индивидуальные консультации  

Шкаф для методического материала; 

Стеллаж для дидактических игр; 

Детские стулья (2), мягкие пуфики (3), кушетка для проведения процедуры 

БАК; 

Ковер, мягкие подушки; 
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Пузырьковая колонна с мягким модулем; 

Световой стол и песочница для занятий песочной терапии, набор для 

песочной терапии «ИМАТОН» часть 1, 2; 

Настенное панно «Облака», панно «Бесконечность»; 

Фиброоптический душ «Тучка»; 

Музыкальный проигрыватель BBK, комплект дисков с аудио сказками; 

Комплект для мозжечковой стимуляции (Доска Бильгау, доска для 

отбивания); 

Ноутбук  Lenovo; 

Цветодинамический проектор «Плазма 250»; 

Аппаратно – компьютерный комплекс биоакустической коррекции 

«Синхро – С»; 

Основная документация; 

Наглядные пособия; 

Программно-методическое обеспечение 

Музыкальный зал, кабинет музыкального руководителя:  

.Занятия по музыкальному воспитанию  

.Индивидуальные занятия  

.Тематические досуги  

. Развлечения  

.Театральные представления  

.Праздники и утренники  

.Занятия по ритмики 

.Занятия по обучению игре на музыкальных 

инструментах  

.Родительские собрания и прочие мероприятия для родителей  

Методическая литература  

Шкаф для использования пособий, игрушек, атрибутов и прочего 

материала  

Музыкальный центр  

Пианино  

Разнообразные музыкальные инструменты  

Подборка аудио –видео кассет с музыкальными произведениями  

Различные виды театров  

Ширма для кукольного театра Детские и взрослые костюмы  

Детские хохломские стулья, стол.  

 

Физкультурный зал:  

Детские тренажеры, реабилитационное оборудование; 

Тактильные дорожки; 
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.Физкультурные занятия. Спортивные досуги  

.Развлечения, праздники  

.Консультативная работа с родителями и воспитателями  

Спортивные тренажеры для улицы; 

Компьютерно-игровые тренажеры; 

ТСО (телевизор, стол компьютерный, зеркало); 

Спортивное оборудование; 

Массажные принадлежности, балансиры; 

Спортивный и спортивно-игровой инвентарь; 

Вспомогательный инвентарь (ленточки, флажки, платочки и т.д.); 

Методическое обеспечение. 

. Магнитофон  

.Реабилитационное оборудование  

.Маты, мягкие модули и др.   
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Приложение 1 

Психолого-педагогические характеристики воспитанников 

Психолого-педагогическая характеристика детей старшего дошкольного возраста (от 5до 6 лет) 

Образовательные 

области  
(направления 

развития и 

образования детей)  

Возрастная психолого-педагогическая характеристика  в соответствие 

с направлением развития  Виды детской деятельности  

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Ребенок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя 

общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и 

взаимоотношениях людей.   
В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения — 

формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те 

требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так, они могут, не отвлекаясь 

на более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать 

игрушки, наводить порядок в комнате и т. п.). Это становится возможным благодаря 

осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и обязательности их 

выполнения.  
 В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о себе. Эти 

представления начинают включать не только характеристики, которыми ребенок наделяет 

себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, 

наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек - Паук», «Я 

буду как принцесса» и т. п.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы.  
 В этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, 

большую часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их оценки и 

мнения становятся существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость 

взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того 

или иного ребенка в игре.   
Ребенок 5-6 лет инициативен в общении с педагогами, персоналом учреждения, 

Игровая.  
Коммуникативная.  

