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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., воспитателя Клышовой А.Н., учителей – логопедов Рыбаковой 

В.В., Калантаевой Т.Н., педагога-психолога Кругловой Т.А., представителей родительской общественности Новосельской Ю.Е.,Косий 

О. В. 

Адаптированная 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 Адаптированной основной образовательной программы МБДОК д/с №16 

«Пчёлка», 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»   

 Адаптированная 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.  
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    Адаптированная основная образовательная программа для детей с тяжелыми множественными нарушениями развития (далее 

по тексту – АООП ДО) разработана на основе Адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования 

МБДОУ детский сад №16 «Пчёлка» в соответствии с: 

-  ФЗ от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утверждёнными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 г №2; 

-  Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования" Зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г). 

Регистрационный N 30384 (далее ФГОС ДО); 

-  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. 

№ 1014 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования"; 

-  Уставом МБДОУ д/с № 16 «Пчёлка». 

 

     АООП ДО – это нормативный документ, характеризующий систему организации образовательной деятельности.  Содержание 

рабочей программы адаптировано к условиям данной группы и отражает возрастные и индивидуальные особенности детей.  

Продолжительность и сроки пребывания на каждом этапе обучения определяются состоянием здоровья воспитанников, их 

индивидуальными возможностями, и составляет, как правило, один год. Перевод воспитанников на другой этап обучения 

производится по решению психолого-медико-педагогического консилиума образовательного учреждения. Продление срока 

пребывания в группе производится городской психолого-медико-педагогической комиссией. 

 АООП ДО обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 7 (8) лет с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей и охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования 

детей (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие.  

 

Программа реализуется в группах компенсирующей направленности:  

- Старшая группа кратковременного пребывания 06 «Ромашка»; 

- Смешанная группа 05 «Семицветик»; 
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- Подготовительная группа 07 «Непоседы»  

 

 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 

кратковременного 

пребывания «Особый 

ребенок»: 

-Старшая группа 06 

«Ромашки»; 

- Смешенная группа 05 

«Семицветик»; 

- Подготовительная 

группа 07 «Непоседы». 

 

1. «Программа воспитания и обучения 

дошкольников с задержкой психического 

развития/ Л.Б.Баряева, И.Г. Вечканова, О. П. 

Гаврилушкина /Под ред. Л.Б. Баряевой, Е.А. 

Логиновой. – СПб. ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 

2010.  

2. Образовательной программа дошкольного и 

образования «От рождения до школы» под 

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

Дорофеевой. 

3. Программа «Комплексного физическая 

реабилитация детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата» Л.С. Сековец  

 

1. Парциальная  программа  

«Основы безопасности детей дошкольного 

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. 
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                                                                                      1.2. Цель. Задачи программы 

 

     Цель Программы: создание специальных условий развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья, 

охватывающих возможности для его позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности. 

    Задачи: 

1. Создать специальные условия для усвоения детьми норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками. Способствовать 

становлению самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитию социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания; формированию готовности к совместной деятельности со 

сверстниками; формированию уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых; 

формированию позитивных установок к различным видам труда и творчества; формированию основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

2. Создать специальные условия для развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирования 

познавательных действий, становления сознания; развития воображения и творческой активности; формирования первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира. 

3. Создать специальные условия для речевого развития (обогащение активного словаря, развитие связной, грамматически 

правильной речи, развития речевого творчества): знакомства с книжной культурой, детской литературой. 

4. Создать специальные условия для развития предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становления эстетического отношения к 

окружающему миру; реализации самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

5. Создать специальные условия для приобретения 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 выполнением основных движений; способствовать 

становлению целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере, ценностей здорового образа жизни, овладению его 

элементарными нормами и правилами (в двигательном режиме, при формировании полезных привычек). 

6. Реализовать формы организации совместной, партнерской деятельности в ходе организованной образовательной деятельности 

( д а л е е  п о  т е к с т у  -  О О Д ) ,  р е ж и м н ы х  м о м е н т а х ,  р а б о т е  с  р о д и т е л я м и ,  з а к о н н ы м и  п р е д с т а в и т е л я м и . 

 

       Для достижения цели и задач программы первостепенное значение имеют следующие факторы: 

– сохранение и укрепление здоровья детей, эмоциональное благополучие и своевременное всестороннее развитие каждого 

ребенка; 



 

8 

 

– создание атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем детям; 

– максимальное использование разнообразных видов деятельности обучающихся, их интеграция в целях повышения 

эффективности образовательного процесса; 

– творческая организация образовательного процесса; 

– вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать ребенка в соответствии с его интересами и 

способностями; 

– уважительное отношение к результатам творчества детей. 

 

 

 

 

                                                       1.3.  Принципы и подходы к формированию Программы      

*   Принцип самоценности. 

 Каждый период детства рассматривается не как подготовка к будущей жизни, а как настоящая, самобытная, неповторимая 

жизнь. Данный принцип заключается в том, что он позволяет ребенку с ОВЗ в индивидуальных и совместных со взрослыми занятиях 

осуществлять разные виды свободной деятельности - играть, рисовать, слушать сказки и рассказы, экспериментировать, 

конструировать, помогать взрослым. Эти виды деятельности, не предполагающие выполнения каких-либо жестких правил и норм, 

ребенок осуществляет по собственному желанию, сам процесс их выполнения и их итоги радуют детей. Но вместе с тем, многообразие 

этих видов дает детям достаточно много умений и навыков, а главное - развивает их чувства, мышление, память, внимание, волю, 

нравственные качества, тягу к общению со сверстниками и взрослыми. 

*   Принцип деятельности. 

 Решение образовательных задач опирается на характерные для детей с ОВЗ виды детской деятельности и общение со взрослым. 

Развитие разных сторон психики ребенка происходит в ведущей предметной деятельности. В соответствии с этим содержание 

программы построено на включении детей в самостоятельные и совместные со взрослым действия с разнообразными предметами, 

экспериментирование с водой, песком, пластическими материалами, красками, в игры со взрослыми и сверстниками. 

*   Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, который реализуется в личностно-ориентированном 

взаимодействии взрослых с детьми. Личностно - ориентированное взаимодействие предполагает создание условий для 

эмоционального благополучия каждого ребенка, уважение к его интересам и потребностям, предоставление права на реализацию 

своей индивидуальности. Дети с ОВЗ особенно чувствительны к отношению взрослого. Доброжелательность и эмоциональная 

выразительность взрослого, внимание к настроению ребёнка, отношение к нему как к самоценной личности – всё это не 

второстепенные, а главные моменты при взаимодействии с детьми. Такое взаимодействие является основным условием 

эмоционального благополучия ребёнка и его развития. 

*  Личностно-ориентированное взаимодействие позволяет осуществлять индивидуальный подход в воспитании и обучении 

детей. 
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*   Принцип полноты содержания образования.  

Требования ФГОС ДО к содержанию образования детей предполагают обеспечение условий для всестороннего развития ребенка. 

Содержание дошкольного образования (в том числе образования детей с ОВЗ) включает следующие сферы развития ребенка: 

- познавательное 

- речевое 

- социально-коммуникативное 

- художественно - эстетическое  

- физическое развитие.  

В Программе предусмотрено создание условий для всех линий развития. 

*  Принцип интеграции содержания образования. В соответствии с современными психолого-педагогическими 

представлениями, содержание образования детей должно быть не узко предметным, а интегрированным. Принцип интеграции 

предполагает сочетание и взаимопроникновение в педагогическом процессе разных видов детской деятельности. Это обеспечивает 

полноту реализации возможностей ребенка, целостность восприятия им окружающего мира, его всестороннее развитие. В данной 

Программе принцип интеграции реализуется в том, что большинство разработанных игр и занятий имеет комплексный характер. 

Подразделение игр по отдельным направлениям развития достаточно условно, 

поскольку каждая игра в той или иной мере активизирует все психические процессы, разные виды деятельности и способности 

ребенка. Программа также предполагает гибкое планирование педагогического процесса, которое позволяет воспитателям и педагогам 

объединять предметно- практическую, игровую, познавательную, художественно-эстетическую и другие виды детской деятельности в 

разных сочетаниях. 

*  Принцип преемственности, заложенный в современной Концепции непрерывного образования. Теоретические основания 

программы, ее цели, задачи и содержание обеспечивают преемственность образования детей на разных возрастных этапах. Принцип 

преемственности предполагает также достижение согласованности в подходах к воспитанию и обучению ребенка в образовательном 

учреждении и семье. 

*  Программа сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости. 

* Программа обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач процесса образования 

детей дошкольного возраста. 

*  Программа строится на адекватных возрасту видах деятельности и формах работы с детьми.  

* В соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников Программа строится с учетом принципов 

целостности и интеграции содержания дошкольного образования; 

*  Программа основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 

* Программа обеспечивает преемственность с программами начального общего образования (коррекционного), 

исключающую дублирование программных областей знаний и обеспечивающую реализацию единой линии общего развития ребенка 

на этапах дошкольного и школьного детства; 
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* Принцип сотрудничества с семьей. Программа направлена на взаимодействие с семьей в целях осуществления полноценного 

развития ребенка, обеспечения равных условий образования детей дошкольного возраста независимо от материального достатка 

семьи, места проживания, языковой и культурной среды, этнической принадлежности. 

      

   1.4.  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 детский сад № 16 «Пчелка» функционирует 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; 

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»  6 6 
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Средняя  группа № 02 «Почемучки»  13 13 

Группы компенсирующей направленности полного дня   

Старшая  группа № 03   «АБВГДейки»  13 13 

Подготовительная группа № 04 «Знайки»  11 11 

Группы комбинированной направленности  кратковременного пребывания   

Вторая ранняя  группа №08 «Малышок»  5 5 

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

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

Старшая группа   №06 «Ромашки» 5 5 

Подготовительная группа №07 «Непоседы» 5 5 

Итого  63 63 

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.   

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 
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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 

 

 

 

1.5.  Характеристики особенностей контингента детей  

 

     В группу детей с тяжелыми множественными нарушениями развития поступают дошкольники в возрасте от 3 до 7 лет по 

решению городской медико-психолого-педагогической комиссии (далее по тексту - ПМПК) имеющие 2 или более дефекта 

физического, сенсорного и интеллектуального развития, в том числе и дети, которые не могут сами передвигаться. 

     Воспитанники имеют лёгкую или выраженную интеллектуальную недостаточность в сочетании (классификация по Н.В. 

Верещагиной): 

- с нарушениями опорно-двигательного аппарата (детский церебральный паралич разных форм и разной степени выраженности, 

полностью не передвигающиеся дети). 

    В МБДОУ детский сад № 16 «Пчёлка» функционируют 3 группы кратковременного пребывания «Особый ребёнок» для детей 

со сложными множественными нарушениями развития (НОДА неврологически обусловленного, осложненного дифференциальной 

картинной нарушений развития) в сопровождении родителей. 

Это : 

 - гр.05 «Семицветик» - разновозрастная группа детей (3 – 5лет); 

 - гр. 06 «Ромашки» - старшая группа  ( дети от 5 до 6 лет); 

 - гр. 07 «Непоседы» - подготовительная к школе группа (6 – 7(8) лет) 

Группы кратковременного пребывания «Особый ребенок» созданы для: 

 обеспечения полноценного коррекционно-развивающего обучения и воспитания 

 освоения социального опыта общения со взрослыми и сверстниками,  

 освоения социального опыта общения детьми с особыми потребностями с ограниченными возможностями здоровья 
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С целью оказания детям: 

 систематической коррекционно-образовательной помощи 

 формирования предпосылок учебной деятельности 

 социальной адаптации 

 психолого-педагогического содействия родителям в организации воспитания и обучения детей с ОВЗ 

 

                                Психолого-педагогическая характеристика особенностей развития и возможностей детей  

                                          ГКП «Особый ребёнок» со тяжелыми множественными  дефектами развития 

 

       В ходе обследования выяснилось, что данные группы детей со сложными дефектами крайне неоднородны по своему составу. 

Их посещают дети разного возраста (от 3 до 8 лет). В состав групп входят дети с нарушением умственного развития умеренной и 

тяжелой степени, а также дети, полностью лишенные возможности ходить, дети, передвигающиеся только с помощью взрослого (дети 

с ДЦП), дети, которые могут ходить самостоятельно, но у них временное ограничение осевых нагрузок, а также дети с синдромом 

Дауна, самостоятельно передвигающиеся. Коммуникативные навыки у детей группы также очень отличаются. Есть дети, не говорящие 

вообще, не понимающие обращенную речь, способные установить зрительный контакт на несколько секунд. Есть дети не говорящие, 

но понимающие обращенную речь и пользующиеся невербальными средствами общения (мимикой, жестами). Есть дети с тяжелыми 

нарушениями речи (их речь осмыслена, но малопонятна так как нарушены все структуры речи). Исходя из перечисленных 

особенностей, детей условно разделили на 3 группы.  

                                      

                               Группы были сформированы по схожести показателей интеллектуального развития и возраста 

 

Группа  Показатели развития  

 
                                                     Характеристика   детей 

      

 

       1 

    Дети от 3-х до 5 лет  

с нарушением 

коммуникативного 

поведения. 

Дети с полной невозможностью включения их в какую - либо целенаправленную 

деятельность даже на уровне выполнения отдельных действий. Интерес к предметам 

чрезвычайно нестойкий, сконцентрировать их внимание на чем-либо удается лишь на очень 

непродолжительное время. В плане поведения эта группа детей не является однородной. 

Один ребенок расторможен, хватает предметы, размахивает ими, тянет в рот. С одной 

игрушкой может сидеть долгое время, не интересуясь ничем более. Других манипуляций с 

предметом у него нет. Второй ребенок также расторможен, но проявляет кратковременный 

интерес к некоторым игрушкам (рассматривает их, может покрутить, бросить, оттолкнуть 

мяч чтобы катился. Третий ребенок пассивен, все манипуляции с игрушкой сводятся к 

действию «схватить», но он способен на некоторое время поддержать эмоциональный 

контакт. Все попытки поиграть с детьми оказываются безуспешными. Даже при жесткой 

организующей помощи взрослого возможны лишь кратковременные манипуляции с 
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предметами по принципу «рука в руке». Характеризуя речевые проявления детей данной 

группы, можно отметить следующие особенности: дети не понимают обращенную речь, 

возможно понимание с подкреплением жестом. Иногда при целенаправленном обучении 

некоторые из них могут показать части тела – руки, ноги, глаза. Собственная речь детей 

отсутствует. 

 

      2          Дети 3- 6 лет  

с нарушением двигательных 

функций, интеллекта и речи. 

В данную группу вошли дети с двигательными нарушениями разной степени 

выраженности. У них имеются интеллектуальная недостаточность, а также грубое 

нарушение речи вплоть до полного отсутствия звуковых и словесных средств общения. Им 

доступны невербальные средства коммуникации (выразительная мимика, жесты, 

интонация). Дети этой группы хорошо понимают простые речевые инструкции к 

простейшим заданиям, им доступны простые самостоятельные игровые действия с 

игрушками. Они могут показать не только части тела, предметы окружающего быта, но и 

животных, транспорт. Дети этой группы способны к усвоению элементарной продуктивной 

деятельности (элементов рисования, лепки и др.). Им доступно зрительное соотнесение 

предметов по цвету, форме и величине, но обобщенные понятия у них не сформированы. 

      3           Дети 5-6 лет  

с незначительными 

нарушениями интеллекта и 

нарушением речи. 

В эту группу входят дети с развитыми навыками самообслуживания (умеют  

самостоятельно одеваться, умываться, пользоваться столовыми приборами, поддерживать 

порядок в группе). Это дети с хорошо развитой игровой деятельностью, владеющие 

сюжетно - ролевой игрой формой игры, способные соблюдать и контролировать правила 

игры, предпочитающие групповые игры. Эти дети, имеют определенные представления о 

цвете, форме, величине, количестве предметов, об ориентировке во времени и пространстве, 

но нуждаются в дальнейшем расширении и систематизации этих представлений. 

Нарушение экспрессивной речи разной степени тяжести (от нарушения звукопроизношения 

до нарушения всех сторон речи (звукопроизношение, лексика, грамматика)) осложняет 

дальнейшее качественное развитие детей этой группы. 

 

 

1.5.1.  Особенности психофизического развития дошкольников с ДЦП 

 

Построить эффективную систему дошкольного образования детей с ДЦП можно только с учетом особенностей их психофи-

зического развития. Эти особенности определяются, прежде всего, симптоматикой и патогенетическими механизмами ДЦП. 

ДЦП — это сложная патология развития, обусловленная органическим поражением двигательных отделов центральной нервной 

системы. 

Симптоматика ДЦП видоизменяется по мере роста и развития ребенка. 
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К. А. Семенова выделяет в течении ДЦП три последовательно сменяющих друг друга стадии:  

*  раннюю,  

*  хронически-резидуальную  

*  позднюю резидуальную. 

 

 

Стадии/продолжител

ьность 

                                                                                        Характеристика  

Ранняя 

2 – 4 месяца 

На этой стадии обнаруживается рефлекторная патология. Врожденные двигательные рефлексы появляются с 

опозданием и вовремя не редуцируются, а сохраняются и препятствуют развитию произвольной моторики. Развитие 

моторных функций задерживается ч искажается, а так как первичные сенсорные реакции тесно сопряжены с 

моторными, то задерживается развитие слухового и зрительного восприятия. Ребенок слабо вычленяет 

компоненты в окружающей среде, и это влияет на проявление эмоциональных реакций — долго не формируется 

«комплекс оживления». Для педагогов и родителей на этой стадии крайне важно проявлять терпение и 

настойчивость в попытках установить контакт с малышом, сформировать у него слуховые и зрительные реакции 

Хронически - 

резидуальная 

От нескольких 

месяцев до 3 – 4   

         лет 

      На этой стадии начинается развитие произвольной моторики, которое протекает в сложных условиях.    

   Нередуцированные тонические рефлексы приобретают патологический характер и, по сути, вплетаются 

формирующиеся   двигательные стереотипы. Это проявляется, прежде всего, в неправильных позах  

  сидения и стояния, а также в специфической походке. Но особые проблемы возникают в развитии   ручной 

моторики, в связи с чем ребенок плохо овладевает навыками самообслуживания. В это время  

  необходимо настойчиво работать над подавлением патологических рефлексов и развитием произвольной мото-

рики. Нужно помнить о том, что ребенок растет, а для роста необходимо движение. Если пораженная конечность 

или часть конечности (например, пальцы) мало двигается, то она физически отстает в росте. Если суставы мало 

работают, то плохо растет суставной аппарат, образуются контрактуры — тугоподвижность суставов. Уже на этой 

стадии развития ребенка функциональные контрактуры могут трансформироваться в органические. Для устранения 

же органических контрактур врачам приходится прибегать к оперативному вмешательству.На этой стадии 

сенсорное, интеллектуальное и речевое развитие ребенка обычно протекает с задержкой. В дальнейшем   

большинство детей,  в интеллектуальном отношении,  догоняет своих сверстников. 

Поздняя  

резидуальная 
Характеризуется относительной стабилизацией патологического двигательного стереотипа. Эту стадию можно 

характеризовать не как болезнь, но как патологическое состояние. Решающая роль в развитии ребенка на этой 

стадии отводится педагогическим мероприятиям. 

Прогноз развития ребенка зависит от объема и характера поражения центральной нервной системы, а также от объема 

и характера медико-психолого-педагогической помощи. 
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Клиническая классификация ДЦП 

 

  №    

  п/п   
Формы ДЦП                                                                          Характеристика 

   1. Спастическая 

диплегия (болезнь 

Литтля). 

  Возникает при двусторонних поражениях центральных двигательных нейронов в центральных 

отделах (от двигательных зон коры больших полушарий до ствола головного мозга). 

Характеризуется наличием спастических парезов во всех конечностях (тетрапарез). При этой 

форме руки поражены значительно меньше, чем ноги. Большинство детей с этой формой 

имеют благоприятный прогноз в психическом развитии и положительную динамику в 

физическом развитии 

 

   2. Гемипаретическая 

форма 

 Вызывается односторонним поражением пирамидного пути в области мозгового ствола или в 

области верхних шейных сегментов спинного мозга. Спастические парезы верхней и нижней 

конечностей наблюдаются на одной стороне тела (правосторонняя гемиплегия или левосторон-

няя гемиплегия). Прогноз также как правило, благоприятный и в психическом и в физическом 

отношении. 

