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I. ЦЕЛЕВОЙ   РАЗДЕЛ   ПРОГРАММЫ
1.1. Пояснительная записка.
МДОУ «Детский сад №4»  является детским садом, имеющим разные виды групп: группы
раннего возраста,  группы общеразвивающей направленности всех дошкольных возрастов,
группы  компенсирующей  направленности  для  детей  с  ТНР,  СДР,   а  также  группу
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компенсирующей направленности для детей с ЗПР, для которых составлена Адаптированная
основная общеобразовательная программа.
 Адаптированная    общеобразовательная   программа (  далее  –  АООП)   муниципального
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №4»    (в  дальнейшем  МДОУ
«Детский  сад  №4»)   обеспечивает  равные  права  семьям  на  оказание  им  помощи  в
воспитании детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья,  охране
и  укреплении  их  физического  и  психического  здоровья,   развитии  индивидуальных
способностей и необходимой коррекции нарушений развития детей, что регламентировано
Федеральным государственным стандартом дошкольного образования  (далее -  ФГОС ДО)
(приказ №1155 от 17 ноября 2013).
       Приоритетной деятельностью ДОУ в группах для детей старшего дошкольного возраста
является обеспечение равных стартовых возможностей для обучения детей в учреждениях
начального общего образования.
     АООП (для детей с задержкой психического развития) направлена на:
Создание  условий  развития  ребенка  с  задержкой  психического  развития,  открывающих
возможности  для  его  позитивной  социализации,  его  личностного  развития,  развития
инициативы  и  творческих  способностей  на  основе  сотрудничества  со  взрослыми  и
сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности;
На  создание  развивающей  образовательной  среды,  которая  представляет  собой  систему
условий социализации и индивидуализации детей.
АООП (для детей с задержкой психического развития) реализуется:
В  непосредственно  образовательной  деятельности,  совместной    деятельности,
осуществляемой  в  ходе  режимных  моментов,  где  ребенок  осваивает,  закрепляет  и
апробирует полученные умения; 
В  самостоятельной  деятельности  детей,  где  ребенок  может  выбрать  деятельность  по
интересам,  взаимодействовать  со  сверстниками  на  равноправных  позициях,  решать
проблемные ситуации и др.;
Во взаимодействии с семьями детей.
Срок реализации программы– 2 года.
АООП (для детей с задержкой психического развития) может корректироваться в связи
с изменениями:
*   нормативно-правовой базы;
*   направленности групп;
*   образовательного запроса родителей;
*   вида МДОУ
 И другими причинами.
 Адаптированная программа является  обязательным документом для всех воспитателей и
специалистов ДОУ, работающих на группах компенсирующей направленности. 

1.1.1.Цели  и  задачи  деятельности  МДОУ  «Детский  сад  №4»   по  реализации
адаптированной программы дошкольного образования
1. Разработать эффективную модель взаимодействия специалистов и воспитателей на основе
технологии  комплексно-тематического  планирования  с  целью  реализации  основных
направлений  развития  и  образования  дошкольников  с  задержкой  психического  развития:
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социально  -  коммуникативное,  познавательное,  речевое,  художественно-эстетическое  и
физическое.
2.  Отработать варианты планирования, позволяющие полностью реализовать поставленные
задачи развития детей с ограниченными возможностями здоровья.
3. Продолжать развивать активные формы вовлечения родителей, воспитывающих детей с
задержкой психического развития   в образовательный процесс МДОУ и взаимодействие с
другими социальными институтами :
 МОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа»
 ОГИБДД ОМВД России по Лужскому району
 Центром детско-юношеского творчества
 Компьютерным центром
 Лужским краеведческим музеем
 Лужской городской библиотекой
 Отделением Почты России
 Пожарной частью
 Лужским Домом культуры
 СОШ №4
 Детской поликлиникой.

Прогнозируемые результаты:
Дети: 
Освоение  специфических  детских  видов  деятельности  (игровой,  двигательной,
коммуникативной,  познавательной,  исследовательской,  экспериментальной,  проектной,
трудовой,  изобразительной,  музыкальной,  конструктивно-модельной)  на  уровне
самостоятельности.
Педагоги:
Повышение  профессиональной  компетентности  педагогов  в  реализации  комплексно-
тематического  планирования;  эффективное  конструирование  интеграции  деятельности
специалистов  МДОУ;  широкое  ориентирование  педагогов  в  культурно-образовательном
пространстве г. Луги.
Родители:
Повышение  психолого-педагогической  компетенции  родителей  в  вопросах  обучения  и
воспитания  детей  с    задержкой  психического,  учет  образовательных  инициатив  семьи,
создание условий для участия в образовательном процессе
Детский сад:
-  создание методического комплекса по основным направлениям развития дошкольников с
ограниченными возможностями здоровья (литература, сценарии планирования, комплексно-
тематические планы, проекты и др.)
-  создание  активной  развивающей  среды,  направленной  на  самореализацию  ребенка  с
ограниченными возможностями здоровья в специфических для дошкольного возраста видах
деятельности
1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы
 Основные положения возрастной психологии и дошкольной педагогики (учет зоны
ближайшего  развития  ребенка,  непроизвольности  психических  процессов,  сензитивных
(оптимальных периодов для развития новых качеств психики и личности дошкольника и др.)
 Принцип развивающего обучения, целью которого является развитие ребенка.
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 Сочетание принципа научной обоснованности и практической применимости. Детям
представляется  научно выверенный материал,  который можно применить в  практической
деятельности (экспериментальной, исследовательской, и познавательной)
 Полноты, необходимости и достаточности. Знания даются в системе в соответствии с
требованиями Программы.
 Принцип  интеграции  образовательных  областей  в  соответствии  с  возрастными  и
особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей
 Комплексно-тематический  принцип  построения  образовательного  процесса.
Ежемесячно  (еженедельно)  дети  знакомятся  с  определенной  темой  через  разные  виды
деятельности.
Соответствие  форм  работы  возрастным  и  индивидуальным    особенностям  детей  с
ограниченными  возможностями  здоровья  (игры,  беседы,  восприятие  художественной
литературы, наблюдения и др.). Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и
ведущим видом деятельности является игра.

1.1.3.Характеристики особенностей развития детей с  ограниченными возможностями
развития: возрастные и индивидуальные особенности контингента детей.
МДОУ обеспечивает воспитание, обучение, коррекцию и развитие, а также присмотр, уход и
оздоровление детей в возрасте от 3 до 7 (8) лет с нарушенным (речевым, интеллектуальным и
двигательным) развитием. 
Возрастные  особенности  детей  с  ограниченными  возможностями  развития  имеют
специфические черты в зависимости от структуры и сложности нарушений в развитии.

Наибольшее  количество  детей  с  ограниченными  возможностями  развития
представлено дошкольниками с речевыми нарушениями (примерно 50% детей от  общего
количества детей с ограниченными в здоровье). 40% детей представлено детьми с задержкой
психического  развития;  10%  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  –  со
сложными дефектами в развитии.

Психолого-педагогическая характеристика возрастных особенностей
детей с задержкой психического развития.

Многолетнее  наблюдения  за  динамическим  развитием  детей  с  задержкой  психического
развития  (ЗПР)  позволяет  сделать  следующий  вывод:  все  основные  психические
новообразования  возраста  у  них  формируются  с  запаздыванием  и  имеют  качественное
своеобразие. Так, например, в дошкольном возрасте у детей с ЗПР выявляется отставание в
развитии общей и, особенно, тонкой моторики. Главным образом страдает техника движений
и  двигательные  качества  (быстрота,  ловкость,  сила,  точность,  координация),  выявляются
недостатки психомоторики.  Слабо сформированы навыки самообслуживания,  технические
навыки  в  изодеятельности,  лепке,  аппликации,  конструировании.  Многие  дети  не  умеют
правильно  держать  карандаш,  кисточку,  не  регулируют  силу  нажима,  затрудняются  при
пользовании  ножницами,  затруднено  формирование  графомоторных  навыков.  Для  таких
детей характерна рассеянность внимания, они не способны удерживать внимание достаточно
длительное время,  быстро  переключать  его  при смене деятельности.  Для них  характерна
повышенная  отвлекаемость,  особенно  на  словесный  раздражитель.  Деятельность  носит
недостаточно  целенаправленный  характер,  дети  часто  действуют  импульсивно,  легко
отвлекаются, быстро утомляются, истощаются. Могут наблюдаться и проявления инертности
– в этом случае ребенок с трудом переключается с одного задания на другое. Также у них
недостаточно  сформирована  способность  к  произвольной  регуляции  деятельности  и
поведения, что затрудняет выполнение заданий учебного типа. 
Сенсорное развитие также отличается качественным своеобразием. У детей с ЗПР зрение и
слух физиологически сохранны, однако процесс восприятия несколько затруднен - снижен
его  темп,  сужен  объем,  недостаточна  точность  восприятия  (зрительного,  слухового,
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тактильно-двигательного).  Дети с ЗПР в единицу времени воспринимают меньший объем
информации. Затруднена ориентировочно-исследовательская деятельность, направленная на
исследование  свойств  и  качеств  предметов.  Требуется  большее  количество  практических
проб  и  примериваний  при  решении  наглядно-практических  задач,  дети  затрудняются  в
обследовании  предмета.   Основная  проблема  в  том,  что  их  сенсорный  опыт  долго  не
обобщается и не закрепляется в слове, отмечаются ошибки при назывании признаков цвета,
формы, величины. Таким образом, эталонные представления не формируются своевременно.
Не использует слова, обозначающие величины ("длинный - короткий", "широкий - узкий",
"высокий  -  низкий"  и  т.д.),  а  пользуется  словами  "большой  -  маленький".   Недостатки
сенсорного развития и речи влияют на формирование сферы образов-представлений. Из-за
слабости  анализирующего  восприятия  ребенок  затрудняется  в  выделении  основных
составных частей  предмета,  определении их пространственного  взаимного  расположения.
Можно говорить о замедленном темпе формирования способности воспринимать целостный
образ  предмета.  Влияет  на  это  и  недостаточность  тактильно-двигательного  восприятия,
которое выражается в недостаточной дифференцированности кинестетических и тактильных
ощущений (температуры, фактуры материала, свойства поверхности, формы, величины), т.е.
когда у ребенка затруднен процесс узнавания предметов на ощупь.
У детей с ЗПР замедлен процесс формирования межанализаторных связей, которые лежат в
основе сложных видов деятельности. Отмечаются недостатки зрительно моторной и слухо-
зрительно-моторной  координации.  В  дальнейшем  эти  недостатки  также  будет
препятствовать  овладению  чтением  и  письмом,  проявляться  в  трудностях  формировании
пространственных  ориентировок.  Память  детей  с  ЗПР  отличается  качественным
своеобразием.  В  первую очередь  у  детей  ограничен  объем памяти  и  снижена  прочность
запоминания.  Характерна  неточность  воспроизведения  и  быстрая  утеря  информации.  В
наибольшей степени страдает вербальная память. Выраженность этого дефекта зависит от
происхождения  ЗПР.  При  правильном  подходе  к  обучению,  дети  способны  к  усвоению
мнемотехнических приемов, овладению логическими способами запоминания. Значительное
своеобразие отмечается в развитии мыслительной деятельности. Отставание отмечается уже
на  уровне  наглядных  форм  мышления,  возникают  трудности  в  формировании  сферы
образов-представлений.  Отмечается  подражательный характер  деятельности  детей  с  ЗПР,
несформированность способности к творческому созданию новых образов, замедлен процесс
формирования мыслительных операций. К старшему дошкольному возрасту у детей с ЗПР
еще  не  сформирован  соответствующий  возрастным  возможностям  уровень  словесно-
логического  мышления  -  дети  не  выделяют  существенных  признаков  при  обобщении,  а
обобщают либо по ситуативным, либо по функциональным признакам. Например, отвечая на
вопрос: "Как назвать одним словом диван, шкаф, кровать, стул?", - ребенок может ответить:
"Это у нас дома есть", "Это все в комнате стоит", "Это все нужное человеку". Затрудняются
при  сравнении  предметов,  производя  их  сравнение  по  случайным  признакам,  при  этом
затрудняются даже в выделении признаков различия.  Однако, дошкольники с ЗПР, после
получения помощи, выполняют предложенные задания на более высоком, близком к норме
уровне.
Особого внимания заслуживает рассмотрение особенностей речевого развития детей с ЗПР.
Многим  из  них  присущи  дефекты  звукопроизношения,  недостатки  фонематического
восприятия. Среди воспитанников специализированных групп много детей с таким речевым
нарушением, как дизартрия.
Нарушения  речи  при  ЗПР  носят  системный характер  и  входят  в  структуру  дефекта.  На
уровне импрессивной речи отмечаются трудности в понимании сложных, многоступенчатых
инструкций, логико-грамматических конструкций типа "Коля старше Миши", "Береза растет
на краю поля". Дети плохо понимают содержание рассказа со скрытым смыслом, затруднен
процесс  декодирования  текстов,  т.  е.  затруднен  процесс  восприятия  и  осмысления  их
содержания.  Дети  рассматриваемой  группы имеют  ограниченный словарный  запас.  В  их
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речи  редко  встречаются  прилагательные,  наречия,  сужен  глагольный  словарь,  также
затруднены словообразовательные процессы.
Грамматический  строй  речи  также  отличается  рядом  особенностей.  Ряд  грамматических
категорий  дети  практически  не  используют  в  речи,  однако,  если  сравнивать  количество
ошибок  в  употреблении  грамматических  форм  слова  и  в  употреблении  грамматических
конструкций, то явно преобладают ошибки второго типа. Ребенку трудно воплотить мысль в
развернутое речевое сообщение, хотя ему и понятно смысловое содержание изображенной
на  картинке  ситуации  или  прочитанного  рассказа,  и  на  вопросы  педагога  он  отвечает
правильно.
Незрелость внутриречевых механизмов приводит не только к трудностям в грамматическом
оформлении предложений. Основные проблемы касаются формирования связной речи. Дети
не  могут  пересказать  небольшой  текст,  составить  рассказ  по  серии  сюжетных  картин,
описать наглядную ситуацию, им недоступно творческое рассказывание.

1.2.  Планируемые результаты
Целевые ориентиры  на  этапе  завершения  дошкольного  образования  регламентированы
ФГОС ДО и  могут  достигаться  ребенком  в  разной  степени в  зависимости  от  структуры
нарушений в развитии и их тяжести:

 Ребёнок овладевает  основными  культурными  способами  деятельности,  проявляет
инициативу  и  самостоятельность  в  разных  видах  деятельности  -  игре,  общении,
познавательно-исследовательской  деятельности,  конструировании  и  др.;  способен
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 Ребёнок обладает  установкой  положительного  отношения  к  миру,  к  разным видам
труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства;
активно  взаимодействует  со  сверстниками  и  взрослыми,  участвует  в  совместных
играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать
неудачам  и  радоваться  успехам  других,  адекватно  проявляет  свои  чувства,  в  том
числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 Ребёнок обладает  развитым  воображением,  которое  реализуется  в  разных  видах
деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами
игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам
и социальным нормам; 

 Ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать  свои мысли и
желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний,
построения  речевого  высказывания  в  ситуации  общения,  может  выделять  звуки  в
словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности;

 У ребёнка  развита  крупная  и  мелкая  моторика;  он  подвижен,  вынослив,  владеет
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 Ребёнок способен  к  волевым  усилиям,  может  следовать  социальным  нормам
поведения  и  правилам  в  разных  видах  деятельности,  во  взаимоотношениях  со
взрослыми  и  сверстниками,  может  соблюдать  правила  безопасного  поведения  и
личной гигиены; 

 Ребёнок проявляет  любознательность,  задаёт  вопросы  взрослым  и  сверстникам,
интересуется  причинно-следственными  связями,  пытается  самостоятельно
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать,
экспериментировать.  Обладает  начальными  знаниями  о  себе,  о  природном  и
социальном мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы,
обладает  элементарными  представлениями  из  области  живой  природы,
естествознания,  математики,  истории  и  т.п.;  ребёнок  способен  к  принятию
собственных  решений,  опираясь  на  свои  знания  и  умения  в  различных  видах
деятельности. 
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Конкретизация  достижений  детей  отражается  в  рабочих  программах  педагогов  и
индивидуальных маршрутах сопровождения ребенка с ограниченными возможностям

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ   ПРОГРАММЫ

2.1.Общие положения
В содержательном разделе представлены:
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– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития
ребенка  в  пяти  образовательных  областях:  социально-коммуникативной,  познавательной,
речевой,  художественно-эстетической  и  физического  развития,  с  учетом  используемых
вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих
реализацию данного содержания;
–  описание  вариативных форм,  способов,  методов  и  средств  реализации адаптированной
программы  с  учетом  возрастных  и  индивидуально-психологических  особенностей
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, специфики их образовательных
потребностей, мотивов и интересов;

В соответствии с положениями Стандарта и принципами учреждению предоставлено
право  выбора  способов  реализации  образовательной  деятельности  в  зависимости  от
конкретных условий, предпочтений педагогического коллектива ДОУ и других участников
образовательных  отношений,  а  также  с  учетом  индивидуальных  особенностей
воспитанников, специфики их индивидуальных потребностей и интересов. При организации
образовательной  деятельности  по  направлениям,  обозначенным  образовательными
областями,  необходимо  следовать  принципам,  в  частности  принципам  поддержки
разнообразия  детства,  индивидуализации  дошкольного  образования,  возрастной
адекватности образования и другим.

2.2.Содержание образования по 5 образовательным областям
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие направления развития и 
образования детей (далее - образовательные области): 
Социально-коммуникативное развитие; 
Познавательное развитие; 
Речевое развитие;
Художественно-эстетическое развитие; 
Физическое развитие. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных (от 
3 до 7 (8) лет) и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 
Программы и может реализовываться в различных видах деятельности (см. таблицу 1). 

Образовательный процесс в детском саду предусматривает решение программных 
образовательных задач в рамках непрерывной образовательной деятельности и при проведении 
режимных моментов и включает в себя: 
Совместную взросло-детскую (партнерскую) деятельность; 
Свободную самостоятельную деятельность детей. 

Таблица 1.
Ведущая деятельность детей в возрастных периодах

Возрастной период Ведущий вид деятельности Социальная ситуация
3-6 (7) Игровая деятельность Освоение социальных норм, 

взаимоотношений между людьми 
6-7 (8) Учебная деятельность Освоение знаний, развитие 

интеллектуально-познавательной 
сферы
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Совместная деятельность педагогов с детьми включает различные виды детской деятельности, 
согласно ФГОС ДО: 

 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); 
 Восприятие художественной литературы и фольклора;
  Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 
 Конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал;
 Изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 
 Музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 
 Двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.

Таблица 2.
Система воспитательно-образовательного процесса в ДОУ (основные формы взаимодействия
взрослого и ребенка в педагогическом процессе)
Возраст 
детей

Непрерывная образовательная 
деятельность 

Самостоятельная 
деятельность 
детей 

Взаимодействие 
с семьей, 
социальными 
партнерами Организованная 

образовательная 
деятельность

Образовательная 
деятельность в 
режимных 
моментах

Старший 
дошкольный 

возраст 
(5-7 лет) 

Проектная 
деятельность;
Исследовательска
я деятельность; 
Конструирование
Экспериментиров
ание; 
Развивающие 
игры; 
Наблюдение; 
Проблемные 
ситуации; 
Рассказ; 
Беседа 

Ситуативные 
разговоры с детьми;
Педагогические 
ситуации; 
Ситуации 
морального выбора;
Игры; 
Продуктивная 
деятельность; 
Развивающие игры;
Создание 
коллекций; 
Проектная 
деятельность; 
Исследовательская 
деятельность; 
Конструирование
Экспериментирован
ие; 
Наблюдение; 
Проблемные 
ситуации; 
Рассказ; 
Беседа 

Индивидуальные 
игры; 
Совместные со 
сверстниками игры
(парные, в малой 
группе); 
Продуктивная 
деятельность; 
Самостоятельная 
деятельность в 
книжном уголке и 
уголке 
театрализованной 
деятельности 
(рассматривание, 
выразительное 
чтение, 
инсценировка и 
др.); 
Рассматривание; 
Экспериментирова
ние; 
Исследовательская
деятельность; 
Конструирование 
Развивающие 
игры. 

Проектная 
деятельность 
(книгоиздательст
во, продуктивная 
деятельность, 
выставки и 
т.д.); 
Семейные 
фотовыставки; 
Открытые 
занятия; 
Совместные 
спортивные 
досуги; 
Вечера 
развлечений; 
Праздники; 
Лекции- 
концерты; 
Экскурсии 
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Непрерывная образовательная деятельность предполагает индивидуальную, подгрупповую и 
групповую формы организации образовательной работы с воспитанниками. 

Она строится на: 
 Субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка; 
 Диалогическом (а не монологическом) общении взрослого с детьми; 
 Продуктивном взаимодействием ребенка со взрослыми и сверстниками; 
 Партнерской формой организации образовательной деятельности (возможностью 

свободного размещения, перемещения, общения детей и др.)

2.2.1. Социально-коммуникативное развитие
   Направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 
нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и 
сверстниками; становление самостоятельности, 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.
Цель социально – коммуникативного развития определена ФГОС ДО и она едина для детей 
с нормальным и нарушенным развитием - создание условий для эффективной адаптации 
детей в окружающем мире. 
Задачи социально – коммуникативного развития детей с задержкой психического 
развития:
1. Освоение первоначальных представлений социального характера, включение детей в 
систему социальных отношений:
 Развивать игровую деятельность детей;
 Приобщать к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 
сверстниками и взрослыми в том числе моральным);
 Формировать гендерную, семейную, гражданскую принадлежность, патриотические 
чувства, чувства принадлежности к мировому сообществу.
2. Овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 
окружающими людьми:
 Развитие свободного общения с взрослыми и детьми;
 Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания.
3. Формирование у детей основ безопасности собственной жизнедеятельности и 
предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира):
 Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 
природы ситуациях и способах поведения в них;
 Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 
поведения;
 Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 
пешехода и пассажира транспортного средства;
 Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 
для человека условиям.
4. Формирование положительного отношения к труду:
 Развивать трудовую деятельность;
 Воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей и его 
результатам;
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 Формировать первичные представления о труде взрослых, роли труда в обществе и 
жизни каждого человека.

Эффективность решения поставленных задач зависит от возрастных и 
индивидуальных особенностей детей, посещающих группы компенсирующей 
направленности VII вида.

Примерная модель организации деятельности по образовательной области «Социально-
коммуникативное развитие» в группах компенсирующей направленности VII вида

Образовательная 
деятельность в 
режимных 
моментах 

Непосредственно 
образовательная 
деятельность 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Совместные с 
воспитателем и 
сверстниками игры: 
сюжетно-ролевые; 
режиссерские; 
театрализованные; 
строительно- 
конструктивные; 
дидактические; 
подвижные 
Специальные игры 
на развитие 
коммуникации. 
Ситуативные 
разговоры. 
Свободное общение. 
Создание 
тематических 
коллажей, альбомов, 
выставок. 
Создание коллекций 
открыток 
Досуги и праздники. 
Совместная 
деятельность с 
детьми других групп.
Совместный труд 
(хозяйственно - 
бытовой, ручной, в 
природе). 
Самообслуживание. 
Трудовые 
поручения. 
Дежурство. 

Игры-путешествия 
по Луге/России. 
Сюжетно-
дидактические, 
дидактические, 
подвижные, 
театрализованные 
игры. 
Специальные игры 
на развитие 
коммуникации. 
Рассказы, беседы 
социально-
нравственного 
характера. 
Чтение и обсуждение
рассказов, сказок, 
стихов, пословиц и 
поговорок. 
Рассматривание 
иллюстраций. 
Педагогические 
ситуации, ситуации 
морального выбора. 
Наблюдения. 
Экскурсии. 
Создание 
тематических 
коллажей. 
Проектная 
деятельность. 
Встречи с 
интересными 

Совместные со 
сверстниками игры: 
сюжетно-ролевые; 
режиссерские; 
театрализованные; 
игры-
фантазирования; 
дидактические; 
развивающие 
интеллектуальные; 
подвижные; игры со 
строительным 
материалом. 
Игры разных 
народов. 
Рассматривание 
иллюстраций, 
фотографий, 
альбомов. 
Дидактические игры.
Продуктивная 
деятельность: 
рисование, 
художественный и 
ручной труд. 

Вовлечение 
родителей в 
образовательный 
процесс 
ДОУ: 
«Гость группы» 
(встречи с 
интересными 
людьми). 
Совместные досуги и
праздники 
Викторины. 
Семейные проекты. 
Выставки 
творческих работ 
детей и родителей 
Маршруты 
выходного дня 
Педагогическое 
просвещение через 
организацию 
активных форм 
взаимодействия: 
Игротеки. 
Вечера вопросов и 
ответов. 
Родительские 
собрания. 
Мастер-классы. 
КВН и др. 
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Ситуативные 
разговоры, 
свободное общение 

Организация деятельности в группах компенсирующей направленности
 VII вида для детей 5 - 6 лет по образовательной области

«Социально-коммуникативное развитие»
Задачи:

Направление 1. ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ
Приобщать  детей  к  моральным  ценностям  человечества.  Формировать  нравственное
сознание и нравственное поведение через создание воспитывающих ситуаций. Продолжать
знакомить с принятыми нормами и правилами поведения, формами и способами общения.
Воспитывать  честность,  скромность,  отзывчивость,  способность  сочувствовать  и
сопереживать, заботиться о других, помогать слабым и маленьким, защищать их.
Учить быть требовательным к себе и окружающим.
Прививать такие качества, как коллективизм, человеколюбие, трудолюбие.
Формировать представления о правах и обязанностях ребенка.
Направление 2. ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ
Продолжать формирование Я-образа.
Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам.
Воспитывать в девочках скромность, умение заботиться об окружающих.
Воспитывать любовь к родному городу, малой родине, родной стране, чувство патриотизма.
Направление 3. РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду.
Учить  детей  самостоятельно  организовывать  игровое  взаимодействие,  осваивать  игровые
способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать условностью игровых
действий, заменять предметные действия действиями с предметами-заместителями, а затем и
словом, отражать в игре окружающую действительность.
Развивать  в  игре  коммуникативные  навыки,  эмоциональную  отзывчивость  на  чувства
окружающих  людей,  подражательность,  творческое  воображение,  активность,
инициативность,  самостоятельность.  Учить  справедливо  оценивать  свои  поступки  и
поступки товарищей.
Подвижные игры
Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической культуры.
Обеспечивать  необходимый уровень  двигательной  активности.  Совершенствовать  навыки
ориентировки в  пространстве.  Учить организовывать игры-соревнования,  игры-  эстафеты,
участвовать  в  них,  соблюдать  правила.  Способствовать  развитию жизненной активности,
настойчивости, произвольности поведения, организованности, чувства справедливости.
Настольно-печатные дидактические игры
Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные дидактические игры (парные 
картинки, лото, домино, игры- «ходилки», головоломки), учить устанавливать и соблюдать 
правила в игре. Обогащать в игре знания и представления об окружающем мире. Развивать 
интеллектуальное мышление, формировать навыки абстрактных представлений. Развивать 
дружелюбие и дисциплинированность.
Сюжетно-ролевая игра
Обогащать и расширять социальный опыт детей. Совершенствовать способы взаимодействия
в игре со сверстниками. Развивать коммуникативные навыки на основе общих игровых 
интересов. Учить самостоятельно организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать и 
соблюдать правила, распределять роли, прогнозировать ролевые действия и ролевое 
поведение, согласовывать свои действия с действиями других участников игры. Учить 
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расширять игровой сюжет путем объединения нескольких сюжетных линий. Развивать 
эмоции, воспитывать гуманные чувства к окружающим.
Театрализованные игры
Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки по знакомым сказкам. 
Совершенствовать творческие способности, исполнительские навыки, умение 
взаимодействовать с другими персонажами. Воспитывать артистизм, эстетические чувства, 
развивать эмоции, воображение, фантазию, умение перевоплощаться, духовный потенциал.
Направление 4. СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Расширять представления детей о труде взрослых и его общественном значении, прививать 
интерес к труду взрослых. Знакомить с профессиями взрослых в разных сферах 
деятельности, их трудовыми действиями, результатами деятельности.
Прививать желание выполнять трудовые поручения, проявлять при этом творчество, 
инициативу, ответственность. Учить доводить дело до конца, бережно относиться к объектам
трудовой деятельности, материалам и инструментам.
Совершенствовать навыки самообслуживания.
Прививать желание участвовать в хозяйственно-бытовой деятельности, наводить порядок в 
группе и на участке, выполнять обязанности дежурных по столовой, на занятиях, в уголке 
природы.
Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе со взрослыми книги, 
игры, игрушки; изготавливать поделки из природного материала; делать игрушки для 
сюжетно-ролевых игр.
Направление 5. ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, 
ПРИРОДЕ.ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДПОСЫЛОК ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ
Учить детей соблюдать технику безопасности в быту, дома и в детском саду, на улицах 
города, в скверах и парках, в общественных местах, за городом, в лесу, вблизи водоемов.
Совершенствовать знание правил дорожного движения, продолжать знакомить с некоторыми
дорожными знаками (Дети. Пешеходный переход. Подземный пешеходный переход. 
Остановка общественного транспорта. Велосипедная дорожка).
Продолжать знакомить детей с работой специального транспорта. Познакомить с работой 
службы МЧС.
Закрепить правила поведения с незнакомыми людьми.
Закрепить знание каждым ребенком своего домашнего адреса, телефона, фамилии, имени и 
отчества родителей.
Расширять представления о способах взаимодействия с растениями и животными.
Закреплять представления о том, что общаться с животными необходимо так, чтобы не 
причинять вреда ни им, ни себе.