Самообслуживание и 

элементарный бытовой труд.  
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родителями других детей; поддерживает тему разговора, возникающего по инициативе 

взрослого, отвечает на вопросы и отзывается на просьбы, беседует на различные темы 

(бытовые, общественные, познавательные, личностные и др.); умеет попросить о помощи 

и заявить о своих потребностях в приемлемой форме; в общении проявляет уважение к 

взрослому; проявляет чувство самоуважения и собственного достоинства, может 

отстаивать свою позицию в совместной деятельности; умеет договариваться.  
В возрасте 5-6 лет дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной 

принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, 

особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения).  
Значительные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором 

существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. Дети 

шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое 

поведение, придерживаясь роли  
Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка. Это связано с 

ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением эгоцентрической 

позиции (ребенок становится способным встать на позицию другого). Развивается 

прогностическая функция мышления, что позволяет ребенку видеть перспективу событий, 

предвидеть (предвосхищать) близкие и отдаленные последствия собственных действий и 

поступков и действий, и поступков других людей. Дети начинают осваивать социальные 

отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, 

одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении 

ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения.Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются 

смысловой «центр» и «периферия». Действия детей в играх становятся разнообразными.   
Эмоциональная сфера и самооценка ребенка становятся более устойчивыми. Он 

постепенно осмысливает значение норм в поведении и способен соотносить свое поведение 

и эмоции с принятыми нормами и правилами. Ему свойственны открытость, искренность, 

впечатлительность. Ребенок 5-6 лет испытывает удовольствие от предстоящих событий 

(радуется, что сегодня будет театральная постановка, чтение любимой книги, экскурсия в 

зоопарк, музей и др.); хочет нравиться, отличается богатством и глубиной переживаний, 

разнообразием их проявлений, и в то же время некоторой сдержанностью эмоций (владеет 

социально приемлемыми способами выражения бурной радости, гнева, злости, страха); 

проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности (выполняет 
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поручение, ищет решение задачи, как лучше собрать модель и др.); осторожен, 

предусмотрителен в незнакомой обстановке, избегает травм (не идет с незнакомым 

человеком, учитывает непредсказуемость поведения животных, осторожно действует с 

острыми предметами, хрупкими игрушками и др.).  
Ребенок владеет культурно-гигиеническими навыками как элементами здорового 

образа жизни (умывается, причесывается, носит одежду и обувь опрятно, моет руки после 

туалета, улицы и перед едой и др.).  
Распределяет и координирует свои действия в процессе выполнения обязанностей 

дежурного по столовой, уходе за животными и растениями в группе и на территории 

детского сада, поддержании порядка в групповой комнате.  
Стремится быть причастным к труду взрослых (помогает поливать и убирать участок, 

расчищать дорожки от снега, ремонтировать игрушки и книги и др.). 
Познавательное 

развитие  
Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 

овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 

возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. Но восприятие представляет 

для дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно 

учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков.  
Развивается образное мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном 

плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 

объекты вступят во взаимодействие и т. д. Среди них можно выделить схематизированные 

представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования, комплексные 

представления, отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут 

обладать объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования различных 

объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене 

времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных 

воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме того, продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является  основой словесно-логического 

мышления. У детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Они группируют 

объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться 

операции логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие 

дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму 

(материал) и т. д.   
Ребенок учится считать до десяти и более, вычитает и складывает в пределах десятка.  

Игровая  
Коммуникативная   

Чтение художественной 

литературы Познавательно-

исследовательская 

Самостоятельная  
Экспериментальная  
Совместная Работа со схемами, 

по алгоритму  

Произвольные задания   

Продуктивная деятельность  
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Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 

активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. Ребенок понимает сюжетную связь трех картинок, составляя по ним рассказ, 

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

Речевое развитие  На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. 

Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Ребенок понимает сюжетную связь трех 

картинок, составляя по ним рассказ, сказку. Дети активно занимаются словотворчеством. 

Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. 
Словарь детей активно пополняется существительными, обозначающими названия 

профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. 

д.), глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных профессий, 

прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, отношение людей к 

профессиональной деятельности. Дети начинают употреблять обобщающие слова, 

синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. В словаре 

ребенка до четырех тысяч слов.  
Речь сопровождает игровое взаимодействие, соответствуя взятой роли и по 

содержанию, и интонационно. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, 

отличается от ролевой речи. Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые 

диалоги.  
Ребенок шестилетнего возраста осваивает правила речевого этикета, учиться 

пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и повествовательном 

монологах способны передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, 

используя эпитеты и сравнения.  
Круг чтения ребенка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, 

в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, 

сверстниками, с историей страны. Он способен удерживать в памяти большой объем 

информации, ему доступно чтение с продолжением.  
Во второй половине шестого года ребенок стремится к овладение грамотой – чтению. 