   3. Гиперкинетическая 

форма 

При поражении стриарного отдела экстрапирамидной системы отмечается гиперкинетически-

гипотонический   симпомокомплекс.   Основными   симптомами при этом являются мышечная 

гипотония и гиперкинезы. 

Гиперкинезы — насильственные движения, обычно выявляются в 4—6 месячном возрасте. Они 

возникают непроизвольно, исчезают   во   сне, усиливаются   при   движениях.   По данным Л. О. 

Бадаляна, гиперкинезы представлены следующими формами: 

• Хореический. Быстрые сокращения разных групп мышц. Они носят неритмичный, 

некоординированный характер. 

• Атетоз.   Медленные, червеобразные, вычурные движения в мышцах. 

• Торзионный спазм. Характеризуется возникающими при ходьбе штопорообразными 

движениями туловища. 

• Спастическая кривошея. Судорожные сокращения мышц шеи, вследствие которых голова 

поворачивается в сторону и наклоняется к плечу. 

• Гемибаллизм. Крупные, размашистые движения конечностей. 

• Лицевой гемиспазм. Периодически повторяющиеся сокращения мышц половины лица. 

• Тремор. Дрожание вытянутых рук, туловища, головы. 

• Тик.   Насильственные   однообразные   движения   отдельных групп лицевых мышц. 

Помимо гиперкинезов у детей с этой формой нередко наблюдаются синкинезии — 
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насильственные содружественные движения. Встречаются следующие виды  синкине- 

   зии: 
• Координационные. Феномен Магнуса-Клейна. Пронация предплечья и кисти при повороте 

головы в сторону. При попытке сжать пальцами предмет плечо поднимается вверх, отводится в 

сторону, рука сгибается в локтевом суставе, наблюдается пронация предплечья и кисти, 

разгибание или сгибание кисти. 

• Имитационные. При движении здоровой конечностью возникает аналогичное движение 

больной конечностью. Может проявляться в руках, ногах, а может быть движение рука-нога на 

той же или на перекрестной стороне. 

• Глобальные. Проявляются во всем теле при любых попытках к движению. Большинство детей с 

гиперкинетической формой успешно развиваются в психическом отношении, но менее успешно — 

в моторном. 

   4. Атонически-

астатическая форма 

Возникает при поражении мозжечка. Характеризуется атаксией — нарушением равновесия и 

гиперметрией — чрезмерной размашистостью движений, что приводит к нарушению 

координации движений. Обычно поражение мозжечка сопровождается мышечной гипотонией. 

Если эта форма не сочетается с другими расстройствами, то дети не имеют отклонений в 

психическом развитии, а двигательные расстройства с возрастом компенсируются. 

   5. Двойная гемиплегия Возникает при обширных поражениях головного мозга. Тетрапарез, при котором руки 

поражены не менее тяжело, чем ноги. Преобладает ригидность. Прогноз наименее 

благоприятный по сравнению с другими формами. 

 

Для педагога знание классификации ДЦП необходимо в связи с тем, что при разных формах необходимы разные подходы в 

абилитации. Знание локализации поражения в центральной нервной системе подсказывает возможные особенности в развитии познава-

тельной деятельности детей.  

Степень выраженности двигательных расстройств и сформированности двигательных умений у дошкольников с ДЦП. Дети с 

одинаковыми клиническими формами ДЦП могут иметь существенные различия в степени выраженности двигательных расстройств. 

Учет этого обстоятельства имеет существенное значение не только в выборе методов абилитации, но и в определении ее стратегии. При 

слабо выраженных расстройствах предпринимаются попытки коррекции, т. е. исправления отклонений в развитии. Когда 

двигательные расстройства выражены значительно, требуется стратегия компенсации, чтобы обеспечить максимальное развитие 

сохранных и доступных для коррекции звеньев психики ребенка. 

                                                        Выделяют 6 уровней развития моторики. 

 

                                                                                  Уровни  развития моторики 

              1 - й              2 – ой              3-ий              4 – ый               5 - ый               6 - ой 
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Отсутствие 

врожденных 

двигательных 

рефлексов или их 

глубокая задержка 

при наличии или 

патологической 

активности 

тонических 

рефлексов. 

Рефлексы позы 

(поднимание 

головы) и 

произвольная 

моторика не 

сформированы. 

Наличие некоторых 

основных 

врожденных 

двигательных 

рефлексов. 

Тонические 

рефлексы ребенок 

начинает 

преодолевать. С 

поддержкой или без 

нее ребенок 

начинает сидеть и 

сохраняет 

приданную ему 

позу сидя. 

 

  Наблюдаются оста     

  точные тонические - 

рефлексы. Появляется 

ручная умелость. 

  Ребёнок удерживает 

приданную ему 

  позу сидя и стоя.  

  Шаговые движения  

  неправильные. В су- 

  ставах нижних 

конечностей 

тугоподвижность. 

 

  Ребенок ходит с  

  поддержкой или  

  самостоятельно     

  при 

патологической 

установке нижних 

конечностей.  

 Наблюдаются кон-

трактуры и 

деформации. Ручная 

умелость не 

полноценна. 

 

Ребенок ходит 

самостоятельно или 

с палочкой при 

умеренно 

выраженных 

контрактурах или 

без таковых. Может 

рисовать 

и писать без 

патологических 

установок в руках, 

но движения 

неловки, замедлены 

  Ребенок ходит  

  самостоятельно  

  без поддержки. 

  Походка 

нормальная. 

Произвольная. 

Произвольные 

движения  

  рук 

соответствуют 

возрасту.  

 

 

Для педагогов не столько важно определить, к какому из перечисленных уровней относится ребенок, сколько максимально 

разносторонне оценить его двигательные возможности. В связи с этим нужно обратить внимание на следующие параметры 

моторного развития дошкольника. 

 

                                                             Параметры моторного развития дошкольника 

 

                                   Общая моторика                  Ручная умелость, использование обеих рук 

Способность удерживать голову. 

Способность сидеть — с поддержкой или без поддержки. 

Способность стоять — с поддержкой, у опоры, самостоятельно. 

Способность ходить — с поддержкой, с приспособлениями, 

самостоятельно. 

 Способность прыгать. 

Способность бегать. 

 

 Способность удержания предметов — ладонью, пальцами. 

 Сформированность навыков самообслуживания: 

— еда с помощью ложки; 

— питье из чашки; 

— умывание; 

— причесывание; 

— раздевание; 

— одевание; 

— разучивание; 

— обувание; 

— застегивание липучек, молний, крючков, кнопок, пуговиц; 
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 Способность к выполнению творческих манипуляций: 

— конструирование; 

— рисование; 

— лепка; 

 

Сопутствующие симптомы и синдромы.  
Необходимо знать, что большинство детей с ДЦП имеют сопутствующие симптомы и синдромы.  

Наиболее часто встречаются: 

Вегетативно-обменные расстройства.  

*  дети легко краснеют или бледнеют.  

*  может наблюдаться повышенная потливость или чрезмерная сухость кожи; нарушения терморегуляции проявляются в том, что 

ребенок часто зябнет или перегревается, в связи с этим нужно внимательно относиться к состоянию ребенка и не принимать его 

жалобы за капризы. 

Судорожный эпилептический синдром.  

Персоналу, работающему с детьми с ДЦП, необходимо иметь сведения о наличии у них судорожной готовности и действиях, 

которые необходимо предпринять при возникновении судорог: повернуть ребенка на бок, аккуратно перенести в постель, вызвать 

«скорую помощь». 

В профилактических целях необходимо соблюдать охранительный режим:  

*  не применять силовых методов воздействия на ребенка 

*  активного массажа, гимнастики, 

*  не перевозбуждать эмоциональную сферу ребенка. 

*  учесть данный синдром и при организации внешней среды ребенка, чтобы неожиданное падение не сопровождалось травмами. 

Хронические пневмонии, обусловленные неправильным строением грудной клетки.  

Необходимо предпринимать меры для развития дыхательной системы ребенка. Массаж и лечебная физкультура способствуют 

профилактике застойных явлений в легких. 

     Таким образом, при организации и проведении педагогической работы необходимо учитывать не только форму ДЦП и 

степень тяжести двигательных расстройств, но и другие психофизические нарушения, часто сопровождающие этот недуг. 

 

Психолого-педагогическая характеристика дошкольников с нарушением опорно-двигательного аппарата 

 

      Дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата (далее – НОДА) - неоднородная группа, основной характерис-тикой 

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).  
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При ДЦП у ребенка могут выявляться: 

*   нарушения зрения, слуха  

*   особенности формирования и развития психических функций 

*   расстройства устной речи (дизартрия, алалия)      

               

 

                                                                             Дети с ДЦП 

 

     Показатели развития 

 

                                                            Характеристика                     

Пространственная ориентация   Нарушена. 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. 

 

Произвольность внимания, его 

устойчивость и 

переключаемость 

Страдает. 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. 

Эмоционально – волевая сфера  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 ДЦП необходимо соблюдать следующие условия: 

 

• создавать без барьерной архитектурно-планировочной среды; 

• соблюдать ортопедический режим; 

• осуществлять профессиональную подготовку и/или повышение квалификации педагогов к работе с детьми с двигатель -  ной 

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; 
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• 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 коррекционно - разви- 

вающей 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. 

При включении ребенка с двигательными нарушениями в образовательный процесс обязательным условием является 

организация его систематического, адекватного, непрерывного психолого-медико-педагогического сопровождения. 

 

 

1.5.2. Особенности психического и физического развития детей с УО 

 

  (Л.Б. Баряева, О.П. Гаврилушкина, А.П. Зарин, Н.Д. Соколова «Программа воспитания и обучения дошкольников с  

  интеллектуальной недостаточностью») 

 

Умственная отсталость – стойкое нарушение познавательной деятельности вследствие органического поражения головного 

мозга. «психическое недоразвитие» полнее отражает суть понятия «умственная отсталость», так как помимо нарушения интеллекта 

страдают и другие психические функции (С.Я Рубинштейн).  

Психическое недоразвитие (умственная отсталость) – совокупность этиологически различных наследственных, врождённых или 

рано приобретённых стойких не прогрессирующих синдромов обшей психической отсталости, проявляющихся в затруднении 

социальной адаптации главным образом из-за преобладающего интеллектуального дефицита (Д.Н.Исаев).  

 

      Психолого-педагогическая характеристика 

детей  

                с лёгкой умственной отсталостью.  

        Психолого-педагогическая 

характеристика детей с умеренной 

и тяжёлой умственной 

отсталостью. 

         Психолого-педагогическая    

    характеристика детей с глубокой  

             умственной отсталостью. 

Проблемы в психическом и физическом развитии 

детей с лёгкой умственной отсталостью особенно 

ярко проявляется в возрасте от 3 до 5 лет. У всех 

обнаруживается запаздывание в сроках овладения 

Дети с умеренной и тяжёлой 

умственной отсталостью в возрасте 

от 3 до 5 л. обнаруживают грубое 

запаздывание в развитии всех 

У лиц с глубокой умственной 

отсталостью коэффициент 

умственного развития ниже 20. Их 

жизнедеятельность крайне ограничена. 
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основными видами движения (ходьба, бег, прыжки, 

ползание, лазание, метание), отсутствие гибкости и 

плавности движений (скованность, неритмичность 

движений), замедленность тем па движений, 

моторная неловкость, недостаточность мышечной 

силы; несформированность самоконтроля дети не 

замечают неправильного выполнения действий, 

самостоятельно не улавливают ошибки, нуждаясь в 

поддержке взрослого. Однако, многократное 

повторение действий улучшает качество их 

выполнения. Слабо развиты, замедленные и неточные 

дифференцированные движения ладоней и пальцев 

рук, несогласованность движений обеих рук 

затрудняют процесс овладения дошкольниками всеми 

видами деятельности. Ребёнок не стремится к 

самостоятельности и индифферентен к своим 

достижениям. В свободной деятельности дети чаще 

всего крайне несамостоятельны и безынициативны. 

Многие проявляют безразличие ко всему 

происходящему, не замечают трудности и 

переживания сверстников. Восприятие имеет ряд 

особенностей: замедленность, фрагментарность, 

малый объём, низкий уровень избирательности и 

константности, слабая дифференцированность и 

несамостоятельность. Страдает зрительное и 

слуховое внимание, сосредоточение, идентификация 

и группировка объектов по различным признакам. 

Раннее органическое поражение центральной 

нервной системы приводит в большинстве случаев к 

грубому недоразвитию речи и всех её функций. У 

детей с интеллектуальными проблемами медленно 

образуются и закрепляются речевые формы, слабо 

выражена самостоятельность речевого творчества, 

наблюдается стойкое фонетическое недоразвитие, 

доминирование в речи имён существительных, 

двигательных функций (ходьбы, бега, 

ползания0, отсутствие гибкости 

плавности движений (скованность, 

неритмичность), замедленность 

темпа движений, моторную 

неловкость недостаточность 

мышечной силы. Большинство 

дошкольников передвигаются 

семенящим шагом, с опущенной 

головой и плечами. Прыжки, бег не 

сформированы. Новые действия дети 

способны выполнять только вместе 

со взрослыми, знакомы – по 

подражанию. Эмоциональные 

реакции часто неадекватны и по силе, 

и по способам выражения. 

Отмечается склонность к 

«застреванию» на эмоциональных 

состояниях. Без помощи взрослого 

дошкольники не могут найти себе 

занятие, безразличны к 

происходящему вокруг. Новую 

ситуацию дети воспринимают 

безразлично либо проявляют 

тревожность и беспокойство. В 

эмоциональный контакт с 

посторонним взрослым вступаю не 

сразу. В организованной 

деятельности способны участвовать 

индивидуально или в группе из двух 

человек. В старшем дошкольном 

возрасте дети с умеренной и тяжёлой 

умственной отсталостью знают 

небольшое количество предметов из 

ближайшего окружения, их 

Глубокая умственная отсталость у 

детей сопровождается тяжёлыми и 

множественными нарушениями 

развития( первичное нарушение двух 

или более систем организма у одного 

ребёнка с последующим комплексом 

вторичных расстройств): нарушениями 

опорно-двигательной системы 

вследствие ДЦП; тяжёлыми 

нарушениями речи( чаще всего 

ребёнок не может пользоваться даже 

зачатками вербальной коммуникации); 

нарушениями функции анализаторных 

систем( зрения, слуха, тактильной 

чувствительности); повышенной 

судорожной готовностью 

(эписиндром); значительными 

нарушениями поведения и пр. В 

научных и учебно-методических 

работах обращают внимание на то, что 

у детей с глубокой умственной 

отсталостью: - не сформированы 

предпосылки познавательной 

деятельности, внимание, память; - 

отсутствуют предпосылки к 

элементарной мыслительным 

действиям. Они не могут или 

практические не могут удовлетворить 

свои основные потребности 

нуждаются в постоянной помощи и 

поддержке; - понимание и 

использование речи отсутствует или 

ограничивается выполнением 

основных команд и выражением 

элементарных просьб. Вербальная 
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недостаточное употребление слов, обозначающих 

действия, признаки и отношения, снижена речевая 

активность. Недоразвитие понимания речи сочетается 

с недоразвитием самостоятельной речи. Многие из 

детей пользуются жестами, мимикой, движениями 

головы с целью сообщить о своих потребностях, 

желаниях. Они часто не могут установить и 

объяснить свободной деятельности дети чаще всего 

крайне несамостоятельны и безынициативны. 

Многие проявляют безразличие ко всему 

происходящему, не замечают трудности и 

переживания сверстников. Восприятие имеет ряд 

особенностей: инактивность, замедленность, 

фрагментарность, малый объём, низкий уровень 

избирательности и контактности, слабая 

дифференцированность и несамостоятельность. 

Страдает зрительное и слуховое внимание, 

сосредоточение, идентификация и группировка 

объектов по различным признакам. Раннее 

органическое поражение центральной нервной 

системы приводит в большинстве случаев к грубому 

недоразвитию речи и всех её функций. У детей с 

интеллектуальными проблемами медленно 

образуются и закрепляются речевые формы, слабо 

выражена самостоятельность речевого творчества, 

наблюдается стойкое фонетическое недоразвитие, 

доминирование в речи имён существительных, 

недостаточное употребление слов, обозначающих 

действия, признаки и отношения, снижена речевая 

активность. Недоразвитие понимания речи сочетается 

с недоразвитием самостоятельной речи. Многие из 

детей пользуются жестами, мимикой, движениями 

головы с целью сообщить о своих потребностях, 

желаниях. Они часто не могут установить и 

объяснить связи между предметами, событиями, 

функциональное назначение, способы 

действия с ними, с некоторыми из 

них стремятся действовать сами, 

много кратно, стереотипно повторяя 

одни и те же действия, обычно без 

эмоционального сопровождения. К 7 

годам проявляют неглубокий и 

неустойчивый интерес к окружающей 

обстановке, сверстникам и взрослым, 

вступают во взаимодействие, если 

этот интерес поддерживается 

окружающими. Принимают 

предложение взрослого включится в 

совместную деятельность, способны 

участвовать в организованной 

взрослыми деятельности 

индивидуально или в подгруппе из 2 

человек. Новые действия могут 

выполнять только вместе со 

взрослым, знакомые – по 

подражанию и образцу. Дети 

проявляют склонность к 

«застреванию» на эмоциональных 

состояниях. 

речь представлена 

нечленораздельными звуками или 

набором слов без осознания их 

смысла; - двигательные реакции 

хаотичные, нецеленаправленные, 

наблюдаются стереотипные 

раскачивания, двигательное 

возбуждение без всяких внешних 

причин; - некоторые дети могут 

овладеть простыми зрительно-

пространственными навыками и при 

соответствующем контроле и 

руководстве участвовать в приёме 

пищи за столом; - наиболее тяжёлые 

дети не плачут, не смеются, не узнают 

окружающих. Их внимание ничем 

нельзя привлечь. Они с трудом 

ориентируются в пространстве, 

реагируют на боль. У них отсутствуют 

элементарные навыки 

самообслуживания. Дети не уме ют 

играть, речь и жесты не понимают. 

Одни дети апатичны, вялы, другие 

злобны, раздражительны, крикливы, 

агрессивны (Д.Н.Исаев, В.В.Ковалёв, 

Г.Е.Сухарева). 
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персонажами художественных произведений, людьми 

в окружающей обстановке; плохо рассказывают, 

невнятно предают свои впечатления и т.д. 

Представления детей отличаются фрагментарностью, 

неточностью, имеют выраженную склонность к 

уподоблению и быстрому сглаживанию, забыванию. 

 

Дети с глубокой умственной отсталостью, в том числе с множественными тяжёлыми нарушениями, в отличие от своих 

сверстников, не могут овладеть поисковыми способами ориентировки. Хаотичное манипулирование предметами, отсутствие интереса 

к ним указывает на то, что ребёнок не владеет целенаправленными действиями, не стремится к какому-либо их результату. Нарушения 

сенсорно - перцептивной деятельности, двигательные расстройства ограничивают восприятие детьми сенсорной информации. 