Организация деятельности в группах компенсирующей направленности
 VII вида для детей 6-7 лет с ограниченными возможностями развития

Задачи:
Направление 1. ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С 
ОКРУЖАЮЩИМИ
Формировать систему устойчивых отношений к окружающему миру и самому себе.
Упражнять детей в нравственных действиях, используя положительные примеры, 
побуждающие детей к хорошим поступкам.
Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, проявляющееся в любви, заботе,
внимательности, сопереживании, деликатности. Развивать дружеское отношение к 
сверстникам, уважительное отношение к старшим.
Воспитывать искренность и правдивость.
Формировать мотивацию, значимое, заинтересованное отношение к школьному обучению.
Направление 2. ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ
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Продолжать работу по половой дифференциации; воспитанию детей, обладающих всеми 
преимуществами, данными природой каждому из полов. Учить мальчиков и девочек уважать
себя, ценить свою половую принадлежность.
Формировать чувство любви к родному городу, к России, привязанности к родной земле, 
преданность Отечеству, своему народу. Приобщение детей к славянской народной культуре. 
Воспитание на самобытной культуре русского народа.
Направление 3. РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Подвижные игры
Совершенствовать умение самостоятельно организовывать подвижные игры и игры с 
элементами соревнования, устанавливать правила и следовать им, справедливо оценивать 
результаты.
Развивать навыки ориентировки в пространстве, координацию движений, подвижность, 
ловкость.

Настольно-печатные дидактические игры
Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные игры, проявлять самостоятельность в 
организации игр, установлении правил, разрешении споров, оценке результатов.
Развивать концентрацию внимания, наблюдательность, память, интеллектуальное 
мышление.

Сюжетно-ролевая игра
Совершенствовать умение организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать и 
сознательно соблюдать установленные правила, творчески выполнять роли в ходе игры, 
организовывать взаимодействие с другими участниками игры, самостоятельно выбирать 
атрибуты, необходимые для проведения игры.

Театрализованные игры
Развивать духовный потенциал, мотивацию успешности, умение перевоплощаться, 
импровизировать в играх-драматизациях и театрализованных представлениях по русским 
народным сказкам «Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса».
Направление 4. СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Воспитывать трудолюбие, готовность к преодолению трудностей, дисциплинированность, 
самостоятельность и инициативность, стремление выполнять поручения как можно лучше.
Формировать умение работать в коллективе.
Расширять представления о труде взрослых, профессиях, трудовых действиях.
Воспитывать бережное отношение к результатам чужого труда, отрицательное.
Направление 5. ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, В 
ПРИРОДЕ. ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ
Закреплять навыки безопасного повеления дома, в детском саду, на прогулочной площадке, 
на улице, в транспорте, в природной среде.
Закреплять правила поведения с незнакомыми людьми. Закрепить знание каждым ребенком 
домашнего адреса, телефона, имен, отчеств, фамилии родителей.
Расширять и закреплять знание правил дорожного движения.
Формировать навыки безопасного обращения с бытовыми электроприборами.
Расширять представления о способах безопасного взаимодействия с растениями и 
животными.

2.2.2. Образовательная область «Познавательное развитие»
Познавательное развитие детей с ограниченными возможностями развития предполагает 
развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 
познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 
активности.

Цель познавательного развития определена ФГОС ДО и она едина для детей с нормальным 
и нарушенным развитием -  формирование познавательной мотивации у детей.
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Направления познавательного развития детей с:
 Сенсорное развитие детей (цвет, форма, величина);
 Формирование элементарных математических представлений,
 Формирование целостной картины мир, расширение кругозора детей.
Примерная модель организации совместной образовательной деятельности педагогов с 
детьми по образовательной области «Познавательное развитие» 

Образовательная 
деятельность в 
режимных моментах 

Непосредственно 
образовательная 
деятельность 

Самостоятельная 
деятельность детей

Совместная 
деятельность с 
семьёй 

Рассказы детям об 
интересных фактах и 
событиях; свободное 
общение на разные темы. 
Рассматривание, 
обследование, наблюдение.
Опыты, игры- 
экспериментирования, 
исследования. 
Решение проблемных 
ситуаций, занимательных 
задач; отгадывание и 
создание загадок, ребусов. 
Создание макетов. 
Оформление уголка 
природы. 
Создание тематических 
коллажей, стенгазет, 
альбомов, коллекций, 
выставок. 
Создание символов, схем, 
чертежей алгоритмов, 
моделей. 
Конструирование. 
Дидактические, 
развивающие 
интеллектуальные игры. 
Чтение, рассматривание и 
обсуждение 
познавательных книг и 
детских 
иллюстрированных 
энциклопедий. 
Ведение «Копилки детских
вопросов». 
Поиск ответов на вопросы 
в детских 
иллюстрированных 

Рассказы детям об 
интересных фактах и 
событиях; беседы. 
Рассматривание, 
обследование, 
наблюдение. 
Опыты, игры- 
экспериментирования
. 
Творческие задания и
упражнения. 
Решение проблемных
ситуаций, 
занимательных задач;
отгадывание и 
создание загадок, 
ребусов. 
Игры-путешествия. 
Создание 
тематических 
коллажей. 
Создание символов, 
схем, чертежей, 
алгоритмов, моделей. 
Конструирование. 
Дидактические, 
развивающие 
интеллектуальные 
игры. 
Ведение «Копилки 
детских вопросов». 
Совместная 
образовательная 
деятельность 
интегрированного 
характера. 
Поисково- 
исследовательские 

Рассматривание, 
обследование, 
наблюдение. 
Опыты, игры- 
экспериментировани
я 
Строительно- 
конструктивные, 
дидактические, 
интеллектуальные 
развивающие игры. 
Рассматривание 
иллюстраций в 
детских 
познавательных 
книгах и 
иллюстрированных 
энциклопедиях. 
Рассматривание 
тематических 
открыток, 
фотографий, 
альбомов, 
коллекций. 
Отражение 
жизненного опыта в 
сюжетно-ролевых и 
режиссерских играх;
продуктивной 
деятельности. 

Вовлечение 
родителей в 
образовательный 
процесс ДОУ: 
«Гость группы» 
(встречи с 
интересными 
людьми). 
Совместные досуги
интеллектуального 
характера 
Совместные 
поисково- 
исследовательские 
проекты. 
Маршруты 
выходного дня. 
Совместная 
проектная 
деятельность. 
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энциклопедиях. 
Поисково- 
исследовательские 
проекты 

проекты. 

Организация деятельности в группах компенсирующей направленности 
VII вида для детей 5 -6 лет по образовательной области «Познавательное развитие» 

Задачи:
Направление 1. СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ
Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами.
Развивать глазомер в специальных упражнениях и играх.
Учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать предметы; подбирать группу 
предметов по заданному признаку.
Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение различать цвета по насыщенности; 
учить называть оттенки цветов. Сформировать представление о расположении цветов в 
радуге.
Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; учить использовать в 
качестве эталонов при сравнении предметов плоскостные и объемные фигуры.
Направление 2. РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ
Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых звуков. Учить различать 
звучание нескольких игрушек или детских музыкальных инструментов, предметов-
заместителей; громкие и тихие, высокие и низкие звуки.
Развивать зрительное внимание и память в работе с разрезными картинками (4—8частей, все
виды разрезов) и пазлами по всем изучаемым лексическим темам.
Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию 
предметов по одному или нескольким признакам (цвету, форме, размеру, материалу).
Развивать воображение и на этой основе формировать творческие способности.
Направление 3. ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА.
ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Расширять  представления  о  родной  стране  как  многонациональном  государстве,
государственных праздниках, родном городе и его достопримечательностях.
Формировать  представление  о  Российской  армии  и  профессиях  военных,  о  почетной
обязанности защищать Родину.
Совершенствовать  умение  ориентироваться  в  детском  саду  и  на  участке  детского  сада.
Закрепить и расширить представления о профессиях работников детского сада.
Формировать представление о родословной своей семьи. Привлекать к подготовке семейных
праздников.  Приобщать  к участию в совместных с  родителями занятиях,  вечерах досуга,
праздниках.
Расширять  представления о предметах ближайшего окружения,  их назначении,  деталях и
частях, из которых они состоят; материалах, из которых они сделаны. Учить самостоятельно
характеризовать свойства и качества предметов, определять цвет, величину, форму.
Расширять представления о профессиях, трудовых действиях взрослых.
Формировать  представления  об  инструментах,  орудиях  труда,  нужных  представителям
разных профессий; о бытовой технике.
Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным признакам.
Формировать первичные экологические знания. Учить детей наблюдать сезонные изменения
в  природе  и  устанавливать  причинно-следственные связи между природными явлениями.
Углублять представления о растениях и животных. Расширять представления об обитателях
уголка природы и уходе за ними. Воспитывать ответственность за них.
Систематизировать знания о временах года и частях суток.
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Формировать первичные представления о космосе, звездах, планетах.
Направление 4. РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
Формировать  навыки  количественного  и  порядкового  счета  в  пределах  10  с  участием
слухового, зрительного и двигательного анализаторов. Закрепить в речи количественные и
порядковые числительные, ответы на вопросы Сколько всего?
Который  по  счету?  Совершенствовать  навык  отсчитывания  предметов  из  большего
количества в пределах 10.
Учить сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой).
Совершенствовать навык сравнения групп множеств и их уравнивания разными способами.
Познакомить с составом числа из единиц в пределах 5.
Формировать представление о том, что предмет можно делить на равные части, что целое
больше части. Учить называть части, сравнивать целое и часть.
Формировать  представление  о  том,  что  результат  счета  не  зависит  от  расположения
предметов и направления счета.
Формировать  навык  сравнения  двух  предметов  по  величине  (высоте,  ширине,  длине)  с
помощью  условной  меры;  определять  величину  предмета  на  глаз,  пользоваться
сравнительными прилагательными (выше, ниже, шире, уже, длиннее, короче).
Совершенствовать навык раскладывания предметов в возрастающем и убывающем порядке в
пределах 10.
Учить измерять объем условными мерками.
Совершенствовать умение узнавать и различать плоские и объемные геометрические фигуры
(круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, шар, куб,цилиндр), узнавать их форму в
предметах ближайшего окружения.
Формировать  представление  о  четырехугольнике;  о  квадрате  и  прямоугольнике  как  его
разновидностях.
Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости.
Формировать  навыки  ориентировки  по  простейшей  схеме,  плану.  Учить  понимать  и
обозначать в речи положение одного предмета по отношению к другому.
Закрепить представления о смене времен года и их очередности, о смене частей суток и их
очередности.  Сформировать  представление  о  таком  временном отрезке,  как неделя,  об
очередности дней недели.

Организация деятельности в группах компенсирующей направленности VII вида для
детей 6 -7 лет по образовательной области «Познавательное развитие»

Задачи:
Направление 1. СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ
Развивать органы чувств (слух, зрение, обоняние, осязание, вкус).
Совершенствовать  умение  воспринимать  предметы  и  явления  окружающей
действительности  посредством  всех  органов  чувств,  выделять  в  процессе  восприятия
свойства и качества, существенные детали и на этой основе сравнивать предметы.
Закрепить знание основных цветов и оттенков, обогатить представления о них.
Направление 2. РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ
Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и учитывать при сравнении
предметов признаки, воспринимаемые всеми органами чувств.
Совершенствовать, характер и содержание способов обследования предметов, способность
обобщать.
Развивать  все виды внимания,  память,  стимулировать развитие творческого воображения,
исключать стереотипность мышления.
Направление 3. ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА.
ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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Расширить  и  обобщить  представления  об  окружающем предметном  мире,  о  свойствах  и
качествах материалов, из которых сделаны предметы; о процессе производства предметов.
Воспитывать уважение к людям труда и результатам их деятельности.
Обобщить знания о членах семьи, профессиях родителей, бабушек и дедушек.
Сформировать умение называть свое имя и отчество, имена и отчества родителей, бабушек и
дедушек; свою дату рождения, домашний адрес и телефон.
Расширить и обобщить представления о школе, об учебе.  Сформировать интерес к учебе,
желания учиться в школе.
Расширить  представления  о  бытовой  технике;  о  технических  приспособлениях,  орудиях
труда и инструментах, используемых представителями разных профессий.
Углубить представления о транспорте, видах транспорта, труде людей на транспорте.
Углубить знание основ безопасности жизнедеятельности. Закрепить знание правил техники
безопасности, правил дорожного движения и навык соблюдения правил поведения на улице.
Познакомить с адресом детского сада, научить находить детский сад и свой дом на плане
(схеме)  микрорайона.  Закрепить  навыки  ориентировки  в  помещении  детского  сада  и  на
участке. Научить пользоваться планом детского сада и участка.
Сформировать представление о школе и школьной жизни.  Вызвать стремление учиться в
школе.
Расширить,  углубить  и  систематизировать  представления  о  родном  городе  и  его
достопримечательностях. Вызвать чувство гордости за свой родной город.
Сформировать представление о Москве, как столице России; о Российской
Федерации, как о Родине, многонациональном государстве. Приобщать к истокам народной
культуры. Воспитывать чувство любви к Родине и интерес к событиям, происходящим в ней.
Расширить представления о государственных праздниках.
Учить находить Россию на глобусе и карте.
Углубить и систематизировать элементарные знания о космосе, звездах, планетах, освоении
космоса людьми, полетах наших соотечественников в космос.
Углублять знания о Российской армии, защитниках Родины. Воспитывать уважение к ним.
Систематизировать  знания  о  смене  времен  года,  сезонных  изменениях  в  природе;  о
жизнедеятельности растений и животных. Воспитывать любовь и бережное отношение ко
всему живому.  Познакомить  с  растениями и животными,  занесенными в Красную книгу.
Закладывать  основы  экологических  знаний,  экологической  культуры,  экологического
поведения.
Направление 4. РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
Количество и счет.Уточнить и расширить представления о количественных отношениях в
натуральном  ряду  чисел  в  пределах  10.  Совершенствовать  навыки  количественного  и
порядкового счета в прямом и обратном порядке. Упражнять в счете предметов в разных
направлениях.  Познакомить  с  цифрами от 0 до 9.  Ввести в речь термин  соседние числа.
Закрепить навык называния последующего и предыдущего чисел.  Научить увеличивать и
уменьшать каждое число на 1. Сформировать умение раскладывать число на два меньших.
Упражнять  в  решении  и  придумывании  задач,  головоломок.  При  решении  задач  учить
пользоваться математическими знаками: «+», «–», «=».
Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10, 50 копеек, 1 рубль, 5 рублей.
Величина.Упражнять в измерениях с помощью условной меры и сравнении предметов по
длине, ширине, высоте, толщине, в классификации и объединении их в множество по трем —
четырем признакам.
Совершенствовать  навык измерения объема жидких и сыпучих тел  с  помощью условной
меры. Развивать глазомер.
Совершенствовать навык деления целого на 2, 4, 8 равных частей, правильно называть части
целого; понимать, что часть меньше целого, а целое больше части.
Форма.  Cовершенствовать навыки распознавания и преобразования геометрических фигур,
воссоздания их по представлению, описанию. Закрепить в речи названия геометрических
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фигур: квадрат, прямоугольник, треугольник, круг, овал; названия объемных геометрических
форм:  куб, шар, цилиндр.  Сформировать представление о многоугольнике. Научить делить
квадрат и круг на равные части.
Ориентировка в пространстве.  Совершенствовать навыки ориентировки на плоскости и в
пространстве. Учить активно использовать слова:  вверху, внизу, слева,справа, выше, ниже,
левее, правее.
Сформировать умение создавать простейшие чертежи, планы, схемы.
Ориентировка во времени. Уточнить и расширить представления о временных отношениях.
Ввести  в  активный словарь  слова:  месяц,  неделя.Совершенствовать  умение  называть  дни
недели и месяцы года. Закрепить представления об отношениях во времени (минута — час,
неделя — месяц, месяц — год). Учить определять время по часам.
Развивать  чувство  времени.  Сформировать  умение  устанавливать  возрастные  различия
между людьми.

2.2.3. Образовательная область «Речевое развитие».
Речевое  развитие  включает  владение  речью  как  средством  общения  и  культуры;

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической
и монологической речи, формирование звуковой аналитико-синтетической активности как
предпосылки обучения грамоте.

Цель: овладение дети с ограниченными возможностями развития конструктивными 
способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми.
Направления речевого развития детей 
1.Развитие свободного общения с взрослыми и детьми;
2.Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического 
строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалогической и 
монологической, в различных видах детской деятельности);
3. формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 
грамоте.

Эффективность решения поставленных задач зависит от возрастных и индивидуальных 
особенностей детей, посещающих группы компенсирующей направленности VII вида.
Примерный вариант организации деятельности по образовательной области «Речевое 
развитие» в группах компенсирующей направленности
.
Образовательная 
деятельность в 
режимных 
моментах 

Непосредственно 
образовательная 
деятельность 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Совместная 
деятельность с 
семьей 

Ситуативные 
разговоры, 
Беседы на разные 
темы, о прочитанном.
Совместные со 
сверстниками игры: 
Вовлечение 
родителей в 
Свободное общение 

Беседы на разные 
темы, о прочитанном.
Специальное 
моделирование 
ситуаций общения 
Рассматривание и 
обсуждение 
иллюстраций, 
картин, фотографий. 

Совместные со 
сверстниками игры: 
сюжетно-ролевые; 
режиссерские; 
театрализованные; 
игры-
фантазирования; 
дидактические; 
развивающие 

Вовлечение 
родителей в 
образовательный 
процесс 
ДОУ: 
«Гость группы» 
(встречи с 
интересными 
людьми). 
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беседы на разные 
темы. 
Специальные 
коммуникативные 
игры. 
Словесные 
Дидактические игры. 
Игра- 
фантазирование. 
Театрализованные 
игры. 
Подвижные и 
хороводные игры с 
речевым 
сопровождением. 
Специальное 
моделирование 
ситуаций общения. 
Разучивание стихов, 
чистоговорок, 
скороговорок, 
потешек, небылиц. 
Сочинение загадок. 
Свободные диалоги с
детьми в играх, 
наблюдениях, при 
восприятии картин, 
иллюстраций, 
фотографий, 
мультфильмов 
Разговоры с детьми о
событиях из личного 
опыта. 
Разновозрастное 
общение. 
Встречи с 
интересными 
людьми. 
Обогащение жизни 
детей 
разнообразными 
активными формами 
организации 
совместной 
деятельности 
(познавательно- 
исследовательской, 

Разучивание стихов, 
чистоговорок, 
скороговорок, 
потешек, небылиц. 
Сочинение и 
отгадывание загадок. 
Пересказ, 
составление 
описательных 
рассказов, речевое 
творчество. 
Игра-фантазирование
Театрализованные 
игры. 
Словесные 
дидактические игры, 
игровые задания и 
упражнения на 
развитие речи. 
Решение проблемных
ситуаций. 
Специальные 
коммуникативные 
игры. 
Подвижные и 
хороводные игры с 
речевым 
сопровождением. 
Чтение и 
обсуждение; 
инсценирование и 
драматизация 
литературных 
произведений разных
жанров. 
Разучивание стихов. 
Рассказ. 
Беседы. 
Дидактические игры. 
Игра-фантазирование
речетворчество. 
Литературные 
викторины. 
Проблемные 
ситуации

интеллектуальные; 
подвижные; игры со 
строительным 
материалом. 
Свободное общение 
по ходу разных видов
деятельности 
Игры 
(дидактические, 
режиссерские, 
театрализованные). 
Продуктивная 
деятельность. 
Рассматривание 
иллюстраций книг. 
Дидактические игры. 

Совместные досуги и
праздники. 
Маршруты 
выходного дня. 
Литературные 
викторины. 
Семейные проекты 
Вечера вопросов и 
ответов. 
Игротеки 
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продуктивной и др.) 
Совместные досуги и
праздники. 
Чтение и 
обсуждение; 
Инсценирование и 
драматизация 
литературных 
произведений разных
жанров. 
Дидактические игры. 
Викторины. 
Оформление 
тематических 
выставок книг 

Организация деятельности в группах компенсирующей направленности VII вида для 
детей 5 -6 лет по образовательной области «Речевое развитие»

Задачи:
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми.
1. Развивать умение строить деловой диалог в процессе самостоятельной деятельности детей.
2.  Активно использовать в процессе общения форму описательного и повествовательного
рассказа.
3. Использовать форму прямой и косвенной речи в общении.
4.Воспитывать  интерес  к  социальным  событиям,  отражающимся  в  средствах  массовой
информации, разговаривать о них с взрослыми и сверстниками.

Направление 1. Развитие словаря.
1. Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы бытового 
окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества предметов; 
наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду.
2. Расширять объём правильно произносимых существительных - названий предметов, 
объектов, их частей; названий природных явлений (осень, дождь, слякоть, листопад, дерево, 
ствол, ветка, корень, мухомор, боровик, солонка, хлебница, сахарница и т.д.).
3. Упражнять в подборе существительных к прилагательному, слов со сходным значением 
(шалун — озорник — проказник), с противоположным значением.
4. Обучать группировке предметов по признакам их соотнесённости и на этой основе 
развивать понимание обобщающего значения слов, формировать родовые и видовые 
обобщающие понятия (овощи, фрукты, игрушки, одежда, посуда, животное, птицы, 
транспорт; лесные ягоды, садовые ягоды, кухонная посуда, столовая посуда, зимующие 
птицы, грузовой транспорт, летняя одежда, профессии военных и т.д.).
5. Расширять глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания действий, 
выраженных   приставочными   глаголами; личных и возвратных глаголов (наливать, 
выливать, поливать; одевать - одеваться, обувать - обуваться).
6. Обогащать активный словарь относительными прилагательными со значением 
соотнесённости с продуктами питания, растениями, материалами (берёзовый, морковный, 
яблочный, грибной, шерстяной), притяжательными прилагательными (собачий, коровий, 
медвежий), прилагательными с ласкательными суффиксами (красненький, мягонький).
7. Обеспечить понимание и использование в речи слов - антонимов (большой - маленький, 
хороший - плохой, старый - новый).
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8. Расширять понимание значения простых предлогов (в, под, на, у, над, за, со, из,) и 
активизация их в речи. Дифференциация простых предлогов (на - с, в - из, над - под) в речи.
9. Расширять экспрессивную речь притяжательными местоимениями (мой, твой, наш, ваш, 
его, её), указательными наречиями (тут, здесь, там), количественными и порядковыми 
числительными (один, два, три; первый, второй, третий). 
10. Помогать детям, употреблять слова в точном соответствии со смыслом.

Направление 2. Формирование грамматического строя речи.
 1.  Развивать  навыки образования и практического использования в  активной речи форм
единственного и множественного числа имён существительных (куртка - куртки, дерево -
деревья, стол - столы), глаголов настоящего времени (строит - строят, учит - учат), глаголов
прошедшего времени (красил - красила - красили).
2.  Совершенствовать  навык  образования  и  употребления  существительных  в  косвенных
падежах  без  предлога  и  с  некоторыми  простыми  предлогами  (куклы,  кукле,  куклой,  на
кукле).
3.  Совершенствовать  умение  образовывать  и  использовать  в  экспрессивной  речи
существительные  с  уменьшительно  -  ласкательными  суффиксами  (кофточка,  носочек,
деревце),  суффиксами -онок,  -енок,  -ат,  -ят  (котёнок  -  котята,  медвежонок  -  медвежата),
прилагательные с уменьшительно - ласкательными суффиксами (новенький, лёгонький).
4. Совершенствовать навык образования и использования в экспрессивной речи глаголов с
различными приставками (насыпать, высыпать, посыпать).
5. Формировать навык образования и использования в речи относительных прилагательных
(дубовый, шерстяной, кожаный) и притяжательных прилагательных (кошачий, медвежий).
6.  Формировать  умение  пользоваться  несклоняемыми  существительными  (пальто,  кофе,
какао).
7.  Совершенствовать  навык  согласования  и  использования  в  речи  прилагательных  и
числительных с существительными в роде, числе, падеже (красная груша; два мяча).
8. Обучать составлению простых предложений по вопросам, по демонстрации действий, по
картине и согласованию слов в предложении. Совершенствование навыка распространения
простого нераспространённого предложения однородными членами (Девочка рисует цветы.
Девочка рисует и раскрашивает цветы. Девочка рисует цветы и фрукты.).

Направление 3. Звуковая культура речи. Обучение элементам грамоты.
1.  Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. 
2. Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию
согласные звуки: с— з, с — ц, ш —ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р.
3.  Продолжать  развивать  фонематический  слух.  Учить  определять  место  звука  в  слове
(начало, середина, конец).
4.Отрабатывать интонационную выразительность речи.

Направление 4. Развитие связной речи и речевого общения.
1. Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью.
2.Развивать умение поддерживать беседу.
3.Совершенствовать диалогическую форму речи.
4.Поощрять  попытки  вызывать  свою  точку  зрения,  согласие  или  несогласие  с  ответом
товарища.
5.Развивать монологическую форму речи.
6.  Формировать  умение  связно,  последовательно  и  выразительно  пересказать  небольшие
сказки, рассказы
7.  Формировать  умение  (по  плану  и  образцу)  рассказывать  о  предмете,  содержании
сюжетной  картины,  составлять  рассказ  по  картинкам  с  последовательно  развивающимся
действием.
8. Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои
концовки к сказкам.
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9.  Формировать  умение  составлять  небольшие  рассказы  творческого  характера  на  тему,
предложенную воспитателем.

Направление 5. Ознакомление с детской литературой.
1. Формировать у детей восприятие целостной картины мира через образы героев и событий
произведений.
2. Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе, потребность в чтении
(восприятии) книг.
3. Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения.
4. Учить полно отвечать на вопросы воспитателя по тексту.
5.  Учить  передавать  свое  отношение  к  содержанию,  к  поступкам  героев;  пересказывать
небольшие рассказы или отрывки из них.
6. Учить определять жанр произведения; называть любимые сказки и рассказы.
7. Учить драматизировать небольшие произведения, читать по ролям стихотворения.
8. Знакомить детей с писателями детских произведений.
9.  Продолжать знакомить детей с книгами,  обращать внимание на  оформление книги,  на
иллюстрации.
10. Учить сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же произведению.
11. Учить выразительно читать стихи, воспитывать эстетический вкус.