Изучает алфавит, составляет слоги и запоминает написание нескольких слов, печатными 

буквами пишет некоторые слова из трех-четырех букв и свое имя.  

Игровая  
Коммуникативная   
Художественная Познавательно-

исследовательская 

Самостоятельная  
Совместная работа с рифмой  
Проигрывание сказок   
Составление рассказов  
Сочинение сказок Творчество  
Заучивание стихов Чтение 

художественной литературы  

Художественно- В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального Игровая 
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эстетическоеразвитие  

 

иизобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, 

Коммуникативная   
персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов 

Художественное эстетической оценки. чтение  
Они эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых переданы 

понятные Познавательном чувства и отношения, различные эмоциональные состояния 

людей, животных, борьба исследовательская добра со злом. В книге, картине, фильме, 

спектакле ребенок выделяет главное, способен Самостоятельная  
пересказать содержание, понимает, кто герой произведения, кто действует правильно 

и Совместная почему, осуждает отрицательных персонажей. Конструктивная  
При восприятии изобразительного искусства детям шестого года жизни доступны не 

Продуктивная только наивные образы детского фольклора, но и произведения 

декоративно-прикладного искусства, живописи, графики, скульптуры.  
Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Старших дошкольников 

отличает эмоционально яркая реакция на музыку. Появляется интонационно-мелодическая 

ориентация музыкального восприятия, значительно обогащается индивидуальная 

интерпретация музыки.  
Творческие проявления становятся более осознанными и направленными (образ, 

средства выразительности продумываются и сознательно подбираются детьми).  
 В продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное: замысел 

становится более устойчивым (замысел ведет за собой изображение). В рисовании и 

лепке дети передают характерные признаки предмета: формы, пропорции, цвет.   
Это возраст наиболее активного рисования. Обычно рисунки представляют собой 

схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 

приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно 

повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. 

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. 

По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии 

изображенного человека. Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и 

промежуточные цветовые оттенки.   
Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 
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протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. 

Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять 

основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут конструировать из бумаги, 

складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. 

Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного материала к 

художественному образу (ребенок«достраивает» природный материал до целостного 

образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к природному 

материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Физическое развитие  Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок этого возраста способен к 

освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже 

перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой 

несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у 

мальчиков — более порывистые, у девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), в общей 

конфигурации тела в зависимости от пола ребенка.  
 Старшие дошкольники отличаются высокой двигательной активностью, обладают 

достаточным запасом двигательных умений и навыков; им лучше удаются движения, 

требующие скорости и гибкости, а их сила и выносливость пока еще невелики.   
Ребенок с удовольствием участвует в физкультурно-спортивных занятиях, умеет 

организованно двигаться в группе детей в различных построениях, перестраиваться на 

ходу. Ориентируется в пространстве зала относительно неподвижных объектов, а также 

относительно других детей.  
Ребенок может произвольно изменять скорость ходьбы и бега, бегать различными 

способами, сочетать бег с другими движениями. В прыжках выполнять перекрестные 

движения, пересекающие «среднюю линию» тела, одновременно с прыжками совершать 

движения руками по заданию, например, ловить и бросать мяч в прыжке. Ловит мяч одной 

и двумя руками, может отбивать мяч об пол и вести его вперед, бросать в цель, забрасывать 

в корзину, выполнять одновременно одинаковые и разнонаправленные движения руками и 

пальцами рук (например, на одной руке пальцы сгибать, а на другой разгибать в плоскости 

ладони), выполнять знакомые упражнения по устной инструкции воспитателя.  
Ребенок осваивает маневры и объезд препятствий на санях, лыжах, двухколесном 

велосипеде, прыжки через скакалку, участвует в подвижных играх с правилами, запоминая 

правила и следуя им, принимая на себя разные функции в игре, в том числе роль водящего.   

Игровая  
Самостоятельная  
Совместная  

При описании возрастных характеристик использованы: 
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Психолого-педагогическая характеристика дошкольников подготовительной к школе группы (от6-ти до 8-ми лет). 