 

                                                       Дети  с  лёгкой  умственной  отсталостью 

                                     3 – 5 лет                                                 5 – 7 (8) лет 

Запаздывание в сроках овладения основными видами движений, 

замедленность темпа движений, моторная неловкость, 

недостаточность мышечной силы, хоатичная двигательная 

активность  

Низкое качество выполнения основных движений (скованность, 

неритмичность, замедленность темпа, недостаточность мышечной 

силы, плохая координация движений частей тела - сохраняются) 

Слабо развита моторика ладоней и пальцев рук  Эмоциональные реакции снижены 

Отсутствие выраженных эмоциональных проявлений (они вялы, 

пассивны, их лица маскообразны). Может отмечаться 

неконтролируемая экспрессия, несдержанность эмоциональных 

реакций в любых ситуациях 

Недостаточно обогащаются представления об окружающем мире, 

окружающих предметах и их функциональном назначении 

Несамостоятельность и безынициативность в свободной 

деятельности  

Все виды восприятия (зрительное, слуховое, тактильно-

кинестетическое) остаются неполными, неточными, слабо 

дифференцированными и осознанными 

Отсутствие интереса к игрушкам; многократные, стереотипные 

повторения одних и тех же действий, использование игрушек без 

учёта их функционального назначения  

Недостаточно самостоятельны в самообслуживании и в быту, 

владеют элементарными КГН 

Частично сформированы навыки самообслуживания  Представления детей фрагментарны, неточны, имеют 

выраженную склонность к уподоблению и быстрому 

сглаживанию, забыванию 

Грубое недоразвитие сенсорной сферы  Полностью не сформирована регулирующая функция речи, речь 

почти не включается в процесс деятельности 
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Общее восприятие замедленно и фрагментарно  Способность к «опредмечиванию» фактически не формируется 

Низкое зрительное слуховое внимание и сосредоточение  Самостоятельно не овладевают элементарным конструированием 

по подражанию и образцу 

Затруднена или отсутствует идентификация и группировка 

объектов по различным признакам  

 

При выборе средств отсутствуют активный поиск и ориентировка 

на цель 

Грубое недоразвитие речи и всех её функций 

Не умение использования жестов, мимики с целью сообщить о 

своих потребностях 

 

                                                                 Дети  с  умеренной  умственной  отсталостью 

                                       3 – 5 лет                                        5 – 7 (8) лет 

Грубое запаздывание в развитии всех двигательных функций  Крайне низкая или чрезмерно высокая хаотическая двигательная 

активность 

Эмоциональные реакции часто неадекватны и по силе, и по 

способам выражения. Отмечается склонность к «застреванию» на 

эмоциональных состояниях 

Прыжки не сформированы, не перемещаются в пространстве и не 

выполняют новые действия без помощи взрослого 

Равнодушны к инициативе взрослого, проявляют негативизм при 

взаимодействии со взрослым  

Эмоциональные реакции часто носят неадекватный характер, 

также проявляется склонность к «застреванию» на 

эмоциональных состояниях 

Частично вступают в контакт и включаются в совместную 

деятельность со взрослым 

Частично проявляют желание продуктивно взаимодействовать со 

сверстниками, адекватно воспринимают инструкции и требования 

взрослого 

Отсутствуют эмоциональные реакции на новую обстановку 

(новую игрушку)  

Не способны без помощи взрослого найти себе занятие, 

проявляют неглубокий и неустойчивый интерес к окружающей  

обстановке, сверстникам и взрослым 

Действия с игрушками пассивны, полностью подчинены 

указаниям взрослого  

Частично овладевают элементарными действиями с пред-метами, 

необходимыми для одевания, раздевания, приёма пищи 

Дети не вступают в общение друг с другом Частично сформированы навыки КГН и самообслуживания 

Дети не могут найти себе занятие (игру) без помощи взрослого  Наблюдается грубое недоразвитие речи, либо её отсутствие 

Новую ситуацию воспринимают безразлично, либо проявляют 

тревожность и беспокойство 

 

Не знают название предметов, их функционального назначения, 
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способов действия с ними, и не стремятся к их познанию и 

использованию  

Не владеют навыками самообслуживания и культурно-

гигиеническими навыками 

Не умеют играть, не понимают смысла рисования и 

конструирования 

 

 
                                                      1.6. Планируемые результаты освоения Программы 

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

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

 Целевые ориентиры программы учитывают  

            -    возраст ребенка,  

- уровень развития его личности,  

- степень выраженности различных нарушений,  

- индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

 

                                                      Модель выпускника группы для детей со сложным дефектом развития. 

 

Образовательные 

области 

(направления раз-

вития и образования 

детей) 

                                                                          Целевые ориентиры 

                                                      Дети со сложной структурой дефекта 

Физический 

потенциал 

Предполагается, что выпускник должен иметь удовлетворительный уровень состояния здоровья и 

физического развития и владеть основными гигиеническими навыками (умывания, расчесывания; 

выполнения комплекса утренней зарядки по показу и по инструкции; уметь соблюдать правильную осанку; 

ходить на носках, на пятках, уметь лазать вверх и вниз по гимнастической лестнице, прыгать на двух и на 

одной ноге, понимать и принимать участие в подвижных играх). 

Коммуникативный 

потенциал  

Неговорящий ребёнок умеет: 

- пользоваться невербальными формами общения, использовать руку для решения коммуникативных задач; 

- пользоваться указательным жестом, согласуя движения глаз и руки; 
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- слушать и проявлять интерес к речевым высказываниям взрослых, рассказам, стихам, потешкам, 

песенкам; 

- выполнять действия по простым вербальным инструкциям. 

Ребёнок, владеющий речью, умеет: 

- отвечать на простые вопросы о себе и ближайшем окружении; высказывать свои просьбы в активной 

фразовой речи; - читать наизусть 2-3 стихотворения, петь песенку;- понимать и использовать в речи 

некоторые предлоги 

Нравственно-

ценностный 

потенциал 

Выпускник умеет: 

- здороваться при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, прощаться при 

расставании с ними; 

- благодарить за услугу, подарок, угощение; 

- адекватно себя вести в знакомой ситуации; 

- адекватно реагировать на похвалу и замечание; 

- положительно реагировать на просьбу взрослого убрать игрушки, мусор за собой и т..п. 

Познавательный 

потенциал 

Выпускник умеет: 

- воссоздавать целостное изображение предмета по его частям; 

- соотносить форму предметов с геометрической формой-эталоном; 

- дифференцировать цвета; 

- группировать предметы по образцу и речевой инструкции; 

- соотносить действия, изображённые на картинке, с реальными действиями; изображать 

действия на картинке; 

- складывать разрезные картинки, состоящие из четырех частей; 

- осуществлять прямой счёт в пределах пяти; 

- называть своё имя, фамилию, возраст; 

- называть и показывать отдельных представителей диких и домашних животных, птиц и 

их детёнышей; 

- различать время суток — день и ночь; 

- штриховать простые предметы в разном направлении; 

- обводить предметы по контуру; 

- определять первый звук (а, у, и, о) в слогах, словах, соотносить звуки с буквами. 

Художественно-

деятельный 

Будущий школьник может: 

- включаться в элементы сюжетных игр; 
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потенциал - лепные поделки отдельных предметов по показу и образцу; 

- выполнять аппликацию по показу и образцу; 

- создавать по просьбе взрослого предметные изображения; 

- создавать элементарные постройки из конструктора по образцу; 

- выполнять элементарные знакомые поделки из бумаги, природного материала и др. 

- участвовать в праздничных утренниках; 

- выполнять отдельные танцевальные движения в паре с партнёром — ребёнком или 

взрослым; 

- участвовать в коллективной игре на различных музыкальных инструментах. 

                                     

            Планируемые результаты освоения программы для группы со сложной структурой дефекта.  

 

 обнаруживает потребность в общении со взрослыми:  

 проявляет интерес и положительные эмоции в ответ на обращения взрослого, сам инициирует общение, привлекая взрослого с 

помощью голосовых проявлений, улыбок, движений, охотно включается в эмоциональные игры;  

 обследует разнообразные предметы, рассматривает игрушки и другие предметы, следит за их перемещением, прислушивается к 

издаваемым ими звукам, радуется, стремится взять игрушку в руки, обследовать ее или манипулирует ими, пытается подражать 

действиям взрослых;  

 проявляет инициативу и настойчивость в желании получить ту или иную игрушку и действовать с ней по своему усмотрению;  

 охотно слушает детские стишки, песенки, игру на музыкальных инструментах, рассматривает картинки, узнает, что на них 

изображено, по просьбе взрослого может показать названный предмет;  

 пытается сам использовать мелки и карандаши;  

 стремится проявлять самостоятельность при овладении навыками самообслуживания (есть ложкой, пить из чашки и пр.);  

 проявляет двигательную активность: свободно изменяет позу, сидит, ползает, встает на ножки, ходит самостоятельно или при 

поддержке взрослых.  

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, 

расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими.  

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им.  

 в короткой игре воспроизводит действия взрослого;  

 проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях.  

 владеет простейшими навыками самообслуживания 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка 

 

Вследствие неоднородности состава детей с ДЦП диапазон различий в требуемом уровне и содержании их дошкольного 

образования предполагает их образовательную дифференциацию (см. таблицу) 

 

По типологии, основанной на оценке сформированности познавательных и социальных способностей у детей с ДЦП 

выделяются следующие группы: 

 

                                                                                        Дети с ДЦП 

                 Уровень      

             развития - 4 

      Уровень развития - 3        Уровень развития  - 2       Уровень развития - 1 

* Дети, имеющие нормальное 

психическое развитие и 

разборчивую речь 
* Достаточное 

интеллектуальное развитие у 

этих детей часто сочетается с 

отсутствием уверенности в 

себе, самостоятельности, с 

повышенной внушаемостью.  

*  Личностная незрелость 

проявляется в слабой 

ориентированности в бытовых 

и практических вопросах 

жизни. 

 

*  Дети с легким дефицитом 

познавательных и социальных 

способностей, имеющие 

нейросенсорные нарушения в 

сочетании с ограничениями 

манипулятивной деятельности 

и дизартрическими 

расстройствами разной 

степени выраженности  

*  Задержку психического 

развития чаще всего 

характеризует благоприятная 

динамика дальнейшего 

умственного развития детей.  

*  Они используют помощь 

взрослого при обучении, у них 

достаточное, но несколько 

замедленное усвоение нового 

материала.  

*  Дети с легкой и средней 

степенью интеллектуал-ной 

недостаточности, 

осложнёнными 

нейросенсорными 

нарушениями, а также 

имеющими дизартрические 

нарушения и системное 

недоразвитие речи  

*  У детей с умственной 

отсталостью нарушения 

психических функций чаще 

носят 

тотальный характер.  

*  На первый план вступает 

недостаточность высших форм 

познавательной деятельности – 

логического мышления и 

высших, прежде всего 

*  Дети с глубокой степенью 

умственной отсталости  
*  Процесс общения затруднен в 

связи с несформированностью 

языковых средств и 

речемоторных функций 

порождения экспрессивной 

речи.  

*  Дети данной группы с менее 

выраженным интеллектуальным 

недоразвитием имеют 

предпосылки для формирования 

представлений, умений и 

навыков, значимых для 

социальной адаптации детей.  

*  У большинства детей про- 

является интерес к общению и 

взаимодействию, что позволяет 

обучать их пользоваться 
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*  При адекватной 

коррекционно-педагогической 

работе дети часто догоняют 

сверстников в умственном 

развитии 

гностических функций.  

*  При сниженном интеллекте 

особенности развития личности 

характеризуются низким 

познавательным 

интересом, недостаточной 

критичностью.  

*  В этих случаях менее 

выражены состояния с 

чувством неполноценности, но 

отмечается безразличие, 

слабость волевых усилий и 

мотивации. 

невербальными средствами 

коммуникации; есть 

предпосылки для обучения 

детей выполнению доступных 

операций самообслуживания и 

предметно-практической 

деятельности. 

 

 

*Дети с глубокой степенью умственной отсталости  

Из-за невозможности комплексного усвоения воспитанниками Программы в связи с тяжестью физических и (или)  психических 

нарушений, подтвержденных в установленном порядке ПМПК и рекомендациями ИПР, содержание коррекционно-развивающей работы 

формируется с акцентом на социализацию воспитанника и формирование практико-ориентированных навыков. 

Для детей со сложной структурой дефекта обязательна и единственно возможна индивидуальная коррекционно– развивающая 

программа, так как из-за тяжести физических, психических нарушений им недоступно для усвоения большинство образовательных 

областей.  

Индивидуальные программы направлены на:  

*  социализацию воспитанников и способствуют нормализации эмоционального поведения, 

*  формированию навыков самообслуживания, игровых действий, предметной деятельности 

*  социально-бытовой ориентации. 

При проектировании индивидуальной программы следует опираться на ряд принципов: 

* принцип ориентации на возможности дошкольников, то есть индивидуально-психологические, клинические особенности детей 

с ССД; 

* принцип дозированности объема изучаемого материала. В связи с замедленным темпом усвоения необходима регламентация 

объема программного материала по всем разделам программы и более рациональному использованию времени для изучения 

определенных тем; 

* принцип линейности и концентричности. При линейном построении программы темы следует располагать систематически, 

последовательно по степени усложнения и увеличения объема; при концентрическом построении программы материал повторяется 

путем возвращения к пройденной теме. Это дает возможность более прочного усвоения материала. 
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* принцип вариативности, предполагающий видоизменение содержания программы, комбинирование разделов, в отдельных 

случаях изменение последовательности в изучении тем, введение корректировки. 

 

                          2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
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Направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие 

общения и взаимодействия ребенка со 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. 

Уровень развития 4; 3. 

* формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных навыков для выстраивания адекватной системы 

положительных личностных оценок и позитивного отношения к себе; 

* воспитание интереса и потребности в трудовой деятельности, активности действий на доступном по двигательным 

возможностям уровне – самостоятельно, с помощью других детей и взрослых; 

* развитие в трудовой деятельности двигательных умений и навыков, мелкой моторики, координированных движений рук, 

зрительно-моторной координации. 

 

Уровень развития 2. 

* распознавание своих ощущений и обогащение сенсорного опыта; 

* развитие мотивации к общению; 

* формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях их адекватного сочетания с невербальными 

средствами в контексте различных видов детской деятельности и в свободном общении; 

* формирование предметно-игровых действий с игрушками, сюжетной игры, основ сюжетно -ролевой игры; 

* развитие в трудовой деятельности двигательных умений и навыков, мелкой моторики, координированных движений рук, 

зрительно-моторной координации. 
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Уровень развития 1. 

* развитие осознания своего «я», соотнесения себя со своим именем, своим изображением на фотографии, отражением в 

зеркале, осознания своей принадлежности к определенному полу; 

* формирование умения определять «мое» и «не мое», осознавать и выражать свои интересы, желания; 

* развитие мотивации к общению; 

* стимулирование социально-эмоционального участия в процессе общения и совместной деятельности; 

* формирование элементарных социально-бытовых умений, используемых в повседневной жизни; 

* формирование доступных средств коммуникации - вербальных и невербальных, принятых ритуалов социального 

взаимодействия; 

* развитие положительных свойств и качеств личности; 

 Методическое обеспечение 

 

 * Губанова Н.Ф. «Игровая деятельность в детском саду», М, «МозаикаСинтез», 2008г.; 

* Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. «Организация сюжетной игры в детском саду», «Линка-Пресс», М, 2009г 

* Петрова В.И., Стульник Т.Д. «Нравственное воспитание в детском саду» М, «Мозаика-Синтез», 2007г 

* Петрова В.И., Стульник Т.Д. «Этические беседы с детьми 4-7 лет», М, «Мозаика-Синтез», 2007-2010г.; 

* И.М. Бгажнокова Программно-методические материалы «Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта» М., 

«Владос» 2010 г. 

* И.М. Бгажнокова «Воспитание и обучение детей и подростков с тяжелыми и множественными нарушени-ями развития» М., 

«Владос» 2007 г. 

* Л.Баряева, А.Зарин «Обучение сюжетно-ролевой игре детей с проблемами интеллектуального развития» С-П Союз 2001г. 

* Л.Баряева, И.Вечканова, Е.Загребаева «Театрализованные игры-занятия с детьми с проблемами в интеллек-туальном 

развитии» (учебно-методическое пособие) С-П «Союз» 2001г. 

* И.Ю. Левченко, О.Г.Приходько «Технологии обучения и воспитания детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата», 

М. Академия,2001г. 

* А. В. Кроткова А.В. «Социальное развитие и воспитание дошкольников с церебральным параличом» учебно-методическое 

пособие М. ТЦ Сфера», 2007 г. 

* Л.М. Шипицына, И.И. Мамайчук «Психология детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата» М., «Владос» 

2004 г. 

* Мамайчук И.И. «Психокоррекционные технологии для детей с проблемами в развитии». С-Пб,.2003. 
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                                                 2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 
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Предполагает 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 следствии и др.), о малой роди-не и Отечестве, представлений о 

социо-культурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

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

Уровень развития 4 

* развитие наглядно-образного и логического мышления; 

Уровень развития 3 

* совершенствование перцептивных действий; 

* формирование сенсорных эталонов; 

* развитие операций мышления, внимания, памяти; 

* развитие наглядно-образного и элементов логического мышления; 

Уровень развития 2 

* стимулирование познавательной активности 

* формирование ориентировочно-исследовательской деятельности 

* формирование и совершенствование перцептивных действий; 

* формирование сенсорных эталонов; 

* развитие внимания, памяти, операций мышления; 

* формирование знаний об объектах и явлениях окружающего мира; 

* развитие наглядно-действенного, наглядно-образного мышления; 

Уровень развития 1 

* развитие мотивации к деятельности 

* развитие наглядно-действенного мышления 

* формирование перцептивных действий 

* развитие интереса и внимания к объектам и явлениям окружающего мира 

 

                                              Программно-методическое обеспечение 

 * Михайлова-Свирская Л.В. «Индивидуализация образования детей дошкольного возраста», М, «Просвещение», 2015г. 

* Н.А. Арапова-Пискарёва «Формирование элементарных математических представлений» М.: Мозаика Син- тез, 2006-

2010 г. 

* Е.В. Колесникова «500 игр для коррекционно-развивающего обучения» 
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«Академия развития», Ярославль, 2010 г. 

* О.Б. Дыбина «Ребёнок и окружающий мир» М.: Мозаика_Синтез, 2005- 2010 г. 

* С.Г.Шевченко «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» в двух книгах, М., «Школьная пресса», 

2004г. 

* С.Г. Шевченко, Г.М. Капустина «Предметы вокруг нас» (Тетради 1,2), Смоленск, «Ассоциация 21 век», 2001 г. 

* С.Г. Шевченко «Ознакомление с окружающим миром и развитие речи дошкольников с ЗПР», М, 2005 г. 

* Готовимся к школе. Программно - методическое оснащение коррекционно- развивающего воспитания и обучения 

дошкольников с ЗПР. / Под ред. С. Г. Шевченко. -М. 1998г. 

* Морозова И. А., Пушкарева М. А.Ознакомление с окружающим миром. Конспекты занятий. Для работы с детьми 6-7 

лет с ЗПР. -М, 2006г. 

* Морозова И. А., Пушкарева М.А. Ознакомление с окружающим миром. Конспекты занятий. Для работы с детьми 5-6 

лет с ЗПР. - М. 2006г. 

* Морозова И. А., Пушкарева М.А. Ознакомление с окружающим миром. Конспекты занятий. Для работы с детьми 4-5 

лет с ЗПР. - М.: 2010г. 

* Морозова И. А., Пушкарева М. А Развитие элементарных математических представлений. Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 лет с ЗПР.- М. 2008г. 

* Морозова И. А., Пушкарева М. А. Развитие элементарных математических представлений. Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет с ЗПР.-М.: 2007г. 

* Морозова И. А., Пушкарева М. А. Развитие элементарных математических представлений. Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 4-5 лет с ЗПР.-М.: 2010г. 

* Семаго Н.Я. «Методика формирования пространственных представлений у детей дошкольного и младшего школьного 

возраста» «Формирование представлений о схеме тела», «Элементарные пространственные 

представления» практическое пособие – М.: «Айрис-пресс», 2007г.: 

* Э. Джин Айрис «Ребенок и сенсорная интеграция» М. «Теревинф», 2009 г. 

* «Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта», под ред. И.М. Бгажноковой. М. «Владос», 2010 г. 

* И.В. Чумакова «Формирование до числовых количественных представлений у дошкольников с нарушением 

интеллекта» М., «Владос» 2001 г. 

* Л. Баряева «Математическое развитие дошкольников с интеллектуальной недостаточностью»,С-П, 2003 г. 

* О.В. Титова «Справа-слева. Формирование пространственных представлений у детей с ДЦП», М, «Гном и Д» 2004 г. 

* Л.А. Венгер, «Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию дошкольников», М., «Просвещение» 1978 

г. 

* А.Н. Лебедева «Развитие сенсомоторики детей старшего дошкольного возраста», М., «Школьная пресса, 2004 г.» 

* А.А. Катаева, Стребелева Е.А. «Дидактические игры в обучении дошкольников с отклонениями в развитии, М., 

«Владос», 2001 г. 

* Е.А.Стребелева «Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии « М., Владос , 2005 г. 
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* Н.Ю. Борякова «Ступеньки развития. Ранняя диагностика и коррекция задержки психического развития», М., «Гном-

пресс», 2002 г. 

* Е.Ф. Войлокова, Ю.В. Андрюхович, Л.Ю. Ковалева (учебно-методическое пособие) «Сенсорное воспита-ние 

дошкольников с интеллектуальной недостаточностью». Изд-во «КАРО», 2005 г. 