Организация деятельности в группах компенсирующей направленности VII вида для 
детей 6-7 лет по образовательной области «Речевое развитие»
Задачи:
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми.
1.  Приучать детей — будущих школьников — проявлять инициативу с целью получения
новых знаний.
2. Совершенствовать речь как средства общения.
3.  Активно  участвовать  в  обсуждении  литературных  произведений  нравственного
содержания, оценивая героя не только по его поступкам, но и учитывая мотивы поступков,
его переживания.
4. Адекватно использовать в речи название нравственных качеств человека.
5. Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения.
6. Помогать осваивать формы речевого этикета.
7. Продолжать развивать умение содержательно, эмоционально рассказывать сверстникам об
интересных фактах и событиях.
8.  Составлять  словесный автопортрет  и  портреты знакомых людей,  отражая  особенности
внешнего вида, половую принадлежность, личностные качества.

Направление  1.  Развитие  всех  компонентов  устной  речи,  практическое  овладение
нормами речи.

Развитие словаря.
1.  Свободно  и  адекватно  использовать  в  речи  слова,  обозначающие  названия  стран  и
континентов,  символы  своей  страны,  города  (села),  объекты  природы,  профессии  и
социальные явления.
2.  Продолжать работу по обогащению бытового,  природоведческого,  обществоведческого
словаря.
3. Побуждать детей интересоваться смыслом слов.
4. Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их
значением и целью высказывания.
5. Пополнять активный словарь существительными с уменьшительными и увеличительными
суффиксами (огурчик, морковочка, лапища).
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6.  Обогащать  экспрессивную  речь  сложными  словами  (картофелекопалка,  овощевод),
неизменяемыми  словами  (пальто),  словами  -  антонимами  (высокий  -  низкий,  толстый  -
тонкий и т.д.), словами - синонимами (покрывать - устилать, красный - алый - багряный).
7.  Расширять  представления  о  переносном  значении  (золотые  руки,  косой  заяц)  и
активизировать в речи слова с переносным значением.
8.  Продолжать  овладение  приставочными  глаголами  (полетать,  улетать,  прилетать,
перелетать).
9.   Продолжать  практическое  овладение  всеми  простыми  предлогами  и  сложными
предлогами из - за, из - под.
10.  Обогащать  экспрессивную  речь  за  счет  имен  числительных,  местоименных  форм,
наречий, причастий.

Направление 2. Формирование грамматического строя речи.
1. Совершенствовать умение образовывать и употреблять имена существительные 
единственного и множественного числа в именительном падеже (гриб - грибы, береза - 
березы).
2. Закреплять умение образовывать и употреблять имена существительные единственного и 
множественного числа в косвенных падежах, как в беспредложных конструкциях, так и в 
конструкциях с предлогами (жуков, жукам, жуками, о жуках).
3. Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные и имена 
прилагательные с уменьшительными суффиксами (листочек; кругленький).
4. Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с 
увеличительными суффиксами (медведище), и суффиксами единичности (горошинка).
5. Закреплять умение согласовывать прилагательные и числительные с существительными в 
роде, числе и падеже; подбирать однородные определения к существительным (голубая 
стрекоза; быстрая, проворная ласточка).
6. Закреплять умения образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в разных 
временных формах (собираться, притаиться; улетает, улетел, летит).
7. Совершенствовать навык составления простых предложений по вопросам, по 
демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений однородными 
членами.
 8. Помогать правильно, строить сложноподчиненные предложения, использовать языковые 
средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т.д.).

Направление 3. Звуковая культура речи. Обучение элементам грамоты.
1. Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки родного языка.
2. Отрабатывать дикцию: развивать умение внятно и отчетливо произносить слова и 
словосочетания с естественными интонациями.
3. Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным звуком, 
находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове.
4. Закреплять представления о твердости - мягкости, глухости - звонкости согласных.
5.  Формировать умение делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами на 
части.
6. Учить составлять слова из слогов (устно).
7. Учить выделять последовательность звуков в простых словах.

Направление 4. Развитие связной речи и речевого общения.
1 Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи.
2. Формировать умение вести диалог с воспитателем, со сверстником; быть 
доброжелательным и корректным собеседником.
3. Воспитывать культуру речевого общения.
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4. Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по 
набору картинок с последовательно развивающимся действием. Помогать составлять план 
рассказа и руководствоваться им.
5. Продолжать работу по составлению рассказов из личного опыта.
6. Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему; 
составлять простые небылицы и загадки.
7. Развивать умение содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, 
драматизировать их.

Направление 5.Ознакомление с детской литературой.
1. Продолжать развивать потребность детей общаться с книгами, поддерживать желание 
знакомиться с другими главами понравившейся книги, рассматривать рисунки и оформление
книг.
2. Воспитывать способность испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, 
отождествляя себя с полюбившимся персонажем.
3. Знакомить с веселыми приключениями героев книг, воспитывать чувство юмора.
4. Обращать внимание детей на образные слова и выражения, эпитеты, сравнения; помогать 
почувствовать красоту и выразительность языка произведения; прививать чуткость к 
поэтическому слову. Учить вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста.
5. Пополнять литературный багаж за счет сказок, рассказов, стихотворений, загадок, 
считалок, скороговорок.
6. Помогать детям, объяснять основные различия между сказкой, рассказом, стихотворением.
7. Продолжать совершенствовать художественно- речевые исполнительские навыки детей 
при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, умение 
интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию литературной фразы).
8. Познакомить детей с жанром былины, помочь понять его особенности. 

2.2.4. Область «Художественно-эстетическое развитие»
Художественно – эстетическое развитие детей направлено на формирование элементарных 
представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 
фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 
реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 
конструктивно-модельной, музыкальной и др.).
Цель художественно – эстетического развития определена ФГОС ДО и она едина для детей с
нормальным и нарушенным развитием – формирование эмоциональной отзывчивости детей 
при восприятии произведений искусства (литературного, музыкального, художественного).
Задачи художественно –эстетического развития детей с ограниченными возможностями
развития:
 Развивать предпосылки ценностно-смыслового восприятия и понимания 
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы.
 Развивать эстетическое отношение к окружающему миру.
 Формировать элементарные представления о видах искусства.

 Создавать условия для реализации самостоятельной творческой деятельности детей 
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).

Примерная модель организации деятельности по образовательной области 
«Художественно-эстетическое развитие» 
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Образовательная 
деятельность в 
режимных моментах

Непосредственно 
образовательная 
деятельность 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Образовательная 
деятельность с 
семьей 

Рассматривание 
эстетически 
привлекательных 
предметов (овощей, 
фруктов, деревьев, 
цветов и др.), 
произведений 
книжной графики, 
иллюстраций, 
произведений 
искусства. 
Дидактические игры. 
Изготовление 
украшений для 
группового 
помещения к 
праздникам, 
сувениров, атрибутов 
для игры, предметов 
для познавательно- 
исследовательской 
деятельности. 
Создание макетов, 
коллекций и их 
оформление. 
Украшение 
предметов для 
личного пользования.
Организация 
выставок работ 
народных мастеров и 
произведений 
декоративно- 
прикладного 
искусства, книг с 
иллюстрациями 
художников 
(тематических и 
персональных), 
репродукций, 
произведений 
живописи и книжной 
графики, 
тематических 

Рисование, лепка, 
аппликация, 
художественный труд
по замыслу, на темы 
народных потешек, 
по мотивам знакомых
стихов и сказок, под 
музыку, на тему 
прочитанного или 
просмотренного 
произведения. 
Рисование, лепка 
сказочных животных.
Рисование 
иллюстраций к 
литературным 
произведениям. 
Рисование 
иллюстраций к 
прослушанным 
музыкальным 
произведениям. 
Создание макетов. 
Творческие задания. 
Изготовление 
украшений для 
группового 
помещения к 
праздникам, 
сувениров, атрибутов 
для игры. 
Рассматривание 
эстетически 
привлекательных 
предметов (овощей, 
фруктов, деревьев, 
цветов и др.), узоров 
в работах народных 
мастеров и 
произведениях 
декоративно- 
прикладного 
искусства, 
произведений 

Рисование, лепка, 
аппликация. 
Художественный 
труд. 
Рассматривание 
иллюстраций, 
репродукций картин, 
открыток и др. 
Дидактические игры. 
Строительно- 
конструктивные 
игры. 

Вовлечение 
родителей в 
образовательный 
процесс ДОУ: 
«Гость группы» 
(встречи с 
интересными 
людьми: 
художниками, 
учителем рисования в
школе, мастерами 
театральных кукол, 
работниками музеев и
др.). 
Мастер-классы. 
Мастерские для 
мальчиков. 
Девичьи посиделки. 
Маршруты 
выходного дня 
(музеи, выставки, 
кружки, студии, 
театры). 
Психолого- 
педагогическое 
просвещение через 
организацию 
активных форм 
взаимодействия: 
Мастерские и 
практикумы. 
Родительские клубы. 
Вечера вопросов и 
ответов. 
Устные 
педагогические 
журналы 
Совместные 
музыкальные досуги 
и праздники, 
музыкально- 
театрализованные 
представления. 
Фестивали 
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выставок (по 
временам года, 
настроению и 
др.), детского 
творчества. 
Рисование, лепка, 
аппликация, 
художественный 
труд. 
Творческие задания. 
Разнообразная 
интегративная 
деятельность. 
Использование 
музыки при 
проведение 
режимных моментов. 
Музыкальные 
подвижные игры. 
Ритмика и 
ритмопластика. 
Утренняя гимнастика 
под музыку. 
Привлечение 
внимания детей к 
разнообразным 
звукам в 
окружающем мире. 
Рассматривание 
иллюстраций, 
фотографий. 
Музыкальные досуги 
и праздники. 
Встречи с 
интересными 
людьми. 
Музыкально- 
театрализованные 
игры и 
представления. 
Концерты- 
импровизации 

книжной графики, 
иллюстраций, 
репродукций с 
произведений 
живописи и книжной 
графики, 
произведений 
искусства. 
Дидактические игры. 
Разнообразная 
интегративная 
деятельность. 
Слушание 
соответствующей 
возрасту народной, 
классической, 
детской музыки. 
Экспериментировани
е со звуками. 
Игра на детских 
музыкальных 
инструментах. 
Шумовой оркестр. 
Музыкальные 
упражнения. 
Двигательные, 
пластические, 
танцевальные этюды, 
танцы. 
Ритмика, 
ритмопластика, 
логоритмика. 
Попевки, распевки, 
совместное и 
индивидуальное 
исполнение песен. 
Беседы по 
содержанию песен. 
Драматизация песен. 
Беседы 
интегративного 
характера. 
Беседы 
элементарного 
музыковедческого 
содержания. 
Музыкальные и 

(народного 
музыкального 
искусства, творчества
детских 
композиторов и др.) 
Маршруты 
выходного дня 
(театры, кружки, 
студии). 
Тематические 
музыкально- 
литературные 
гостиные 
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музыкально- 
дидактические игры. 
Музыкально- 
театрализованные 
игры и 
представления. 
Творческие задания и 
импровизации. 
Интегративная 
детская деятельность.
Конструирование 

Организация деятельности в группах компенсирующей направленности VII вида для 
детей 5 -6 лет по образовательной области «Художественно - эстетическое развитие» 

Задачи:
Направление 1. КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками
(4—12 частей со всеми видами разрезов), пазлами, кубиками с картинками по всем 
изучаемым лексическим темам.
Развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую моторику в работе с 
дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике.
Совершенствовать навыки сооружения построек по образцу, схеме, описанию —из 
разнообразных по форме и величине деталей (кубиков, брусков, цилиндров, конусов, 
пластин), выделять и называть части построек, определять их назначение и 
пространственное расположение, заменять одни детали другими.
Формировать навык коллективного сооружения построек в соответствии с общим замыслом.
Совершенствовать навыки работы с бумагой, учить складывать лист бумаги вчетверо, 
создавать объемные фигуры (корзинка, кубик, лодочка), работать по готовой выкройке.
Продолжать учить выполнять поделки из природного материала.
Направление 2. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Рисование
Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в рисунке образы предметов 
и явлений окружающей действительности на основе собственных наблюдений.
Учить передавать пространственное расположение предметов и явлений на листе бумаги, 
движение фигур и объектов.
Совершенствовать композиционные умения.
Способствовать дальнейшему овладению разными способами рисования различными 
изобразительными материалами: гуашью, акварелью, цветными карандашами, цветными 
мелками, пастелью, угольным карандашом.
Развивать чувство цвета, знакомить с новыми цветами и цветовыми оттенками, учить 
смешивать краски для получения новых цветов и оттенков. Учить передавать оттенки цвета 
при работе карандашом, изменяя нажим.
Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством
(Полхов-Майдан, Городец, Гжель) и развивать декоративное творчество.
Расширять и углублять представления о разных видах и жанрах изобразительного искусства: 
графике, живописи.

Аппликация
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Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить разрезать бумагу на полоски, 
вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников; преобразовывать одни фигуры в 
другие (квадраты и прямоугольники — в полоски и т. п.).
Учить создавать изображения предметов, декоративные и сюжетные композиции из 
геометрических фигур.

Лепка
Продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки аккуратной лепки, 
совершенствовать навыки лепки предметов и объектов (пластическим, конструктивным и 
комбинированным способами) с натуры и по представлению из различных материалов 
(глина, пластилин, соленое тесто), передавая при этом характерные особенности и соблюдая 
пропорции. Формировать умение лепить мелкие детали. Совершенствовать умение украшать
поделки рисунком с помощью стеки.
Учить создавать сюжетные композиции, объединяя фигуры и предметы в небольшие группы,
предавать движения животных и людей.
Знакомить детей с особенностями декоративной лепки, учить лепить людей, животных, птиц
по типу народных игрушек.
Направление 3. МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать интерес и любовь к ней.
Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной, классической и современной 
музыкой; с жизнью и творчеством известных композиторов.
Продолжать развивать музыкальные способности, навыки пения и движения под музыку, 
игры на детских музыкальных инструментах.

Слушание
Учить различать жанры музыкальных произведений (песня, танец, марш), узнавать 
музыкальные произведения по вступлению, фрагменту мелодии.
Учить различать звуки по высоте в пределах квинты, звучание различных музыкальных 
инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, баян).
Развивать умение слушать и оценивать качество пения и игру на музыкальных инструментах
других детей.

Пение
Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать эмоциональную отзывчивость на 
песни разного характера. Совершенствовать певческие навыки, умение петь естественным 
голосом, без напряжения в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы; точно 
интонировать мелодию, ритмический рисунок, петь слаженно, учить брать дыхание между 
музыкальными фразами, четко произносить слова, петь умеренно громко и тихо, петь с 
музыкальным сопровождением и без него. Продолжать формирование навыков сольного 
пения.

Музыкально-ритмические движения
Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с характером музыки, регистрами, 
динамикой, темпом. Учить менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой 
музыки. Развивать умение слышать сильную долю такта, ритмический рисунок. 
Формировать навыки выполнения танцевальных движений под музыку (кружение, 
«ковырялочка», приставной шаг с приседанием, дробный шаг). Учить плавно поднимать 
руки вперед и в стороны и опускать их, двигаться в парах, отходить вперед от своего 
партнера. Учить пляскам, в которых используются эти элементы.
Прививать умение самостоятельно исполнять танцы и пляски, запоминая 
последовательность танцевальных движений.
Учить отражать в движении и игровых ситуациях образы животных и птиц, выразительно, 
ритмично выполнять движения с предметами, согласовывая их с характером музыки.

Игра на детских музыкальных инструментах

32



Отрабатывать навыки игры в ансамбле. Совершенствовать приемы игры на металлофоне и 
ударных инструментах, активизируя самостоятельность. Учить точно передавать мелодию, 
ритмический рисунок, одновременно начинать и заканчивать игру.
Совершенствовать навык самостоятельного инструментального музицирования.

Организация деятельности в группах компенсирующей направленности VII вида для 
детей 6 -7 лет по образовательной области «Художественно – эстетическое развитие»
Задачи:
Направление 1. КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Формировать умение рассматривать и анализировать сооружения, здания; определять 
функции, назначение отдельных частей; предавать особенности сооружений в 
конструктивной деятельности, самостоятельно находить конструктивные решения.
Закреплять умение совместно планировать сооружение постройки, трудиться над 
сооружением сообща, следовать общему плану.
Совершенствовать умение сооружать постройки, объединенные общей темой (железная 
дорога, городской перекресток и т. п.).
Совершенствовать навыки работы с пластмассовыми, деревянными и металлическими 
конструкторами по схеме и инструкции.
Развивать творческое воображение, фантазию при изготовлении поделок из природных 
материалов. Учить создавать коллективные композиции из природного материала («Лебеди в
Летнем саду»9, «Еж, ежиха и ежонок» и др.)
Направление 2. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Развивать эстетическое восприятие, эстетические представления, эстетический вкус. Учить 
высказывать суждения о произведениях искусства, работах товарищей и собственных 
произведениях.
Развивать творческие способности, фантазию, учить мыслить неординарно.
Сформирование представление об индивидуальной манере творчества некоторых 
художников, графиков, скульпторов.
Сформировать умение различать виды русского прикладного искусства по основным 
стилевым признакам.

Рисование
Совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по памяти, передавать форму, 
величину, цвет в рисунке.
Формировать умение изображать линию горизонта, линейную перспективу в сюжетном 
рисовании. Совершенствовать умение передавать движения людей и животных.
Совершенствовать технические навыки и умения в создании новых цветовых тонов и 
оттенков.
Расширять представления о декоративном рисовании. Учить применять полученные знания 
при украшении предметов с помощью узоров и орнаментов.
Сформировать навык работы карандашом при выполнении линейного рисунка.
Совершенствовать навыки сюжетного рисования. Сформировать навык создания 
коллективных сюжетных рисунков.

Аппликация
Совершенствовать умение использовать разные приемы вырезывания и наклеивания, умение
составлять узоры и композиции из растительных элементов и геометрических фигур. 
Обучить технике обрывания в сюжетной аппликации. Научить создавать аппликацию по 
мотивам народного искусства.
Развивать композиционные навыки, чувство цвета, чувство ритма.
Формировать умение создавать мозаичные изображения.

Лепка
Учить создавать объемные и рельефные изображения, используя освоенные ранее 
разнообразные материалы и разные приемы лепки. Развивать пластичность в лепке.
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Совершенствовать умение передавать в лепке движения изображаемых объектов.
Формировать умение создавать композиции и скульптурные группы из нескольких фигурок.
Направление 3. МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
Формировать у детей музыкальный вкус, знакомя их с классической, народной и 
современной музыкой. Воспитывать любовь и интерес к музыке, развивая музыкальную 
восприимчивость, музыкальный слух. Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку 
различного характера, звуковысотный, тембровый и динамический слух, чувство ритма. 
Формировать певческий голос и выразительность движений. Развивать умение музицировать
на детских музыкальных инструментах. Продолжать формировать творческую активность, 
самостоятельность и стремление применять в жизни знакомый музыкальный репертуар.

Слушание
Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и собственные чувства и 
переживания в процессе восприятия музыки, определять средства музыкально й 
выразительности, создающие образ. Продолжать учить различать и правильно называть 
песню, танец, марш; определять части произведения. Знакомить детей с вокальной, 
инструментальной, оркестровой музыкой. Прививать любовь к слушанию произведений 
русских, советских и зарубежных композиторов-классиков (М. Глинка, П. Чайковский,
Н. Римский-Корсаков, С. Рахманинов, В. Моцарт, Р. Шуман, Л. Бетховен, Д.
Шостакович, С. Прокофьев, Д. Кабалевский).

Пение
Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки звукообразования, 
певческого дыхания, дикции, чистоты вокального интонирования, сольного и ансамблевого 
пения). Добиваться выразительного исполнения песен различного характера в диапазоне от 
«до» первой октавы до «ре» второй октавы.
Развивать умение самостоятельно начинать и заканчивать песню. Учить самостоятельно 
находить песенные интонации различного характера на заданный и самостоятельно 
придуманный текст.

Музыкально-ритмические движения
Учить самостоятельно придумывать и находить интересные танцевальные движения на 
предложенную музыку, импровизировать под музыку различного характера, передавать в 
движении образы животных.

Игра на детских музыкальных инструментах
Воспитывать потребность в музицировании и чувство радости и удовлетворения от 
исполнения на слух знакомой мелодии.
Продолжать развивать умение играть в ансамбле, небольшие попевки, русские народные 
песни, произведения композиторов-классиков.

2.2.5. Образовательная область «Физическое развитие»
Физическое развитие детей направлено на формирование начальных представлений о 
некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 
здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).
Цель физического развития определена ФГОС ДО и она едина для детей с нормальным и 
нарушенным развитием - развитие двигательной активности детей и формирование основ 
здорового образа жизни.
Задачи физического развития детей с задержкой психического развития:
Формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической 
культурой, гармоничное физическое развитие, через решение следующих специфических 
задач: 
. Развитие физических качеств (скорости, силы, гибкости, выносливости и координации);   
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. Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями);

. Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 
совершенствовании.
. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;   
. Воспитание культурно-гигиенических навыков;
. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
Примерная модель реализации образовательной области «Физическое развитие» в 
группах компенсирующей направленности

Образовательная 
деятельность в 
режимных моментах 

Непосредственно 
образовательная 
деятельность 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Совместная 
деятельность с семьёй

Закаливающие 
процедуры (н-р, 
ходьба босиком по 
ребристым 
дорожкам). 
Гимнастика 
(утренняя, бодрящая, 
дыхательная). 
Пальчиковые игры. 
Игры и упражнения 
под тексты 
стихотворений, 
потешек, считалок. 
Подвижные игры. 
Игры-имитации, 
хороводные игры. 
Дидактические игры. 
Свободное общение, 
ситуативные 
разговоры с детьми о 
физической культуре 
и спорте. Рассказы, 
беседы, чтение и 
обсуждение 
познавательных книг 
о физкультуре и 
спорте. 
Рассматривание 
иллюстраций. 
Игровые беседы с 
элементами 
движений. 
Создание коллажей, 
Тематических 
альбомов. 

Физкультурные 
занятия (сюжетные, 
тематические, 
комплексные, 
контрольно- 
диагностические, 
учебно- 
тренирующего 
характера). 
Физкультминутки и 
динамические паузы. 
Физические 
упражнения. 
Подвижные игры, 
игры с элементами 
спорта, игры- 
соревнования. 
Игры-имитации, 
хороводные игры. 
Специальные 
оздоровительные 
(коррекционно- 
оздоровительные) 
игры. 
Пальчиковые игры. 
Ритмическая 
гимнастика, игры и 
упражнения под 
музыку. 
Игры и упражнения 
под тексты 
стихотворений, 
потешек, считалок. 

Рассматривание 
иллюстраций о 
физической культуре 
и спорте. 
Настольно-печатные 
игры. 
Подвижные игры. 
Игры с элементами 
спорта. 
Игры-имитации, 
хороводные игры. 
Физические 
упражнения. 
Отражение 
впечатлений о 
физкультуре и спорте 
в продуктивных 
видах деятельности. 
Двигательная 
активность во всех 
видах 
самостоятельной 
деятельности детей 

Вовлечение 
родителей в 
образовательный 
процесс ДОУ: 
«Гость группы» 
(встречи с 
интересными 
людьми: 
спортсменами, 
учителем 
физкультуры в школе 
и 
др.) 
Физкультурные 
досуги и праздники 
Семейные проекты 
Маршруты 
выходного дня 
(туристические 
прогулки, секции, 
клубы и др.). 
Психолого- 
педагогическое 
просвещение через 
организацию 
активных форм 
взаимодействия: 
Семейные клубы 
Вечера вопросов и 
ответов. 
Устные 
педагогические 
журналы 
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Изготовление 
элементарных 
физкультурных 
пособий: флажков, 
мишеней для метания
и др. 
Физкультурные 
досуги и праздники. 
Проектная 
деятельность: 
«Олимпийские 
чемпионы нашего 
города»; 
«Спортивные 
сооружения нашего 
города» и др. 
Дни здоровья 

Организация деятельности в группах компенсирующей направленности VII вида для 
детей 5 -6 лет по образовательной области «Физическое развитие» 
Задачи:
Направление 1. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и навыков с учетом 
возрастных особенностей (психологических, физических и физиологических) детей шестого 
года жизни.
Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, координированность и точность 
действий, способность поддерживать равновесие. Совершенствовать навыки ориентировки в 
пространстве.
Использовать такие формы работы, как игры-соревнования, эстафеты.

Основные движения
Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы на носках, на пятках, на наружных сторонах 
стоп, с высоким подниманием колена, в полуприседе, перекатом с пятки на носок, мелким и 
широким шагом, приставным шагом влево и вправо.
Совершенствовать навыки ходьбы в колонне по одному, по двое, по трое, с выполнением 
заданий педагога, имитационные движения. Обучать детей ходьбе в колонне.
Совершенствовать навыки бега на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по 
одному, по двое, «змейкой», врассыпную, с преодолением препятствий, по наклонной доске 
вверх и вниз на носках.
Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом, бега с различной скоростью, с 
изменением скорости, челночного бега.
Ползание и лазание. Совершенствовать умение ползать на четвереньках с опорой на колени и
ладони; «змейкой» между предметами, толкая перед собой головой мяч (расстояние 3—4 м), 
ползания по гимнастической скамейке на животе, на коленях; ползания по гимнастической 
скамейке с опорой на колени и предплечья. Обучать вползанию и сползанию по наклонной 
доске, ползанию на четвереньках по гимнастической скамейке назад; пролезанию в обруч, 
переползанию через скамейку, бревно; лазанию с одного пролета гимнастической стенки на 
другой, поднимаясь по диагонали, спускаясь вниз по одному пролету; пролезанию между 
рейками поставленной на бок гимнастической лестницы.
Прыжки. Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух ногах на месте, с 
продвижением вперед. Обучать прыжкам разными способами: ноги скрестно — ноги врозь, 
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одна нога вперед — другая назад; перепрыгивать с ноги на ногу на месте, с продвижением 
вперед. Учить перепрыгивать предметы с места высотой до 30 см, перепрыгивать 
последовательно на двух ногах 4—5 предметов высотой 15—20 см, перепрыгивать на двух 
ногах боком вправо и влево невысокие препятствия (канат, мешочки с песком, веревку и т. 
п.). Обучать впрыгиванию на мягкое покрытие высотой
20 см двумя ногами, спрыгиванию с высоты 30 см на мат. Учить прыгать в длину с места и с
разбега; в высоту с разбега. Учить прыгать через короткую скакалку на двух ногах вперед и
назад;  прыгать  через  длинную  скакалку:  неподвижную  (h=3—5  см),  качающуюся,
вращающуюся; с одной ноги на другую вперед и назад на двух ногах, шагом и бегом.
Катание,  ловля,  бросание.  Закрепить  и  совершенствовать  навыки  катания  предметов
(обручей,  мячей  разного  диаметра)  различными  способами.  Обучать  прокатыванию
предметов в заданном направлении на расстояние до 5 м (по гимнастической скамейке, по
узкому коридору шириной 20 см в указанную цель: кегли, кубики и т. п.) с помощью двух
рук.  Учить  прокатывать  мячи  по  прямой,  змейкой,  зигзагообразно  с  помощью  палочек,
дощечек  разной  длины  и  ширины;  прокатывать  обручи  индивидуально,  шагом  и  бегом.
Совершенствовать умение подбрасывать мяч вверх и ловить его двумя руками и с хлопками;
бросать мяч о землю и ловить его двумя руками. Формировать умение отбивать мяч об пол
на месте (10—15 раз) с продвижением шагом вперед (3—5 м), перебрасывать мяч из одной
руки в другую, подбрасывать и ловить мяч одной рукой (правой и левой) 3—5 раз подряд,
перебрасывать  мяч  друг  другу  и  ловить  его  из  разных  исходных  положений,  разными
способами, в разных построениях. Учить бросать вдаль мешочки с песком и мячи, метать
предметы в горизонтальную и вертикальную цель (расстояние до мишени
3—5 м).
Ритмическая гимнастика
Совершенствовать  умение  выполнять  физические  упражнения  под  музыку  в  форме
несложных танцев, хороводов, по творческому заданию педагога. Учить детей соотносить
свои  действия  со  сменой  частей  произведения,  с  помощью  выразительных  движений
передавать характер музыки. Учить детей импровизировать под различные мелодии (марши,
песни, танцы).
Строевые упражнения
Совершенствовать умение строиться в колонну по одному, парами, в круг, в одну шеренгу, в
несколько кругов, врассыпную. Закрепить умение перестраиваться из колонны по одному в
колонну по два, по три, в круг, несколько кругов, из одной шеренги в две. Обучать детей
расчету в колонне и в шеренге «по порядку», «на первый, второй»; перестроению из колонны
по одному в колонну по два, по три во время ходьбы; размыканию и смыканию с места, в
различных построениях (колоннах, шеренгах, кругах), размыканию в колоннах на вытянутые
вперед  руки,  на  одну  вытянутую  вперед  руку,  с  определением  дистанции  на  глаз;
размыканию в шеренгах на вытянутые в стороны руки; выполнению поворотов направо и
налево, кругом на месте и в движении различными способами (переступанием, прыжками);
равнению в затылок в колонне.
Общеразвивающие упражнения
Осуществлять  дальнейшее  совершенствование  движений  рук  и  плечевого  пояса,  учить
разводить  руки  в  стороны  из  положения  руки  перед  грудью;  поднимать  руки  вверх  и
разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за голову; поднимать вверх руки со
сцепленными в замок пальцами; поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы.
Учить  выполнять  упражнения  для  развития  и  укрепления  мышц  спины,  поднимать  и
опускать  руки,  стоя  у  стены;  поднимать  и  опускать  поочередно  прямые  ноги,  взявшись
руками за рейку гимнастической стенки на уровне пояса; наклоняться вперед и стараться
коснуться  ладонями  пола;  учить  наклоняться  в  стороны,  не  сгибая  ноги  в  коленях;
поворачиваться,  разводя  руки  в  стороны;  поочередно  отводить  ноги  в  стороны из  упора
присев;  подтягивать  голову  и  ноги  к  груди,  лежа;  подтягиваться  на  гимнастической
скамейке.