Образовательные области  
(направления развития и 

образования детей)  

Возрастная психолого-педагогическая характеристика в 

соответствии с направлением развития  Виды детской деятельности  

Социально-коммуникативное 

развитие  
Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности.  
Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе. Ребенок 6-8 лет способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, старается разрешать 

конфликты. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. 
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.  
Мотивационная сфера дошкольников 6-8 лет расширяется за счет развития таких 

социальных мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие 

делать добро), самореализации. Поведение ребенка начинает регулироваться 

также его представлениями о том, что хорошо и что плохо. С развитием морально-

нравственных представлений напрямую связана и возможность эмоционально 

оценивать свои поступки. Ребенок испытывает чувство удовлетворения, радости, 

когда поступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда нарушает 

правила, поступает плохо. Общая самооценка детей представляет собой 

глобальное, положительное недифференцированное отношение к себе, 

формирующееся под влиянием эмоционального отношения со стороны 

взрослых. 
К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая 

эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой 

Познавательно-

исследовательская 

Экспериментальная  
Проектная  
Предметная  
Совместная  
Коммуникативная  
Игровая  
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стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных проявлениях. К 

концу дошкольного возраста у них формируются обобщенные эмоциональные 

представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. 

Это существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения — 

ребенок может не только отказаться от нежелательных действий или хорошо себя 

вести, но и выполнять неинтересное задание, если будет понимать, что полученные 

результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря таким изменениям в 

эмоциональной сфере поведение дошкольника становится менее ситуативным и чаще 

выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей.  
Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со взрослым. 

Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на 

работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми 

людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п.  
Большую значимость для детей 6-8 лет приобретает общение между собой. Их 

избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период 

зарождается детская дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем 

у них наблюдаются и конкурентные отношения — в общении и взаимодействии они 

стремятся в первую очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако 

у них есть все возможности придать такому соперничеству продуктивный и 

конструктивный характер и избегать негативных форм поведения.  
К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с 

гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению определенных способов 

поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. 

Меняется отношение к взрослому как безусловному авторитету. Взрослый 

принимается детьми в качестве советчика, равноправного партнёра и ценится детьми 

за умение решать организационные вопросы, придумывать интересные сюжеты для 

игр, организовать интересное дело. Уважение к авторитету взрослого поддерживается 

именно такими его способностями.   
К 6-8 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой 

здоровья. Он распределяет и координирует свои действия в процессе выполнения 

обязанностей дежурного по столовой, уходе за животными и растениями в группе и 

на территории детского сада, поддержании порядка в групповой комнате; владеет 

культурно-гигиеническими навыками как элементами здорового образа жизни 

(умывается, причесывается, носит одежду и обувь опрятно, моет руки после 
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туалета,улицы и перед едой и др.); стремится быть причастным к труду взрослых 

(помогает поливать и убирать участок, расчищать дорожки от снега, ремонтировать 

игрушки и книги и др.). 

Познавательное развитие  

В возрасте 6-8 лет происходит расширение и углубление представлений детей о 

форме, цвете, величине предметов. Ребенок уже целенаправленно, последовательно 

обследует внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на 

единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.).  
Дети 6-8 лет могут оперировать количествами, увеличивать и уменьшать их, 

правильно описывать эти ситуации на языке математики как действия сложения 

и вычитания. Ребёнок обретает способность оценивать сохранение количества в той 

или иной ситуации. Так, при переливании воды из одного сосуда в другой общее 

количество воды не меняется, а при отливании или доливании — уменьшается или 

увеличивается.  
К  концу  дошкольного возраста существенно увеличивается 

устойчивостьнепроизвольного внимания, что  приводит  к  меньшей 

отвлекаемости  детей.  
Сосредоточенность и длительность деятельности ребенка зависит от ее 

привлекательности для него.  
В 6-8 лет у детей увеличивается объем памяти, что позволяет им непроизвольно 

запоминать достаточно большой объем информации. 
Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и 

оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным, оно уже не 

похоже на стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то, что 

увиденное или услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в 

конечных продуктах их воображения четче прослеживаются объективные 

закономерности действительности. Так, например, даже в самых фантастических 

рассказах дети стараются установить причинно-следственные связи, в самых 

фантастических рисунках — передать перспективу.  
Ребенок 6-8 лет проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать.  
Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором живет. Знаком с произведениями детской литературы, обладает 