 

                                                      

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 
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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; знакомство с книжной культу-турой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 

Уровень развития 4 

* преодоление нарушений звукопроизношения; 

* совершенствование произносительной стороны речи; 

* развитие ручной моторики и подготовка к письму; 

Уровень развития 3 

* преодоление нарушений звукопроизношения; 

* формирование активной речи (связная речь); 

* совершенствование произносительной стороны речи; 

* развитие смысловой стороны речи 

* развитие ручной моторики и подготовка к письму; 

Уровень развития 2 

* преодоление нарушений звукопроизношения; 

* совершенствование произносительной стороны речи; 

* формирование активной речи (связная речь); 

* формирование смысловой стороны речи 

* развитие коммуникативных навыков; 

* развитие ручной моторики и подготовка к письму; 

Уровень развития 1 

* развитие способности понимать обращенную речь; 

* стимуляция и формирование активной речи; 

* развитие коммуникативных навыков; 

* развитие ручной моторики 



 

36 

 

                                                      Программно-методическое обеспечение 

* Гербова В.В. «Развитие речи в разновозрастной группе детского сада. Младшая разновозрастная группа «, Москва, 

«Мозаика-Синтез», 2009-2010г.; 

* Т.И. Петрова, Е.С. Петрова «Игры и занятия по развитию речи 

дошкольников» М., «Школьная пресса» 2004г. 

* И.Н. Волкова «Подготовка к обучению письму детей с ЗПР 5-7 лет» 

(Тетрадь 1,2), М., «Школьная пресса», 2004 г. 

* В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко «Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции звукопроизноше-ния», М., 

1999 г. 

* Е. Кузнецова «Логопедическая ритмика в играх и упражнениях для детей с тяжелыми нарушениями речи», М., 2002 г. 

* Коррекционно развивающее обучение 5+ «Тетрадь по развитию речи в детском саду» (рабочая тетрадь к книге И.А. 

Морозовой, М.А. Пушкаревой «Развитие речевого восприятия») Дмитров, «Мозаика-Синтез» 2009 г. 

* Коррекционно развивающее обучение 6+ «Тетрадь по обучению грамоте в детском саду» (рабочая тетрадь к книге И.А. 

Морозовой, М.А. Пушкаревой «Подготовка к обучению грамоте») Дмитров, «Мозаика-Синтез» 2010 г. 

* Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 2-4 года (Составитель В.В.Гербова, Н.П.Ильчук и др.), Москва, 

2005г.; 

* Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 4-5 лет (Составитель В.В.Гербова, Н.П.Ильчук и др.), Москва, 

2005г.; 

* Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 лет (Составитель В.В.Гербова, Н.П.Ильчук и др.), Москва, 

2005г.; 

* Е.В. Новикова «Логопедическая азбука. Новая методика обучения чтению», в двух книгах, М. 2003г. 

* Е.В.Новикова «Как подготовить руку ребенка к письму» М., 2003 г. 

* Е.Ф. Архипова «Логопедический массаж при дизартрии», М. «Астрель», 2008 г. 

* Г.В. Дедюхина, Е.В. Кириллова «Учимся говорить, 55 способов общения с не говорящим ребенком», М., 1997 г. 

* К.С. Лебединская, О.С. Никольская и др. «Дети с нарушениями общения» 

М., «Просвещение», 1989г. 

* Е.И. Тимонен, Е.Т. Туюлайнен «Непрерывная система коррекции общего недоразвития речи» (ст.гр.), С-П., «Детство-

Пресс»,2004 г. 

* Л.М. Шипицина, И.И.Мамайчук «Детский церебральный паралич», С-П., 2001 г. 

* Е.В. Новикова «Зондовый массаж: коррекция звукопроизношения». Наглядно-практическое пособие. М.,2001г. 

* Г.В. Дедюхина, Т.А. Яньшина, Л.Д. Могучая «Логопедический массаж и лечебная физкультура в работе с детьми 3-5 

лет, страдающими детским церебральным параличом» М., 2001г. 

* И.А.Смирнова «Логопедическая диагностика, коррекция и профилактика нарушений речи у дошкольников с ДЦП», С-

П., Детство – Пресс, 2004 г. 

* Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина «Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста», М., 2007 г. 
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* Е.Н. Краузе «Логопедический массаж и артикуляционная гимнастика. Практическое пособие» С-П, «КОРОНА принт» 

2004 г. 

* В.К. Воробьева «Методика развития связной речи у детей с системным недоразвитием речи» М., «Астрель» 2006 г 

. 

                                                     2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
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Предполагает 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 (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Уровень развития 4; 3 

* развитие сенсорных способностей, чувства ритма, цвета, композиции; 

умения выражать в художественных образах свои творческие способности; 

* развитие мелкой моторики рук, точности выполняемых движений, знакомство со средствами изобразитель-ной 

деятельности, с различными материалами, их свойствами; 

* развитие конструктивных возможностей, формирование представлений о форме; 

Уровень развития 2 

* освоение средств изобразительной деятельности; 

* развитие умения действовать по образцу и по инструкции 

* развитие манипулятивной деятельности и координации рук в рисовании, укрепление мышц рук. 

* воспитание интереса к различным видам музыкальной деятельности (слушание, пение, движение под музыку). 

Уровень развития 1 

* развитие интереса к совместной изобразительной деятельности. 

* освоение средств изобразительной деятельности; 

* стимулирование интереса к различным видам музыкальной деятельности (слушание, пение, движение под музыку). 

                                             Программно-методическое обеспечение 

* Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду», М,«Мозаика-Синтез», 2005-2010г. 

* Зацепина М.Б., Антонова Т.В. «Народные праздники в детском саду»,М, «Мозаика-Синтез», 2005-2010г. 

* Куцакова Л.В. «Конструирование и ручной труд в детском саду», М, «МозаикаСинтез», 2008-2010г. 

* И.И.Мамайчук «Психокоррекционные технологии для детей с проблемами в развитии» С-П «Речь» 2003 г. 

* М.М.Безруких «Сенсомоторное развитие дошкольников на занятиях по изобразительному искусству», М, 2001г. 

* М.Г.Борисенко, Н.А.Лукина «Творю, строю, мастерю» С-П « Паритет» 2002г. 

* И.С.Авдеева, М.Г.Борисенко, Н.А.Лукина «Помоги мне сделать самому». С-П «Паритет» 2004 г. 

* О.И. Бочкарева «Трудовое обучение» Волгоград «Корифей», 2008 г. 
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* Е.З.Яхнина «Музыкально-ритмические занятия», М.1997 г. 

* Н.Г Кононова «Коррекция нарушенных функций у детей с церебральным параличом средствами музыки» Пособие для 

учителя-дефектолога М., «Владос» 2008 г. 

* Е.А. Медведева, И.Ю. Левченко и др. «Артпедагогика и арттерапия в специальном образовании»,М., 2001г. 

 

                                            2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 
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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 гиб- кость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движений, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не нано-сящим ущерба организму, 

выполнением основных движений, 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 элемен-тарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

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

Уровень развития 4; 3; 2 

развитие восприятия собственного тела, осознание своих физических возможностей и ограничений; 

* освоение способов контроля над функциями собственного тела; 

* освоение двигательных навыков, координации движений; 

* формирование в процессе физического воспитания пространственных представлений; 

* развитие морально-волевых качеств личности, формирующихся в процессе специальных двигательных занятий, игр, 

эстафет. 

Уровень развития 1 

* развитие восприятия собственного тела; 

* -освоение доступных способов контроля над функциями собственного тела; 

* - освоение двигательных навыков, координации движений; 

* овладевает в соответствии с индивидуальными особенностями организма основными двигательными качествами, 

координацией движений. 

                                                           Программно-методическое обеспечение 
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* Н.Н.Кожухова, Л.А.Рыжкова, М.М.Борисова «Теория и методика физического воспитания детей дошколь-ного 

возраста», «Владос», Москва, 2003г. 

* Новикова И.М. «Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников», Москва, «Мозаика-Синтез», 

2009-2010г.; 

* Л.С.Сековец «Комплексная физическая реабилитация детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, Москва, 

«Школьная пресса», 2008г. 

 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы  

     с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников,    

        специфики их образовательных потребностей и  интересов 
 

Содержание 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 - 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  пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах) и двигательная (овладение основныи движениями) формы активности ребенка. 

 

                                                                    Методы и приёмы реализации программы 

 

                                          Методы                                           Приёмы  

Наглядные  

наблюдение, демонстрация 

 

наглядных пособий 

показ способов действий, показ 

образца 

Словесные  

рассказ педагога, рассказ ребёнка, беседа, чтение художественной 

литературы  

вопросы, указание, пояснение, объяснение, педагогическая 

оценка, беседа (после экскурсии, прогулки, просмотра фильма) 

Практические  

упражнения, элементарные опыты экспериментирование,  
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моделирование 

Игровые 

игра, воображаемая дидактическая ситуация в развёрнутом виде  внезапное появление объектов, выполнение воспитателем 

игровых действий, загадывание и отгадывание загадок, введение 

элементов соревнования, создание игровой ситуации 

Методы формирования сознания  объяснение, внушение, беседа 

Методы стимулирования чувств и отношений пример, поощрение, наказание 

Методы формирования поведения приучение, упражнение, руководство деятельностью 

 

Способы реализации Программы 

* Программированное обучение (пошаговое, в определенной логической последовательности) 

* Объяснительно-иллюстративное обучение (традиционное) 

* Проблемное обучение (создание условий для саморазвития ребенка) 

 

 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей 

Содержание коррекционной работы 

 

Все разделы рабочей программы имеют коррекционно-компенсаторную направленность, связанную с развитием основных 

движений, сенсорных функций, психических, познавательных процессов и речевой деятельности. 

В группе созданы условия, необходимые для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья: 

1. Наличие специального оборудования (опоры для детей с ДЦП, кресла - коляски, вертикализатор, ходунки). 

2. Продолжительность занятия зависит от индивидуальных особенностей каждого ребенка и требований СанПиН. 

3. На каждом занятии проводится несколько физминуток (двигательных, для глаз, динамические паузы). 

4. Дети с ограниченными возможностями здоровья осваивают Программу по индивидуальным образовательным маршрутам в 

условиях максимальной индивидуализации обучения, которая предполагает наличие гибкого режима дня. В начале учебного года 

воспитатели и узкие специалисты определяют уровень развития всех воспитанников с целью выявления их особых образовательных 

потребностей. На основе диагностических данных и рекомендаций ПМПК разрабатывается индивидуальный образовательный 

маршрут для каждого ребенка. Воспитатели работают в тесной взаимосвязи со специалистами и строят коррекционную работу на 

основе рекомендаций учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога. 

                           По заключениям ПМПК планируется реализация следующих направлений коррекционной работы 

 

Направление  коррекциионно-

развивающей работы 

                                                                    Содержание 

                                                                                            Для детей ДЦП 
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Развитие познавательных 

процессов, временных и 

пространственных 

представлений. 

Стимуляция познавательной активности. Творческие игры –театральные, со строительным 

материалом, дидактические игры.   

 Предметные, сюжетно–отобразительные игры 

 Настольно-печатные игры 

 Рассматривание иллюстраций 

 Просмотр развивающих мультфильмов. 

  Рассматривание картинок, иллюстраций. 

  Стимулировать познавательную активность с помощью подбора стимулирующей к деятельности 

игры, игрушки, организацию среды. Развивать способность показывать направления: справа - слева, 

вверху – внизу (игрушки). Показывать особенности частей суток дня и ночи с показом картинок, 

игровыми действиями с куклами (ночью темно - мы спим, днем светло - мы играем, гуляем и т. д.).  

Развитие артикуляционной 

моторики 

Наглядные методы с использованием дидактического материала. Артикуляционная гимнастика, 

заучивание стихов, потешек, игры и упражнения на развития артикуляционного аппарата, 

логоритмика. Игры для развития речевого дыхания и фонематического восприятия, мимические 

упражнения, речевое подражание. 

Развитие эмоционально-

личностной, волевой сферы, 

социо-эмоционального 

взаимодействия, 

коммуникативных навыков, 

вербальных функций, 

социально-бытовых навыков. 

Игровая деятельность: творческие игры – театральные, со строительным материалом, дидак. игры. 

Коммуникативная деятельность - ситуативные беседы, комментирование режимных моментов, 

игровых ситуаций (возьми, положи, сядь), проговаривание предстоящих или прошедших событий. 

Формирование социальных контактов (умение здороваться, прощаться, говорить «пожалуйста», 

«спасибо») Понимание речи посредством методов альтернативной коммуникации (знаки, карточки). 

Упражнения с предметами, картинками на понимания обращенной речи, кооперацию (дай такой же 

предмет, поставь на картинку предмет и т.д.). Для развития произвольного поведения применять 

структурирование времени и пространства, игровые приемы. Упражнения по поведенческой 

коррекции с закреплением инструкций, отрабатываемых с учителемдефектологом, учителем-

логопедом 

Нивелирование аффективных 

проявлений, снижение уровня 

эмоционального напряжения 

Игровая деятельность: творческие, дидактические игры.  Игры с песком, релаксация с музыкальным 

сопровождением, использование уголка уединения. Психогимнастика по Чистяковой. Чтение 

художественных произведений, музыкальные ролики.  

Развитие сенсомоторных 

нарушений, сенсорных 

интеграций, зрительно-

моторной координации, слухо-

речевого внимания, предметно –

манипулятивной, игровой 

деятельности 

Изобразительная деятельность: рисование, лепка, аппликация. Игровая деятельность: творческие 

игры, дидактические настольно печатные игры, игры с музыкальным сопровождением, сюжетно - 

отобразительные игры. Упражнения по развитию осязания (определение фактуры предмета, 

дифференцировка на ощупь различных предметов и т.д.), обоняния, слухового зрительного, 

восприятия. 
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Развитие общей и мелкой 

моторики 

Изобразительная деятельность: рисование, лепка, аппликация. Игровая деятельность: творческие 

игры театральные игры со строительным материалом, дидактические игры. Пальчиковая 

гимнастика. Игры на развитие координации движений: «Поймай мяч» «Подними флажок» 

(поочерёдно поднимать флажок). Малоподвижные игры. Упражнения на разработку нарушенных 

движений рук, ног.  

Обогащение представлений об 

окружающем мире и развитие 

словаря 

Дидактические, настольно–печатные игры. Показ и рассказ о предметах окружающего мира. 

Тематические познавательные компьютерные презентации. Разучивание стихов и потешек, 

рассматривание предметов и объектов окружающего мира. формирование представлений об 

окружающей среде через фотографии, картинок, видеосюжетов. Упражнения по заучиванию 

определений предметов, действий с предметами, качественных характеристик предметов. 

 

                                                                                                             Для детей УО 

Развитие эмоционально-

личностной сферы, 

коммуникативных навыков, 

вербальных функций 

Ситуативные беседы, комментирование режимных моментов, игровых ситуаций(возьми, положи, 

сядь), проговаривание предстоящих или прошедших событий. Формирование социальных 

контактов(умение здороваться, прощаться, говорить «пожалуйста», «спасибо»). Использование 

эмоциональных игр («Догоню, догоню!», «Похлопали в ладошки!», «Брось, поймай мяч!»). 

Вызывание у ребенка совместного эмоционального переживания ( радости, удивления, восторга). 

Формирование подражательной активности и способности к имитации («Бросаем, катим мячик: 

оп!», «Песенка юлы: у-уу!», «Катаем машину :ж-ж-ж!») 

Развитие познавательных 

процессов и сенсорно-

перцептивной сферы 

Развитие внимания, памяти, мышления через игровые пособия: парные картинки, геометрическое 

лото, картинки с несложным сюжетом. Развитие тактильно-зрительного восприятия, а также 

внимания при соотнесении предметов («Найди такой же!», «Чего не стало»). Знакомство с 

предметами, разными по форме, цвету, величине. Выбор игрушки по слову. «Брось зеленый мяч!», 

«Кати маленькую машинку!»). Соотнесение, выделение основных цветов в играх с логическими 

кубами, досками Сегена. Создание условий для формирования пространственных и временных 

представлений в процессе деятельности («Ручки вверх!»,»Ручки в стороны!»). 7детей. 

Нивелирование аффективных 

проявлений, снижение уровня 

эмоционального напряжения 

Психогимнастика. Насыщение контакта тонизированием эмоциональной сферы с помощью 

психотехнических приемов : расслабление, музыка, приятные сенсорные тактильные стимулы с 

использованием звука, цвета. Игры с мыльными пузырями. Сухой бассейн с шариками 

Развитие общей и мелкой 

моторики 

Использование досок Сегена, логических кубов, конструктора, пирамидок. Манипуляции с 

разборными игрушками. Речедвигательные ритмические упражнения и пальчиковые игры 

(«Маленькие ножки бежали по дорожке», «Девочки и мальчики прыгают как зайчики».) 

  

Обогащение представлений об 

окружающем мире и развитие 

Расширение словарного запаса, формирование диалогической речи, формирование представлений о 

собственном теле, его частях на материале фотографий, картинок, видеосюжетов, через изучение 
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словаря тем календарного плана. Использование дидактических игр «Мой дом», театральных игр 

«Теремок», стишков, сказок, потешек. 

 

 

                                                      2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы  

 

Основное направление поддержки индивидуальности и инициативы детей с ОВЗ - это их самостоятельная деятельность, которая 

осуществляется через:   

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности;   

 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;  

  недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности 

(игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.).   

 

Способами развития детской инициативы и самостоятельности являются: 

 развитие активного интереса у детей с ОВЗ к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и умений;  

 создание разнообразных условий и ситуаций, побуждающих детей к активному применению знаний, умений, способов 

деятельности в личном опыте;   

 постоянное расширение области задач, которые дети решают самостоятельно;   

 постепенное выдвижение перед детьми более сложных задач, требующих сообразительности, творчества, поиска новых 

подходов, поощрение детской инициативы;  

 тренировка воли детей, поддерживание желания преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца; 

ориентирование дошкольников на получение хорошего результата; 

 своевременное обращение особого внимания на детей, постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие 

к результату, склонных не завершать работу;   

 дозирование помощи детям; 

поддерживание у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивание роста возможностей 

и достижений каждого ребенка, побуждение к проявлению инициативы и творчества. 

2.5. Особенности содержания коррекционных занятий 

Содержание коррекционных занятий определяется в зависимости от особенностей структуры речевого, познавательного и 

сенсомоторного развития каждого ребенка. 

 

Для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата в зависимости от тяжести дефекта 
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Классификация 

групп 

воспитанников  

Первая группа 

воспитанниников «дети с 

нарушением ОДА, 

нарушения речи  

легкой степени» 

Вторая группа 

воспитанников «дети с 

нарушением НОДА и 

тяжелые  нарушения 

речи » 

Третья группа 

воспитанников с ДЦП 

+нарушения 

познавательной сферы 

разной этиологии. 

Четвертая группа «ДЦП 

+ ментальные 

нарушения» 

Уровень соотве 

тствия 

целевым 

ориентирам 

выпускника (по 

ФГОС) 

Уровень развития 

максимально приближен к 

целевым ориентирам. 

Допустимо освоение 

программы в более 

пролонгированные 

календарные сроки. 

Воспитанник получает 

дошкольное образование в 

инклюзивной группе 

Уровень развития может 

быть приближен к целевым 

ориентирам по некоторым 

образовательным 

областям. Получает 

дошкольное образование в 

более пролонгированные 

сроки в группах 

компенсирующей 

направленности ( для 

НОДА) . 

Получает дошкольное 

образование, которое по 

итоговым достижениям не 

соответствует целевым 

ориентирам для здоровых 

сверстников. Данный 

вариант предполагает 

пролонгированное 

образование. 

Воспитанники с 

нарушеннием ОДА, 

имеющие ментальными 

нарушениями развития в 

соответствии с уровнем 

развития получает 

дошкольное образование 

по индивидуальной 

адаптированной 

образовательной 

программе, которое к 

моменту завершения 

дошкольного образования 

не соотносится с 

целевыми ориентирами 

для воспитанников групп   

ОДА (1,2 группы 

воспитанников) 

Особенности  Усиленное внимание 

обращается на 

формирование полно-

ценной жизненной 

компетенции, 

использованию полученных 

знаний в реальных условиях 

На основе 

диагностического 

обследования выявляется 

динамика по областям, 

максимально 

приближается к целевым 

ориентирам 

Особое внимание 

уделяется коррекции 

поведения и психических 

процессов, коррекции 

речевых нарушений 

На основе 

диагностическо- го 

обследования выявляет-ся 

динамика 

Условия  Условия соблюдение 

двигательного режима, 

специальных 

приспособлений, если в 

этом есть необходимость. 