37



Учить выполнять упражнения для укрепления мышц брюшного пресса и ног; приседать, 
поднимая руки вверх, в стороны, за спину; выполнять выпад вперед, в сторону, совершая 
движение руками; катать и захватывать предметы пальцами ног. При выполнении 
упражнений использовать различные исходные положения (сидя, стоя, лежа, стоя на коленях
и др.). Учить выполнять упражнения как без предметов, так и различными предметами 
(гимнастическими палками, мячами, кеглями, обручами, скакалками и др.).
Спортивные упражнения
Совершенствовать умение катать друг друга на санках, кататься с горки на санках, 
выполнять повороты на спуске, скользить по ледяной дорожке с разбега. Учить 
самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде по прямой и с выполнением поворотов
вправо и влево.
Спортивные игры
Формировать умение играть в спортивные игры: городки (элементы), баскетбол (элементы), 
футбол (элементы), хоккей (элементы).
Подвижные игры
Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях и играх-эстафетах, учить 
самостоятельно организовывать подвижные игры.
Направление 2. ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечно-сосудистой и нервной 
систем с, улучшения деятельности органов дыхания, обмена веществ в организме.
Продолжать формировать правильную осанку, проводить профилактику плоскостопия.
Ежедневно использовать такие формы работы, как утренняя гимнастика, физкультминутки, 
подвижные игры, прогулки, физические упражнения, спортивные игры на прогулке с 
использованием спортивного оборудования.
Совершенствовать навыки самообслуживания, умения следить за состоянием одежды, 
прически, чистотой рук и ногтей.
Закрепить умение быстро одеваться и раздевать, самостоятельно застегивать и расстегивать 
пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, аккуратно складывать одежду.
Продолжать работу по воспитанию культуры еды.
Расширять представления о строении организма человека и его функционировании.
Расширять представления о здоровом образе жизни и факторах, разрушающих здоровье 
человека. Формировать потребность в здоровом образе жизни.

Организация деятельности в группах компенсирующей направленности VII вида для 
детей 6 -7 лет по образовательной области «физическое развитие»
Задачи:
Направление 1.ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных действий (ходьбу, бег, 
лазание, прыжки, ползание и лазание, бросание, ловлю и метание) с учетомэтапности 
развития нервной системы, психики и моторики. Добиваться развитияфизических качеств 
(быстроты, ловкости, гибкости, координации движений, хорошейориентировки в 
пространстве, чувства равновесия, умения проявлять силу ивыносливость).
Воспитывать выдержку, смелость, решительность, настойчивость, самостоятельность, 
инициативность, фантазию, творческие способности, интерес к активной двигательной 
деятельности и потребности в ней.
Способствовать формированию широкого круга игровых действий.

Основные движения
Ходьба и бег.Совершенствовать навыки ходьбы, сформированные в предыдущих группах 
(обычная ходьба; ходьба на носках, пятках, наружных сторонах стоп, с высоким 
подниманием колена; широким и мелким шагом; приставным шагом вправо и влево; 
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гимнастическим шагом; в полуприседе; в колонне по одному, двое, трое, четверо, в шеренге; 
по кругу, с поворотом, змейкой, врассыпную, с выполнением заданий).
Обучать ходьбе приставным шагом вперед и назад, скрестным шагом, выпадами вперед, 
спиной вперед, притоптывающим шагом.
Развивать навыки бега, сформированные в предыдущих группах (бег обычный, на носках; 
бег с выбрасыванием прямых ног вперед; бег мелким и широким шагом; в колонне по 
одному, по двое, с заданиями, с преодолением препятствий; с мячом, по доске, по бревну, в 
чередовании с прыжками, с подлезанием, ходьбой, с изменением темпа, с различной 
скоростью). Формировать навыки бега на скорость и на выносливость. Учить бегать, сильно 
сгибая ноги в коленях, широкими шагами (прыжками), спиной вперед; из разных исходных 
положений; бегать наперегонки парами и группами, со скакалкой; бегать на скорость в 
играх-эстафетах.
Упражнения в равновесии.Формировать навыки ходьбы по гимнастической скамейке 
приставным шагом, поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с остановкой посередине
и перешагиванием через предмет, с поворотом; с мешочком с песком на голове; по узкой 
стороне гимнастической скамейки прямо и боком; продвигаясь вперед прыжками на двух 
ногах по гимнастической скамейке, наклонной доске; спиной вперед. Совершенствовать 
навыки ходьбы по веревке (d = 2—3 см) прямо и боком, по канату (d = 5—6 см) прямо и 
боком; кружения с закрытыми глазами с остановкой, принятием заданной позы. 
Формировать умение стоять на одной ноге (руки на пояс, руки в стороны; с закрытыми 
глазами), стоять на носках; то же на повышенной опоре — кубе (h — 30—40 см), 
гимнастической скамейке, большом набивном мяче (3 кг) со страховкой педагога.
Ползание, лазание.Совершенствовать и закреплять навыки разнообразных способов ползания
и лазания. Совершенствовать навыки ползания на четвереньках по гимнастической скамейке 
и по бревну; ползания на животе и скольжению на спине по гимнастической скамейке, 
подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами, держа ноги неподвижными. Закрепить навыки 
пролезания в обруч и подлезания под дугу разными способами, подлезания под 
гимнастическую скамейку, подлезания под несколькими дугами подряд (h 35—50 см). 
Продолжать развивать умение лазать по вертикальным и наклонным лестницам, используя 
одноименные и разноименные движения рук и ног.
Закреплять умение переходить с пролета на пролет гимнастической стенки, поднимаясь и 
спускаясь по диагонали. Формировать умение лазания и спуска по канату индивидуально со 
страховкой педагога.
Прыжки. Совершенствовать навыки выполнения всех видов прыжков, сформированные в 
предыдущих группах (на двух ногах разными способами, на одной ноге, с чередованием с 
ходьбой, с поворотом кругом). Формировать умение выполнять прыжки с зажатым между 
ног мешочком с песком, прыжки через набивные мячи (5—6 последовательно). 
Совершенствовать навыки выполнения прыжков на одной ноге (на месте, с продвижением 
вперед, через веревку вперед и назад). Формировать навыки выполнения прыжков вверх из 
глубокого приседа, вверх с места; на мягкое покрытие с разбега, в длину с места и разбега, в 
высоту с разбега. Совершенствовать умение спрыгивать в упражнениях с другими видами 
движений (высота предметов не более
30—40 см). Совершенствовать навыки выполнения прыжков через короткую и длинную 
скакалки, через большой обруч.
Бросание, метание.Совершенствовать и закреплять навыки всех способов катания, бросания 
и ловли, метания вдаль и в цель. Совершенствовать навыки перебрасывания мяча друг другу 
из-за головы, снизу, от груди, сверху, из положения сидя, на месте и во время передвижения 
в парах, через сетку; бросания мяча о землю и ловли его двумя руками, одной рукой, с 
хлопком, с поворотами; отбивания мяча на месте и с продвижением вперед, змейкой между 
предметами. Формировать навыки ведения мяча в разных направлениях, перебрасывания 
набивных мячей; метания из разных положений в вертикальную, горизонтальную, 
движущуюся цель, вдаль.
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Строевые упражнения
Совершенствовать сформированные ранее навыки выполнения построений и перестроений 
(в колонну по одному, по двое, по трое, по четыре, в полукруг, в круг, в шеренгу, 
врассыпную; из одного круга в несколько) на месте и в движении.
Совершенствовать умение рассчитываться «по порядку», на «первый-второй», равняться в 
колонне, в шеренге; размыкаться и смыкаться в колонне, в шеренге приставным шагом, 
прыжком, бегом; выполнять повороты направо, налево, кругом на месте и в движении 
переступанием, прыжком, по разделениям.
Ритмическая гимнастика
Совершенствовать умение выполнять упражнения под музыку. Содействовать развитию 
пластичности, выразительности плавности, ритмичности движений. Развивать творчество и 
воображение.
Общеразвивающие упражнения
Продолжать разучивать и совершенствовать упражнения, развивающие мелкие и крупные 
мышцы (кистей, пальцев рук, шеи, спины, стопы и др.), связки и суставы разных отдельных 
частей тела (шеи, рук и плечевого пояса, туловища, ног).
Упражнения для кистей рук и плечевого пояса.Совершенствовать умение поднимать руки 
вверх, вперед, в стороны, вставая на носки, отставляя ногу назад на носок; поднимать и 
опускать плечи; отводить локти назад; выполнять круговые движения согнутыми в локтях 
руками. Формировать умение вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси; на 
предплечье и кисти руки; разводить и сводить пальцы, поочередно соединять все пальцы с 
большими (упражнение «Пальчики здороваются»). Упражнения для укрепления туловища и 
ног.Совершенствовать умение поворачивать туловище в стороны, наклоняться вперед с 
поднятыми вверх руками или держа руки в стороны. Формировать умение поднимать обе 
ноги из упора сидя; садиться из положения лежа на спине и снова ложиться, закрепив ноги; 
поднимать ноги из положения лежа на спине и стараться коснуться лежащего за головой 
предмета; прогибаться, лежа на спине; из упора присев переходить в упор на одной ноге.
Совершенствовать умение приседать, держа руки за головой; из положения ноги врозь, 
перенося массу тела с одной ноги на другую; выполнять выпад вперед, в сторону; свободно 
размахивать ногой вперед-назад, держась за опору.
Спортивные упражнения
Совершенствовать сформированные ранее и развивать навыки езды на двухколесном 
велосипеде, самокате, санках; игры в хоккей (элементы). Сформировать навык скольжения 
по ледяной дорожке на одной ноге; навык скольжения с невысокой горки на двух ногах.
Спортивные игры
Совершенствовать навыки игры в футбол (элементы), баскетбол (элементы), бадминтон 
(элементы), городки (элементы). Формировать навыки игры в настольный теннис 
(элементы).
Подвижные игры
Совершенствовать навыки игры в разнообразные подвижные игры, в игры с элементами 
соревнования.
Направление 2. ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
Формировать правильную осанку и свод стопы.
Продолжать закаливание организма с использованием всех доступных природных, 
совершенствовать адаптационные способности организма детей, умение приспосабливаться 
к изменяющимся условиям внешней среды.
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2.3. Формы, способы, методы, и средства реализации АООП ДОУ.

1. Система физкультурно-оздоровительной работы

2. Система работы с семьями воспитанников

3. Система работы с социальными партнерами.

4. Модель взаимодействия специалистов.

5. Инновационные и традиционные формы работы с участниками образовательного процесса

2.3.1.        Система физкультурно-оздоровительной работы

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ

Мероприятия

1.Гигиена полости рта (чистка зубов и полоскание 
полости рта);

     2.  Мытьё ног перед сном (летом).

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ

Мероприятия

1.Индивидуальная работа по коррекции осанки и 
профилактике плоскостопия;

2.Пальчиковая гимнастика;

3. Целенаправленные гимнастические комплексы 
(дыхательные, зрительные, стретчинг, для 
профилактики плоскостопия, для профилактики ОРЗ);

4. Вакцинопрофилактика.       

5. Чесночные медальоны

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ
РАБОТА

1. Физкультурные занятия разного типа в зале и 
на улице (тренирующие, игровые, спортивные,
с элементами стретчинга, аэробики, фитбола, 
валеологического обучения)

2. Гимнастика на улице (летом)
3. Музыкальные занятия, логоритмика.
4. Соблюдения режима дня и режима 

двигательной активности.
5. Регуляция нагрузки на детей.
6. Выполнение режима двигательной активности

ЗАКАЛИВАНИЕ 1. Сухая дорожка здоровья.
2. Обливание рук до локтя прохладной водой.
3. Полоскание рта прохладной водой.
4. Босохождение на физкультурных занятиях и 

на улице летом.
5. Облегченная одежда.
6. Воздушные ванны.
7. Солнечные ванны (летом).

41



2.3.2. Система работы с семьями воспитанников

№ 
п/п

Направления взаимодействия Формы реализации

1. Изучение семьи и ее образовательных 
потребностей

Анкетирование.
Беседы.

2. Информирование Наглядно - текстовые материалы (стенды, 
папки- передвижки). 
Информационный сайт детского сада.
Дни открытых дверей в детском саду, в 
группах, открытие мероприятия.

3. Психолого-педагогическое 
просвещение

Родительские собрания. Фотостенды. 
Вечера вопросов и ответов. Фотоальбомы 
по разной тематике. Дискуссии, круглые 
столы. Тематические папки- передвижки, 
выпуск педагогических журналов для 
родителей.

4. Консультирование Индивидуальные и подгрупповые 
консультации. Устные педагогические 
журналы по актуальной тематике. 

5. Обучение Тренинги «Родительские гостиные». 
Мастер- классы.

6. Совместная деятельность Праздники/ досуги.
Выставки совместных работ.
Маршруты выходного дня.
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     2.3.3.  Система работы с социальными партнерами
К социальным партнерам  относятся  сторонние  организации,  сотрудничество  с  которыми
позволяет решить следующие задачи:

-  повысить  психолого-педагогическую  компетентность  родителей  в  области  обучения  и
воспитания детей, в том числе с ограниченными возможностями развития,

-  расширить  кругозор  воспитанников  с  нормальным  и  нарушенным  развитием  и
способствовать их успешной социализации,

-  реализовать  комплексный  индивидуальный  подход  к  семье,  воспитывающей  ребенка  с
ограниченными возможностями развития.

В качестве социальных партнеров выступают:

- учреждения культуры: библиотеки, театры, цирки, музеи, выставки;

-  учреждения  образования:  общеобразовательные  и  специальные  школы,  дома  детского
творчества,  школы  искусств,  другие  организации,  осуществляющие  образовательную
деятельность (частные центры развития, семейные клубы).

- учреждения здравоохранения: поликлиники, центры восстановительного лечения,

- учреждения социальной защиты населения: центры реабилитации, отделения социальной
помощи семье при Комитете социальной защиты населения,

-  учреждения  смежной  направленности:  центр  медико–психолого-педагогического
сопровождения  семьи,  территориальные  и  городская  медико-  психолого-  педагогические
комиссии,

- учреждения Комитета физкультуры и спорта: спортивные школы, Центр физкультуры и
спорта, бассейны.

- организации сферы услуг и торговли: парикмахерские, ателье, магазины.

- общественные организации: некоммерческие фонды.

Сотрудничество  с  социальными  партнерами  может  быть  закреплено  договором  сетевого
взаимодействия между учреждениями, а также может быть единоразовым \ многоразовым по
инициативе педагога и\или родителей.

Варианты работы с социальными партнерами

Вариант 1. По инициативе педагога \ специалиста ДОУ.
Педагог после предварительной работы организует на своей группе целевую прогулку (в
библиотеку,  парикмахерскую,  ателье,  магазин,  школу).  Результаты  целевой  прогулки
закрепляются в последующей образовательной деятельности с детьми.

Педагог предлагает родителям вместе с ребенком провести целевую экскурсию (прогулку) в
библиотеки, театры, цирки, музеи, выставки по выбранной педагогом тематике. Результаты
целевой  экскурсии  (прогулки)  могут  иметь  отражение  в  портфолио  воспитанника
(оформляет родитель по желанию), а также в совместной деятельности педагога с ребенком
(рассказывание из личного опыта).
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Педагог  предлагает  родителям  поучаствовать  в  конкурсах  (творческих,  математических,
литературных  и  т.д.).  Результаты  участия  ребенка  с  родителями  и  \или  педагогом  в
конкурсах  могут  иметь  отражение  в  портфолио  воспитанника  (оформляет  родитель  по
желанию),  а  также  в  совместной  деятельности  педагога  с  ребенком  (рассказывание  из
личного опыта).

Педагог предлагает родителям, воспитывающего ребенка с ограниченными возможностями
развития,  получить  консультации  в  центре  медико-психолого-педагогического
сопровождения семьи, поликлинике, центре восстановительного лечения, территориальной
или  городской  медико-психолого-педагогической  комиссии  для  оптимизации  работы  с
воспитанником.

Педагог предлагает родителям посетить дома детского творчества, школы искусств, другие
организации,  осуществляющие  образовательную  деятельность  (частные  центры  развития,
семейные клубы), спортивные школы, Центр физкультуры и спорта, бассейны для выбора
для ребенка кружков по интересам.

Вариант 2. По инициативе родителей.

Родитель  с  ребенком  посещает  библиотеки,  театры,  цирки,  музеи,  выставки  по  своему
усмотрению. По желанию родитель дополняет портфолио ребенка программками, флаерами,
билетами или рисунками мероприятия.

Родитель  самостоятельно  выбирает  для  ребенка  кружковую  деятельность  вне  ДОУ.
Результативность занятий ребенка (грамоты, дипломы, благодарности и т.д.)  могут иметь
отражение  в  портфолио  воспитанника  (оформляет  родитель  по  желанию),  а  также  в
совместной деятельности педагога с ребенком (рассказывание из личного опыта).

Таким образом, работа с социальными партнерами всегда взаимосвязана с работой с семьей
воспитанников ДОУ.

2.3.4. Модели взаимодействия специалистов при реализации АООП ДОУ.
АООП  ДОУ  предполагает  получение  каждым  ребенком  качественного  дошкольного
образования.  Для  этого  организованы  следующие  модели  взаимодействия  специалистов
ДОУ:

1) Для учета индивидуальных возможностей воспитанников ежегодно проводятся скрининг
и  развития  детей  общеобразовательных  групп  учителем  -  логопедом,  учителем  –
дефектологом,  педагогом  –  психологом  при  письменном  согласии  родителей.  При
выявленных  трудностях  и  при  согласии  родителей  предлагается  прохождение  районной
медико-психолого-педагогической  комиссии  (РМППК)  для  построения  индивидуального
маршрута  сопровождения  ребенка.  В  случае  отказа  от  прохождения  РМППК  или
оформления  ребенка  в  группу  компенсирующей  направленности  для  родителей  остается
доступной консультативная  помощь специалистов  ДОУ.  В случае  сложных нарушений в
развитии  ребенка,  родитель  обращается  в  областную  медико-психолого-педагогическую
комиссию.

2)  Ежегодно  в  группах  компенсирующей направленности  и  во  вновь  набранных группах
общеобразовательной  направленности  два  раза  в  год  проводится  медико  -  психолого-
педагогическое  совещание  (консилиум)  для  определения  особенностей  построения
предметно-пространственной  развивающей  среды  в  группе  для  учета  индивидуальных
возможностей  каждого  ребенка.  Обследование  детей  проводится  только  при  письменном
согласии родителей.
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3) Ежегодно в подготовительных к школе группах осенью проводится обследование детей
учителем - логопедом, учителем – дефектологом, педагогом – психологом при письменном
согласии  родителей  для  определения  школьного  маршрута  образования  ребенка  (при
необходимости прохождение школьной медико-психолого-педагогической комиссии).

В  ДОУ  работает  консультативный  пункт,  где  родители  воспитанников  могут  получить
консультации по вопросам обучения и воспитания ребенка у учителя - логопеда, учителя-
дефектолога, педагога-психолога.

Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции
нарушений развития детей

Цели:
Коррекция недостатков в психическом и физическом развитии детей с задержкой 
психического развития.
Коррекция нарушений в развитии речи детей
Оказание помощи детям этих категорий в освоении Программы.
Содержание коррекционной работы обеспечивает:

 Выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 
возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и 
психическом развитии;

 Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 
помощи детям с учётом особенностей психофизического развития и индивидуальных 
возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико- 
педагогической комиссии);

 Возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 
Программы.

В случае невозможности комплексного усвоения воспитанниками Программы из-за тяжести
физических  и  (или)  психических  нарушений,  подтверждённых  в  установленном  порядке
психолого  -  медико-  педагогической  комиссией,  содержание  коррекционной  работы
формируется  с  акцентом  на  социализацию  воспитанника  и  формирование  практически-
ориентированных навыков.

Обеспечение в ДОУ комплексного подхода к коррекции задержки психического
развития у детей дошкольного возраста.

Коррекция  задержки  психического  развития  у  детей  требует  комплексного  подхода  и
основывается  на  основополагающем  принципе  дефектологии—  принципе  единства
диагностики и коррекции, который объединяя усилия всех специалистов ДОУ реализуется
в двух направлениях
Диагностико-консультативное направление  предполагает динамическое наблюдение за
развитием  ребенка  специалистами  психолого-медико-педагогического  консилиума
(далее  -  ПМПк)  образовательного  учреждения  в  составе  психолога,  логопеда,
дефектолога,  воспитателей,  музыкального  руководителя,  руководителя  по  физическому
развитию,  ст.  медсестры,  врача.  В  задачи  консилиума  входят:   изучение  состояния
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здоровья  ребенка  (медицинское);   выявление  уровня  развития  ведущего  вида
деятельности;  особенностей развития познавательной и эмоционально-личностной сфер
(психологическое  изучение);   изучение  особенностей  развития  речевой  деятельности
(логопедическое изучение); социальной ситуации развития ребенка (отношения в  семье,
детском  саду);  запаса  знаний  и  представлений,  сложившихся  в  дошкольный период
жизни (дограмматических,  элементарных математических,  об окружающих предметах и
явлениях действительности) - педагогическое изучение.

Исследования  в  указанных  направлениях  ведутся  систематически:  в  сентябре,
когда ребенок поступает и группу для детей с ЗПР, в январе (промежуточное изучение) и
в  мае  с  целью  выявления  качественных  изменений  в  развитии  ребенка  в  результате
образовательно-воспитательною процесса, организованного специалистами дошкольною
образовательного  учреждения.  Для  организации  обследования  детей  в  программах
выделяется специальное время. Так, реализуется важнейший принцип  дефектологической
науки - - принцип динамического изучения развития ребенка в процессе образовательно-
воспитательной работы.

Каждый  из  участников  ПМПк  образовательного  учреждения  подготавливает
информацию по своему профилю. Итогом изучения ребенка специалистами консилиума
являются  рекомендации,  обеспечивающие  индивидуальный  подход:  установление
четких  целей  коррекционно-развивающей  работы  с  ребенком,  путей  и  сроков  ее
достижения;  выработка  адекватного  состоянию  ребенка  подхода  со  стороны  всех
взрослых;  выделение  сильных  сторон  ребенка,  на  которые  можно  опереться  в
коррекционной  работе;  анализ  хода  развития  ребенка  и  результаты  педагогической
работы.

Второе  важнейшее  направление  —  коррекционно-развивающее—  предполагает
комплекс  мер,  воздействующих  на  личность  в  целом,  нормализацию  и
совершенствование  ведущего  вида  (наряду  с  типичными  видами)  деятельности,
коррекцию  индивидуальных  недостатков  развития.  Коррекционно-развивающее
направление реализуется взаимодействием в работе педагога-дефектолога, воспитателей,
логопеда, психолога и других специалистов образовательного учреждения.

Тесная взаимосвязь учителя-дефектолога, учителя-логопеда, воспитателей, музыкального
руководителя  и  руководителя  по  физическому  воспитанию  возможна  при  условии
совместного  планирования  работы:  выбора  темы  и  разработки  занятий,  определения
последовательности  занятий  и  задач.  В  результате  совместного  обсуждения
составляются  планы  фронтальных, подгрупповых  и  индивидуальных  занятий,
выбирается  оснащение  развивающего  предметного  пространства  в  групповом
помещении,  осуществляется  взаимопосещение  занятий  и  совместное  проведение
интегративных  комплексных  занятий.  Важно,  чтобы  логопед,  педагог-дефектолог,
воспитатель  и  др.  специалисты  одновременно  каждый  на  своем  занятии  решали
коррекционно-образовательные  задачи.  Только  в  этом  случае  коррекция  задержки
психического развития у дошкольников будет  осуществляться  системно,  а  также будут
решены основные задачи по подготовке детей с ЗПР к школе:

 Создание  ребенку  с  ЗПР  возможности  для  осуществления  содержательной
деятельности  в  условиях,  оптимальных  для  его  всестороннего  и  своевременного
психического развития;

 Обеспечение охраны и укрепления здоровья ребенка;
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 Коррекция (исправление или ослабление) негативных тенденций развития;
 Стимулирование  и  обогащение  развития  во  всех  видах  деятельности

(познавательной, игровой, продуктивной, трудовой);
 Профилактика  вторичных  отклонений  в  развитии  и  трудностей  в  обучении  на

начальном этапе.

Взаимодействие учителя-дефектолога, учителя-логопеда и воспитателя    в 
коррекционно-развивающей работе.
Воспитание  и  обучение  детей  с  ЗПР,  как  и  нормально  развивающихся  дошкольников,
осуществляется  в  двух  формах:  в  повседневной  жизни  и  в  процессе  обязательных
регулярных занятий.
Ведущая роль в коррекционно-развивающем процессе принадлежит учителю-дефектологу
и  воспитателю:  стилю  их  общения  с  детьми.  Педагог  должен  обеспечить  субъективное
переживание  ребенком  с  ЗПР  успеха  на  фоне  определенных  затрат  усилий,  искать  и
использовать любой повод, чтобы отметить даже незначительное продвижение ребенка. Это
способствует появлению  чувства  уверенности,  выработке  положительной  мотивации
к  познанию  окружающего  мира  и  собственно  воспитательно-образовательному
процессу, стимулирует познавательную активность детей с ЗПР.