Проектная  
Игровая  
Коммуникативная   

Чтение художественной 

литературы  

Познавательно-

исследовательская 

Самостоятельная  
Экспериментальная  

Совместная 
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элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т. п.  
К семи годам развивается чувство времени, может угадать время с точностью до 

получаса.  
Речевое развитие  Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли 

и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в 

словах. У ребенка складывается предпосылки к грамотности.  
На седьмом году жизни ребёнок практически овладевает всеми сторонами родного 

языка: звуковым составом, словарём, грамматическим строем. Развитие голосового 

аппарата ребёнка даёт ему возможность правильно произносить все звуки родного 

языка. В активном словаре ребёнка седьмого года насчитывается почти 3000—3500 

слов. Достаточно развитой является грамматическая сторона речи ребёнка. Дети 

овладевают системой морфологических средств оформления грамматических 

категорий, усваивают типы склонений и спряжений, способы словоизменения; 

увеличивается объём сложных предложений.  
В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер 

обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. У детей 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

Игровая  
Коммуникативная   
Художественная  

Познавательно-

исследовательская  
Самостоятельная  
Совместная  

Художественно-эстетическое 

развитие  
Ребенок 6-8 лет эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, 

произведения народного и профессионального искусства (музыку, танцы, 

театральную деятельность, изобразительную деятельность и т.д.).  
Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 

детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки 

приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая  гамма. 

Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек.  

Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. 

Одежда может быть украшена различными деталями.  
Дети в значительной степени осваивают конструирование из строительного 

материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как 

изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные 

особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со 

знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

Игровая  
Коммуникативная  

Художественное чтение  
Познавательно-

исследовательская  
Самостоятельная  
Совместная  
Конструктивная  
Продуктивная   
Творческая Конструктивно-

модельная Изобразительная 

(рисование, лепка, аппликация) 

Музыкальная Чтение 

художественной  
литературы  
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симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый 

материал. Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой 

будет осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 

выполнения; способны выполнять различные по степени сложности постройки как по 

собственному замыслу, так и по условия  
В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа 

бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. 

Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их 

пространственных представлений.   
Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных.  
Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к стремлению 

получить знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных 

шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей). Появляется 

интонационно-мелодическая ориентация музыкального восприятия, значительно 

обогащается индивидуальная интерпретация музыки. В возрасте 6-8 лет дети 

начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность произведений 

музыкального искусства. Слушая чтение книг, старшие дошкольники сопереживают, 

сочувствуют литературным героям, обсуждают их действия.  

 

Физическое развитие  Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются 

представления о самом себе, своих физических возможностях, физическом облике. 

Совершенствуются ходьба, бег,  

Игровая  
Самостоятельная Совместная  

При описании возрастных характеристик  использованы:  
Проект вариативной примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы»/Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А.Васильевой , 2014г. , http://www.firo.ru. Проект вариативной примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

«Детство» /Под ред. Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой, 2014г. http://www.firo.ru. 
Проект вариативной примерной основной образовательной программы дошкольного образования «Мир открытий» /Под ред. Л.Г Петерсон, И. А.Лыковой,  
2014г. http://www.firo.ru 
Проект вариативной примерной основной образовательной программы дошкольного образования  «Истоки» /Под редакцией Л.А. Парамоновой, 2014., 

http://www.firo.ru. Гарбузов В.И. От младенца до подростка. СПб., «Респекс». Винер-Усманова И.А, Горбулина Н.М, Цыганкова О.Д «Основы физического 

воспитания в дошкольном детстве»/Под редакцией Винер-Усмановой, М., 2013.   http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Viner-Usmanova.pdf. 

http://www.firo.ru/
http://www.firo.ru/
http://www.firo.ru/
http://www.firo.ru/
http://www.firo.ru/
http://www.firo.ru/
http://www.firo.ru/
http://www.firo.ru/
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Viner-Usmanova.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Viner-Usmanova.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Viner-Usmanova.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Viner-Usmanova.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Viner-Usmanova.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Viner-Usmanova.pdf


 

81 

 

Психолого-педагогическая характеристика дошкольников с нарушением опорно-двигательного аппарата 

Дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата (далее – НОДА) - неоднородная группа, основной характеристикой которой являются 

задержки формирования, недоразвитие, нарушение или утрата двигательных функций. Двигательные расстройства характеризуются 

нарушениями координации, темпа движений, ограничением их объема и силы, что приводит к невозможности или частичному нарушению 

осуществления движений.  