Создается специальное 

рабочее место в 

соответствии с 

особенностями развития и 

особыми 

Участие во всех занятиях с 

индивидуальными 

заданиями. Создается 

специальное рабочее место 

в соответствии с 

Создается специальное 

рабочее место в 

соответствии с 

особенностями развития и 

особыми 
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Логопедические занятия – 

по результатам 

обследования. 

образовательными 

потребностями. 

Обязательны 

логопедические занятия на 

протяжении всего 

пребывания в ДОУ (не 

менее 5 раз в неделю) 

особенностями развития и 

особыми 

образовательными 

потребностями. 

Обязательны 

логопедические занятия на 

протяжении всего 

пребывания в ДОУ (не 

менее 5 раз в неделю) 

образовательными 

потребностями. 

Обязательны 

логопедические занятия 

на протяжении всего 

пребывания в ДОУ (не 

менее 5 раз в неделю). 

Разрабатывается 

Индивидуальная ОП. 

 

Для детей с УО в зависимости от тяжести дефекта 

 

Классификация 

групп 

воспитанников  

                                       Первая группа                                                Вторая группа 

 

Уровень 

соответствия 

целевым 

ориентирам 

выпускника (по 

ФГОС) 

 Воспитанник с УО получает дошкольное 

образование по АООП, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к 

моменту завершения дошкольного образования 

Целевым ориентирам, обозначенным в ФГОС ДО. 

Воспитанник с УОЗПР получает образование сопоставимое по 

итогам обучения с образованием воспитанников 

общеразвивающих групп. Данный вариант предполагает 

пролонгированные сроки обучения. 

Особенности  Систематическая специальная и психологическая 

поддержка всех участников образовательного 

процесса. Основными направлениями 

специальной поддержки являются: 

удовлетворение особых образовательных 

потребностей воспитанников с ОВЗ. Психолого -

педагогическая поддержка предполагает помощь 

в формировании адекватных отношений между 

ребенком и другими воспитанниками. 

Формирование у дошкольников с УО полноценных социальных 

жизненных компетенций, коррекции недостатков в 

психическом и (или) физическом развитии, оказание помощи в 

освоении содержания образования и формированию готовности 

к продолжению образования на последующей ступени 

основного общего образования. 

Условия  Психолого-педагогическое сопровождение на 

весь период пребывания в дошкольном 

учреждении. Обязательные занятия учителя-

дефектолога, учителя-логопеда. 

Организация специальных условий обучения и воспитания 

обучающихся с УО, которые включают использование 

адаптированной основной образовательной программы, 

индивидуальных адаптированных образовательных программ, 

проведение индивидуальных и подгрупповых коррекционно-
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развивающих занятий, направленных на коррекцию 

недостатков физического (или) психического развития и 

формирование социальных (жизненных компетенций) 

 

2.4. Взаимодействие с родителями воспитанников 

          

             Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей. 

 

В основу взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников заложены следующие принципы: 

*  единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

*  открытость дошкольного учреждения для родителей; 

*  взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

*   уважение и доброжелательность друг к другу; 

*  дифференцированный подход к каждой семье. 

 

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

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Задачи: 

 формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

 приобщение родителей к участию в жизни ОУ; 

  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

 изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система взаимодействия с родителями включает в себя: 

 ознакомление родителей с результатами работы ОУ на общих родительских собраниях, анализом участия родительской 

общественности в жизни ОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы ОУ, направленной на физическое, психическое и социальное развитие 

ребенка; 

  участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы родительского комитета; 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его разных формах; 

 обучение приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах детской деятельности на практикумах, 

консультациях и открытых занятиях. 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников выбираются в соответствии с социально-психологическими условиями, 

интересами семьи, возможностями ОУ и др. При выборе форм отдается предпочтение общению, пониманию, диалогу. 
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Формы взаимодействия с семьями воспитанников: 

 Круглый стол 

 Реализация тематических проектов 

 Творческие и интеллектуальные конкурсы 

 Тематические выставки 

  Совместные музыкальные и спортивные мероприятия 

 Анкетирование 

  Консультации 

 

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, 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 
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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  

ДЦП и УО 

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 

 
№  Название 

 

Аннотация 

 

Обучение   и    воспитание 

 

1. Левченко И. Ю., Приходько О. В. 

Технологии обучения и воспитания детей 

с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата. - М.: Академия, 2001, 192с. 

В пособии представлены клинико-психолого-педагогические особенности детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, методы обследования их развития, система 

лечебно-восстановительной работы в специальных (коррекционных) дошкольных 

и школьных учреждениях, технологии специального образования детей с церебральным 

параличом. В приложении приведена карта диагностического обследования детей разных 

возрастов и конспекты коррекционных занятий. 

2. Приходько О. Г.  

Ранняя помощь детям с двигательной 

патологией в первые годы жизни: 

Методическое пособие содержит данные об особенностях развития и комплексной 

коррекции нарушений развития у детей с двигательной патологией в первые годы жизни, 

проанализирован процесс формирования двигательных функций, описаны этапы 

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/84.php
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/92.php
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/262.php
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/83.php
http://pandia.ru/text/category/pomoshmz_detyam/
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методическое пособие. – М.: КАРО, 2006 познавательного, доречевого и речевого развития ребенка в онтогенезе. 

3. Е. А Стребелева, Ю. Ю. Белякова, М. В. 

Браткова Коррекционная помощь детям 

ран-него возраста с органическим пора-

жением центральной нервной систе мы в 

группах кратковременного пребывания: 

методическое пособие для педагогов / 

под. ред. Е. А. Стребелевой. - М.: 

Экзамен, 2004 

В пособии представлен системный подход к коррекционно-педагогической работе с детьми 

третьего года жизни с органическим поражением ЦНС в условиях групп кратковременного 

пребывания в дошкольных образовательных учреждениях компенсирующего или 

комбинированного вида. Изложены организация коррекционно-педагогической работы с 

детьми, содержание коррекционно-развивающего обучения и воспитания, работа учителя -

 дефектолога с родителями, дана методика психолого-педагогического обследования. 

 

4. Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. 

Коррекционно-развивающее обучение и 

воспитание. Про- грамма дошкольных 

образовательных учреждений компенси- 

рующего вида для детей с нарушением 

интеллекта 

 

 

5. Симонова Н. В.  

Программа воспитания и обучения детей 

с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата. - М., 1987 

Проект программы воспитания и обучения дошкольников с церебральным параличом 

предназначен для работы с детьми в возрасте от 4 до 7 лет, имеющими диагноз «Детский 

церебральный паралич». Проект программы содержит необходимый материал для 

организации воспитательно-образовательного процесса с каждой возрастной группой детей 

по разным направлениям педагогической работы, обеспечивающим в совокупности 

разностороннее развитие ребенка с церебральным параличом и подготовку его к школе 

5. Баряева Л. Б., Гаврилушкина О. П., Зарин 

А. П., Соколова Н. Д. П78 Программа 

воспитания и обучения дошкольников с 

интеллектуальной недостаточностью.— 

СПб.: Издательство «СОЮЗ», 2003. — 

320 с. — (Коррекционная педагогика) 

 

6. Смирнова И. А. 

«Специальное образование 

дошкольников с ДЦП». Учебно-

методическое пособие. СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2003. - 160 с. ISBN 

5-89814-186-3 

Книга в доступной форме знакомит читателя с особенностями такого распро-страненного 

заболевания, как детский церебральный паралич, с отношением окружающих к 

больному.Рассказывает о структуре и организации образования дошкольников с ДЦП в 

нашей стране и зарубежных методиках. 

 

Образовательные   области:   «Социализация»,   «Познание»,   «Безопасность» 

http://pandia.ru/text/category/razvitie_rebenka/
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/261.php
http://pandia.ru/text/category/korrektcionnaya_rabota/
http://pandia.ru/text/category/defektologiya/
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/259.php


 

52 

 

 

1. Левченко И. Ю., Приходько О. Г. 

Детский церебральный паралич. 

Коррекционно-развивающая работа с 

дошкольниками.- М.: Книголюб, 2008 

В пособии рассмотрены особенности развития детей с детским церебральным параличом. 

Описаны методы исследования, определены основные подходы к организации и 

содержанию занятий, направленных на коррекцию наиболее нарушенных психических 

функций и двигательной среды. Подробно описаны технологии работы с детьми с ДЦП. 

2. Баряева Л. Б. , Герасимова Е. О. , 

Данилина Г. С. , Макарчук Н. А. Родник: 

программа социокультур-ного развития 

детей дошкольного и младшего возраста. 

-СПб., ЛОИРО, 1997. 

Использование предлагаемой программы поможем педагогам, воспитателям и родителям 

сформировать и развить у ребенка (как нормально развивающегося, так и с ограниченными 

возможностями) различные формы осознания себя как личности в системе отношений с 

взрослыми, сверстниками и окружающей природой. Материал программы распределен по 

годам обучения. Предложены краткие методические рекомендации, даны варианты 

конспектов 2.занятий, литературный материал, образцы дидактических игр и игрушек. 

3. БаряеваЛ. Б.Формирование 

элементарных математических 

представлений у дошкольников (с 

проблемами в развитии): Учебно-мето-

дическое пособие. — СПб.: Изд-во РГПУ 

им. А. И. Герцена; 

В пособии раскрываются современные подходы к формированию элементарных 
математических представлений у детей с различным уровнем интеллектуального развития. 
Представлены этапы формирования математических представлений у детей с интеллек-
туальной недостаточностью, показана организация работы по проведению занятий. Кроме 
теоретического обоснования работы по коррекции математического развития детей 
предлагается большое количество конспектов занятий, литературный материал к ним. 

3. 

 

 

 

 

 

Мамайчук И. И. Психокоррекционные 

технологии для детей с проблемами в 

ра4.звитии. – СПБ. 2003 

  

В дан5.ном научно-практическом пособии излагаются различные психок6.оррекционные 

технологии, направленные на компенсацию и исправле7.ние интеллектуальных и 

эмоционально-волевых проблем у детей с различными вариантами нарушений 

психического и физического развития. Представленные технологии апробированы в 

процессе многолетнего опыта работы с детьми и подростками с проблемами в развитии. 

4. Устинова Е. В. 

Детский церебральный 

паралич: психологическая 

помощь дошкольникам. – М.: Книголюб, 

2007 

 

В пособии рассматриваются психологические особенности страхов и тревожности у 

дошкольников с церебральным параличом. Книга содержит как теоретический, так и 

практико-ориентированный материал: диагностическую программу, схемы наблюдения и 

анализа детских рисунков, протоколы к диагностическим методикам, рекомендации 

родителям тревожных детей, описание игр и упражнений с использованием куклотерапии и 

изобразительной терапии, готовое тематическое планирование и структуру 

психокоррекционных занятий. 

Получить полный текст 

 

5. Симонова Т. Н. 

Система психолого-медико-

педагогической реабилитации детей с 

В издании представлен комплекс методов и приемов по комплексной реабилитации детей с 

ДЦП. 

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/68.php
http://pandia.ru/text/category/metodicheskie_rekomendatcii/
http://pandia.ru/text/categ/nauka/124.php
http://pandia.ru/text/category/psihologicheskaya_pomoshmz/
http://pandia.ru/text/category/psihologicheskaya_pomoshmz/
http://pandia.ru/text/categ/nauka/449.php
http://pandia.ru/text/categ/nauka.php


 

53 

 

тяжелыми проявлениями детского 

церебрального паралича.- Астрахань, 

2008 

 

6. Кроткова А. В.  

Социальное развитие и воспитание 

дошкольников с церебральным 

параличом: Учебно-методическое 

пособие. - М.: ТЦ Сфера, 2007. 

 

Пособие ориентировано на широкий круг читателей, интерес которых лежит в области 

проблемы социально-психологической адаптации дошкольников с отклонениями в 

развитии, в частности с ДЦП. В нем представлены характери-стика 

особенностей социального развития дошкольников с церебральным параличом, раскрыто 

содержание изучения социально-психологического статуса детей, даны рекомендации к 

организации и содержанию коррекцион-но-развивающей работы, обеспечивающей 

повышение эффективности процес-са социализации детей с двигательными нарушениями. 

Предназначено для студентов и преподавателей учреждений высшего и 

среднего профессионального образования по специальности 0 0318, 0319, работников 

ДОУ, специалистов, студентов и преподавателей. 

7. Плаксина Л. И. Развитие 
зрительного восприятия у детей 
снарушениемзрения в процессе 
предметного рисования, М - 1991 

 

8. 

 

 

Титова О. В. Справа-слева. 

Формирование пространственных 

представлений у детей с ДЦП. - М., 

В пособии рассматриваются особенности развития пространственных предста-влений у 

детей с опорно-двигательными нарушениями и даются методические рекомендации, 

направленные на формирование этих представлений. 

9. Постоева Л.Д., Лукина Г.А. 

Интегрированные коррекционно-

развивающие занятия для детей 4-6 лет. - 

М.: Книголюб, 2006. – 

 

Образовательная область «Коммуникация» и коррекция речевых нарушений у детей 

 

Название Аннотация 

 

1. Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. 

Программа логопедической работы по 

преодолению фонетико-фонема-

тического недоразвития у детей //в сб. 

Филичева Т. Б., Чиркина Г. В., Туманова 

Т. В., Миронова С. А., Лагутина А. В. 

Программы дошко-льных 

образовательных учрежде-ний 

компенсирующего вида для детей с 

В содержании логопедической программы учтены общие и специфические особенности 

психического развития детей дошкольного возраста, новые вариативные формы 

организации ранней коррекции отклонений речевого развития, а также необходимость 

взаимодействия целей и задач дифференцированного и интегрированного обучения и 

воспитания детей с разными проявлениями речевой патологии. 
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нарушениями речи. - М.: Просвещение, 

2009. 

2. Мастюкова Е. М., Ипполитова М. В. 

Нарушение речи у детей с церебральным 

параличом: Кн. для логопеда. - М.: 

Просвещение, 1985. 

В книге представлены неврологические данные о мозговых механизмах речевой 

деятельности и звукопроизносительной стороне речи у детей с церебральным параличом, а 

также рассматриваются методические приемы коррекционных занятий по исправлению 

нарушений речи у данной категории детей. 

3. Архипова Е. Ф. Стертая дизартрия у 

детей. – М., АСТ: Астрель, 2007 

 

В пособии представлена развернутая клинико-психологическая характеристи-ка нарушений 

речи детей со стертой дизартрией. Рассматриваются технологии формирования у них 

общей, мелкой и артикуляционной моторики, звукопро-изношения, фонематических 

процессов, лексико-грамматических навыков и интонационно-выразительных средств речи. 

Разработана схема эксперимента-льной дифференциальной диагностики. 

 

4. Архипова Е. Ф., Логопедический массаж 

при дизартрии. - Владимир, 2008 

 

В книге рассматривается технология коррекции речевых расстройств у детей с дизартрией, 

а также представлена методика проведения точечного, зондового и ручного массажа. 

Предлагаются дифференцированные приемы массажа в зависимости от патологической 

симптоматики в мышечной системе при различных речевых нарушениях. 

5. Картушина М.Ю.  Конспекты 

логоритмических занятий с детьми 2— 

Злет. — М.: ТЦ Сфера, 2010.— 128 с. — 

(Логопед в ДОУ). 

 

5. Приходько О. Г., 

Логопедический массаж при коррек ции 

дизартрических нарушений речи у детей 

раннего и дошкольно-го возраста – СПб., 

КАРО, 2008 

В книге представлен дифференцированный логопедический массаж — часть комплексной 

медико-психолого-педагогический работы, направленной на коррекцию различных речевых 

расстройств. 

6. Смирнова И. А.  

Логопедическая диагностика, кор-рекция 

и профилактика нарушений речи у 

дошкольников с ДЦП. СПб., Детство-

Пресс, 2004 

 

В пособии представлены теоретические и практические материалы по диагно-стике, 

профилактике и коррекции различных отклонений в развитии речи до-школьников, в том 

числе детей раннего возраста. Издание снабжено подроб-ными комментариями, 

относящимися к занятиям с дошкольниками при ДЦП. В приложении содержатся схемы 

обследования, логопедическая диагностика, артикуляционная гимнастика по М. Е. 

Хватцеву и И. И. Панченко, планирование работы в группе, тарифно-квалификационная 

характеристика логопеда и др. 

7. Дедюхина Г. В. Кириллова Е. В. Учимся 

говорить. 55 способов общения с 

неговорящим ребенком. Москва 

В книге представлен опыт логопедической службы психоневрологического санатория №65 

по психологической поддержке и обучению родителей, имею-щих детей с диагнозами: 

общее недоразвитие речи уровня, обусловленное дизартриями при детском церебральном 
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Издательский центр «Техинформ», МАИ, 

1997 год, 88 страниц 

параличе, алалии и анартрии. 

8. Дедюхина Г. В.  

Логопедический массаж и лечебная 

физкультура с детьми 3-5 лет, 

страдающими детским церебральным 

параличом. – М.: Гном-Пресс, 1999 

Данная книга представляет собой систематизированный опыт работы по использованию 

логопедического массажа и лечебной физкультуры в комплексе реабилитационных 

мероприятий для детей 3-5 лет, страдающих детским церебральным параличом. 

Содержится система занятий с оригинальными ручными тренажерами, предлагается 

вариативность комплексных нагрузок. 

Образовательные области «Физическая культура», «Здоровье» 

 

1. Малюкова И. Б. Абилитация детей с 

церебральным параличом. Формирование 

движений.- М.: ГНОМ, 2011  

 

Предлагаемая автором система комплексных упражнений разработана на основе принципов 

и идей кондуктивной педагогики венгерского ученого А. Пето. Упражнения представляют 

собой серии специальных двигательных режимов, построенных на использовании детских 

стихов, песенок, национальных игр. Они воздействуют одновременно на двигательную, 

интеллектуальную, эмоциональную, речевую, познавательную сферы ребенка, 

гармонизируют психику, развивают творческие способности, вовлекают в процесс 

абилитации биоэнергетические ресурсы собственного организма. 

2. Ефименко Н. Н,, Сермеев Б. В. 

Содержание и методика занятий 

физкультурой с детьми, страдаю-щими 

церебральным параличом. — М.: 

Советский спорт 1991.  

В издании, подготовленном по заказу Гоокомспорта СССР, рассмотрены особенности 

организации физкультурно-оздоровительной .работы с детьми, страдающими ДЦП. 

Приведены практические рекомендации по проведению занятий. Для педагогов, 

методистов 

 

3. Клюева Н. М. Корригирующая 

гимнастика для детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата. – СПб., 

Детство-Пресс, 2007 

 

Представлены комплексы гимнастики для детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, у которых снижены физиологические резервы дыхания, кровообращения, 

нарушены адаптивные реакции, что неизбежно приводит к последующим сложностям в 

обучении в начальный школьный период. Занятия направлены на формирование у детей 

ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни, профилактика заболеваний 

опорно-двигательного аппарата явились целью разработанного проекта по оздоровлению 

детей дошкольного возраста. 

3. Козырева О. В. Лечебная физкультура 

для дошкольников. – М.,2006 

В книге рассматривается широкий круг вопросов лечебной физкультуры, применяемой в 

условиях дошкольного образовательного учреждения. Автор предлагает отработанную 

систему физической реабилитации детей с функциональными нарушениями опорно-

двигательного аппарата: дефектами осанки и плоскостопием. 

4. Рунова М. А. Дифференцированные 

занятия по физической культуре с детьми 

В пособии представлена система занятий по физической культуре разного типа, раскрыты 

особенности их организации в помещении и на открытом воздухе. На каждом занятии, 
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3-4 лет. – М., Просвещение, 2007. 

Рунова М. А. Дифференцированные 

занятия по физической культуре с детьми 

5-7 лет. - М., Просвещение, 2005. 

построенном с учетом принципов оптимизации, дифференциации и индивидуализации, 

решается комплекс оздоровительных, образовательных и воспитательных задач. 

 

5. Коррекционные подвижные игры и 

упражнения для детей К66     с 

нарушениями в развитии / Под общей 

ред. проф. Л.В. Шапковой. — М.: 

Советский спорт, 2002. 