Одна  из  основных  задач  коррекционно-развивающего  воспитания  и  обучения  -
подготовка  детей  к  школе  в  процессе  организованной  деятельности.  Занятия  с  детьми
проводятся педагогом-дефектологом в соответствии с учебным планом в первой половине
дня по развитию речевого (фонематического) восприятия и подготовке к обучению грамоте,
по ознакомлению с окружающим миром и развитию речи, ознакомлению с художественной
литературой,  по  развитию элементарных математических  представлений.   Проводятся
индивидуальные и подгрупповые коррекционные занятия. Подгруппы организуются на
основе комплексной диагностики с  учетом актуального уровня развития детей и имеют
подвижный  состав.  В  начале  учебного  года  специальное  время  отводится  для
обследования детей. Выявляются индивидуальные особенности дошкольников, уровень
их  развития,  усвоение  программы  за  предыдущий  период  воспитания  и  обучения.
Результаты  обследования  служат  основанием  для  выделения  подгрупп  и  адаптации
программного  материала;  При этом сроки  его  освоения  в  каждой подгруппе  могут  быть
различными,  т.е.  темп  «прохождения»  программы  может  быть  разным.  Заканчивая  этап
обследования учитель -дефектолог оформляет соответствующую документацию:

 Карта  развития  дошкольника  с  задержкой  психического  развития  (на  каждого
ребенка);

 Календарный план коррекционно-развивающей работы учителя-дефектолога;
 Тетрадь для связи работы дефектолога и воспитателей;

Занятия по подгруппам ведутся параллельно с работой, организуемой воспитателями. Это
могут  быть  занятия  с  подгруппой  детей  по  изобразительному  искусству  (рисование,
лепка,  аппликация),  конструированию  или  прогулка,  игры,  наблюдения,  трудовые
индивидуальные поручения, самостоятельная деятельность детей.
Учитель-дефектолог отвечает за коррекционно-развивающую работу в целом, проводит
с  детьми  подгрупповые  и  индивидуальные  занятия.  В  процессе  коррекционно-
развивающего  воспитания  и  обучения  детей  с  ЗПР  в  период  подготовки  их  к  школе
ставит следующие конкретные задачи:
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 Сенсорное  развитие,  соответствующее  возрасту:  освоение  эталонов-образцов
цвета, формы, величины, эталонов звуков;

 Накопление  обобщенных  представлений  о  свойствах  предметов  (цвет,  форма,
величина), материалов;

 Освоение  предметно-практической  деятельности,  способствующей  выявлению
разнообразных  свойств  в  предметах,  а  также  пониманию  отношений  между
предметами (временных, пространственных, количественных);

 Освоение  продуктивных  видов  деятельности  (конструирование,  лепка,
аппликация,  работа  с  природным  материалом),  способствующих  сенсорному,
умственному, речевому развитию ребенка;

 Накопление  языковых  представлений,  развитие  фонетико-фонематических
процессов, подготовка к обучению грамоте;

 Уточнение,  обогащение  и  систематизация  словаря  на  основе  ознакомления  с
предметами и явлениями окружающего мира;

 Формирование  диалогической  и  монологической  форм  речи,  развитие  навыков
общения;  развитие  элементарных  математических  представлений  и  понятий,
соответствующих возрасту;

 Формирование  соответствующих  возрасту  навыков  игровой  деятельности
(освоение  игры  по  правилам,  сюжетно-ролевой  игры),  а  также  элементов
учебной деятельности.

В обязанности учителя - дефектолога входят:
 Динамическое изучение ребенка;
 Выполнение   требований программ коррекционно-развивающего обучения и 

воспитания;
 Осуществление преемственности в работе с воспитателями, логопедом, 

психологом и др.;
 Осуществление контакта с врачом;
 Взаимосвязь с родителями;
 Осуществление преемственности в работе со школой.

Учитель-дефектолог  проводит  динамическое  наблюдение  за  продвижением  каждого
ребенка,  фиксирует  в  протоколах  результаты  обследования  детей,  что  помогает  ему
планировать индивидуальные и групповые коррекционные занятия.
В обследовании детей активное участие принимает также воспитатель, который выявляет
уровень освоения программы по изобразительной деятельности, конструированию, игре на
основе требований типовой российской программы по дошкольному образованию
Воспитатель  проводит общегрупповые или подгрупповые занятия по изобразительной
деятельности (рисование, лепка, аппликация), конструированию, организует наблюдения
за  природными  и  общественными  объектам  занимается  коррекционно-воспитательной
работой на занятиях и в режимные моменты, осуществляет дифференцированный подход к
воспитанию  детей  с  учетом  их  индивидуальных,  физиологических,  психических  и
возрастных  особенностей,  рекомендаций  психолога,  дефектолога,  логопеда.
Демократический  стиль  общения,  положительная  эмоциональная  оценка  любого
достижения  ребенка со стороны взрослого,  формирование представлений о навыках
общения  и  правилах  поведения  являются  первоначальными  элементами  социально-
педагогической  профилактики,  направленной  на  предупреждение  нежелательных
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отклонений  в  поведении  дошкольника,  связанных  с  неблагополучной  социальной
ситуацией его развития. Важное значение придается коррекционной работе воспитателя
при выполнении ежедневных режимных моментов.
В обязанности учителя-логопеда входят всестороннее изучение речевой деятельности детей,
проведение  индивидуальных  и  групповых  занятий  с  детьми,  которые  имеют  задержку
психического  развития,  осложненную  нарушениями  звукопроизношения,  фонетико-
фонематическим  недоразвитием,  элементами  общего  недоразвития  речи;  оказание
методической помощи воспитателям по преодолению нарушений речи у детей.
Организация  логопедической  работы  предусматривает  соблюдение  следующих
необходимых условий:

 Взаимосвязь  осуществления  коррекции  речи  дошкольников  с  развитием
познавательных процессов (восприятия, памяти, мышления);

 Соответствие с программами по подготовке к обучению грамоте, ознакомлению
с  окружающим  миром  и  развитию  речи,  с  занятиями  по  проведение
логопедических занятий на любом этапе над речевой системой в целом (фонетико-
фонематической, лексической и грамматической);

 Максимальное использование при коррекции дефектов речи у дошкольников с
ЗПР  различных  анализаторов  (слухового,  зрительного,  речедвигательного,
кинестетического),  учет  особенностей  межанализаторных  связей,  свойственных
этим  детям,  а  также  их  психомоторики  (артикуляционной,  ручной,  общей
моторики).

В задачи коррекционно-логопедического обучения дошкольников с ЗПР  входят:
 Развитие и совершенствование общей моторики;
 Развитие и совершенствование ручной моторики;
 Развитие    и    совершенствование   артикуляционной    моторики (статической, 

динамической   организации   движений, переключения движений, объема, тонуса, 
темпа, точности, координации);

 Развитие слухового восприятия, внимания;
 Развитие зрительного восприятия, памяти;
 Развитие ритма;
 Формирование произносительных умений и навыков: коррекция нарушений 

изолированных звуков; автоматизация звуков в слогах, словах, словосочетаниях, 
предложениях, связной речи; дифференциация звуков; коррекция нарушений 
звукослоговой структуры;

 Совершенствование лексических и грамматических средств языка;
 Развитие навыков связной речи;
 Обогащение коммуникативного опыта.

Роль других специалистов в коррекционно - образовательном процессе. 
Медицинский персонал ДОУ:
Участвует в выяснении анамнеза ребенка;
Дает родителям направление на консультацию и лечение у медицинских специалистов;
Контролирует своевременность прохождения назначенного лечения или профилактических 
мероприятий;
Участвует в составлении индивидуального образовательного маршрута.
Врач невролог детской поликлиники,
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 Проводит индивидуальное изучение ребенка,
 Назначает лечение по показаниям,
 Ведет систематический контроль за проведением лечения (по желанию родителей)

В обязанности педагога-психолога входят:
 Углубленное изучение особенностей интеллектуального развития детей, 

личностных и поведенческих реакций;
 Проведение групповых и индивидуальных занятий, направленных на 

нормализацию эмоционально-личностной сферы, повышение умственного 
развития и адаптивных возможностей ребенка;

 Оказание консультативной помощи учителям - дефектологам и воспитателям в 
разработке коррекционных программ индивидуального развития ребенка.

Музыкальный руководитель:
 Организует   работу   по   музыкальному   воспитанию   детей   с   учетом   их   

индивидуальных, возрастных, психических особенностей в тесном контакте с 
воспитателем и дефектологом,

 Способствует созданию положительной эмоциональной атмосферы в дошкольном 
учреждении,

 Развивает у детей музыкальный и речевой слух;
 Обеспечивает развитие     способности принимать ритмическую сторону музыки, 

движений, речи;
 Формирует правильное фразовое дыхание;
 Развивает силу и тембр голоса и т.д.

Руководитель по физическому воспитанию:
 Организует работу по физическому воспитанию детей с учетом их 

индивидуальных, возрастных, психических особенностей в тесном контакте с 
воспитателем и дефектологом,

 Способствует созданию положительной эмоциональной атмосферы в дошкольном 
учреждении,

 Работает над развитием мелкой и общей моторики детей,
 Формирует у них правильное дыхание,
 Проводит коррекционную гимнастику по развитию умения напрягать или расслаблять

мышечный аппарат,
 Развивает у дошкольников координацию движений.

Взаимодействие   учителя-дефектолога   с родителями.
Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все большее
внимание,  так  как  личность  ребенка  формируется  прежде  всего  в  семье  и  семейных
отношениях. В дошкольных учреждениях создаются условия, имитирующие домашние, к
образовательно-воспитательному процессу привлекаются родители, которые участвуют в
занятиях,  спортивных  праздниках,  викторинах,  вечерах  досуга,  театрализованных
представлениях. Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего
взрослых и детей.
В  коррекционной  группе  дефектолог  и  другие  специалисты проводят  для  родителей
открытые  и  совместные  занятия  консультации,  семинары,  беседы  и  таким  образом
пытаются привлечь родителей к коррекционно-развивающей работе со  своими детьми
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через  систему  методических  рекомендаций.  Эти  рекомендации  родители  получают  в
устной форме на вечерних  приемах и еженедельно по пятницам в письменной форме на
карточках  или  в  специальных  тетрадях.  Рекомендации  родителям  и  домашние  занятия
разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что станет залогом
успешного обучения ребенка в школе.

Методические  рекомендации  подскажут  родителям,  в  какое  время  лучше
проводить  занятия,  чем  и  как  следует  заниматься  с  ребенком,  помогут  организовать
совместную деятельность. Они предоставят ребенку возможность занять активную позицию,
вступить в диалог с окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с помощью
взрослого.  Задания  подобраны  в  соответствии  с  изучаемыми  в  коррекционной  группе
детского сада лексическими темами и требованиями Программы.
Используемые технологии:
1. Обучение связной речи;
2. Обучение в сотрудничестве;
3. Теория решения изобретательских задач (ТРИЗ);
4. Моделирование;
5. Коррекционно-развивающие технологии;
6. Технология развития пространственного мышления и графических умений;
7. Здоровьесберегающие технологии;
8. Мнемотехника;
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2.3.5. Инновационные и традиционные формы работы с участниками образовательного
процесса
Участниками  образовательного  процесса  являются:  дети,  родители,  педагоги,
администрация.

Для реализации АОПП ДОУ используются следующие формы работы:

По направленности:

-Наглядно-информационные  (решают  задачи  ознакомления  родителей  с  условиями,
содержанием  и  методами  воспитания  детей  в  условиях  дошкольного  учреждения.  Это
заочные консультации оформленные на стендах, в папках). 

-Информационно-аналитические  (сбор,  обработка  и  использование  данных о  семье  через
анкетирование, тесты, проведение опросов, интервьюирование, личные беседы) 

-Досуговые (призваны устанавливать теплые неформальные отношения между педагогами и
родителями,  а  также  более  доверительные  отношения  между  родителями  и  детьми)  Это
совместные мероприятия с родителями: праздники, утренники, выставки работ родителей и
детей, совместные походы и экскурсии, встречи с интересными людьми

-Познавательные  (призваны  повышать  психолого-педагогическую  культуру  родителей,
способствовать изменению взглядов родителей на воспитание ребенка в условиях семьи).
Это обогащение родителей знаниями в вопросах воспитания детей, знакомство родителей с
особенностями  возрастного  и  психологического  развития  детей,  методами  и  приемами
воспитания через открытые мероприятия, мастер-классы, семинары и т.д.)

По степени непосредственного участия: 

-  активные,  когда  участники  учатся  новому  непосредственно  в  контакте  с  педагогом  \
специалистом (мастер-класс, семинар, мастерская часто в сочетании с очной консультацией).

-  дистанционные,  когда  участники  получают  информацию  с  помощью  информационных
технологий  (пересылка  файлов  по  электронной  почте,  размещение  информации  на  сайте
ДОУ).

- пассивные (родительские собрания).

Таким  образом,  при  реализации  АОПП  ДОУ  используются  разные  методы  и  приемы
активизации участников образовательного процесса.

2.4 Часть, формируемая участниками образовательных отношений.

2.4.1.               Использование вариативного программно-методического обеспечения   
образовательного процесса

Образовательные области «познавательное развитие». «Речевое развитие»,
«Художественно – эстетическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие»,

«Физическое развитие».
Программно-методический комплекс «От рождения до школы» Н.И. Вераксы

Цель: обеспечить комплексный подход к целостному развитию ребенка дошкольного 
возраста. Задачи:
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1) Обеспечить условия для речевого развития ребенка дошкольного возраста: овладение 
словарем, фразовой речью, умением строить диалоги со сверстниками и взрослыми,
2) Обеспечить условия для познавательного развития ребенка дошкольного возраста в 
аспекте овладения элементарными математическими представлениями, об окружающем 
мире, традициях и праздниках и др.
3)  Обеспечить  условия  для  художественно-эстетического  развития  ребенка  дошкольного
возраста:  музыкальное  развитие,  творческая  активность  в  аспекте  рисования,  лепки,
аппликации,  эстетических  переживаний  при  восприятий  произведений  искусства,
художественных произведений и фольклора.
4)  Обеспечить  условия  для  социально-коммуникативного  развития  детей  дошкольного
возраста:  поддержание  диалога  в  быту  и  организованной  деятельности,  ориентировка  в
ситуациях, связанных с безопасностью в быту, на улице, а также пожарной безопасности и
правил дорожного движения.

Программно-методический комплекс для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н.В. Нищевой

Цель: обеспечение условий для коррекции речевого развития у детей с тяжелым
нарушением речи от 3 до 7 (до обучения в школе).
Задачи:
1) Создать  условия  для  полноценного  речевого  развития  дошкольников  с  тяжелым

нарушением речи.
2) Способствовать  гармоничному  развитию  ребенка  с  тяжелым  нарушением  речи

посредством организации разных видов детской деятельности.
3) Расширять представления об окружающем мире, формировать способы познания мира у

детей с тяжелым речевым недоразвитием.
4) Способствовать физическому развитию детей с речевым недоразвитием, становлению у

них представлений о здоровом образе жизни.
5) Развивать  художественно  –  эстетическую  направленность  личности  детей  в  аспекте

изобразительного искусства, музыкального творчества и др.

"Программа  воспитания  и  обучения  дошкольников  с  задержкой  психического
развития" Л.Б. Баряевой, Е.А. Логиновой.
Цель:  обеспечить  организацию  и  синтез  разных  видов  деятельности,  которые  помогают
ребенку  овладеть  средствами  и  способами  получения  элементарных  знаний,  дают
возможность проявлять самостоятельность, реализовывать позицию субъекта деятельности.
Задачи:
Обеспечить сенсомоторное развитие и овладение основами здорового образа жизни детьми с
задержкой психического развития,
Создать условия для познавательно – речевого развития детей с задержкой психического
развития,
Создать условия для формирования основ безопасности жизнедеятельности.
Способствовать художественно – эстетическому развитию детей.
Создать условия для овладения детьми трудовой деятельностью.
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Образовательные области «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное
развитие»
Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры»
Цель-приобщение  детей  к  непреходящим  общечеловеческим  ценностям,  формирование
патриотических чувств и развитие духовности.
Задачи:
- воспитание чувства любви и гордости к Родине;
- воспитание интереса к культуре и истории своего народа, своей страны;
-  воспитание  интереса  ко  всем  видам  фольклора:  сказки,  песни,  хороводы,  пословицы,
потешки, заклички, колядки и т.п.;
- знакомство детей с народными праздниками и традициями;
-  знакомство с различными ремёслами,  с  трудом и различными сторонами общественной
жизни человека во всей их целостности и многообразии;
- знакомство детей с народной декоративной росписью: гжель, хохлома, городецкая роспись,
палех, жостовская и др.;
- развитие и обогащение словаря за счёт старинных русских слов (засек, гумно, доха, голик,
кожух, люлька, зыбка и т.п.);
- воспитание интереса к русским народным сказкам, былинам, преданиям;
- воспитание интереса к литературным сказкам и музыкальному фольклору.
Образовательные области «Социально-коммуникативное развитие»
Национально-культурные традиции:
                1. Воспитание толерантности, знакомство с этнокалендарём.
Цель: Сохранение этнокультурных традиций, как части российской культуры.
Задачи:
Формировать  интерес  к  этническим  культурам.  Поддерживать  этническую  идентичность
детей.
Знакомство  с  лучшими  традициями  и  народным  художественным  творчеством  разных
народов, проживающих в России.
Воспитание  умения  дружить,  вместе  играть,  сотрудничать,  дорожить  своими  и  уважать
чужие ценности.
Знакомство  с  костюмами,  праздниками,  обычаями,  кухней  разных  народов,  ремёслами  и
памятными датами.
               2. Воспитание любви и гордости к своему родному городу Луге.

Цель: Воспитание лужанина.
Задачи:
Познакомить детей с историей своего города.
Познакомить детей с достопримечательностями и великими людьми, прославившими наш
город.
Познакомить детей с правилами поведения в общественных местах.
Познакомить  детей  с  правилами  дорожного  движения  и  профилактикой  дорожно-
транспортных нарушений.
Познакомить детей с памятными места города и его защитниками.
Воспитывать чувство гордости за свой город, бережное и уважительное отношение к городу
и его жителям.
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Образовательная  область  «Художественно-эстетическое  развитие»  (музыкальное
развитие)

Программа «Ритмическая мозаика» А.И. Бурениной
Цель  –  развитие  детей,  формирование  средствами  музыки  и  ритмических  движений
разнообразных умений, способностей, качеств личности.
Задачи:
Развивать музыкальность:
–  способность  воспринимать  музыку,  чувствовать  ее  настроение  и  характер,  понимать
содержание; 
–   музыкальный слух –   мелодический, гармонический, тембровый, чувство   ритма; 
–   музыкальный кругозор и познавательный интерес к искусству звуков; 
–   музыкальную память. 
Развивать  двигательные  качества  и  умения  детей:  ловкость,  точность,  координацию
движений, гибкость и пластичность, выносливость.
 Формировать    правильную  осанку,  красивую  походку,  умение  ориентироваться  в
пространстве. 
Обогащать   двигательный опыт детей разнообразными видами движений.
Развивать творческое воображение и фантазию –   способность к импровизации в движении,
в изобразительной деятельности, в слове.
Развивать  психические  процессы  –  восприятие,  внимание,  волю,  память,  мышление.
Развивать  эмоциональную сферу и умение выражать эмоции в мимике и   пантомимике,
тренировать подвижность нервных процессов.
Развивать  нравственно-коммуникативных  качества  личности  –  воспитывать  умение
сопереживать  другим  людям  и  животным,  вести  себя  в  группе  во  время  движения;
формировать чувство такта и культурные привычки в процессе группового общения с детьми
и взрослыми. 

Образовательная область «Познавательное развитие»
Программа экологического воспитания в детском саду

«Юный эколог» С.Н. Николаевой.
Цель:  формировать  у  детей  осознанно-правильное  отношение  к  природным  явлениям  и
объектам, которые их окружают. 
Задачи:
Дать детям элементарные сведения о мироздании, неживой природе Земли и её значении в
жизни живых существ.
Показать взаимосвязь растений и животных со средой обитания.
Показать роль среды обитания для роста и развития разных видов растений и животных, 
Научить понимать важность бережного отношения к природе.
Научить  воспринимать  растения,  как  живые  существа,  сочувствовать  им,  оберегать  их
целостность, заботиться о них (в том числе: комнатные растения и посадки на территории
ДОУ)
Учить заботиться о зимующих птицах, подкармливать их.
Познакомить с правилами поведения в лесу, на лугу и у водоёмов.
Познакомить детей с понятием экосистема, показать на примерах, что её нарушение ведёт к
исчезновению разных видов растений и животных.
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Учить старших дошкольников составлять план экологической тропы, проводить экскурсию
по экологической тропе.
Ожидаемые результаты:
Дети бережно относятся к объектам живой и неживой природа.
С удовольствием наблюдают за явлениями природы, за живыми объектами.
Совместно  со  взрослыми  и  самостоятельно  ведут  длительные  наблюдения  за  ростом  и
развитием растений на клумбе и грядке, зарисовывают увиденное, могут рассказать.
Отражают в рисунках и поделках наблюдения (за насекомыми, птицами, животными и т.п.)
Умеют  восхищаться  красотой  природы,  описывать,  передавать  в  рисунках  и  поделках
(снегопад, цветение растений, красоту бабочки или птицы)
Знают и соблюдают правила поведения в природе.
Вместе со взрослыми могут составить план экологической тропы, провести экскурсию по
ней. (Старшие дошкольники).

2.4.2. Праздники и досуги
В ДОУ проводятся разнообразные праздники и досуги: музыкальные, физкультурные и 
интеллектуальные – в соответствии с сезоном, задачами годового плана, культурными, 
спортивными событиями нашей страны и памятными датами.
Традиционные праздники: Осеннины, Новый год, весенний, выпуск детей в школу, летний и 
зимний.
Досуговая деятельность: КВНы, викторины, День защитника Отечества, День матери, 8 
марта, День освобождения Луги  от фашистских захватчиков и другие.
Нетрадиционные праздники: культурные события в Луге и стране, Масленица, Ярмарки и др.
Цель досуговой деятельности:
Группы компенсирующей направленности VII вида - дети 5-6 лет:
Формировать умение вступать в общение и выражать просьбу, обращение; использовать 
мимику, жесты; быть доброжелательным, отзывчивым; выслушивать партнера. Воспитывать 
умение видеть и различать красивое и безобразное.
Воспитывать внимание и любовь к окружающим людям, стремление вовремя поздравлять с 
памятными событиями взрослых, друзей; преподносить подарки, сделанные своими руками.
Группы компенсирующей направленности VII вида - дети 6 -7 лет:
Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, умение общаться, быть 
честными, доброжелательными, отзывчивыми, сопереживать сверстникам в процессе 
общения с ними. Продолжать формировать нравственные качества.
Формировать стремление принимать активное участие в подготовке и проведении праздника 
и при этом испытывать чувство веселья и радости.
Стимулировать желание участвовать в познавательных беседах.

2.4.3. Традиции ДОУ
Ежегодное проведение с детьми:
 Недели здоровья, 
Праздника по правилам дорожного движения,
Экскурсии по городу, в школу и в пожарную часть;
Проведение родительских гостиных по разным вопросам образования.
Взаимодействие с различными социальными институтами (библиотекой, школами и др.)
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2.4.4. Учет климатических условий в образовательном процессе
Климатические условия Северо-Западного региона имеют свои особенности – недостаточное
количество солнечных дней и повышенная влажность воздуха. Исходя из этого, в 
образовательный процесс ДОУ включены мероприятия, направленные на оздоровление 
детей и предупреждение утомляемости. В первую неделю ноября, вторую неделю января и 
четвёртую неделю марта   устанавливаются каникулы, в период которых отменяются 
специально организованные занятия. В дни каникул создаются оптимальные условия для 
самостоятельной двигательной, игровой, продуктивной и музыкально-художественной 
деятельности детей, проводятся музыкальные и физкультурные досуги и развлечения.
Летний период проводится с максимально организованной игровой деятельностью и 
пребыванием детей на воздухе, организацией досуговой деятельности, мини-походов, 
целевых прогулок, спортивных соревнований и эстафет.
В холодное время года (при благоприятных погодных условиях) удлиняется пребывание 
детей на открытом воздухе. В теплое время   жизнедеятельность детей преимущественно 
организуется на открытом воздухе. 
2.4.5. Психологическое сопровождение образовательного процесса компенсирующих 
групп VII вида ДОУ
Психологическое сопровождение образовательного процесса предполагает:
  Повышение  уровня  психологической  компетентности  всех  взрослых:
взаимодействующих  с  ребёнком,  и  включает  в  себя  глубокие  знания  возрастных
особенностей  и  закономерностей  развития  детской  психики,  ориентированность  на
первичность развития базовых познавательных процессов;
 Принятие условности возрастных норм, индивидуальности и уникальности каждого
ребёнка;
  Умение распознавать «внешние сигналы» ребёнка об утомлении, перевозбуждении,
потере интереса к делу, недомогании и др. и правильно их интерпретировать.
Психологическое  сопровождение  рассматривается  как  участие  педагога-психолога  в
образовательном процессе, направленном на:
 Психологическое просвещение персонала;
  Гуманизацию воспитательной работы с целью заменить ориентацию на выполнение
программ на ориентацию на нужды, самочувствие, интересы воспитанника;
 Адаптацию ребенка к детскому саду;
 Организацию разновозрастного общения.
Таким образом, психологическое сопровождение образовательного процесса в дошкольной
образовательной организации является обязательным в условиях внедрения ФГОС ДО.
Цель психологического сопровождения образовательного процесса в ДОО - повышение
качества  образования  путем  индивидуализации  образовательной  деятельности  педагога  и
родителя  с  ребенком  дошкольного  возраста;  сохранение  психического  здоровья  и
эмоционального благополучия всех участников образовательного процесса.
Для  успешной  реализации  Программы  должны  быть  обеспечены  следующие  психолого-
педагогические условия:
 Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка
их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях;
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 Использование  в  образовательной деятельности  форм и методов  работы с  детьми,
соответствующих  их  возрастным  и  индивидуальным  особенностям  (недопустимость  как
искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);
 Построение  образовательной  деятельности  на  основе  взаимодействия  взрослых  с
детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего
социальную ситуацию его развития;
 Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к
другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;
 Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах
деятельности;
 Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной
деятельности и общения;
 Защита детей от всех форм физического и психического насилия;
 Поддержка  родителей  (законных  представителей)  в  воспитании  детей,  охране  и
укреплении  их  здоровья,  вовлечение  семей  непосредственно  в  образовательную
деятельность.
Направления работы педагога-психолога в ДОУ:
Согласно  п.8.1.Положения  об  особенностях  режима рабочего  времени и  времени отдыха
педагогических и  других работников образовательных учреждений (утверждено приказом
Министерства образования и науки РФ от 27 марта 2006 г. N 69) режим рабочего времени
педагогов-психологов  в  пределах  36-часовой  рабочей  недели  регулируется  правилами
внутреннего  трудового  распорядка  образовательного  учреждения  с  учетом:
-  выполнения  индивидуальной  и  групповой  консультативной  работы  с  участниками
образовательного процесса в пределах не менее половины недельной продолжительности их
рабочего  времени;
- подготовки к индивидуальной и групповой консультативной работе, обработки, анализа и
обобщения  полученных  результатов,  заполнения  отчетной  документации,  а  также
повышения  своей  квалификации.  Выполнение  указанной  работы  педагогом-психологом
может  осуществляться  как  непосредственно  в  образовательном учреждении,  так  и  за  его
пределами.
В  дошкольной  образовательной  организации  основными  направлениями  работы
педагога-психолога  являются: психологическая  диагностика,  психологическое
консультирование,  психологическая  коррекция,  психологическое  просвещение,
психологическая профилактика, медико-психолого - педагогический консилиум.
Для  выполнения  должностных  обязанностей  педагог-психолог  ДОО  может  использовать
отдельный кабинет, помещения групп, музыкальный \ физкультурный зал.