Большинство детей с нарушениями ОДА - дети с детским церебральным параличом (ДЦП). При ДЦП у ребенка могут выявляться 

нарушения зрения, слуха, особенности формирования и развития психических функций, расстройства устной речи (дизартрия, алалия).  

У детей с ДЦП нарушена пространственная ориентация. Это проявляется в замедленном освоении понятий, обозначающих положение предметов 

и частей собственного тела в пространстве, неспособности узнавать и воспроизводить геометрические фигуры, складывать из частей целое.  

У детей с ДЦП часто страдает произвольность внимания, его устойчивость и переключаемость. Ребенок с трудом и на короткое время 

сосредоточивается на предлагаемом объекте или действии, часто отвлекается. Память может быть нарушена в системе одного анализатора 

(зрительного, слухового, двигательно-кинестетического). Мыслительные процессы характеризуются инертностью, низким уровнем 

сформированности операции обобщения.  

Расстройства эмоциональной-волевой сферы у одних детей могут проявляться в виде повышенной возбудимости, раздражительности, 

двигательной расторможенности, у других - наоборот, в виде заторможенности, вялости.  

С учетом особых образовательных потребностей детей с нарушениями ОДА необходимо соблюдать следующие условия:  

• создавать безбарьерную архитектурно-планировочную среду;  

• соблюдать ортопедический режим;  

• осуществлять профессиональную подготовку и/или повышение квалификации педагогов к работе с детьми с двигательной патологией;  

• соблюдать рекомендации лечащего врача по определению режима нагрузок, организации образовательного процесса (организация режима) дня, 

режима ношения ортопедической обуви, смены видов деятельности на занятиях, проведение физкультурных пауз и т. д.);  

• организовывать коррекционно-развивающие занятия по коррекции нарушенных психических функций;  

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

• оказывать логопедическую помощь по коррекции речевых расстройств;  

• подбирать мебель, соответствующую потребностям детей;  

• предоставлять ребенку возможность передвигаться по дошкольному учреждению тем способом, которым он может, и в доступном для него 

темпе;  

• проводить целенаправленную работу с родителями детей с ОВЗ, обучать их доступным приемам коррекционноразвивающей работы;  

• формировать толерантное отношение к детям с ОВЗ у нормально развивающихся детей и их родителей;  

• привлекать персонал, оказывающий физическую помощь детям при передвижении, принятии пищи, пользовании туалетом и др.;  

• привлекать детей с ОДА к участию в совместных досуговых и спортивно-массовых мероприятиях.  
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При включении ребенка с двигательными нарушениями в образовательный процесс обязательным условием является организация его 

систематического, адекватного, непрерывного психолого-медико-педагогического сопровождения.      

При описании психолого-педагогических особенностей развития детей с ОВЗ и детей-инвалидов   использованы: 

1. Диагностика – развитие – коррекция: Программа дошкольного образования детей с интеллектуальной недостаточностью /Л. Б. Баряева, О. 

П. Гаврилушкина, А. Зарин, Н. Д. Соколова. – СПб.: ЦДК проф. Л, Б. Баряевой, 2012.   

2. Жигорева М.В. Система психолого-педагогической помощи детям с комплексными нарушениями развития. Автореферат  диссертации на 

соискание ученой степени доктора педагогических наук. Специальность: 13.00.03коррекционная педагогика. Москва, 2009.  

3. Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития /Л.Б.Баряева, И.Г. Вечканова, О.  

П. Гаврилушкина/под редакцией Л.Б. Баряевой, Е.А. Логиновой. – Спб: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2010.  

4. Проект вариативной примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы»/Под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой , 2014г. , http://www.firo.ru 

http://www.firo.ru/

		2021-08-31T18:49:15+0300
	Логова Людмила Сергеевна
	Я являюсь автором этого документа