 

6. Мастюкова Е. М. Физическое воспитание 

детей с церебральным параличом. - М.: 

Просвещение,1991 

В книге с учетом специфики двигательных нарушений обосновываются содержание и 

методы физического воспитания детей с церебральным параличом. Приводятся 

рекомендации по использованию конкретных приемов развития и коррекций движений при 

ДЦП. 

67 Зельдин Л. М. Развитие движения при 

различных формах ДЦП. – Москва: 

Теревинф, 2012 

 

В первой части книги автор, кинезиотерапевт с многолетним стажем, живо и интересно 

рассказывает истории из своей практики оказания помощи детям и взрослым с ДЦП и 

другими двигательными нарушениями. Вторая часть полностью посвящена одному 

распространенному виду нарушений – гиперкинезам. В ней приводится несколько серий 

коррекционных упражнений, и излагаются общие принципы работы с гиперкинезами. 

8. Якубович М. А., Преснова О. В. 

Коррекция двигательных и речевых 

нарушений методами физвоспита-ния, 

М.: ВЛАДОС, 2006 

В пособии предоставлена конкретная и аргументированная информация о воздействии 

средств и методов физической культуры и спорта на формирование речевой сферы 

учащихся с тяжелой речевой патологией. Для осуществления поставленной цели требуется 

выполнение специальных задач физического воспитания: развитие двигательного 

анализатора, создание физиологических и психологических условий для 

совершенствования речевых возможностей детей. 

9. Шоо Михаэль. Спортивные и 

подвижные игры для детей и подростков 

с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата. – М.: Academia, 2003. 

В учебном пособии показаны возможности физического развития детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата на спортивных занятиях в гетерогенных группах. 

9. Новикова И. М.. Формирование 

представлений о здоровом образе жизни 

у дошкольников. – М.: Мозаика-синтез, 

2009 

Предлагаемая педагогическая технология формирования у детей представлений о здоровом 

образе жизни основана на системном подходе и предполагает работу в следующих 

направлениях: специальная подготовка педагогов, взаимодействие педагогов с родителями, 

совместная деятельность педагогов, родителей и детей, формирование 

здоровьесберегающего пространства. В пособии представлены: диагностическая программа 

исследования представлений старших дошкольников о здоровье и здоровом образе жизни; 

показатели и критерии качественного анализа когнитивного и поведенческого компонентов 
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этих представлений; критерии оценки, отражающие уровни представлений дошкольников о 

ЗОЖ; планирование работы в течение года с педагогами, родителями и детьми; конспекты 

занятий, досугов, бесед; дидактические игры. 

№ Название  Аннотация  

Образовательные области «Художественное творчество», «Труд» 

 

1. Медведева Е. А., Левченко И. Ю., 

Комиссарская Л. Н., Добровольская Г. А. 

Артпедагогика и арттерапия в 

специальном образовании. – М., 2011 

В книге рассматривается взаимодействие педагогики и искусства в коррекционно-

направленном процессе формирования художественной культуры детей с проблемами в 

развитии; показаны возможности и формы использования арттерапевтических методов в 

специальном образовательном учреждении компенсирующего вида. 

2. Коноваленко С. В. ДЦП: Конструктивная 

деятельность детей. – М., Книголюб, 

2007 

В пособии рассмотрены особенности развития детей с ДЦП, дан анализ формирования 

конструктивной деятельности в онтогенезе. Основное внимание уделено значению и 

специфике конструирования в психокоррекционной работе с детьми, больными ДЦП. 

Описаны методы исследования, определены основные подходы к организации и 

содержанию занятий по конструированию, предложены общеукрепляющие и 

общеразвивающие пропедевтические упражнения, а также упражнения, формирующие 

первоначальные конструктивные навыки. 

3. Безруких М. М.  

Сенсомоторное развитие дошкольников 

на занятиях по изобразительному 

искусству. - М., 2001. 

 

Пособие посвящено проблемам сенсомоторного развития детей на занятиях по 

изобразительному искусству и отражает часть общей программы по сенсомоторной 

интеграции в дошкольном возрасте. В содержании раскрыты особенности формирования 

системы восприятия, являющейся базовой в познании ребенком окружающего мира и 

создающей благоприятную основу для обучения. А также показаны методы активизации 

сенсомоторных процессов с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

4. Кузнецова Г. В.  

Основы изодеятельности. Методи-ческие 

рекомендации к обучению 

изодеятельности детей с ДЦП в про 

педевтическом периоде. - М. 1998 

В пособии представлены особенности формирования изобразительной деятельности у 

детей с ДЦП, даны рекомендации по обучению старших дошкольников и младших 

школьников. 

 

 

Образовательная область «Музыка» 

 

1. Кононова Н. Г. Коррекция функций у 

детей с церебральным параличом 

средствами музыки. – М.: ВЛАДОС, 2008 

В работе раскрывается роль музыки в воспитании, обучении и развитии дошкольников, 

младших школьников с церебральным параличом. Даются рекомендации, как с помощью 

музыки достичь определенных результатов коррекции речи и движения ребенка, в его 

раскрепощении, развитии познавательной активности и самостоятельности. 
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Литература для родителей 

 

1. Смирнова И. А. Наш особенный ребенок. 

Книга для родителей ребенка с ДЦП. – 

М., 2006 

 

Автор книги в популярной форме дает советы по кормлению, обучению навыкам 

самообслуживания, развитию движений, психики, речи детей с ДЦП. Рекомендации могут 

быть полезны и родителям, воспитывающим детей с разными проблемами в развитии. 

Содержание книги также может заинтересовать педагогов, психологов, логопедов, 

студентов педагогических вузов, училищ и колледжей. 

2. Финни Нэнси Р. Ребенок с церебральным 

параличом. Помощь. Уход. Развитие. 

Книга для родителей. – М.:Теревинф, 

2009. 

В книге описаны возникающие при церебральном параличе нарушения и обусловленные 

ими трудности в повседневной жизни ребенка и его семье, представлена продуманная 

система рекомендаций, ориентированная на формирование у ребенка непатологических поз 

и движений. В центре ее внимания - личность малыша, который в будущем должен стать 

независимым и активным членом общества.\ 

3. Вспомогательные средства и 

приспособления. В помощь детям с 

нарушениями функций опорно-

двигательного аппарата. – Минск, 2010 

Цель этой книги – помочь разобраться в нуждах детей с ДЦП. 

 

4. Хольц Р., Помощь детям с церебральным 

параличом. – М.:Теревинф, 2007 ** 

 

Эта книга написана специалистом по физиотерапии с многолетним опытом работы. Она 

рассказывает о вспомогательных приспособлениях для занятий с детьми с церебральным 

параличом. Эта книга содержит материал, с помощью которого родители таких детей и 

медицинские специалисты могли разобраться в многочисленных приспособлениях, а также 

в противопоказаниях к их использованию. 

Дополнительная литература 

 

1. Шипицына Л. М., Мамайчук И. Детский 

церебральный паралич. – М.: ИОИ,2001 

г. 

 

В пособии представлены современные клинические, психологические и педагогические 

работы по диагностике, коррекции, реабилитации, а также обучению и воспитанию детей, 

страдающих разными формами церебрального паралича. Обозначены современные 

проблемы социализации и интеграции детей-инвалидов, приводятся психолого-

педагогические исследования детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, 

особенности их школьной, семейной и социальной адаптации в работах отечественных и 

зарубежных авторов. 

2. Шипицына Л. М., Мамайчук И. 

Психология детей с нарушениями 

функций опорно-двигательного аппарата. 

- М. Владос, 2004 

В учебном пособии впервые представлена систематизация клинических, психологических и 

педагогических сведений о детях с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата. 

Подробно изложены психические нарушения, психодиагностические и 

психокоррекционные аспекты работы психолога при церебральном параличе и других 

формах двигательной патологии. 

http://pandia.ru/text/category/koll/
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/213.php
http://pandia.ru/text/category/fizioterapiya/
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3. Обучение и коррекция развития 

дошкольников с нарушением движений. 

Методическое пособие под ред. Л. 

М.Шипициной. - СПб, 1995 

В пособии приводится большое количество практических приемов по коррекции развития 

дошкольников с нарушениями движения. 

 

4. Акатов Л. И., Артеменко Е. В. 

Социально-педагогическая реабилитация 

детей с ДЦП.- Курск, 2001 

В учебном пособии рассматриваются психологические аспекты социальной реабилитации 

детей с ДЦП. 

 

5. Петрунина С. В. Методические приемы 

двигательной реабилита-ции инвалидов 

с ДЦП. Пенза, 2005. 

В пособии представлена система двигательной реабилитации детей с ДЦП. 

 

 

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 кратковременного дня (5-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.  

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.  

 
 

Модель дня для групп  

кратковременного пребывания «Особый ребенок» (первый период) 

 

Время  

8.00 – 8.15 Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная деятельность 

8.15- 8.25 Утренняя гимнастика 
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8.25- 8.35 Подготовка к завтраку. Гигиенические процедуры.  

8.35-8.55 Завтрак 

8.55 – 9.15 Утренний круг 

9.15-10.20* Организованная образовательная деятельность, занятия со специалистами. 

10.20-10.30 Подготовка к завтраку, второй завтрак 

10.30-12.00 Подготовка к прогулке, 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 (подготовительная группа), 25 мин (старшая группа), 20 мин (разновозрастная группа), с 10 

минутным перерывом  

 

 

Модель дня для групп кратковременного пребывания «Особый ребенок» на второй период 

Время  

8.00 – 8.15 Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная деятельность 

8.15- 8.25 Утренняя гимнастика 

8.25- 8.35 Подготовка к завтраку. Гигиенические процедуры.  

8.35-8.55 Завтрак 

8.55 – 9.15 Утренний круг 

9.15-10.20 Подготовка к прогулке, прогулка. 

10.20-10.30 Подготовка к завтраку, второй завтрак 

10.30-12.00 Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 

 

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.  
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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 

 

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) 

https://www.uchportal.ru/1_september
https://www.uchportal.ru/den-uchitelya
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29 октября 

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 

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 

День семьи, любви и  верности 

Всемирный день шоколада 

https://www.uchportal.ru/mothers_day
https://www.uchportal.ru/den_pobedy
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20 июля Всемирный день шахмат 

Август 19 августа 
22 августа 

Яблочный Спас 

День государственного флага Российской Федерации 

 

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. 

 

 

Месяц/ 

неделя  

 

Образовате

льная 

ситуация 

 

Задачи ООД 

 

Игры, мероприятия 

ДЦП                    УО  

 Сентябрь 

1 

 

   Детский  

         сад   

Предоставить информацию   детям о детском саде, 

как ближайшем социальном окружении ребенка: 

профессии сотрудников детского сада 

(воспитатель, младший воспитатель, муз. 

руководитель, мед. работник, повар, дворник), 

предметном окружении, правилах поведения в 

детском саду, взаимоотношении со сверстниками.  

Развивать мелкую моторику рук, сенсорные 

эталоны: цвет, форму, величину, зрительное и 

слуховое восприятие.  

Развивать алгоритм поведения в 

пределах «рабочей зоны» группы.  

Обратить внимание на 

окружающую среду группы, 

показать помещения детского 

сада.  

 

Праздник «День  

знаний», «Здравст-

вуйте –это я» 

Дид. игры. 

«Игрушки в д/саду»,  

 «Прокати мяч»,  

«Найди  свою  

игрушку»,  

«Сбей кегли»  

 

Сентябрь 

2 

Мои 

игрушки 

Создавать условия для формирования у детей 

представления о предметах ближайшего 

окружения: способности различать и называть 

игрушки; поддерживать и развивать интерес к 

совместному со взрослым и самостоятельному 

обследованию предметов, разнообразным 

действиям с ними;  

Способствовать исследованию игрушек, 

включённых в круг действий детей, сравнению 

игрушек по основным свойствам (цвету, форме, 

строение).  

Введение новой инструкции для 

взаимодействия педагога с 

ребенком.  Развивать 

самостоятельные предметные 

игровые действия.   

Формировать невербальные 

формы коммуникации.  

  

 

« Моя лошадка» 

Дид.  игры: 

«Сложи игрушки»  

«Найди свою игруш-

ку», «Сложи пирами 

ку», «Игрушки  идут  

на праздник»  

«Что изменилось» 

Игра  м /п  «Доползи  

до игрушки 

Сентябрь  

3 

Осень. 

Осенний 

лес 

Предоставить информацию детям о наиболее 

типичных особенностях осени, явлениях осенней 

природы, цветах, листьях их внешнем виде, форме, 

величине, цвете. Знакомить с разными способами 

обследования предметов (погладить, надавить, 

понюхать, обвести пальцем контур). 

Развивать умение сосредотачивать 

внимание на природных объектах, 

явлениях природы 

Вызывать эмоциональный отклик 

на красоту осенней природы.  

Побуждать рисовать, лепить,  

«Падают листья» 

Дид.игры: «Чудес-

ный мешочек от 

осени»,  

«Что изменилось»  

(ребёнок угадывает,  
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Стимулировать развитие разных видов детского 

восприятия: зрительного, слухового, 

осязательного, обонятельного. 

.  

выполнять аппликацию на осенние 

темы.  

  

какого цвета  

листочек улетел)  

 

 

Месяц/ 

неделя  

 

Образова-

тельная 

ситуация 

 

Задачи ООД 

 

Игры, мероприятия 

ДЦП                      УО  

Сентябрь 

5 

   

Овощи Предоставить информацию детям о некоторых 

овощах. Уточнить названия, отличительные 

признаки овощей (капуста, лук, морковь, 

картофель), их качества и называть цвет, форму, 

величину, вкусовые особенности.  Развивать 

органы восприятия: тактильные и вкусовые, 

мелкую моторику.  

Создавать условия для 

продуктивного взаимодействия с 

педагогом. Развивать алгоритм 

поведения в пределах «рабочей 

зоны».   Развивать умения 

выполнять односложную 

инструкцию. Развивать 

тактильное, зрительное 

восприятие,  

умение дифференцировать овощи 

по внешним признакам.    

«Что растёт на 

грядках?» 

Дид.  игры: «Собери 

овощи», «Сложи  

картинку» , «Угадай 

кто спрятался?» 

«Чудесный  

мешочек»  

 

Октябрь  

1 

Фрукты  Предоставить информацию детям о некоторых 

фруктах.  Уточнить названия, отличительные 

признаки фруктов (яблоко, апельсин, лимон, 

груша), их качества. Создать условия для 

обозначения цвета, формы, величины, вкусовых 

особенностей фруктов.  Развивать органы 

восприятия: тактильные и вкусовые, мелкую 

моторику.  

Закреплять алгоритм поведения в 

пределах «рабочей зоны». 

Развивать умения выполнять 

односложную инструкцию. 

Развивать зрительную  память, 

произвольность  движений,  

умение дифференцировать  

фрукты  по внешним признакам.  

«Вкусные дары 

Осени» 

Дид.  игры «Чудес-

ный мешочек»  

«Сложи картинку» 

«Части и целое» 

(пазлы) 

Октябрь 

2  

Ягоды 

 

Продолжать предоставлять информацию детям об 

овощах и фруктах. Закрепить название ягод.    

Поощрять попытки детей самостоятельно 

обследовать и отличать  ягоды от  фруктов.  

Развивать сенсорные эталоны, речь, мелкую 

моторику.  

 

Введение  новой  инструкции  для  

взаимодействия педагога с 

ребенком. Закреплять процессы  

распознания  ягод  и  фруктов.  

Развивать сенсорные  эталоны.  

Формировать предметные игровые 

действия.  

 

Дид.  игры:  «Собе-

ри овощи»,  

«Сложи  картинку»  

«Чудесный мешочек 

Игры  –вкладыши  

«Овоши и фрукты»  

«Ягоды», «Части и 

целое» (пазлы) 
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Октябрь  

          3 

Грибы 

 

Продолжать  предоставлять  информацию детям  о 

ягодах, грибах.  Закрепить  название грибов. 

Распознавать части гриба (ножка, шляпка) 

Поощрять попытки детей самостоятельно 

обследовать и отличать грибы   Развивать 

сенсорные эталоны, речь, мелкую моторику.  

Введение  новой  инструкции  для  

взаимодействия педагога с 

ребенком. Закреплять  процессы  

распознания  грибов. Развивать 

сенсорные  эталоны.  

Формировать предметные игровые 

действия. 

 

«В гости к ёжику» 

Дид.  игры:  «Найди 

такой же»,  

«Сложи  картинку»  

«Чудесный мешочек 

Игры  –вкладыши  

 

Месяц/ 

неделя  

 

Образовате

льная 

ситуация 

 

Задачи ООД 

 

Игры, мероприятия 

ДЦП                     УО 

Октябрь  

4 

Одежда. 

Головные 

уборы 

Создавать условия для формирования у детей  

представления  об  одежде:  способности различать  

и  называть  одежду;  поддерживать и развивать  

интерес  к  совместному  со взрослым  и  

самостоятельному  обследованию одежды,  

разнообразным  действиям  с  ними; 

способствовать  исследованию  одежды, 

включенной  в  круг  действий  детей,  

сравнению  одежды  по  цвету,    устанавливая  

тождество и различие.  

 

Формировать способность 

различать и называть одежду. 

Развивать  

умение  одевать  в определенной  

последовательности, при  помощи  

взрослого  и  наглядных стимулов.   

Воспитывать  бережное 

отношение  к вещам.  

  

 

«Оденем куклу 

Катю на прогулку» 

Дид.  игры  «Что  мы  

делали не скажем»,   

«Оденем  куклу  на  

прогулку» «Угадай,  

что лишнее» 

Ноябрь  

1 

Обувь Создавать условия для формирования у детей  

представления  об  обуви:  способности различать 

и называть обувь;  поддерживать  и развивать 

интерес к совместному со взрослым  и 

самостоятельному  обследованию обуви, 

способствовать исследованию  обуви, включенной  

в круг действий  детей,  

сравнению обуви  по  цвету, устанавливая 

тождество  и  различие,  развивать  речь, 

сенсорные эталоны.  

 

Формировать  способность 

различать и называть обувь.  

Развивать  зрительно-моторную 

координацию, восприятие,  

операции  

сравнения.  Воспитывать  умение  

сохранять результаты 

продуктивной деятельности.   

 

«Мой весёлый 

звонкий мяч» 

Дид.  игры:  «Что  

изменилось»  

«Угадай, что  

лишнее»  

«Завяжи сапожок» 

Ноябрь Поздняя Предоставить информацию детям о наиболее Развивать умение сосредотачивать «Солнышко и 
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2 осень 

Перелётны

е птицы 

типичных  особенностях  осени,  явлениях осенней 

при- роды, цветах, листьях их  внешнем  виде,  

форме,  величине, цвете. Знакомить  с  разными  

способами  

обследования предметов (погладить, надавить, 

понюхать, обвести  пальцем  контур). 

Стимулировать  развитие  разных  видов детского 

восприятия: зри-тельного, слухового, 

осязательного ,обонятельного. 

.  

внимание на природных  объектах, 

явлениях природы 

Вызывать эмоциональный отклик  

на красоту осенней природы.  

Побуждать рисовать, лепить,  

выполнять аппликацию на  

осенние темы.  

  

дождик» 

Дид.игры: «Чудес-

ный мешочек от 

осени»,  

«Что изменилось»  

(ребёнок угадывает,  

какого цвета  

листочек улетел)  

 

 

 

 

Месяц/ 

неделя  

 

Образова-

тельная 

ситуация 

 

Задачи ООД 

 

Игры, мероприятия 

ДЦП                      УО 

Ноябрь 

3 

Животные 

жарких 

стран 

Закрепить  представления  детей об особенностях  

внешнего  вида, строения, образа жизни домашних 

и диких животных, о приспособлении   конкретных  

животных  к сезонным  изменениям; 

Стимулировать проявление  добрых  чувств  и  

отношений  к  

животным. Уточнить и расширить представления 

детей о животных,  их  образе  жизни,  повадках,  

характерных внешних признаках. 

Формировать способность 

диффренцировать  домашних  и 

диких животных,  месте  их 

обитания.  

Развивать адекватное 

эмоциональное реагирование  на  

присутствие  

сверстника и его действия.  

Воспитывать    умение  сохранять  

мотивацию  к  деятельности  при  

неудачных попытках. 