Пути  реализации  Программы  педагогом-психологом  с  учётом  возрастных  и
индивидуальных особенностей воспитанников
Задача Варианты решения Периодичность
Способствовать
сохранению  психического
здоровья  всех  участников
образовательного
процесса  (детей  и

- каникулы
-  баланс  двигательной  и
умственной нагрузки
-  День  психологической
разгрузки

- три раза за учебный год
- постоянно

- 1 раз в год
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взрослых),  а  также  их
эмоциональному
благополучию

-  использование  игр  на
эмоциональное развитие
-детско-родительские  игровые
занятия
- использование релаксации, в
том числе под музыку
-  использование  элементов
сказкотерапии  и  песочной
терапии

- постоянно

- еженедельно 

- постоянно

- по запросу

Способствовать
обеспечению  равных
возможностей  для
полноценного  развития
каждого ребёнка в период
дошкольного  детства
независимо  от  места
жительства,  пола,  нации,
языка,  социального
статуса,
психофизиологических  и
других  особенностей  (в
том  числе  ограниченных
возможностей здоровья)

-  выявление  личностных
качеств  детей  в  общении  со
сверстниками и взрослыми
-  ускорение  адаптации  детей
во вновь набранных группах
-  развитие  коммуникативных
навыков детей
-  развитие  памяти,  внимания,
мышления детей

-  привлечение  родителей  в
образовательный процесс

- наблюдение (регулярно)

- сентябрь - октябрь

- в течение учебного года

-  подгрупповые  и
индивидуальные  занятия  в
течение учебного года
- в течение учебного года

Способствовать  созданию
благоприятных  условий
развития  детей  в
соответствии  с  их
возрастными  и
индивидуальными
особенностями  и
склонностями,  развития
способностей  и
творческого  потенциала
каждого  ребёнка  как
субъекта  отношений  с
самим  собой,  другими
детьми,  взрослыми  и
миром

-  расширение  предметно-
развивающей  среды  группы
играми  на  эмоциональное
развитие детей
-  уголок  для  уединения  в
каждой группе
-  уголок  для  свободного
творчества детей

- в течение учебного года

- постоянно

- постоянно

Создавать  условия  для
развития  социальных  и
интеллектуальных качеств
личности  каждого
ребенка,  инициативности,
самостоятельности  и
ответственности  детей,

-  решение  логических  задач
(уровень  сложности
подбирается  в  соответствии с
возможностями детей)
-  сюжетно  –  ролевые  игры,
игры- драматизации
- работа на листе бумаги 

- в течение учебного года

- в течение учебного года

- в течение учебного года
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формирования  у  них
предпосылок  учебной
деятельности
Способствовать  созданию
в  дошкольной
образовательной
организации
социокультурной  среды,
соответствующей
возрастным,
индивидуальным,
психологическим  и
физиологическим
особенностям
воспитанников

-  анализ  и  пополнение
предметно-развивающей
среды  группы  по  пяти
образовательным  областям,
включая  анализ  оснащения
художественными
произведениями  для  чтения
детям
-  пополнение  атрибутов  для
сюжетно-ролевых игр
-  создание  картотек  игр  для
детей  с  особенностями
эмоционально-волевой сферы

- в течение учебного года

- по мере необходимости

- по мере необходимости

Обеспечить  психолого-
педагогическую
поддержку  семье  и
повышение
компетентности
родителей  (законных
представителей)  и
педагогов  в  вопросах
развития  и  образования,
охраны  и  укрепления
здоровья детей.

- «педагогическая студия» для
родителей
-  мастер-классы,  семинары,
консультации
- совместные игровые детско-
родительские занятия
-  психологическое
консультирование 

- ежемесячно

- ежемесячно

- еженедельно

- по запросу

Описание  материально-технического  обеспечения  Программы  психологического
сопровождения 
Материально – техническое обеспечение Программы включает в себя описание кабинета
педагога-психолога,  оснащение  групп  для  создания  условий  для  психоэмоционального
благополучия воспитанников, а также информационных стендов психологической службы
детского сада. 
 Кабинет педагога-психолога представляет собой вытянутое помещение площадью 12 кв.м.,
оборудованное шкафом и стеллажом для хранения методической литературы, игр и пособия
для организованно деятельности с детьми, стола для ведения документации, стульями для
взрослых,  телевизора  с  видеоплеером,  магнитофона,  двух  детских  столов  со  стульями,
зеркалом в рост ребенка и зеркалом с подсветкой горизонтального расположения на уровне
глаз (сидя на детском стуле), ковролин на стене в рост ребенка. Одновременно в кабинете
комфортно могут заниматься не более 4 человек. Стены выкрашены краской светло-желтого
оттенка. В кабинете два окна, оформленные тюлевыми занавесками белого цвета. 
Помещение  теплое  и  в  то  же  время  хорошо  проветриваемое.  Оптимальной  считается
температура  от  20  до  22°  C.  Освещенность  достаточная:  естественное  (из  двух  окон)  и
искусственное освещение (лампы дневного света). 
В кабинете педагога-психолога совмещены следующие зоны (по Усановой О.Н.): * зона
первичного  приема  и  беседы  с  клиентом  *  зона  консультативной  работы  *  зона
диагностической работы * зона коррекционно-развивающей работы * личная (рабочая) зона
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психолога  Зона  игровой  терапии  (тренинговая  зона)  и  зона  релаксации  и  снятия
эмоционального напряжения не выделены в кабинете. Данные виды деятельности педагога-
психолога реализуются в музыкальном зале (по согласованному расписанию) и в группах. 
В качестве  зоны ожидания приема  выступает холл детского сада,  где посетители могут
ознакомиться  с  информационными стендами педагога-психолога.  Первый стенд педагога-
психолога  выполняет  информационную  функцию:  содержит  информацию  о  педагоге-
психологе,  графике  приема,  информацию  о  территориальной  медико  –  психолого  -
педагогической  комиссии,  информацию  о  ЦМПСС  районе.  Второй  стенд  выполняет
информационно  –  профилактическую  функцию.  Он  представляет  собой  сюжетную
композицию (море печали, дерево счастья, сундучок желаний), на которой можно оставить
свои  пожелания  к  родителям  и  педагогам.  В  шкафу  и  стеллаже  находятся:  набор
практических  материалов  для  профилактики,  диагностики  и  ведения  коррекционно-
развивающей работы, набор игрушек и настольных игр (мячи,  куклы, пирамиды, кубики,
лото, домино и т. д.), набор материалов для детского творчества (строительный материал,
пластилин,  краски,  цветные  карандаши,  фломастеры,  бумага,  клей  и  т.  д.),  библиотека
практического психолога. 
- картотеки игр и упражнений для развития и коррекции познавательной, эмоционально-
волевой и коммуникативной сферы; 
- материалы для психопрофилактической и просветительской работы с педагогами и 
родителями; 
- материалы диагностических обследований, детские рисунки; заполненные анкеты и тесты и
т. п.; 
- справки или заключения по материалам обследования; 
- копии документов, выданных по запросам третьих лиц (ПМПК, органы опеки, медицинские
учреждения и т. п.); 
- нормативно-правовое обеспечение деятельности педагога-психолога; 
- документация педагога-психолога (планы работы на год; циклограмма деятельности; 
журнал индивидуального консультирования; протоколы медико- психолого -педагогических 
консилиумов на группах). 
На настоящий момент сенсорная комната в стадии разработки. Выделено помещение 
размером 4,5 кв. м. Комната имеет систему вентиляции и противопожарной безопасности. 
Имеется лампа дневного света и розетка. 
Примерное оснащение кабинета педагога – психолога (согласно ФГОС ДО по 
образовательным областям) 
1.Социально – коммуникативное развитие
Демонстрационный Раздаточный Игровой 
Демонстрационные картины
из серии «Наши чувства и 
эмоции», «Наш детский 
сад» (методический) 

Группы экспрессии 
Домик настроения 
Театр настроения 
Емкости с сыпучими 
материалами 
Игрушки – шумелки 
(Неваляшка) 
Карандаши 
Краски пальчиковые
Фломастеры 

Домино «Чувства»
Д.и. «Я-хороший» 
Мяч эмоций (смайлик)
Д.и. «Пойми меня» 
Д.и. «Создай портрет» 
Д.и. «Мое настроение» 
Домик и наборы «Семья», 
«Домашние 
животные»(деревянные)
Куклы: мальчик, девочка 

2.Познавательное развитие

Демонстрационный Раздаточный Игровой 
Диагностический набор 
Циферблат часов

Цифры 
Лабиринты 

Д.и. Часть и целое 
Д.и. Сложи картинки. 
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Тесты для детей.
«Логико-малыш. 
Психология»:
-соответствия
-цвет в природе
-лабиринты
-на земле и под землей
-летние игры (1,2) 
СД «Игры на память»

Разрезные картинки 
Мягкие вкладыши
Пазлы деревянные
Конструкторы 
Мозаики
Планшет «Логико-малыш»

Веселый зоопарк. 
Д.и. Кто где 
Логическое домино 
Д.и. Животные и птицы, как 
говорят и что едят. 
Д.и. Обобщения 
Д.и. Найди различие 
Д.и. Четвертый лишний 
Вкладыши: дикие животные,
фрукты, зоопарк 

3.Речевое развитие

Демонстрационный Раздаточный Игровой 
Картины сюжетные 
(сост.Нищева – из 
методического) 

буквы Д.и. Прочитай письмо 
Д.и. Придумай историю 

4.Художественно-эстетическое развитие

Демонстрационный Раздаточный Игровой 
Не предусмотрено Геометрические фигуры 

(круги, квадраты, 
треугольники разных 
размеров и цветов) на 
липучках, ковролин
 Краски, кисти 

Д.и. Воздушные шары 
Цветовые пазлы. 
Д.и. Цветовые горошины 

5.Физическое развитие (развитие мелкой моторики пальцев рук)

Демонстрационный Раздаточный Игровой 
Не предусмотрено Трафареты 

Мелкие игрушки
Лабиринты деревянные
Колючие мячи
Комплект тактильных 
ковриков
Карандаши 

Шнуровки 
Липучки 
Застежки
Конструктор «Maximiks»
Бочонок – вставки
Спирали

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка
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АООП  предполагает  создание  следующих  психолого-педагогических  условий,
обеспечивающих   развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными
возможностями и интересами:
1.  Личностно-порождающее  взаимодействие  взрослых  с  детьми,  предполагающее
создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора
деятельности,  партнера,  средств  и  пр.;  обеспечивается  опора  на  его  личный  опыт  при
освоении новых знаний и жизненных навыков.
2.  Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской
успешности,  то  есть  сравнение  нынешних  и  предыдущих  достижений  ребенка,
стимулирование самооценки.
3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.
4.  Создание  развивающей  образовательной  среды,  способствующей  физическому,
социально-коммуникативному,  познавательному,  речевому,  художественно-эстетическому
развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.
5.  Сбалансированность  репродуктивной (воспроизводящей  готовый  образец)  и
продуктивной(производящей  субъективно  новый  продукт)  деятельности,  то  есть
деятельности  по  освоению  культурных  форм  и  образцов  и  детской  исследовательской,
творческой деятельности;  совместных и  самостоятельных,  подвижных и статичных форм
активности. 
6.  Участие  семьи  как  необходимое  условие  для  полноценного  развития  ребенка
дошкольного возраста.
7.  Профессиональное развитие педагогов,  направленное на  развитие профессиональных
компетентностей,  в  том  числе  коммуникативной  компетентности  и  мастерства
мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом,
предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих
по ООП.

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды
Развивающая  предметно-пространственная  среда  ДОУ  (далее  –  РППС)  соответствует
требованиям  Стандарта  и  санитарно-эпидемиологическим  требованиям,  обеспечивает
реализацию АООП. 
В соответствии со Стандартом РППС ДОУ обеспечивает и гарантирует:
–  охрану  и  укрепление  физического  и  психического  здоровья  и  эмоционального
благополучия  детей,  в  том  числе  с  учетом  специфики  информационной  социализации  и
рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам
и  потребностям,  формирование  и  поддержку  положительной  самооценки,  уверенности  в
собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с
другом и в коллективной работе;
–  максимальную  реализацию  образовательного  потенциала  пространства  ДОУ,  группы  и
прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной программы, а
также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в
соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья,
возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития;
– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность
свободного  выбора  детьми  материалов,  видов  активности,  участников  совместной
деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу
в выражении своих чувств и мыслей;
–  создание  условий  для  ежедневной  трудовой  деятельности  и  мотивации  непрерывного
самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также
содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и
мотивов;
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– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей)
непосредственно  в  образовательную  деятельность,  осуществление  их  поддержки  в  деле
образования  и  воспитания  детей,  охране  и  укреплении  их  здоровья,  а  также  поддержки
образовательных инициатив внутри семьи;
– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми,
ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого
ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные
и  индивидуальные  особенности  (недопустимость  как  искусственного  ускорения,  так  и
искусственного замедления развития детей);
–  создание  равных  условий,  максимально  способствующих  реализации  различных
образовательных программ в    ДОУ,  для  детей,  принадлежащих к  разным национально-
культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в
том числе ограниченные) возможности здоровья.
РППС  обладает  свойствами  открытой  системы  и  выполняет    образовательную,
воспитывающую, мотивирующую функции.  Среда является не только развивающей, но и
развивающейся.
     Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ создается педагогами для развития
индивидуальности  каждого  ребенка  с  учетом  его  возможностей,  уровня  активности  и
интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития.
     Для выполнения этой задачи РППС является:
1)  содержательно-насыщенной  – включает средства обучения (в том числе технические и
информационные),  материалы,  инвентарь,  игровое,  спортивное  и  оздоровительное
оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую
и  творческую  активность  всех  категорий  детей,  экспериментирование   с  материалами,
доступными  детям;   двигательную  активность,  в  том  числе  развитие  крупной  и  мелкой
моторики,  участие  в  подвижных   играх  и  соревнованиях;  эмоциональное   благополучие
детей  во  взаимодействии  с   предметно-пространственным  окружением;   возможность
самовыражения детей;
2)  трансформируемой  –  обеспечивает  возможность  изменений  РППС  в  зависимости  от
образовательной ситуации,  в том числе меняющихся интересов,  мотивов и  возможностей
детей;
3)  полифункциональной  –  обеспечивает  возможность  разнообразного  использования
составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе
природных материалов) в разных видах детской активности;
4)  доступной  –  обеспечивает  свободный  доступ  воспитанников  (в  том  числе  детей  с
ограниченными  возможностями  здоровья)  к  играм,  игрушкам,  материалам,  пособиям,
обеспечивающим все основные виды детской активности;
5)  безопасной  –  все  элементы  РППС  соответствуют  требованиям  по  обеспечению
надежности и безопасности их использования,  такими как санитарно-эпидемиологические
правила  и  нормативы  и  правила  пожарной  безопасности,  а  также  правила  безопасного
пользования Интернетом.
При проектировании РППС были учтены целостность образовательного процесса в ДОУ, в
заданных  Стандартом  образовательных  областях:  социально-коммуникативной,
познавательной, речевой, художественно-эстетической и физическом развитии.
     Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ создается педагогами для
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Развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности
и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития.
     Для выполнения этой задачи РППС является:
1)  содержательно-насыщенной – включает средства обучения (в том  числе технические и
информационные), материалы (в том числе  расходные), инвентарь, игровое, спортивное и
оздоровительное оборудование,  которые позволяют обеспечить игровую, познавательную,
исследовательскую и творческую активность всех  категорий детей, экспериментирование с
материалами, доступными детям;  двигательную активность, в том числе развитие крупной и
мелкой   моторики,  участие  в  подвижных  играх  и   соревнованиях;  эмоциональное
благополучие  детей  во  взаимодействии  с   предметно-пространственным  окружением;
возможность самовыражения детей;
2)  трансформируемой  –  обеспечивает  возможность  изменений  РППС  в  зависимости  от
образовательной ситуации,  в том числе меняющихся интересов,  мотивов и  возможностей
детей;
3)  полифункциональной  –  обеспечивает  возможность  разнообразного  использования
составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе
природных материалов) в разных видах детской активности;
4)  доступной  –  обеспечивает  свободный  доступ  воспитанников  (в  том  числе  детей  с
ограниченными  возможностями  здоровья)  к  играм,  игрушкам,  материалам,  пособиям,
обеспечивающим все основные виды детской активности;
5)  безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по обеспечению
надежности и безопасность их использования, такими как санитарно- эпидемиологические
правила и нормативы и правила пожарной безопасности.

3.3. Кадровые условия реализации Программы
Для реализации Программы детский сад укомплектован квалифицированными кадрами: 
- руководящими – 3:
 * заведующий, 
* заместитель заведующего по воспитательной работе, 
* заместитель заведующего по безопасности;
- педагогическими: 
   2 воспитателя  
1учитель-дефектолог    
1-педагога-психолога:
1- музыкальный руководитель,
1- инструктор по физической культуре;
- учебно – вспомогательными:
1-младший воспитатель.
В  целях  реализации  Программы    созданы  условия  для  профессионального  развития
педагогических  и  руководящих  кадров.   100%  педагогов  прошли  обучение  по  теме
«Организация  образовательного  процесса  в  ДОУ  в  контексте  ФГОС»,   2  руководителя
прошли  переподготовку  по  направлению  «Менеджмент  в  дошкольном  образовании».  По
задачам годового плана проводятся обучающие мероприятия в течение учебного года.
70%  педагогических  работников  представляют  опыт  своей  работы  через  городские  и
районные мероприятия и через электронные ресурсы.
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3.4. Материально- техническое обеспечение Программы.

Вид помещения Основное предназначение Оснащение 
Музыкальный зал Непрерывная образовательная 

деятельность 
Досуговые мероприятия, 
Праздничные утренники 
Театрализованные 
представления 
Родительские собрания 

 музыкальный центр,   
переносная мультимедийная 
установка, экран 
Синтезатор 
Детские музыкальные 
инструменты 
Различные виды театра, ширмы
Театральные костюмы 
Атрибуты для танцев 
Декорации (ширма) 
Музыкально-дидактические 
игры 
Музыкальный центр 

Физкультурный зал Непрерывная образовательная 
деятельность 
Утренняя гимнастика 
Досуговые мероприятия, 
Спортивные праздники 

Спортивное оборудование для 
прыжков, метания, лазания, 
равновесия 
Нетрадиционное 
физкультурное оборудование 
Спортивные атрибуты 
Мячи разных видов 
Хопы 

Методический кабинет Консультирование педагогов 
Размещение методических 
рекомендаций 
Работа педагогов с 
методической литературой и 
пособиями 
Организация методических 
мероприятий 

Методическая литература 
Методические рекомендации 
Пособия, игры, детская 
литература, необходимая для 
реализации комплексно- 
тематического планирования 
Компьютер, МФУ 

Медицинский блок Осмотр детей, консультации 
медсестры, врачей; 
Консультативно-
просветительская работа с 
родителями и сотрудниками 
ДОУ 

Изолятор 
Процедурный кабинет 
Медицинский кабинет 

Коридоры ДОУ Информационно-
просветительская работа с 
сотрудниками ДОУ и 
родителями. 

Стенды для родителей. 
Стенды для сотрудников. 
Шкафы для выставки детского 
творчества, творчества 
педагогов совместных поделок 
с родителями. 

Участки Прогулки, наблюдения; 
Игровая деятельность; 
Самостоятельная двигательная 

Прогулочные площадки для 
детей всех возрастных групп. 
Верандами оборудованы 14 
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деятельность 
Трудовая деятельность. 
Познавательно-
экспериментальная и 
творческая деятельность. 

прогулочных участков. 
Игровое, функциональное, и 
спортивное оборудование. 
Спортивная площадка. 
Цветники и грядки. 

Спортивная площадка Занятия по физическому 
развитию, спортивные игры, 
досуговые мероприятия, 
праздники 

Спортивное оборудование. 
Переносное оборудование для 
спортивных игр. 

Предметно-развивающая среда в группах. 
Центр двигательной 
активности 

Расширение индивидуального 
двигательного опыта в 
самостоятельной деятельности 

Оборудование для ходьбы, 
бега, 
Равновесия 
Для прыжков 
Для катания, бросания, ловли 
Для ползания 
Атрибуты к подвижным и 
спортивным играм 

Центр Науки и природы Расширение познавательного 
опыта, его использование в 
трудовой деятельности 

Календарь природы 
Комнатные растения в 
соответствии с возрастными 
рекомендациями 
Сезонный материал 
Стенд со сменяющимся 
материалом на экологическую 
тематику 
Макеты 
Литература природоведческого 
содержания, набор картинок, 
альбомы 
Материал для проведения 
элементарных опытов 
Обучающие и дидактические 
игры по экологии 
Микроскоп, лупы 
Коллекции 
Материал для детского 
экспериментирования 
Инвентарь для трудовой 
деятельности 
Природный и бросовый 
материал.  

Центр развивающих и 
дидактических игр 

Расширение познавательного 
сенсорного опыта детей 

Дидактический материал по 
сенсорному воспитанию 
Дидактические игры 
Развивающие игры 
Алгоритмы деятельности 
(пооперационные карты) 
Настольно-печатные игры 
Познавательный материал 
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Центр строительно- 
конструктивных игр 

Проживание, преобразование 
познавательного опыта в 
продуктивной деятельности. 
Развитие ручной умелости, 
творчества. 
Выработка позиции творца 

Напольный строительный 
материал; 
Настольный строительный 
материал 
Пластмассовые конструкторы 
(младший возраст- с крупными 
деталями) 
Конструкторы с 
металлическими деталями- 
старший возраст 
Схемы и модели для всех видов
конструкторов – старший 
возраст 
Транспортные игрушки 
Схемы, иллюстрации 
отдельных построек (мосты, 
дома, корабли, самолёт и др.). 

Центр сюжетно- ролевых игр Реализация ребенком 
полученных и имеющихся 
знаний об окружающем мире в 
игре. Накопление жизненного 
опыта 

Атрибутика для с/р игр по 
возрасту детей 
(«Семья», «Больница», 
«Магазин», «Школа», 
«Парикмахерская», «Почта», 
«Армия», «Космонавты», 
«Библиотека», «Ателье») 
Предметы - заместители 

Центр безопасности Расширение познавательного 
опыта, его использование в 
повседневной деятельности 

Дидактические, настольные 
игры по профилактике ДТП 
Макеты перекрестков, районов 
города, 
Дорожные знаки 
Литература о правилах 
дорожного движения 

Центр 
«Моя малая Родина г Луга»

Расширение представлений детей
о России, городе Луге, 
накопление познавательного 
опыта 

Государственная символика 
(Россия и Луга) 
Наглядный материала: 
альбомы, картины 
фотоиллюстрации и др. 

Настольно-печатные игры по 
знакомству с городом 
Детская художественная 
литературы  

Центр 
Художественной литературы 

Формирование умения 
самостоятельно работать с 
книгой, «добывать» нужную 
информацию 

Детская художественная 
литература в соответствии с 
возрастом детей 
Наличие художественной 
литературы 
Иллюстрации по темам 
образовательной деятельности 
по ознакомлению с 
окружающим миром и 
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ознакомлению с 
художественной литературой 
Материалы о художниках – 
иллюстраторах 
Портрет поэтов, писателей 
(старший возраст) 
Тематические выставки 

Центр театрализации Развитие творческих 
способностей ребенка, 
стремление проявить себя в 
играх-драматизациях 

Ширмы 
Элементы костюмов 
Различные виды театров (в 
соответствии с возрастом) 
Предметы декорации, 
программки, билеты, афиши. 
Альбомы детского устного 
творчества. 

Центр изобразительной 
деятельности 

Проживание, преобразование 
познавательного опыта в 
продуктивной деятельности. 
Развитие ручной умелости, 
творчества. 
Выработка позиции творца 

Бумага разного формата, разной
формы, разного тона 
Достаточное количество 
цветных карандашей, красок, 
кистей, тряпочек, пластилина 
(стеки, доски для лепки) 
Наличие цветной бумаги и 
картона 
Достаточное количество 
ножниц с закругленными 
концами, клея, клеенок, 
тряпочек, салфеток для 
аппликации 
Бросовый материал (фольга, 
фантики от конфет и др.) 
Место для сменных выставок 
детских работ, совместных 
работ детей и родителей 
Место для сменных выставок 
произведений изоискусства 
Альбомы - раскраски 
Наборы открыток, картинки, 
книги и альбомы с 
иллюстрациями, предметные 
картинки Предметы народно – 
прикладного искусства 
Алгоритмы, пооперационные 
карты 

Центр музыкальной 
деятельности 

Развитие творческих 
способностей в самостоятельно- 
ритмической деятельности 

Детские музыкальные 
инструменты 
Портрет композитора (старший 
возраст) 
Музыкальный центр 
Набор аудиозаписей 
Музыкальные игрушки 
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(озвученные, не озвученные) 
Игрушки- самоделки 
Музыкально- дидактические 
игры 
Музыкально- дидактические 
пособия, игры 

3.5. Финансовые условия реализации Программы
Финансовое  обеспечение  реализации  Программы  осуществляется  на  основании
государственного  задания  и  исходя  из  установленных  расходных  обязательств,
обеспечиваемых  предоставляемой  субсидией.  Обеспечение  государственных  гарантий
реализации  прав  на  получение  общедоступного  и  бесплатного  дошкольного  общего
образования  осуществляется  в  соответствии  с  нормативами,    определяемыми
администрацией  Лужского  муниципального  района.    Норматив  затрат  на  реализацию
Программы – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в
расчете  на  одного  воспитанника,  включая:  расходы  на  оплату  труда  работников,
реализующих образовательную программу дошкольного  общего  образования;  расходы на
приобретение учебных и методических пособий,  средств обучения,  игр,  игрушек;  прочие
расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг,
осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по уходу и присмотру за детьми,
осуществляемых  из  местных  бюджетов  или  за  счет  родительской  платы,  установленной
учредителем  организации,  реализующей  образовательную  программу  дошкольного
образования). 
Для  обеспечения  требований  ФГОС  ДО  на  основе  проведенного  анализа  материально-
технических условий реализации Программы образовательная организация:
1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС ДО;
2)  устанавливает  предмет  закупок,  количество  и  примерную  стоимость  пополняемого
оборудования,  а  также  работ  для  обеспечения  требований  к  условиям  реализации
образовательной программы дошкольного образования;
3)  определяет  величину  затрат  на  обеспечение  требований  к  условиям  реализации
образовательной программы дошкольного общего образования;
4)  соотносит  необходимые  затраты  с  региональным  графиком  внедрения  ФГОС  ДО  и
определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к условиям
реализации образовательной программы дошкольного общего образования;
5)  разрабатывает  финансовый  механизм  взаимодействия  между  образовательной
организацией  и  организациями  выступающими  социальными  партнерами,  в  реализации
основной  образовательной  программы дошкольного  образования  и  отражает  его  в  своих
локальных нормативных актах. 
3.6.Формы работы с детьми
       Формы  работы  с  детьми  в  старшей  группе  (5-6  лет)  компенсирующей
направленности VIIвида

Игровая Восприятие 
художественной 
литературы

Коммуникативная Познавательно-
исследовательская, 
экспериментальная, 

70



проектная
Сюжетно-ролевые 
игры 
(самостоятельный 
выбор темы, развитие
сюжета на основе 
знаний; согласование 
темы, распределение 
ролей, подготовка 
условий, регулировка 
совместных 
контактов, ролевое 
взаимодействие, 
работа над эмоциями,
творческое 
самовыражение)
Бытовые, 
производственные, 
общественные
Театрализованные 
(разыгрывание сценок
по знакомым сказкам,
работа над 
эмоциональным 
состоянием, 
раскрытие 
творческого 
потенциала)
Игры-фантазирования
Игры со 
строительным 
материалом
Игры-
экспериментирования
(снег, вода, песок и 
т.д.)

Подвижные игры 
(самостоятельная 
организация, 
доведение до конца; 
игры с элементами 
соревнований и игры 
эстафеты; 
совершенствование 

Слушание сказок, 
рассказов, стихов
Рассказ с помощью 
педагога (выражение
своего отношения к 
данному герою или 
ситуации)
Знакомство с 
книгами
Сравнивание 
иллюстрации разных
художников к 
одному и тому же 
произведению
Решение 
проблемных 
ситуаций
Рассматривание 
иллюстраций 
художников, 
придумывание и 
изображение 
собственных 
иллюстраций
Создание этюдов
Создание афиш, 
билетов, программок
Заучивание
Придумывание 
конца к готовому 
началу или начала к 
готовому концу

Свободное 
общение на разные 
темы
Художественно-
речевая 
деятельность 
(сочинение сказок, 
рассказов, стихов, 
загадок)
Моделирование 
ситуаций общения
Коммуникативные 
игры (например: 
знакомство друг с 
другом)
Дидактические 
словесные, 
народные игры
Этюды 

Опыты, исследования,
игры, 
экспериментирования 
с разными 
материалами
Рассматривание, 
обследование, 
наблюдение
Решение 
занимательных задач, 
проблемных ситуаций
Создание символов, 
схем, моделей, 
макетов
Просмотр 
видеоматериалов
Рассматривание 
иллюстраций, 
фотографий в 
познавательных 
книгах и 
энциклопедиях
Создание 
тематических 
альбомов, коллажей
Оформление уголка 
природы
Создание коллекций 
«Копилка вопросов»
Игры: дидактические, 
интеллектуальные, 
развивающие, 
сюжетно-ролевые
Развитие проектной 
деятельности 
исследовательского 
типа (презентации 
проектов), 
творческого типа 
(творческие проекты 
носят 
индивидуальный 
характер), 
нормативного типа 
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двигательного умения
и навыков; 
выполнение правил 
игры)
Дидактические игры 
(с предметами, 
настольно-печатные, 
словесные)
Интеллектуально 
развивающие 
(головоломки, 
лабиринты, смекалки)
Настольно-печатные
Конструктивные игры

(проектная 
деятельность, 
направленная на 
выработку детьми 
норм и правил 
поведения в детском 
коллективе).