«Мамочка люби-

мая, нежная, 

красивая» 

Дид.  игры  «Найди  

детёнышей домаш- 

них  и  диких живот- 

ных», «Что измени-

лось», «Угадай,  кто  

пришёл» 

Ноябрь 

4 

Домашние 

животные 

Уточнить и расширить представления детей о 

домашних  животных, их  образе  жизни, повадках,  

характерных  внешних  признаках, развивать речь.  

 Развивать  эмоциональную  отзывчивость  и  

разнообразие  переживаний  детей  в  процессе  

общения    закрепить  правила  безопасного 

поведения  при  общении  с  животными,  

 

Развивать  терпимое  отношение  к  

нахождению  предметов  на  

рабочем столе.  Развивать 

целенаправленность  действий, 

умение  различать  домашних 

животных по характерным 

внешним признакам.  

Симулировать речевую 

активность.   

«На бабушкином 

дворе», «Где моя 

мама?» 

Дид.  игры  «Найди  

детёнышей домаш- 

них животных»  

«Что изменилось»  

 «Угадай,  кто  как  

кричит»  
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Декабрь 

1 

Зима. 

 Признаки 

зимы  

Создавать условия для формирования у детей 

элементарных  представления  о  зиме: идет  снег, 

деревья  голые,  земля  покрыта  снегом, стало 

холодно – люди надели теплую одежду. Расширять  

представления  детей  об особенностях  сезонных  

явлений  природы,  

Формировать  способность  

узнавать признаки зимы в 

натуральном виде и на картинках.  

Развивать  эмоциональную 

отзывчивость  в  процессе  

общения  с зимней природой. 

Развивать  произвольную  

регуляцию поведения. 

«Зимушка хруста-

льная вся белым 

бела» 

Дид.  игры  «Что  

лишнее»,  Игры  м\п.  

«Зайка-беленький 

сидит» «Я  иду  и  

снежок найду»  

«Передай  снежок»  

Декабрь 

2 

Дикие 

животные. 

Зимовье 

 

Уточнить и расширить представления детей о 

животных, их  образе  жизни,  повадках, 

характерных  внешних  признаках,  узнавать 

животных  на  картинках по характерным внешним 

признакам 

Создавать у детей предпосылки к  

развитию речи. Развивать 

зрительное внимание и память. 

Развивать 

 умение  различать диких 

животных. 

 

«Рукавичка»,  

Дид.  игры  «Чей 

маоыш?», 

«Угости зверюшек» 

 

Месяц/ 

неделя  

 

Образова-

тельная 

ситуация 

 

Задачи ООД 

 

Игры, мероприятия 

ДЦП                    УО 

Декабрь 

3 

Домашние 

птицы 

Предоставить  информацию  детям  о домашних  

птицах. Создавать условия  для  различения  их  по  

признакам,  узнавания  по голосу  («Кто  как  

кричит»). Развивать наглядно-образное  мышление,  

способность узнавать домашних птиц на картинках 

  

Развивать  наглядно-образное  

мышление, мелкую моторику.. 

Развивать  умение  различать  

домашних  птиц  по  характерным 

внешним  признакам,  узнавать  на  

картинках,    по  голосу  («Кто  как  

кричит»).   Воспитывать  умение    

выполнять действия при 

сокращении дистанции между 

педагогом и ребенком.  

«Со спортом дружу» 

Дид.  игры  «Угадай  

домашних птиц»  

«Что изменилось»  

Игры-драматизации  

«Курочка-ряба»   

 

Декабрь 

4 

Новый год Побуждать  детей  видеть  и эмоционально 

воспринимать  красоту  зимней  природы, 

многообразие  природного  мира;  развивать 

интерес  к  новогоднему  празднику,  его 

Развивать  способность  

соотносить реальные объекты и  

их изображение на картинках.   

Развивать  интерес  к новогоднему  

Праздник  «Новый  

год»  

Дид.  игры  «Какого  

шарика нет»,   
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торжественности, стимулировать  проявления  

детской любознательности.  

 Способствовать  накоплению  детьми  ярких 

впечатлений о зиме и новогоднем празднике; 

развивать  эмоциональную  отзывчивость  и 

разнообразие  переживаний  в  процессе общения  с  

зимней  природой;  вовлекать    в элементарную  

исследовательскую деятельность по изучению  

качеств  и  свойств объектов неживой природы.  

празднику. Воспитывать  

эмоциональную отзывчивость  на  

рассматривание украшенной елки.  

 

«Хлоп-хлоп»  

(действовать  по  

цветовому сигналу»  

«Что  изменилось»  

 

Январь  

2 

Зимние 

забавы 

Воспитывать  доброжелательные  отношения 

между детьми, обогащать  способы  их игрового  

взаимодействия, создавать  условия для  

сотрудничества  в игровой деятельности. 

Создавать  основу  для  развития  содержания 

детских  игр  (обогащать представления  детей о  

мире  и  круг  их интересов  с  помощью детской  

литературы, просмотра  спектаклей, развивать  

воображение,  творчество, интерес  к  подвижным  

и  малоподвижным  играм. 

 

Развивать  умение  

дифференцировать инструкции. 

Расширять  репертуар  игровых  

предметных действий.  

Воспитывать адаптивные реакции 

на новые предметы.  

  

«Человечек непро-

стой появляется 

зимой. Лепим 

снеговика»,   

 «Игры –забавы» 

Игры  м.п.  «Я  иду  

и снежок найду».  

«Зайка-беленький 

сидит» 

 

Месяц/ 

неделя  

 

Образовате

льная 

ситуация 

 

Задачи ООД 

 

Игры, мероприятия 

ДЦП                     УО 

Январь 

3 

Зимующие 

птицы 

Обогащать представления детей  о птицах, образе 

жизни птиц, особенностях их строения  и 

поведения, развивать наглядно-действенное 

мышление, учить узнавать птиц на картинках и 

различать части тела птиц, развивать речевую 

активность.   

  

Формировать способность  

различать  зимующих  птиц  по  

характерным внешним  признакам,  

узнавать  их  на картинках;  

различать  части  тела птиц. 

Развивать процессы внимания.  

Демонстрировать заботу о птицах 

(покормить птиц).   

«Где обедал 

воробей?» 

Дид. игры: «Что  

дишнее»,  «Какая 

птичка улетела»,  

Игры «Совушка»,  

«Воробьи, вороны».  

 

Январь 

4 

Животные 

Севера 

Уточнить и расширить представления детей о  

животных,  их  образе  жизни,  повадках,  

характерных  внешних  признаках,  узнавать  

Развивать  умение  различать    

диких животных  по  характерным  

внешним признакам.. Создавать у 

«Умка в гостях у 

ребят» 

Дид.  игры   «Найди  
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животных  на  картинках,  закрепить  правила 

безопасного  поведения  при  общении  с  

животным. 

детей предпосылки к развитию 

речи. Развивать зрительное  

внимание и память. 

детёнышей    диких  

животных»  

«Что изменилось»  

«Угадай,  кто  

пришёл»  

«Угости зверюшек» 

 

Февраль 

1 

Части тела Создавать  условия  для  формирования начальных  

представлений  о  здоровье  и здоровом  образе  

жизни,  элементарных способностей  ухода за 

своим лицом и телом. Развивать  самосознание,    

представления  о своем  внешнем  облике,  

гендерные представления. 

Формировать способность  

узнавать свои части тела, 

элементарные  

навыки ухода за своим лицом.  

Развивать процессы восприятия.  

Воспитывать  умение пользоваться  

полотенцем. 

«Где же наши 

ручки, где же 

наши ножки» 

Дид.  игры:  

«Ладушки», 

«Спрячь шарик в 

ладошках»  

Пальч.  игры.  «Где  

ваши  ладошки»,  

«Сорока-

белобока», 

 

 
 

Месяц/ 

неделя  

 

Образова-

тельная 

ситуация 

 

Задачи ООД 

 

Игры, мероприятия 

ДЦП                     УО 

Февраль 

2 

Посуда Создавать условия для формирования у детей 

представления о посуде:  способствовать  

различению  и  определению  названий  посуды;  

поддерживать и развивать интерес к совместному  

со  взрослым  и самостоятельному  обследованию  

посуды, показывать  её  функциональное  

назначение; сравнение  посуды  по  основным  

свойствам (цвету,  форме,  размеру),  устанавливая 

тождество и различие. 

Развивать способность соотносить 

посуду  и  ее  название,  узнавать 

посуду на картинках. 

Поддерживать и развивать интерес 

к совместному  со  взрослым 

обследованию  предметов. 

Формировать  операции  

классификации  посуды по  

основным свойствам (цвету, 

размеру). Воспитывать  

«Маша обедает», 

« У Кати день 

рождения» 

Дид.  игры:  «Чего  

не стало»,  

«Чудесный  

мешочек» 
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способность правильного 

поведения за столом. 

Февраль 

3 

Мебель Предоставить информацию  детям о мебели: 

создавать  условия  для различения  и обозначения  

мебели;  показать функциональное  назначение  

мебели;  

способствовать исследованию кукольной мебели, 

сравнению мебели  по  основным свойствам  

(цвету,  форме,  размеру), устанавливая тождество 

и различие. 

Развивать  способность  различать  

мебель,  узнавать  ее  изображение  

на картинках.  Поддерживать  и  

развивать  интерес  к  совместному  

со взрослым  и  самостоятельному  

обследованию  предметов, 

Дифференцировать  мебель  по 

основным  свойствам  (цвету, 

\размеру). Воспитывать  бережное  

отношение  к  

предметам. 

«К Маше на  

новоселье», «Из 

чего сделаны 

предметы?» 

Дид.  игра  «Наш  

дом»,  «Построим  

мебель для матрёш 

ки», «Что лишнее» 

Февраль 

4 

Защитники 

Отечества 

Расширять представление детей  о водном 

транспорте  и  развивать способность отличать    

его  по  характерным  внешним признакам. 

Поощрять попы тку самостоятельно  и  совместно  

с  воспитателем   

обследовать предметы, закрепляя  цвет, величину  

(большой,  маленький), Создавать условия  для    

формирования  способности узнавать  водный    

транспорт  на  картинках. Создать  условие    для  

исследования свойства воды  и  движения  

транспорта  по  воде (кораблик  плывёт).  Развивать  

зрительно- пространственные функции. 

Формировать  представления  о  

водном транспорте.  Развивать  

способность различать  транспорт 

по характерным  внешним  

признакам, узнавать его на 

картинках.  

Создавать условия для  

исследования свойств воды. 

Развивать представление  о  связи  

транспорта  и  

его движения (плывет). 

Воспитывать  умение 

ориентироваться  по  внешним 

ориентирам в группе. 

 

«Дружные 

ребята» 

Дид.  игры:  «Что  

лишнее»,«Поплы-

ли кораблики»,  

«Запомни  и назо-

ви», «Угадай  чего  

не стало» 

 

Месяц/ 

неделя  

 

Образова-

тельная 

ситуация 

 

Задачи ООД 

 

Игры, мероприятия 

ДЦП                     УО 

Март 

1 

Мамин 

праздник 

Семья 

Помочь детям получить отчетливые представления 

о  маме;  обогащать представления  о  семье  и  

родственных  отношениях. Пробуждать 

Развивать  способность  узнавать  

близких  родственников, их 

изображения на фотографиях. 

«Цветы для мамы» 

Дид.  игры:  

«Постирай  маме  
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 эмоциональную отзывчивость  на  состояние 

близких людей  и желание помочь – пожалеть, 

утешить, сказать ласковое  слово; воспитывать  

любовь  к родителям  Воспитывать у  детей  

любовь  к маме,  бабушке;  предоставлять  

информацию как  оказывать  им  посильную  

помощь, проявлять  заботу;  поощрять  желание 

порадовать  маму  и  бабушку  необычным 

подарком.  

Развивать  способность  близких 

родственников  взаимодействовать  

с ребенком.  Пробуждать  

эмоциональную  

отзывчивость  на  нахождение  

рядом мамы.   

 

платочки», « Угоще- 

ние для мамы».  

Игра м.п.  «Попади  

в цель»  

 

Март 

2 

Бытовая 

техника 

Создавать условия для формирования у детей 

представления  о бытовых приборах, технике:  

способствовать  различению  и  определению  

названий  техники;  поддерживать и развивать 

интерес к совместному  со  взрослым  и 

самостоятельному  обследованию  посуды, 

показывать  её  функциональное  назначение. 

Развивать способность соотносить 

приборы и  их  название,  узнавать 

их на картинках. Поддерживать и 

развивать интерес к совместному  

со  взрослым обследованию  

предметов. Воспитывать  

способность правильного 

поведения во время игры. 

«Большая стирка» 

Дид.  игры:  «Чего  

не стало»,  

«Чудесный  

мешочек» 

 

Март 

3 

Весна. 

Признаки 

весны 

Предоставить информацию детям об особенностях 

сезонных  явлений  природы, приспособлений  

растений  и  животных  к изменяющимся  условиям  

среды  весной. Создавать условия для  

формирования интереса  к  явлениям  природы;  

развивать  

эмоциональную отзывчивость на её красоту: 

способствовать  концентрации  внимания  детей  на  

весенние  изменения  в  природе: потеплело, тает 

снег, появились лужи, травка, набухли почки; 

способствовать  установлению  первых 

\естественных  взаимоотношений  детей  с миром  

природы,  появлению  любопытства  и 

любознательности. 

 

Формировать  способность  

узнавать признаки  весны  в  

натуральном  виде и на картинках.   

Развивать  концентрацию  

внимания на  признаках,  объектах    

весенней природы. Развивать 

адаптивные поведенческие  

реакции.  

 

«Маленькая птичка 

прилетела к нам.», 

«Веснянка» 

Дид.  игры:  «Что  

лищнее»,  «Найди  

картинки»,  «Что 

изменилось»  

 «Забор  вокруг  

дома 

 

Месяц/ 

неделя  

Образовате

льная 

ситуация 

Задачи ООД 

 

Игры, мероприятия 

ДЦП                      УО 



 

73 

 

  

Март 

4 

Весна. 

Прилёт 

птиц 

Обогащать представления  детей  о птицах, образе 

жизни птиц,особенностях их строения и поведения 

создавать условия для  узнавания  птиц  на  картин 

ках, различать части  тела  птиц,  развивать  речь,    

наглядно-действенное мышление.  

  

Формировать  представление  о  

перелетных  птицах, их  

названиях. Дифференцировать  

зимующих  птиц с перелетными 

птицами. Развивать интерес к 

жизни птиц. Воспитывать  береж-

ное  отношение  к природе.   

«Весенние ручьи» 

Дид. игры: Что  

лишнее»,  «Какая 

птичка улетела»,  

Игры м.п.  

«Совушка»,  

«Воробьи, вороны».  

Апрель 

1 

Транспорт Расширять представление детей о наземном транс-

порте и способности отличать его по характерным  

внешним признакам.  Поощрять попытку самостоя-  

тельно  и  совместно  с воспитателем    обследовать  

предметы, закрепляя  форму  (квадрат,  круг,  

треугольник), особенностях передвижения (едет).  

Создавать условия для  узнавания  наземного  

транспорт  на  картинках. Предоставить информа- 

цию  детям  о светофоре Развивать  наглядно-

действенное мышление.   

Введение  новой  инструкции.  

Формировать  представления  о  

наземном  транспорте.  Развивать  

способность различать  транспорт 

по характерным  внешним призна- 

кам, узнавать его на картинках. 

Развивать игровые предметные 

действия. Воспитывать поведенчес 

кие реакции на  сигналы 

светофора.  

«Я расту», «Води-

чка, водичка…» 
Дид.  игры:  «Что  

лишнее»,  «Поезд»,  

«Собери  машины»,  

Угадай  чего  не  

стало».   

Апрель 

2 

Улица. 

Дом 

 

Предоставить информацию детям о доме как о 

месте, где живет дружная семья. Развивать  предс- 

тавления  о  предметной  обстановке  в доме,  о  

домашних  обязанностях  членов семьи, элементар- 

ные представления о родном городе ;  подвести  к  

пониманию того, что в городе много улиц, 

многоэтажных домов,  красивых  зданий,  разных  

достопримечательностей, машин. 

Формировать представление  о  

доме как о месте, где живет ребё-   

нок,закреплять представления о  

предметной обстановке в доме.  

Создать  условия  вариантности   

маршрута  от детского  сада  к  

дому и от дома к детскому саду.  

 

«Заюшкина 

избушка» 

Дид. игры» «Забор  

вокруг дома»,  

«Построй ворота», 

«Наш  дом»,  

«Построим  улицу 

в городе» 
Апрель 

3 

Профес-

сии 

 

Предоставить  информацию  детям  о  труде водите  

ля. Развивать  интерес  к  наблюдению трудовой 

деятельности   водителя,  обогащать знания  о  

профессии  водитель,  воспитывать  уважительное 

отношение к    труду взрослых, благодарность  к  

человеку,  делающему нужное для всех дело. 

Формировать  представление  о  

понятиях: «водитель», «светофор»,  

«машина», «пешеходный  переход  

соотносить  транспорт  и  понятие  

перемещения «едет - стоит».  

Развивать общую моторику.  

«Полёт на 

самолёте 

Дид  игры:  «Что  

изменилось»,«Что 

лишнее», «Поставь  

машину в гараж»,  
 

Месяц/ 

Образовате

льная 

Задачи ООД 

 

Игры, мероприятия 
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неделя  

 

ситуация 

 

ДЦП                     УО 

   Воспитывать  адекватные  

поведенческие  реакции  на 

передвижение  сверстников  по  

группе.   

«Покатай Мишку» 

Апрель 

4 

Продукты 

питания 

Развивать  способность  пользоваться  клеем,  

салфеткой,  кисточкой в  наклеивание  деталей  

на бумагу. Предоставить  информацию  детям  о  

продуктах  питания,  развивать  способность  

узнавать  продукты  на  картинках.   

Развивать речь, наглядно-действен 

ное  мышление,  сенсорные этало-

ны. продуктов питания. Развивать  

зрительно-пространственные 

функции. Воспитывать  умение  

находиться  в группе сверстников.  

 

«В гости к бабуш-ке 

на оладушки» 

Дид.  игры:  

«Покормим  куклу 

Катю», «Что измени 

лось», «Лови и 

назови» «Накроем  

стол  для кукол»  
Май 

1 

Праздни-ки 

 

Воспитывать  доброжелательные  отношения меж- 

ду детьми, обогащать  способы  их игрового  взаи- 

модействия, создавать  условия для  сотрудничест-

ва  в игровой деятельности. Создавать  основу  для  

развития  содержания детских  игр  (обогащать 

представления  детей о  мире  и  круг  их интересов  

с  помощью детской  литературы, просмотра  спек-

таклей, развивать  воображение,  творчество, инте- 

рес  к  подвижным  и  малоподвижным  играм.) 

Развивать адекватное эмоциональ-

ное реагирование  на  присутствие  

сверстника и его действия.  

Воспитывать    умение  сохранять  

мотивацию  к  деятельности  при  

неудачных попытках. 

«На параде», 

«Волшебные огни» 

Дид. игры: «Будь 

внимательным!», 

«Разноцветные 

автомобили»,  

Май 

2 

Цветы 

 

Создать  условия  для  развития  представление  

о цветах.  Уточнить, что цветы растут в саду, на 

лугах в лесу и  есть ещё комнатные цветы, за  кото-

рыми  мы  ухаживаем  (поливаем).  Развивать про-

цессы восприятия (зрительные, тактильные, обоня- 

тельные).  Развивать сенсорные  эталоны:  цвет,  

величину (большой, маленький). Воспитывать 

любовь к природе. 

Формировать  представления  о  

цветах и их названиях.  Развивать  

процессы  восприятия (зрительное,  

тактильное, обонятельное).  

Воспитывать способность ухажи-

вать за цветами (поливать цветы). 

Воспитывать  аккуратное  обраще-

ние с предметами.   

   

 

 

«Разноцветные 

шары» 

Дид  игры  «Найди  

такой  же  цветок»,  

«Что лишнее».  

Игры  м.п.  

«Доползи до красно-

го, синего цветка». 

 Образова- Задачи ООД Игры, мероприятия 



 

75 

 

Месяц/ 

неделя  

 

тельная 

ситуация 

 

 

ДЦП                     УО 

Май 

3 

Рыбы 

 

Уточнить и расширить представления детей о  

рыбах, характерных внешних признаках, среде 

обитания. Создавать  условия  для  исследования 

свойств  воды.  Закрепить  представления  детей  

об особенностях  внешнего  вида,  о приспособле-

нии рыб к среде обитания. поддерживать активный  

интерес  к окружающей природе.  