Изобразительная Музыкальная Двигательная Трудовая
Предметное рисование:
передавать в рисунках 
образы предметов, 
объектов, персонажей 
сказок, литературных 
произведений обращая 
внимание на отличие 
предметов по форме, 
величине, пропорциям 
частей.
Передавать в рисунке 
движения фигур.
Рисование различными
изобразительными 
материалами (цветные 
карандаши, гуашь, 
акварель, цветные 
мелки, пастель, 
сангина, угольный 
карандаш, фломастеры,
разнообразные кисти).
Сюжетное рисование: 
создание сюжетных 
композиций на темы 
окружающей жизни и 
литературных 
произведений ("Кого 
встретил Колобок", 

Слушание (различать 
марш, танец, песня); 
совершенствовать 
музыкальную память 
по музыкальным 
произведениям 
(вступление, 
заключение, 
музыкальная фраза); 
различать звуки 
музыкальных 
инструментов
Игра на детских 
музыкальных 
инструментах
Шумовой оркестр
Экспериментирование
со звуками
Упражнения на 
развитие чувств ритма
Музыкальные и 
музыкально-
дидактические игры 
Инсценирование 
песен, иллюстрация 
(лошадка, медведь 
т.д.) в игровых 
ситуациях

Утренняя 
гимнастика, 
бодрящая
Физкультминутки
, динамические 
паузы
Спортивные игры 
(футбол, 
бадминтон, кегли,
городки, 
элементы 
баскетбола)
Спортивные 
упражнения
Физические 
досуги
Игры: народные, 
подвижные, 
хороводные, 
имитация
Спортивные 
праздники
Игры-эстафеты
Соревнования

Самообслуживание
Хозяйственно-
бытовой труд 
(помощь взрослым в 
поддержание порядка
в группе, следить за 
порядком на участке, 
самостоятельно 
убирать постель 
после сна, дежурство 
по столовой, 
подготовка к 
занятиям и уборка 
после занятий)
Труд в природе 
(дежурство в уголке 
природы, сезонные 
работы: уборка 
листьев, снега, посев 
семян, рыхление 
почвы, полив грядок)
Ручной труд (поделки
из природного и 
бросового материала, 
изготовление 
атрибутов для игры)
Трудовые поручения
Коллективный труд
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"Два жадных 
медвежонка", Где 
обедал воробей?" и др.)
Декоративное 
рисование: создавать 
изображения по 
мотивам народной 
декоративной росписи, 
знакомство с ее 
цветовым строем и 
элементами 
композиции, 
разнообразием 
элементов.
Лепка (глина, 
пластилин, 
пластическая масса 
(например: тесто)); 
лепка с натуры или по 
представлению 
знакомых предметов 
(овощи, фрукты, 
грибы, посуда, 
игрушки), фигуры 
человека и животных в 
движении, объединять 
небольшие группы 
предметов в 
несложные сюжеты (в 
коллективных 
композициях): "Курица
с цыплятами", "Дети на
прогулке" и др., лепка 
по представлению 
героев литературных 
произведений 
(Медведь и Колобок, 
Лиса и Зайчик, 
Машенька и Медведь).
Декоративная лепка: 
лепка птиц, животных, 
людей по типу 
народных игрушек 
(дымковской, 
филимоновской, 
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каргопольской и др., 
украшать узорами 
предметы 
декоративного 
искусства; расписывать
изделия гуашью, 
украшать их налепами 
и углубленным 
рельефом, 
использовать стеку.
Аппликация (бумага с 
разной фактурой, 
ткань, природный 
материал).
Вырезать одинаковые 
фигуры или их детали 
из бумаги, сложенной 
гармошкой, а 
симметричные 
изображения - из 
бумаги, сложенной 
пополам (стакан, ваза, 
цветок)
Использовать прием 
обрывания.

Конструктивно- модельная Творческая
Конструирование из строительного материала и
деталей конструктора (по образцу, по рисунку, 
по условиям и замыслу).
Создавать разнообразные постройки и 
конструкции (дома, спортивное и игровое 
оборудование и т. п.)
Создавать различные по величине и 
конструкции постройки одного и того же 
объекта.
Строить по рисунку, самостоятельно подбирать 
необходимый строительный материал.
Конструирование из бумаги, природного и 
бросового материала.

Создание предметных и декоративных 
композиций.
Создавать игрушки, сувениры из 
природного материала (шишки, ветки, 
ягоды) и других материалов (катушки, 
проволока в цветной обмотке, пустые 
коробки и др.).
Самостоятельно создавать игрушки для
сюжетно 
- ролевых игр (флажки, сумочки, 
шапочки, салфетки и др.), сувениры для
родителей, елочные игрушки. 
Создание узоров на листах в форме 
народного изделия (поднос, солонка, 
чашка и др.) по мотивам городецкой, 
полхов - майданской, гжельской 
росписи.
Создание коллективных работ.
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Формы  работы  с  детьми  в  подготовительной  группе  (6  -  7  лет)  компенсирующей
направленности VIIвида
Игровая Восприятие

художественной
литературы

Коммуникативна
я 

Познавательно  –
исследовательская,
экспериментальная,
проектная

Сюжетно-
отобразительные
игры.
Сюжетно  –
ролевые:  бытовые,
производственные,
общественные.
Театрализованные
игры:  игры  –
имитации,  ролевые
диалоги  на  основе
текста,
драматизации,
инсценировки,
игры  –
импровизации.
Режиссерские
игры: с  игрушками
–  персонажами,
предметами  –
заместителями.
Игры  –
фантазирования.
Игры  со
строительным
материалом:
строительными
наборами,
конструкторами;
природным
материалом:
песком,  снегом;
светом,  звуками,
магнитами,
бумагой.
Дидактические
игры:  с
предметами,
настольно  –
печатные,
словесные.
Интеллектуально
развивающие игры:
головоломки,
лабиринты,
смекалки.

Восприятие
литературных
произведений  с
последующими:
-свободным общением на
тему  литературного
произведения;
-решением  проблемных
ситуаций;
-дидактическими играми
по  литературному
произведению;
-художественно  –
речевой деятельностью;
-игрой – фантазией;
-рассматриванием
иллюстраций
художников;
-придумыванием  и
рисованием  собственных
иллюстраций;
-просмотром
мультфильмов;
-созданием  этюдов,
сценариев  для
театрализаций;
-театрализованными
играми;
-создание  театральных
афиш и декораций.
Разнообразие  содержания
чтения:  русский
фольклор  (песенки,
календарные  обрядовые
песни,  прибаутки,
небылицы,  сказки,
былины,  фольклор
народов  мира,
произведения  поэтов  и
писателей  России  и
разных стран.
Знакомство  с  авторами
произведений.

Свободное
общение на разные
темы.
Художественно  –
речевая
деятельность:
сочинение  сказок,
придумывание
нового  конца  к
старым  сказкам,
рассказов,  стихов,
загадок,  пословиц,
дразнилок.
Придумывание
сценариев  для
театрализованных
игр  –
инсценировок.
Специальное
моделирование
ситуаций  общения:
«Интервью»,  «У
меня  зазвонил
телефон»,
«Телеканал
детского  сада
представляет» и др.
Коммуникативные
игры  (на
знакомство  детей
друг  с  другом,
создание
положительных
эмоций (типа «Мой
друг  –  самый
лучший»,  «Друг  в
беде  не  бросит,
друг  всегда
поможет,  вот  что
значит:  настоящий
верный друг»)).
Придумывание
этюдов  для
театрализации
(невербальные
средства

Опыты,
исследования,  игры
–
экспериментировани
я  с  разными
материалами.
Рассматривание,
обследование,
наблюдение.
Решение
занимательных
задач,  проблемных
ситуаций.
Создание  символов,
схем,  чертежей,
моделей,  макетов,
алгоритмов.
Просмотр
познавательных
мультфильмов,
видеофильмов,
детских  передач  с
последующим
обсуждением.
Рассматривание
иллюстраций,
фотографий  в
познавательных
книгах  и  детских
иллюстрированных
энциклопедиях. 
Создание
тематических
альбомов,  коллажей,
стенгазет.
Оформление
тематических
выставок.
Оформление  уголка
природы.
Создание  коллекций
(гербарии,
минералы,  марки  и
т.д.)
Ведение  «Копилки
вопросов».
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выразительности).
Театрализованные
режиссерские игры,
игры  –
фантазирования  по
мотивам
литературных
произведений.
Подвижные  (в  том
числе  народные)
игры с диалогом.
Дидактические
словесные  (в  том
числе  народные)
игры.

Дидактические игры,
интеллектуальные
развивающие игры.
Сюжетно  –  ролевые
(типа  «Следопыты»,
«Разведчики недр»). 
Развитие  проектной
деятельности  всех
типов
(исследовательской,
творческой,
нормотворческой).
Уделять  внимание
анализу
эффективности
источников
информации.
Поощрять
обсуждение  проекта
в кругу сверстников.

Изобразительная Музыкальная Двигательная Трудовая 
Рисование  (гуашь,
акварель,  мелки,
пастель,  тушь,
угольный  карандаш,
гелиевая  ручка,
фломастер).
Предметное рисование:
совершенствовать
умения  изображать
предметы по памяти и с
натуры,  замечать
характерные
особенности предметов
и  передавать  их
средствами  рисунка
(форма,  пропорции,
расположение на листе
бумаги).
Побуждать соединять в
одном  рисунке  разные
материалы  для
создания
выразительного образа.
Сюжетное  рисование:
совершенствовать
умения  размещать
изображения на листе в
соответствии  с  их
реальным

Слушание
соответствующей
возрасту  народной,
классической,
детской музыки.
Игра  на  детских
музыкальных
инструментах.
Шумовой оркестр.
Экспериментирован
ие со звуками.
Двигательные,
пластические,
танцевальные
этюды:  танцы,
хороводы, пляски.
Попевки, распевки.
Совместное  и
индивидуальное
исполнение песен.
Драматизация песен.
Музыкально  –
театрализованные
игры.
Музыкальные  и
музыкально  –
дидактические игры.
Концерты  –
импровизации.

Физические
упражнения.
Физминутки  и
динамические паузы.
Гимнастика  (утренняя,
бодрящая, дыхательная,
пальчиковая).
Ритмика,
ритмопластика.
Подвижные игры, игры
– соревнования, игры с
элементами спорта.
Игры  –  имитации,
хороводные игры.
Народные  подвижные
игры.
Пальчиковые игры.
Спортивные
упражнения: катание на
санках,  скольжение,
катание на велосипеде).
Разнообразная
двигательная
деятельность  в
физкультурном уголке.
Игры  –  эстафеты,
спортивные  игры:
футбол,  хоккей,
элементы  баскетбола,

Самообслуживани
е.
Дежурство  (по
столовой,  по
подготовке  к
самостоятельной
образовательной
деятельности,  в
уголке природы).
Коллективный
труд  (уборка  в
игровых уголках, в
своих  шкафчиках
и столах).
Хозяйственно  –
бытовой  труд:
помощь  в  уборке
группы,
перестановка  в
предметно  –
развивающейся
среде группы и др.
Труд  в  природе,
работа на осеннем
участке  –  сбор
урожая,  заготовка
природного
материала  для
поделок, семян для
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расположением  (ближе
или  дальше  от
рисующего;  ближе  к
нижнему  краю  листа  -
передний  план  или
дальше  от  него  –
задний план).
Формировать  умения
строить  композицию
рисунка;  передавать
движения  людей  и
животных,  растений
склоняющихся  от
ветра.
Формировать  умения
передавать  в  рисунках
сюжеты  народных
сказок,  авторских
произведений.
Декоративное
рисование:  умения
создавать  узоры  по
мотивам  народных
росписей,  уже
знакомых  и  новых
(городецкая, гжельская,
хохломская,
жостовская,  мезенская
роспись и др.)
Лепка  (глина,
пластилин,  соленое
тесто).
Использовать  для
создания  образов
предметов,  объектов
природы,  сказочных
персонажей
разнообразные приемы.
Передавать
характерные  движения
человека  и  животных
(козлик скачет, девочка
танцует и т.д.)
Создавать
скульптурные  группы
их 2 - 3 фигур.
Декоративная  лепка:
использовать  разные
способы  лепки  (налеп,
углубленный  рельеф),
применять стеку.
Аппликация  (бумага,

Разнообразная
интегративная
деятельность:
музыкальное
озвучивание  картин
художников,
литературных
произведений.

кегли,  бадминтон,
городки,  игры с мячом
и  скакалкой,  игры  с
нетрадиционным
оборудованием.
Основные  виды
движений:  бег,  ходьба,
лазание, упражнения на
равновесие,  метание  и
др.

посадок. 
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ткань,  природные
материалы).
Создавать  предметные,
сюжетные
изображения,
декоративные
композиции с натуры и
по представлению.
Применение  разных
приемов  вырезания,
обрывания бумаги.
Знакомство  с
мозаичным  способом
изображения.

Конструктивно- модельная Творческая
Конструирование  из  бумаги:  по  выкройке,
схеме, оригами.
Конструирование из строительного материала
и  деталей  конструктора:  по  образцу  (схема,
чертеж, модель), по условиям, по замыслу.
Конструирование из природного материала.
Сооружать  различные  конструкции  одного  и
того же объекта в соответствии с назначением
(мост для пешехода, мост для транспорта).
Сооружать  постройки,  объединенные  общей
темой (улица, машины, дома).
Создавать  различные  модели  (здания,
самолеты,  поезда)  из  разнообразного
пластмассового  конструктора  по  рисунку,  по
словесной  инструкции,  по  собственному
замыслу.
Сооружать  постройки  из  деревянного
конструктора,  детали  которого  крепятся
штифтами.

Создание  предметных  и  декоративных
композиций,  поделки  из  бумаги  и  картона
(из  полосок  цветной  бумаги:  коврик,
дорожка,  закладка),  поролона,  ткани
(мешочек,  фартучек,  игольница),  из
природного  (фигуры  людей,  животных,
птиц из  желудей,  шишек,  косточек,  травы,
веток, корней), бросового материала.
Украшения к праздникам.
Поделки для выставок детского творчества,
подарки,  сувениры,  декорации  к
театрализованным  спектаклям,  украшение
предметов личного пользования.
Составлять  декоративные  композиции  на
основе  того  или  иного  вида  народного
искусства  использовать  характерные  для
него элементы узора и цветовую гамму.
Создавать  из  глины,  разноцветного
пластилина  предметные  и  сюжетные,
индивидуальные  и  коллективные
композиции.

78



3.7. Педагогическая диагностика образовательного процесса в группах компенсирующей направленности VII вида

Диагностические подходы специалистов

Педагогическая диагностика учителя-дефектолога в группах компенсирующей направленности VII вида
№ Ф.И. 

ребенка
Область «Познавательное развитие» Средний

балл
Ребенка

Психические функции Развитие 
математических 
представлений

Формировани
е 
Целостной 
картины 
окружающего 
мира

Сенсорное 
развитие

Слуховая 
память

Зрительная
память

Мышление Внимание

К
ол

ич
ес

тв
ен

ны
е 

пр
ед

ст
ав

ле
ни

я 

П
ре

дс
та

вл
ен

ия
 о

 
вр

ем
ен

и П
ро

ст
ра

нс
тв

ен
ны

е 
пр

ед
ст

ав
ле

ни
я

1
2
3
4

Средний
балл

группы

1 балл – низкий уровень (все компоненты недостаточно развиты)
2 балла – средне-низкий уровень развития (незначительное количество компонентов развиты)
3 балла – средний уровень развития (больше половины компонентов достаточно развиты)
4 балла – средне - высокий уровень развития (незначительная часть компонентов достаточно развиты)
5 баллов – высокий уровень развития (полная сформированность всех компонентов развития)
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№ Ф.И. 
ребенка

Область «Речевое развитие» Средни
й балл

Ребенка
Словарь Грамматический

строй речи
Фонематические
процессы

Связная 
речь

Общие 
речевые 
навыки

Звукопроизношени
е

Артикуляционна
я моторика

1
2
3
4
5

Средний 
балл 
группы

№ Ф.И. ребенка Область «Физическое развитие» Область 
«Художественно-
эстетическое развитие»

Область «Социально- 
коммуникативное 
развитие»

Средний балл
Ребенка

Мелкая моторика Конструирование Социализация
1
2
3
4
5

Средний балл 
группы

1 балл – низкий уровень (все компоненты недостаточно развиты)
2 балла – средне-низкий уровень развития (незначительное количество компонентов развиты)
3 балла – средний уровень развития (больше половины компонентов достаточно развиты)
4 балла – средне - высокий уровень развития (незначительная часть компонентов достаточно развиты)
5 баллов – высокий уровень развития (полная сформированность всех компонентов развития)

Примерное содержание психологической диагностики воспитанников ДОУ
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Психические процессы.
Память  :   
Зрительная – методика «9+6» по Бернштейну.
Материал: 15 предметных черно-белых картинок, матрица 3 на 3 квадрата, всего 9 квадратов с изображением в них предметных картинок,
пустая матрица.
Инструкция ребенку: «Посмотри и запомни, как расположены картинки. Затем ты их разложишь на свои места так, как запомнил.» Время
экспозиции – 20 секунд.
Слуховая – методика «10 слов» по Лурия (модификация Каменской В.Г.)
Материал: серии по 10 слов.
Инструкция ребенку: «Я сейчас прочитаю слова. Ты их запомнишь и повторишь».
Мышление: 
Анализ – синтез: разрезные картинки (кубики) из 2 -4 -6 9-12 частей.
Инструкция ребенку: «Собери картинку»
Сравнение – сюжетные картинки с 5 – 8 отличающимися деталями.
Инструкция ребенку: «Найди отличия».
Причинно – следственные связи:
Понимание  скрытого  смысла:  сюжетная  картинка  с  проблемной  ситуацией  (Мальчик  стоит  под  деревом.  На  дереве  висит  сдутый
шарик.». 
Инструкция ребенку: «Посмотри на картинку. Почему мальчик плачет».
Восприятие и понимание серии картин, связанных единым сюжетом: серии сюжетных картинок из 2 -3-4.
Задание ребенку: «Посмотри внимательно на картинки. Что было сначала, что потом? Разложи. (Ребенок раскладывает.) Расскажи, что
получилось.»
Произвольное внимание.
Метод – наблюдение в процессе проведения обследования.
Оценка: фиксирует, не фиксирует, устойчивое –неустойчивое, переключаемость – достаточная \недостаточная, застревание.
Эмоционально – личностное развитие.
Контактность.
Метод – наблюдение в процессе проведения обследования.
Оценка: легкий, быстрый контакт, поверхностный, устанавливается с трудом, уход от контакта, протестная реакция.
Фон настроения.
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Метод – наблюдение в процессе проведения обследования.
Оценка: положительный, повышенный, сниженный, эйфоричный, констрастирующий.
Реакция на поощрение и порицание.
Метод – наблюдение в процессе проведения обследования.
Оценка: адекватная, индифферентная, с повышением – понижением результата,  самоконтроль, отказ от деятельности, дезорганизация
деятельности.
Личностные особенности.
Метод – наблюдение в процессе проведения обследования.
Оценка:  без  особенностей,  нарушения  поведения,  агрессивность,  вспыльчивость,  конфликтность,  негативизм,  эмоциональная
неустойчивость,  отгороженность,  дурашливость,  нерешительность,  скованность,  тревога,  заторможенность,  избегание  умственных
усилий, дефицит внимания, двигательная речевая расторможенность, непонимание простых \сложных инструкций, затреваемость, 
Работоспособность
Метод – наблюдение в процессе проведения обследования.
Оценка: достаточная, недостаточная, сниженная.
Темп деятельности.
Метод – наблюдение в процессе проведения обследования.
Оценка: достаточный, недостаточный, сниженная.
Заключение педагога-психолога.
Психические процессы соответствуют возрасту \ не соответствуют возрасту \ в нижних границах.
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Педагогическая диагностика физического развития детей (по возрастам)
(Уровни овладения необходимыми навыками и умениями в соответствии с ФГОС ДО)
На 201_ \ 201_ учебный год
Группы   №_____                           
Инструктор по ФК:
1.______________________________________

Оценка уровня развития (согласно ООП МДОУ «Детский сад №4»)
1 балл – низкий уровень развития (все компоненты недостаточно развиты);
2 балла – средне- низкий уровень развития (незначительное количество компонентов достаточно развито);
3 балла – средний уровень развития (больше половины компонентов достаточно развиты);
4 балла – средневысокий уровень развития (незначительная часть компонентов недостаточно развита);
5 баллов – высокий уровень развития (полная сформированность всех компонентов развития).
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Образовательная область «Физическое развитие» старшая группа

№
п\п

ФИО ребенка Умеет  лазать  по
гимнастической  стенке,
прыгать в длину с места,
с  разбега,  в  высоту  с
разбега, через скакалку

Умеет перестраиваться
в  колонну  по  трое,
четверо,  равняться,
размыкаться,
выполнять  повороты в
колонне

Умеет  метать
предметы  правой  и
левой  рукой  в
вертикальную  и
горизонтальную
цель,  отбивает  и
ловит мяч

Катается  на
самокате,
участвует  в
спортивных
играх.

Итоговый
показатель  по
каждому
ребенку
(среднее
значение)

IX V IX V IX V IX V IX V
1
2
3
4
5
…

Итоговый  показатель  по
группе (среднее значение)
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           Образовательная область «Физическое развитие» подготовительная группа

№
п\п

ФИО ребенка Умеет прыгать
в  длину  с
места,  с
разбега,  в
высоту  с
разбега,  через
скакалку

Умеет
перестраиваться
в 3-4  колонны, в
2-3кгруга  на
ходу, в 2 шеренги
после  пересчета,
соблюдает
интервалы  в
передвижении

Умеет  метать
предметы  правой
и  левой  рукой  в
вертикальную  и
горизонтальную
цель,  в
движущуюся
цель,  отбивает  и
ловит мяч

Выполняет
ОРУ  четко  и
ритмично,
катается  на
самокате,
участвует  в
спортивных
играх, 

Следит  за
правильной
осанкой

Итоговый
показатель  по
каждому
ребенку
(среднее
значение)

IX V IX V IX V IX V IX V IX V
1
2
3
4
5
…

Итоговый  показатель  по
группе (среднее значение)
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Педагогическая диагностика музыкально – эстетического развития детей (по возрастам)
(Уровни овладения необходимыми навыками и умениями в соответствии с ФГОС ДО)
На 201_ \ 201_ учебный год
Группы   №_____                           
Музыкальные руководители:
1.______________________________________
2.______________________________________
Оценка уровня развития (согласно ООП МДОУ «Детский сад №4»)
1 балл – низкий уровень развития (все компоненты недостаточно развиты);
2 балла – средне- низкий уровень развития (незначительное количество компонентов достаточно развито);
3 балла – средний уровень развития (больше половины компонентов достаточно развиты);
4 балла – средне - высокий уровень развития (незначительная часть компонентов недостаточно развита);
5 баллов – высокий уровень развития (полная сформированность всех компонентов развития).
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Педагогическая диагностика музыкально – эстетического развития детей 5 -6 лет (старшая группа)

№
п\п

ФИО
ребенка

Различает  жанры муз,
произведений,  может
петь в сопровождении
муз, инструмента

Может  ритмично
двигаться  по  характеру
музыки,  самостоятельно
инсценирует  содержание
песен, хороводов

Умеет  выполнять
танцевальные  движения
(поочередное  выбрасывание
ног  в  прыжке,  выставление
ноги  на  пятку  в  полуприседе,
шаг с продвижением вперед и
в кружении)

Умеет  играть
мелодии  на
металлофоне

Итоговый
показатель  по
каждому
ребенку(среднее
значение)

IX V IX V IX V IX V IX V
1
2
3
4
5
6
7
8
Итоговый
показатель  по
группе  (среднее
значение)
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Педагогическая диагностика музыкально – эстетического развития детей 6 -7 лет (подготовительная к школе
группа)

№
п\п

ФИО
 Ребенка

Различает  жанры  муз,
произведений,  может
петь  в  сопровождении
муз,  инструмента,
индивидуально  и
коллективно

Может  ритмично
двигаться  по
характеру  музыки,
самостоятельно
инсценирует
содержание  песен,
хороводов

Умеет выразительно
и  ритмично
двигаться  в
соответствии  с
характером музыки

Исполняет
сольно  и  в
ансамбле  на
детских  муз,
инструментах
несложные
песни  и
мелодии

Итоговый
показатель  по
каждому
ребенку (среднее
значение)

IX V IX V IX V  IX V IX V
1
2
3
4
5
6
7
8
Итоговый  показатель  по  группе
(среднее значение)

88



Диагностика воспитателя групп компенсирующей направленности

Педагогическая диагностика образовательного процесса в старшей группе (дети 5 -6 лет)
(Уровни овладения необходимыми навыками и умениями по образовательным областям в соответствии с ФГОС)
На 201_ \ 201_ учебный год

Группа                 старшая   №___                           
Воспитатели:
1.____________________________
2.____________________________

Оценка уровня развития (согласно  ООП МДОУ «Детский сад №4»)

1 балл – низкий уровень развития (все компоненты недостаточно развиты);
2 балла – средне- низкий уровень развития (незначительное количество компонентов достаточно развито);
3 балла – средний уровень развития (больше половины компонентов достаточно развиты);
4 балла – средне - высокий уровень развития (незначительная часть компонентов недостаточно развита);
5 баллов – высокий уровень развития (полная сформированность всех компонентов развития).
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1. Образовательная область «Физическое развитие»
№
п\п

ФИО ребенка Соблюдает
элементарные
правила  личной
гигиены,
самообслуживан
ия, опрятности

Умеет быстро
и  аккуратно
одеваться  и
раздеваться,
соблюдает
порядок  в
шкафчике

Знает о важных
и  вредных
факторах
здоровья,  о
значении  для
здоровья
утренней
гимнастики,
закаливания,
соблюдения
режима дня

Умеет  лазать
по
гимнастическ
ой  стенке,
прыгать  в
длину  с
места,  с
разбега,  в
высоту  с
разбега, через
скакалку

Умеет
перестраива
ться  в
колонну  по
трое,
четверо,
равняться,
размыкаться
,  выполнять
повороты  в
колонне

Умеет
метать
предметы
правой  и
левой
рукой  в
вертикаль
ную  и
горизонта
льную
цель,
отбивает и
ловит мяч

Катается на
самокате,
участвует в
спортивны
х играх

Итоговый
показател
ь  по
каждому
ребенку
(среднее
значение)

IX V IX V IX V IX V IX V IX V IX V IX V

1

2

3

4

5

…

Итоговый показатель по
группе  (среднее
значение)
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2. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
№
п\п

ФИО ребенка Договарив
ается  и
принимает
роль  в
игре  со
сверстника
ми,
соблюдает
ролевое
поведение,
проявляет
инициатив
у  в  игре,
обогащает
сюжет

Оценивает
свои
возможност
и,
соблюдает
правила  и
преодолевае
т  трудности
в
дидактическ
их  играх,
может
объяснить
сверстникам
правила
игры

Имеет  в
творческом
опыте
несколько
ролей  в
спектаклях,
может
оценить
игру  актера,
использует
средства
художестве
нной
выразительн
ости

Выполн
яет
обязанн
ости
дежурн
ого  по
столово
й,
правиль
но
сервиру
ет стол

Поддержи
вает
порядок  в
группе  и
на участке,
выполняет
поручения
по  уходу
за
растениям
и  и
животным
и

Соблюда
ет
элемента
рные
правила
поведени
я  в
детском
саду,  на
улице,  в
транспор
те

Знает  и
соблюдает
элементарные
правила
поведения  в
природе
(способы
безопасного
взаимодействия
с  растениями  и
животными,
бережного
отношения  к
окружающей
природе)

Соблюдает
элементарные
правила
дорожного
движения,
различает  и
называет
специальные
виды
транспорта,
объясняет  их
назначение,
понимает
значения
сигналов
светофора.
Узнает  и
называет
дорожные знаки.