 

Развивать представление  о рыбах, 

их движении (плавает в воле), их 

характерных признаках, узнавать 

рыб на картинках. Развивать  

память, процессы произвольного 

внимания.  Воспитывать  умение  

ориентироваться  по  внешним  

ориентирам в пределах группы.   

«Путешествие на 

море», «Чудесные 

камушки» 

Дид.игры: «Собери 

картинку», « Что 

лишнее», 

«Водоём» 

(конструктор) 
Май 

4 

Насеко-

мые 

 

Расширять представление детей  о насекомых.  

Способствовать узнаванию насекомых на картин-

ках. Развивать процессы зрительного восприятия, 

сенсорные  эталоны. Закреплять  представления  о  

природе, насекомых,  полученные  на  предыдущих  

этапах.  Продолжать развивать зрительное внима- 

ние  и  память  в  работе с парными  и разрезными 

картинками. 

 

Развивать  способность  узнавать  

насекомых, соотносить их с изоб- 

ражениями на картинках.  

Активизировать речевые процессы  

Воспитывать способность заме-

чать  насекомых в природе  и  

адекватно  на  них реагировать. 

«На зелёном лугу», 

«В гостях у 

Петрушки» 

Дид.  игры:  

«Букашки»,  «Что  

изменилось», «Что  

лишнее». 

 

 

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.  
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 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:   

 

 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:  
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 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;  

-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;  
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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  

Сюжетно –ролевые игры Самообслуживание  

Трудовая деятельность  

Самостоятельная творческая деятельность  

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  

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  
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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,  

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-
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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; 

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  

Методическая литература  

Шкаф для использования пособий, игрушек, атрибутов и прочего 
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.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  

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:  

.Физкультурные занятия. Спортивные досуги  

.Развлечения, праздники  

.Консультативная работа с родителями и воспитателями  

Детские тренажеры, реабилитационное оборудование; 

Тактильные дорожки; 

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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Особенности организации предметно-развивающей среды ГКП «Особый ребёнок» 

 

                                  Дети ДЦП                                               Дети  УО 

При проведении занятий учитываются индивидуальные особенности каждого ребенка:  

 тяжёлые двигательные нарушения в сочетании с дизартрией и сенсорными расстройствами 

 изменения поведения ребёнка и физического состояния (сонливость, вялость, агрессии), чувствительность к разнообразным 

сенсорным стимулам 

 негативные реакции у детей с РАС.  

Важную роль в любой деятельности ребенка с ДЦП играет 

специальное оборудование. В группе есть следующее ортопедическое 

оборудование:  

 Стульчики имеют абдуктор и страховочные ремни, 

помогающие сохранять правильное положение тела;   

 Инвалидное кресло требуется не ходячему ребёнку с 

серьёзными нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Кресло оснащено спинкой с регулируемым углом наклона, 

ремнями на пояс и плечи, абдуктором, боковыми опорами, 

опорами для головы. Кресло имеет съёмный столик;  

 Ходунки требуются ребёнку, который в состоянии ходить, но 

не может держать равновесие. Используются как для 

обучения хождению, так и для тренировок координации.   

 Вертикализатор — это устройство, позволяющее ребёнку 

удерживать вертикальное положение без посторонней 

помощи. Вертикализатор, или стойка для стояния фиксирует 

ребёнка в районе ступней, под коленями, на бедрах и поясе. 

Вертикализатор может наклоняться вперед. Он оснащен 

столиком, на которые можно ставить игрушки. 

 

                                                                        Социально – коммуникативное развитие 

Для социально-коммуникативного развития для детей с ДЦП 

применяются игры и игрушки:  

куклы, атрибуты к играм «Больница», «Дочки - матери», «Магазин».  

Для совместной деятельности используется конструктор, машины, 

дидактические и подвижные игры.  

 

Для детей с РАС совместно со взрослыми и детьми игры с 

ленточками, мыльными пузырями, с игрушками по выбору 

детей 
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                                                                                   Познавательное развитие  

Для познавательного развития и коррекции для детей с ДЦП при 

формировании представлений о цвете, форме и величине использую 

разноцветные кубики, разноцветные палочки, наборы специальных 

вкладышей. Для развития пространственных представлений 

применяю обыкновенный мячик (поднять «Мяч вверх, мяч вниз» и т. 

д). Кроме этого, использую «строи-тельный материал» (конструктор 

ЛЕГО, кубики, палочки). 

Для познавательного развития детей с  РАС использую 

картинки, плакаты, тематические уголки, показ развивающих 

видеороликов, презентаций. 

 

                                                                                 Развитие мелкой моторики 

Для развития мелкой моторики рук у детей с диагнозом ДЦП и РАС использую рамки-вкладыши, которые изготовлены из дерева, 

имеют высокую экологическую безопасность. Вкладыши для детей форме животных, цветов, насекомых, геометрических фигур. 

Размеры вкладышей разнообразны: от мелких до самых крупных.  

                                                                                 Сенсомоторное   развитие 

Для развития сенсомоторных навыков детей с ДЦП и РАС применяю деревянный сенсорный домик, сенсорную черепаху, 

«Тактильный душ» с разноцветными ленточками. Песочницу для снятия эмоционального напряжения. Так же для сенсомоторного 

развития с детьми использую игрушки-шнуровки. 

 

 

Принцип открытости обществу – это функциональная интеграция дошкольного учреждения с другими учреждениями социально-

культурного назначения: детскими театрами, музыкальными и артистическими коллективами, которые выступают непосредственно в 

детском саду. 

Активное взаимодействие с окружающим социумом позволяет нам разнообразить работу по всем разделам образовательной 

программы. 
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Психолого-педагогическая характеристика детей среднего дошкольного возраста (от 4-х до -5-ти лет).  

Образовательные области  

(направления развития и 

образования детей)  

Возрастная психолого-педагогическая характеристика   

в соответствие с направлением развития  

Виды детской 

деятельности  

Социально-коммуникативное Дети 4—5 лет все еще не осознают социальные нормы и правила поведения, 

однако Игровая развитие у них уже начинают складываться обобщенные 

представления о том, как надо и не надо себя вести. Как правило, к пяти 

годам дети без напоминания взрослого Коммуникативная 
 
здороваются и 

прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого,   

Самостоятельная  вежливо обращаются к нему. Кроме того, они могут по 

собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые 

обязанности, доводить дело до конца. В этом Совместная  

 возрасте у детей появляются представления о том, как положено 

себя вести девочкам и как — мальчикам. Дети хорошо выделяют 

несоответствие нормам и правилам не только Трудовая в поведении 

другого, но и в своем собственном. Часто проявляет застенчивость.  

Взрослый воспринимается ребёнком 4-5 лет как образец, он берет с него 

пример, хочет быть во всем похожим на него. Возникает и развивается новая 

форма общения со взрослым — общение на познавательные темы, которое 

сначала включено в совместную со взрослым познавательную деятельность. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 

повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость 

представляет собой возрастной феномен. На основе совместной 

деятельности — в первую очередь игры — формируется детское общество. 

Работа со схемами, по 

алгоритму  

Произвольные задания 

Продуктивная 

деятельность 
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На пятом году жизни ребенок постепенно начинает осознавать свое 

положение среди сверстников. Ребенок может командовать, подчиняться, 

согласовывать свои действия с действиями других.    

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 

которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются 

постоянные партнеры  по играм. В группах начинают выделяться лидеры. 

Появляются конкурентность, соревновательность.  Последняя важна для 

сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я  ребенка, его 

детализации.  

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают 

отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. 

Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла 

игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Игра, воспроизводящая бытовую ситуацию (поход в магазин, посещение 

доктора, приготовление обеда для семьи), передаёт опыт ребёнка и 

задействует его память и репродуктивное, воспроизводящее воображение. 

Сюжеты игр детей отражают их собственный опыт, а также черпаются из 

литературы, фильмов и телепрограмм, поэтому они постоянно меняются. 

Дети обожают переодеваться и наряжаться. В своих ролевых играх дети 

любят строить для себя дом. Возникающая чувствительность к состоянию 

другого отражается и в играх детей. Дети воспроизводят игровые ситуации, 

в которых есть переживания. Дети сами приглашают взрослого в игру или 

добровольно соглашаются на его участие. Дети любят играть в путешествия 

и приключения, сами любят организовывать игру. У детей впервые 

появляется желание не использовать какую-то готовую вещь, а самому 

создать что-то новое. Это новообразование означает, что до начала действия 

у ребёнка появляется представление о том, что он хочет сделать и что 

должно стать результатом его усилий.   
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В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, 

одевания, купания, приема пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и 

используют по назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: 

мыло, полотенце, носовой платок, салфетку, столовые приборы.  

К 5-ти  годам ребенок способен элементарно охарактеризовать свое 

самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 

особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему.   

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен 

удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное 

условие. Переключение внимания с помощью словесной инструкции ещё 

требует повторения, хотя к концу этого возраста уже в половине случаев 

оно может происходить по первому требованию.  

Расширяются и качественно изменяются способы и средства ориентировки 

ребенка в окружающей обстановке, содержательно обогащаются 

представления и знания ребенка о мире.  

Формирование символической функции способствует становлению у детей 

внутреннего плана мышления. При активном взаимодействии и 

экспериментировании дети начинают познавать новые свойства природных 

объектов и отдельных явлений.  

 Ребёнок знает свое имя и фамилию, день рождения, как зовут родителей, 

адрес; имеет представление о России как своей стране; узнает и называет 

символику своей страны (флаг, герб, гимн); интересуется объектами и 
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явлениями живой и неживой природы, проявляет бережное отношение к 

природе, устанавливает простые причинно-следственные связи (например, 

зависимость роста и развития растений от наличия влаги, питательной 

почвы, света, тепла и др.); имеет представление о сезонных изменениях в 

природе, домашних и диких животных; имеет навыки рационального  

природопользования (не лить зря воду, не сорить, не ходить по газону и др.); 

знает и называет материал, из которого сделаны предметы (стекло, металл, 

дерево, бумага и др.) и свойства этих материалов (прозрачный, твердый, 

холодный, гладкий, бьется, рвется и др.); имеет представление о труде 

окружающих его людей, может назвать несколько профессий, сказать, что 

этот человек делает; ориентируется в транспортных средствах своей 

местности, знает основные правила поведения на улице и в общественном 

транспорте, понимает смысл общепринятых символических обозначений 

(дорожные знаки, дорожная разметка, светофор, остановка транспорта и 

др.); понимает слова «вчера», «сегодня», «завтра» и некоторые другие 

обозначения времени (воскресенье, отпуск, праздник и др.); обсуждает 

различные события, приводя самостоятельные аргументы. проявляет 

интерес к практическому экспериментированию и любознательность; 

находит способы решения различных проблем с помощью пробующих 

действий поискового характера;  устанавливает причинно-следственные 

связи (катание мяча по разным поверхностям — гладким, шершавым, с 

разным углом наклона, погружение разных предметов в воду — тонет, не 

тонет и др.); обобщает представления и систематизирует объекты по 

выделенным свойствам и назначению (раскладывает по величине не менее 

10 предметов одинаковой формы); объединяет предметы на основе общих 

признаков и обозначает их обобщающим понятием (одежда, мебель, посуда 

и др.);  

Имеет представления об элементах универсальных знаковых систем (буквы, 
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цифры); владеет логическими операциями — анализирует, выделяет 

свойства, сравнивает, устанавливает соответствие (анализирует образцы, 

сравнивает музыкальные произведения, прогнозирует возможные действия 

героев книг, фильмов).  

Может считать до пяти, ближе к пяти годам складывает и вычитает в 

пределах пяти. 

Речевое развитие  В возрасте от 4-х до 5-тилет завершается первоначальное, базовое 

овладение родной речью. Ребенок 4-5 лет свободно владеет родным языком, 

высказывается простыми распространенными предложениями, может 

грамматически правильно строить сложные предложения; может построить 

связный рассказ по сюжетной картинке (картинкам); употребляет 

обобщающие слова, антонимы, сравнения; использует речь для 

планирования действий;  понимает ситуацию только на основе словесного 

описания по контексту (рассказ другого ребенка о путешествии); свободно 

участвует в диалоге со сверстниками и взрослыми, выражает свои чувства и 

намерения с помощью речевых и неречевых средств, владеет формами 

вежливости; проявляет интерес к книгам и может назвать несколько 

известных ему литературных произведений; по собственной инициативе 

запоминает и использует разные отрывки речи (из телепередач, книг и др.); 

рассказывает различные истории, пытается сочинять сказки, проявляет 

интерес к игре с рифмой и словом; имеет элементарное представление о 

языковой действительности (звуке, слове, предложении). Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении 

с взрослым становится внеситуативной.  

Улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится предметом 

активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно 

выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

Игровая  

Коммуникативная   

Художественная  

Познавательно-

исследовательская 

Самостоятельная  

Совместная работа с 

рифмой  

Проигрывание сказок   

Составление рассказов 

Сочинение сказок  

Творчество  

Заучивание стихов  
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структура речи, рифмы. Декламируют стихи.   

Дошкольники занимаются словотворчеством на основе грамматических 

правил.   

Художественно-эстетическое 

развитие  

В художественной и продуктивной деятельности дети от4-х до 5 лет 

эмоционально откликаются на произведения музыкального и 

изобразительного искусства, художественную литературу, в которых с 

помощью образных средств переданы различные эмоциональные состояния 

людей, животных, сказочных персонажей. Они начинают более целостно 

воспринимать сюжеты и понимать образы.  

Четырехлетний ребенок интересуется прослушиванием музыкальных 

произведений, песен, стихов, художественной прозы, поет и подыгрывает на 

музыкальном инструменте, соблюдая ритм, делая необходимые паузы, 

ориентируясь на звучание других голосов (инструментов). При пении он 

более или менее успешно передает мелодию, регулирует высоту и силу 

своего голоса.  

Во время танца и музыкально-двигательных игр ребенок соотносит свои 

движения с характером музыки, соответственно изменяет скорость и 

характер своих движений, может остановиться в нужный момент. Ребенок 

может выразительно изображать с помощью пантомимы движения 

животных, птиц, машин  

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Начинает изображать 

положение объектов. Графическое изображение человека характеризуется 

наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. 

Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. 

Может уверенно пользоваться карандашом и кисточкой. Дети  могут 

Игровая  

Коммуникативная   

Художественное чтение  

Познавательно-

исследовательская  

Самостоятельная  

Совместная  

Конструктивная  

Продуктивная  
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рисовать основные геометрические фигуры.   

В рисунке ребенок 4-5 лет использует бытовые сюжеты, картины природы 

из городской и сельской жизни, сказочные образы; речь (замысел) 

предвосхищает создание рисунка; использует выразительные средства 

(цвет, форма, композиция, ритм и др.); создает оригинальные рисунки (не 

повторяющие рисунки других), применяет разные средства для достижения 

результата (схемы, модели, рисунки, образцы и др.). У него формируется 

интерес к произведениям искусства  Дети переносят в свою игру мотивы из 

прослушанных произведений художественной литературы. Дети обращают 

внимание на эстетическую сторону вещей, описывают ее словами 

(«красивый», «яркий», «узорный», «разноцветный)». Они создают свой 

рисунок согласно замыслу, подбирая цвет, средства художественной 

выразительности. Часто рисование превращается в своеобразную игру. 

Ребенок пятого года жизни владеет основными приемами лепки: 

разминание материала, раскатывание скалкой, придание формы шара, 

вытянутой формы, «вытягивание» частей из основной формы, соединение 

отдельно слепленных частей.  

 Ребенок обучается работе с ножницами (режет по прямой, по кругу, 

отрезает кусочки заданного размера); с кистями и красками (обмакивает 

кисть в стакан с чистой водой, аккуратно набирает краску, полощет кисть); 

со скалкой, стеками и формочками для лепки; с клеем для аппликации.   

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. 

Формируются навыки  конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. Дети пользуется обобщенными 

способами конструирования (комбинаторика, изменение пространственного 

положения, дополнение и извлечение лишнего для получения новой 

целостности); участвует в создании разных поделок в соответствии с их 

функциональным назначением (для праздника, карнавала, спектакля, 

украшения интерьера, игры и др.). 
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Физическое развитие  Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация 

движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, 

удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. 

Усложняются игры с мячом. Развиты основные двигательные качества 

(ловкость, гибкость, скорость, сила). Дети сохраняют  статическое 

равновесие (от 15 с), стоя на линии (пятка одной ноги примыкает к носку 

другой); подбрасывают и ловят мяч двумя руками (от 10 раз); прыгают в 

длину с места, приземляясь на обе ноги и не теряя равновесия; бегают 

свободно, быстро и с удовольствием, ловко обегают встречающиеся 

предметы, не задевая их; бросают теннисный мяч или любой маленький 

мячик, шишку, снежок удобной рукой на 5—8 м.  

Ребенок достаточно ловок, вынослив; применяет в игровых и жизненных 

ситуациях навыки, полученные на занятиях по физической культуре. Он 

способен выполнять упражнения, которые демонстрирует педагог, 

ориентируясь на показ и устную инструкцию. Ребенок может двигать 

руками, кистями рук и пальцами, совершая одновременно обеими руками 

однонаправленные или разнонаправленные движения (разнонаправленные 

в медленном темпе). Соотносит свои движения с движениями других детей, 

умеет двигаться в колонне (друг за другом), по кругу, в паре. 

Четырехлетний ребенок успешно преодолевает различные препятствия 

(перешагивает, перепрыгивает, перелезает),ориентируется в пространстве 

зала, легко выполняет инструкции на ориентировку. 

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.   

1. 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.  

2. Проект вариативной примерной основной образовательной программы дошкольного образования «Мир открытий» /Под ред. Л.Г 

Петерсон, И. А.Лыковой, 2014г. http://www.firo.ru.  

3. Проект вариативной примерной основной образовательной программы дошкольного образования  «Истоки» /Под редакцией Л.А. 

Парамоновой, 2014., 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/
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4. Гарбузов В.И. От младенца до подростка. СПб., «Респекс».  

5. 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. 
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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, 

родителями других детей; поддерживает тему разговора, возникающего по 

инициативе взрослого, отвечает на вопросы и отзывается на просьбы, беседует 

Игровая.  

Коммуникативная.  

Самообслуживание и 

элементарный бытовой труд.  



 

95 

 

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 
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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 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 

Игровая  

Коммуникативная   

Чтение художественной 

литературы Познавательно-

исследовательская 

Самостоятельная  

Экспериментальная  

Совместная Работа со схемами, 

по алгоритму  

Произвольные задания   

Продуктивная деятельность  
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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.  

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.  

Игровая  

Коммуникативная   

Художественная Познавательно-

исследовательская 

Самостоятельная  

Совместная работа с рифмой  

Проигрывание сказок   

Составление рассказов  

Сочинение сказок Творчество  

Заучивание стихов Чтение 

художественной литературы  
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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.  

Художественно-

эстетическоеразвитие  

 

В процессе восприятия художественных произведений, произведений 

музыкального 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 

Игровая 
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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 

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 
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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 

Игровая  

Самостоятельная  

Совместная  
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с правилами, запоминая правила и следуя им, принимая на себя разные функции 

в игре, в том числе роль водящего.   

При описании возрастных характеристик использованы: 

1. 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. 

2. 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. 

3. Проект вариативной примерной основной образовательной программы дошкольного образования «Мир открытий» /Под ред. Л.Г 

Петерсон, И. А.Лыковой, 2014г. http://www.firo.ru. 

4. Проект вариативной примерной основной образовательной программы дошкольного образования  «Истоки» /Под редакцией Л.А. 

Парамоновой, 2014., http://www.firo.ru. 

5. 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-

УсмановойМ., 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
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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 

Познавательно-

исследовательская 

Экспериментальная  

Проектная  

Предметная  

Совместная  

Коммуникативная  

Игровая  
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эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая 

эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С 

другой 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 
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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 

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 

Проектная  

Игровая  

Коммуникативная   

Чтение художественной 

литературы  

Познавательно-

исследовательская 

Самостоятельная  

Экспериментальная  

Совместная 
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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 

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, 

Игровая  

Коммуникативная   

Художественная  

Познавательно-

исследовательская  

Самостоятельная  

Совместная  
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прилагательные и т. д. У детей развиваются диалогическая и некоторые виды 

монологической речи. 

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 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 
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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. 
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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;  
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• 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.  

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 
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