Итоговый
показатель
по  каждому
ребенку
(среднее
значение)

IX V IX V IX V IX V IX V IX V IX V IX V IX V
1

2

3

4

5

…

Итоговый показатель по
группе  (среднее
значение)
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3. Образовательная область «Познавательное развитие»

№
п\п

ФИО ребенка Формирование  целостной
картины мира

ФЭМП Итоговый
показатель  по
каждому
ребенку
(среднее
значение)

Называет
виды
транспорта,
инструменты.
Определяет
материал.
Называет
последователь
ность  времен
года

Знает  о
значении
солнца, воздуха,
воды  для
человека

Правильно
пользуется
порядковым
и  и
количествен
ными
числительны
ми  до  10,
Уравнивает 2
группы
предметов
(+1 и – 1)

Выкладывае
т  ряд
предметов
по  длине,
ширине,
высоте,
сравнивает
на  глаз,
проверяет
приложение
м  и
наложением

Различает
круг,
квадрат,
треугольн
ик,
предметы,
имеющие
углы  и
круглую
форму

Определяет
положение
предметов  в
пространстве
относительно
себя и других
предметов

Определяет
части  суток
и  дни
недели

IX V IX V IX V IX V IX V IX V IX V IX V
1

2

3

4

5

…

Итоговый показатель  по  группе
(среднее значение)
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4. Образовательная область «Речевое развитие»
№ п\п ФИО ребенка Составляет  по  образцу

рассказы  по  сюжетной
картине,  по  серии
картин,  пересказывает
относительно  точно
литературные
произведения

Определяет  место
звука в слове

Подбирает  к
существительному
прилагательные,
умеет  подбирать
синонимы.

Драматизирует
небольшие  сказки,
читает  по  ролям
стихотворение

Итоговый
показатель  по
каждому  ребенку
(среднее значение)

IX V IX V IX V IX V IX V
1.

2.

3.

4.

5.

     …

Итоговый  показатель  по
группе (среднее значение)

5. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
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№
п\
п

ФИО ребенка Создает
сюжетн
ые
изобра
жения

Выпол
няет
узоры
по
мотива
м
народн
ого
декор-
прикл.
Творче
ства

Создает
сюжетн
ые
композ
иции,
предме
ты  по
мотива
м
народн
ых
игруше
к

Создает
образы
разных
предме
тов  и
игруше
к,
использ
ует  все
многоо
бразие
усвоен
ных
приемо
в лепки

Правил
ьно
держит
ножниц
ы,
использ
ует
разнооб
разные
приемы
выреза
ния

Изобр
ажает
предм
еты  и
создае
т
несло
жные
сюжет
ные
компо
зиции

Анализ
ирует
образец
постро
йки,
создает
постро
йку  по
рисунк
у

Знает
2-
3стиха,
2-
3считал
ки,  2-3
загадки

Называ
ет
любим
ого
писател
я,
любим
ые
сказки
и
рассказ
ы

Различа
ет
жанры
муз,
произве
дений,
может
петь  в
сопров
ождени
и  муз,
инстру
мента

Может
ритмич
но
двигать
ся  по
характе
ру
музыки
,
самосто
ятельно
инсцен
ирует
содерж
ание
песен,
хорово
дов

Умеет
выполнять
танцеваль
ные
движения
(поочеред
ное
выбрасыва
ние  ног  в
прыжке,
выставлен
ие ноги на
пятку  в
полуприсе
де,  шаг  с
продвиже
нием
вперед и в
кружении)

Умеет
играть
мелод
ии  на
металл
офоне

Итого
вый
показа
тель
по
каждо
му
ребен
ку
(средн
ее
значен
ие)

IX V IX V IX V IX V IX V IX V IX V IX V IX V IX V IX V IX V IX V I
X

V

1

2

3

4

5
Итоговый
показатель  по
группе  (среднее
значение)
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Педагогическая диагностика образовательного процесса в подготовительной к школе группе (дети 6 -7 лет)
(Уровни овладения необходимыми навыками и умениями по образовательным областям в соответствии с ФГОС)

Итоговые результаты освоения Программы
на 201_ \ 201_ учебный год
Группа                №_____                           
Воспитатели:
1.______________________________________
2.______________________________________
Оценка уровня развития (согласно АООП МДОУ «Детский сад №4»)
1 балл – низкий уровень развития (все компоненты недостаточно развиты);
2 балла – средне- низкий уровень развития (незначительное количество компонентов достаточно развито);
3 балла – средний уровень развития (больше половины компонентов достаточно развиты);
4 балла – средне - высокий уровень развития (незначительная часть компонентов недостаточно развита);
5 баллов – высокий уровень развития (полная сформированность всех компонентов развития).
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1. Образовательная область «Физическое развитие»
№
п\п

ФИО ребенка Усвоил
основные
культурно-
гигиенические
навыки

Имеет
сформированные
представления  о
здоровом  образе
жизни

Умеет
прыгать  в
длину  с
места,  с
разбега,  в
высоту  с
разбега,
через
скакалку

Умеет
перестраиват
ься  в  3-4
колонны, в 2-
3кгруга  на
ходу,  в  2
шеренги
после
пересчета,
соблюдает
интервалы  в
передвижени
и

Умеет  метать
предметы
правой  и
левой рукой в
вертикальную
и
горизонтальн
ую  цель,  в
движущуюся
цель,
отбивает  и
ловит мяч  

Выполняет
ОРУ четко
и
ритмично,
катается
на
самокате,
участвует
в
спортивны
х играх

Следит за
правильн
ой
осанкой

Итоговый
показател
ь  по
каждому
ребенку
(среднее
значение)

IX V IX V IX V IX V IX V IX V IX V IX V
1
2

3

4

5

Итоговый показатель по
группе  (среднее
значение)
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2. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
№
п\п

ФИО ребенка Самостоятельн
о  выбирает  и
придумывает
сюжеты  игр,
договаривается
и  принимает
роль в игре  со
сверстниками,
соблюдает
ролевое
поведение,
проявляет
инициативу  в
игре,
обогащает
сюжет

Оценивает
свои
возможност
и,
соблюдает
правила  и
преодолевае
т  трудности
в
дидактическ
их  играх,
может
объяснить
сверстникам
правила
игры

Моделирует
предметно-
игровую
среду,
проявляет
интерес  к
театральной
культуре

Выполн
яет
обязанн
ости
дежурн
ого  по
столово
й,  в
уголке
природ
ы

Самостоят
ельно
ухаживает
за
одеждой,
устраняет
неполадки
во
внешнем
виде

Проявляе
т
трудолю
бие,
планируе
т  свою
трудову
ю
деятельн
ость

Соблюдает
элементарн
ые  правила
организован
ного
поведения  в
детском
саду,  на
улице,  в
транспорте

Знает  и
соблюдает
элементарны
е  правила
поведения  в
природе
(способы
безопасного
взаимодейст
вия  с
растениями и
животными,
бережного
отношения  к
окружающей
природе)

Соблюдает
элементарные
правила
дорожного
движения,
различает  и
называет
специальные
виды
транспорта,
объясняет  их
назначение,
понимает
значения
сигналов
светофора.
Узнает  и
называет
дорожные

знаки

Итогов
ый
показа
тель по
каждо
му
ребенк
у
(средн
ее
значен
ие)

IX V IX V IX V IX V IX V IX V IX V IX V IX V IX V
1

2

3

4

5

Итоговый показатель по
группе  (среднее
значение)
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3. Образовательная область «Познавательное развитие»
№
п\п

ФИО ребенка Формирование  целостной
картины мира

ФЭМП Итоговый
показател
ь  по
каждому
ребенку
(среднее
значение)

Знает  и
называет
зверей,
птиц,
пресмыкаю
щихся,
земноводны
х,
насекомых

Знает  герб,
флаг,  гимн
России,
столицу,
достоприме
чательности
родного
края

Количествен
ный  и
порядковый
счет  в
пределах 20,
знает  состав
числа  до  10
из  единиц  и
из  двух
меньших (до
5)

Составляет
и  решает
задачи  в  1
действие на
+,-,
пользуется
цифрами  и
арифметиче
скими
знаками

Знает
способы
измерения
величины:
длины,
объема,
массы.
Пользуется
условной
меркой

Называет
отрезок,  угол,
круг,  овал,
многоугольник,
шар,  куб,
проводит  их
сравнение.
Умеет  делить
фигуры  на
несколько
частей  и
составлять
целое

Знает
временные
отношения:
день  –неделя
–месяц,
минута  –час
(по  часам),
последовател
ьность
времен  года
и  дней
недели

IX V IX V IX V IX V IX V IX V IX V IX V

1

2

3

4

5

6

Итоговый  показатель  по  группе
(среднее значение)
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4. Образовательная область «Речевое развитие»
№ п\п ФИО ребенка Пересказывает  и

драматизирует
небольшие  литер,
произведения,
составляет  по  плану  и
образцу  рассказы  о
предмете,  по  сюжетной
картине

Различает  звук,  слог,
слово,  предложение,
определяет  их
последовательность

Употребляет
синонимы,
антонимы,  сложные
предложения

Выразительно читает
стих,  рассказывает
сказку

Итоговый
показатель  по
каждому  ребенку
(среднее значение)

IX V IX V IX V IX V IX V

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Итоговый  показатель  по
группе (среднее значение)
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5. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
№
п\
п

ФИО ребенка Различа
ет
живопи
сь,
график
у,
скульпт
уру,
декорат
ивно  –
прикла
дное  и
народн
ое
искусст
во

Создае
т
индиви
дуальн
ые  и
коллект
ивные
рисунк
и,
сюжетн
ые
композ
иции,
использ
уя
разные
матери
алы  и
способ
ы
создани
я
изобра
жения

Лепит
различ
ные
предме
ты,
создает
композ
ициииз
2-3
предме
тов,
выполн
яет
декорат
ивные
композ
иции
нелепо
м  и
рельеф
ом

Распис
ывает
вылепл
енные
изделия
по
мотива
м
народн
ого
творчес
тва

Исполь
зует
бумагу
разной
фактур
ы,
различ
ные
способ
ы
выреза
ния  и
обрыва
ния

Созда
ет
сюжет
ные  и
декор
ативн
ые
компо
зиции

Создает
различ
ные
констру
кции
одного
и  того
же
объекта

Создает
модели
из
констру
ктора
по
рисунк
у  и
словесн
ой
инстру
кции

Знает
2-
3стиха,
2-
3считал
ки,  2-3
загадки
,
называ
ет  2  -3
автора,
2-
3иллюс
тратора

Различа
ет
жанры
литерат
урных
произве
дений

Различа
ет
жанры
муз,
произве
дений,
может
петь  в
сопров
ождени
и  муз,
инстру
мента,
индиви
дуальн
о  и
коллект
ивно

Умеет
вырази
тельно
и
ритмич
но
двигать
ся  в
соответ
ствии  с
характе
ром
музыки
,
самосто
ятельно
инсцен
ирует
содерж
ание
пение,
хорово
дов

Испол
няет
сольно
и  в
ансам
бле  на
детски
х  муз,
инстру
мента
х
несло
жные
песни
и
мелод
ии

Ито
гов
ый
пока
зате
ль
по
каж
дом
у
ребе
нку
(сре
днее
знач
ение
)

IX V IX V IX V IX V IX V IX V IX V IX V IX V IX V IX V IX V IX V I
X

V

1
2
3
4
5
Итоговый  показатель  по
группе (среднее значение)
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Аналитические подходы к оценке образовательного процесса в группах компенсирующей направленности

АНАЛИЗ МОНИТОРИНГА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА в группах компенсирующей направленности VIIвида
по ФГОС ДО

(сводная
таблица

результатов
педагогической

диагностики
воспитателей)

Вывод:

Сводная таблица результатов педагогической диагностики по детскому саду (все группы)
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Группы детского сада № 3 5 Среднее по группам 
Уровни овладения необходимыми навыками и 
умениями по образовательной области «Физическое 
развитие» IX V IX V IX V
1 Низкий уровень развития 

(Все компоненты недостаточно развиты)
2 Средне-низкий уровень развития (незначительное 

количество компонентов достаточно развиты)
3 Средний уровень развития (больше половины 

компонентов достаточно развиты)
4 Средневысокий уровень развития (незначительная 

часть компонентов недостаточно развита)
5 Высокий уровень развития (полная 

сформированность всех компонентов развития)



АНАЛИЗ МОНИТОРИНГА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА в %
Группа детского сада №
Уровни овладения 
необходимыми навыками и 
умениями по образовательным 
областям

Образовательные области по ФГОС
Познавательное 
развитие

Художественно-
эстетическое

Физическое 
развитие

Социально-
коммуникативное

Речевое развитие Итоговый 
результат

IX V IX V IX V IX V IX V IX V
1 Низкий уровень развития 

(все компоненты 
недостаточно развиты)

2 Средне-низкий уровень 
развития (незначительное 
количество компонентов 
достаточно развито)

3 Средний уровень развития 
(больше половины 
компонентов достаточно 
развиты)

4 Средневысокий уровень 
развития (незначительная 
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часть компонентов 
недостаточно развита)

5 Высокий уровень развития 
(полная сформированность 
всех компонентов развития)

ВЫВОДЫ:
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Группы детского сада № 3 5 Среднее
значение

Уровни овладения необходимыми навыками и умениями по образовательной области
«Физическое развитие»

IX V IX V IX V
1 Низкий уровень развития 

(Все компоненты недостаточно развиты)
2 Средне  -низкий  уровень  развития  (незначительное  количество  компонентов

достаточно развиты)

3 Средний уровень развития (больше половины компонентов достаточно развиты)

4 Средне -высокий уровень развития (незначительная часть компонентов недостаточно
развита)

5 Высокий уровень развития (полная сформированность всех компонентов развития)



Выводы: 
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3.8.  Перспективы  работы  по  совершенствованию  и  развитию  содержания
Программы  и  обеспечивающих  ее  реализацию  нормативно-правовых,  финансовых,
научно-методических, кадровых, информационных и материально- технических ресурсов
Совершенствование  и  развитие  Программы и  сопутствующих  нормативных  и
правовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических
ресурсов  предполагается  осуществлять  с  участием  научного,  экспертного  и  широкого
профессионального  сообщества  педагогов  дошкольного  образования,  федеральных,
региональных , районных  органов управления, руководства ДОУ, а так же  родителей
(законных представителей) ,  сетевых партнеров (далее – Участники совершенствования
Программы).
Организационные  условия  для  участия  вышеуказанной  общественности  в
совершенствовании и развитии Программы будут включать: 
- предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном (на сайте ДОУ) и
бумажном виде; 
-  предоставление  возможности  давать  экспертную  оценку,  рецензировать  и
комментировать  ее  положения  на  открытых  экспертных  и  профессионально-
педагогических семинарах, научно-практических конференциях;

В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов Программы
запланирована следующая работа.
1. Разработка и публикация на сайте ДОУ:
- аннотации, разъясняющей цели, принципы, основы Программы;
-  нормативных  и  методических  материалов  по  обеспечению  условий  реализации
Программы;
- практических материалов и рекомендаций по реализации Программы. 
2. Апробирование разработанных материалов в ДОУ
3.  Обсуждение  разработанных  нормативных,  научно-методических  и  практических
материалов с Участниками совершенствования Программы, в т. ч. с учетом результатов
апробирования, обобщение материалов обсуждения и апробирования.
4.  Внесение  корректив  в  Программу  с  учетом  запросов  родителей  (законных
представителей)
5.Регулярное  методическое  консультационно-информационное  сопровождение
участников образовательных отношений, реализующих Программу. 
Для совершенствования и развития педагогических кадров, требующихся для реализации
Программы, разрабатывается план повышения квалификации в курсовой (1 раз в 3
года) и межкурсовой период в рамках годового плана ДОУ.
Развитие  информационных  ресурсов,  необходимых  для  разработки  и  утверждения
Программы предполагает размещение ее на сайте ДОУ, на котором имеются материалы:
-  нормативно-правовой документации дошкольного образования и ДОУ
- разделы, посвященные обмену опытом;
-   актуальную информацию о реализации Программы воспитателями и специалистами
ДОУ;
- актуальную информацию о проведении и участии педагогов в научно-практических и
обучающих  семинарах,  тренингах  и  вебинарах,  конференциях,  профессиональных
конкурсах.
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Совершенствование  материально-технических  условий,  в  т.  ч.  необходимых  для
создания развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в
процессе реализации Программы.
Совершенствование  финансовых  условий  реализации  Программы направлено  в
первую очередь на повышение эффективности экономики содействия. 
Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие:
-  развитию кадровых ресурсов  путем разработки  предложений  по  совершенствованию
эффективного контракта с сотрудниками; 
- развитию материально-технических, информационно-методических и других ресурсов,
необходимых для достижения целей Программы.

3.9. Перечень нормативных и нормативно - методических документов
1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи
от 20 ноября 1989 года. ─ ООН 1990.
2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 
02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 
Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo. gov.ru.
3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации».
4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о 
Концепции дополнительного образования детей.
5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 
Стратегии развития воспитания до 2025 г. [Электронный ресурс]. ─ Режим доступа: 
http://government.ru/docs/18312/.

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых 
помещениях жилищного фонда».
7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций» (с поправками на 27 августа 2015 года).
8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 
2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, 
оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические 
требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации 
работы. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным 
государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) 
(Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673)
9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г.  
№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
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дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 
регистрационный № 30384). 
10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 октября 2009 г.
№ 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования» 
(зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785).
11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 
г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом 
России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 19644).
12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. 
№ 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом 
России 7 июня 2012 г., регистрационный № 24480).
13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) 
«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 
работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638)
14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08-
249 // Вестник образования. – 2014. – Апрель. – № 7.
15. Письмо Минобрнауки.рф России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 
методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий 
субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования).

3.10. Перечень литературных источников
Программно-методическое сопровождение реализации образовательной области 
«Социально - коммуникативное развитие» в группах компенсирующей 
направленности V и VII вида.

1. Вариативные 
программно-
методические 
комплексы 

Нищева Н.В. Примерная адаптированная программа коррекционно – 
развивающей работы в группе компенсирующей направленности ДОО 
для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет. – СПб, 2015.
Нищева Н.В. Речевая карта ребенка с ОНР от 4 до 7 лет. – СПб, 2015.
Нищева Н.В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим 
недоразвитием речи (от 4 до 7 лет). – СПб, 2014.
Нищева Н.В. конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе 
компенсирующей направленности ДОО с тяжелыми нарушениями речи 
(ОНР) с 6 до 7 лет. – СПб 2014.
Нищева Н.В. конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей 
группе детского сада для детей с ОНР- СПб, 2013.
Нищева Н.В. Планирование коррекционно – развивающей работы в группе 
компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 
(ОНР) и рабочая программа учителя- логопеда. – СПб, 2014.
Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой 
психического развития \ Ред. Баряева Л.Б., Логинова Е.А.- СПб, 2010.
Примерная общеобразовательная дошкольного образования «От 
рождения до школы» \ Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
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Васильевой, – М. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 
Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 
2006-2010.
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой, во 
второй младшей группе, в средней группе детского сада. - М.: Мозаика-
Синтез, 2007-2010.
Зацепина М.Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание 
дошкольников. - М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010.
Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома. - М.: 
Мозаика-Синтез, 2007-2010.
Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду. - М.: 
Мозаика-Синтез, 2006-2010.
Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. М.: 
Мозаика-Синтез, 2007-2010.
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005.
Экологическое воспитание в детском саду. Соломенникова О.А. – М. 2005. 

2. Технологии и 
методические 
пособия в части, 
формируемой 
участниками 
образовательных 
отношений

«Юный эколог» С.Н. Николаевой – М., 2005. 
Карманная энциклопедия социально-игровых приёмов обучения 
дошкольников: справочно-методическое пособие для воспитателей старших и
подготовительных групп детского сада /под ред. В.М. Букатова. - СПб,2008
Е.А. Алябьева. Нравственно-этические беседы и игры с дошкольниками. - М.:
Сфера. 2003.
Г.П. Шалаева. Большая книга правил поведения для воспитанных детей. - М.: 
Эксмо, 2008.
М.Д. Маханёва. Нравственно-патриотическое воспитание детей старшего 
дошкольного возраста. – М.: АРКТИ, 2004.
С.В. Перевезенцев. Россия Великая судьба. - М.: Белый город, 2005.
Дошкольникам о защитниках Отечества /под ред. Л.А. Кондрыкинской. - М.: 
ТЦ Сфера, 2005.
И.Ф. Мулько. Развитие представлений о человеке в истории и культуре. - М.: 
ТЦ Сфера, 2005.
Н.В. Алешина. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 
действительностью. 
Старшая и подготовительная группа. - М.: ЦЛГ, 2005.
Р.И. Жуковская и др. Родной край. /Под ред. С.К. Козловой. - М.: 
Просвещение, 1990.
Как научить детей любить Родину/ сост. Ю.Е. Антонов, Л.В. Левина, О.В. 
Розова. - М.: АРКТИ, 2003.
Элиакберг Н.И. Права ребенка — это ваши права! - СПб, 1997.
Методические рекомендации по работе с комплектом плакатов 
Краснощекова Н.В. Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста. 
- Ростов н/Д.: Феникс, 2006.
Образцова Т.Н. Ролевые игры для детей. - М.: ООО «ЭТРОЛ», 2005.
Обучение сюжетно-ролевой игре дошкольников с проблемами в 
интеллектуальном развитии.
 /Под ред. Л.Б. Баряевой, Н.Д. Соколовой. - СПб. ЛОИУУ, 1996.
Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском 
саду. – М.: ГНОМиД, 2000.
Комарова Н.Ф. Комплексное руководство сюжетно-ролевыми играми в 
детском саду. – М. «Скрипторий 2003», 2010.
Зворыгина Е.В. Первые сюжетные игры малышей. - М.: Просвещение, 1988.
Федорова Г.П. Игра — путь воспитания и развития малыша. - СПб: Паритет, 
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2006
Скоролупова О.А., Логинова Л.В. Играем? Играем! - М.: Скрипторий 2003, 
2006
Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей: Книга для воспитателей 
детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 1999. 
 Правила пожарной безопасности для детей 5-8 лет \Шорыгина Т.А. – М. 
2005. (Мет, пособие)
 Дорожная азбука в детском саду\ Хабибуллина Е.Я. – СПб 2010 Изд. 
«Детство-Пресс» (мет, пособие)
 Ребенок на улице\ Вдовиченко Л.А. – СПб 2009 Изд. «Детство-Пресс»
 Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме «Правила и 
безопасность дорожного движения\ Скоролупова О.А. – М. 2004 Изд. 
«Скрипторий – 2003» 
 Как научить детей ПДД? \ Гарнышева Т.П. – СПб 2010 Изд. «Детство-Пресс»
«Основы безопасности» Шорыгина Т.А. – М. 2006 ТЦ «Сфера»
«Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста» 
Полынова В.К., Дмитриенко З.С. – СПб 2009 Изд. «Детство-Пресс»
 Альбом «Безопасность» Авдеева Н.Н., Князева О.Л. – М. 1997 Изд. АСТ
 «Правила противопожарной безопасности» дидактические карточки для 
ознакомления с окружающим миром – ООО «Маленький Гений - Пресс»
 «Детство без пожаров» под ред. Груздева В.В. – СПб 2010 ЦДК проф.  
Баряевой Л.Б.
 «Азбука дорожного движения» Баряева Л.Б., Шевнеров В.Л. – М. 2008 Изд. 
«Дрофа»
 «Осторожные сказки» Шорыгина Т. А. – М. 2002 Изд. «Прометей; 
Книголюб»
 «Век живи – век учись» подборка плакатов – Ленинград «Художник РСФСР»
1988
«Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения» №6 
июнь/2009
 «Дошкольная педагогика» № 2 (51) февраль/2009
 «Правила дорожного движения для детей дошкольного возраста» Извекова 
Н.А. – М. 2005 
ТЦ «Сфера»
  «Машины личные и случаи типичные» подборка плакатов – Ленинград 
«Художник РСФСР» 1989
«На улице не шалить» подборка плакатов – Ленинград «Художник РСФСР» 
1989
«Бедовые пенсионеры» подборка плакатов – Ленинград «Художник РСФСР» 
1988
 «Дорожные знаки» развивающая игра
«Если малыш поранился» демонстрационный материал
«Чрезвычайные ситуации на прогулке» настольно-печатная игра
«На улице» настольно-печатная игра
 «Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста» 
Полынова В.К. – СПб 2010 
Изд. «Детство-Пресс»
«Безопасность» Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. – СПб 2002 Изд. 
«Детство-Пресс»
Программа «Светофор» Данилова Т.И. – СПб 2009 Изд. «Детство-Пресс»
В.А. Александров, В.Д. Мухин, А.Ю. Ракин Справочник садовода-любителя. 
2-ое издание - М., 1984г.
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Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. «Трудовое воспитание в 
детском саду». - М. Мозаика-
Синтез, 2005-2010г.
Куцакова Л.В. «Конструирование и ручной труд в детском саду» - М. 
Мозаика-Синтез, 2008-2010г.
Куцакова Л.В. «Нравственно-трудовое воспитание в детском саду». М., 
Мозаика-Синтез, 2007-2010г.

Программно-методическое сопровождение реализации образовательной области 
«Познавательное развитие» в группах компенсирующей направленности V и VII 
вида.

1.Вариативные 
программно –
методические 
комплексы.

Нищева Н.В. Примерная адаптированная программа 
коррекционно – развивающей работы в группе 
компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми 
нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет. – СПб, 2015.
Нищева Н.В. Речевая карта ребенка с ОНР от 4 до 7 лет. – СПб, 
2015.
Нищева Н.В. Картинный материал к речевой карте ребенка с 
общим недоразвитием речи (от 4 до 7 лет). – СПб, 2014.
Нищева Н.В. конспекты подгрупповых логопедических занятий в 
группе компенсирующей направленности ДОО с тяжелыми 
нарушениями речи (ОНР) с 6 до 7 лет. – СПб, 2014.
Нищева Н.В. конспекты подгрупповых логопедических занятий в 
старшей группе детского сада для детей с ОНР- СПб, 2013.
Нищева Н.В. Планирование коррекционно – развивающей работы 
в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 
нарушениями речи (ОНР) и рабочая программа учителя- логопеда.
– СПб, 2014.
Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой
психического развития \ Ред. Баряева Л.Б., Логинова Е.А.- 
СПб, 2010.

Примерная общеобразовательная дошкольного образования 
«От рождения до школы» \ Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой, – М. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

Вайнерман С.М., Большов А.С. Силкин Ю.Р. и др. Сенсомоторное 
развитие дошкольников. – М.: Владос. -2001.
Арапова-Пискарева Н.А. Формирование элементарных 
математических представлений. -М.Мозаика-Синтез.2006.
Баряева Л.Б. Формирование элементарных математических 
представлений у дошкольников. -СПб: Союз.2002.
Баряева Л.Б. Игры и логические упражнения с цифрами. - СПб. 
Каро. 
Веракса Н.Е.Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. 
Пособие для педагогов дошкольных учреждений. – М: Мозаика-
Синтез, 2008.
Дыбина О.Б. Предметный мир как средство формирования 
творчества детей. -М.ПО России.2002.
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Дыбина О.Б. Предметный мир как источник познания социальной 
действительности. Самара.1997.
Дыбина О.Б. Ребенок и окружающий мир- М: Мозаика-
Синтез.2005.
Дыбина О.Б. Что было до…Игры-путешествия в прошлое 
предметов. -М.Сфера.1999.
Михайлова З.А., Иоффе Э.И. Математика от трёх до семи.  СПб. 
«Акцидент».1998.
Колесникова Е.В. Диагностика математических способностей. -М. 
«ТЦ Сфера».2005.
Кобитина И.И. Дошкольникам о технике
Колесникова Е.В. Математика для детей (методические 
рекомендации) 3-4 лет; - 4 -5 лет; 5- 6 лет; 6-7 лет. -М. «ТЦ 
Сфера».2005.
Колесникова Е.В. Я начинаю считать. (Рабочая тетрадь для детей 
3-4 лет).-М. «ТЦ Сфера». 2005.
Колесникова Е.В. Я считаю до пяти (рабочая тетрадь для детей 4-5
лет).
Колесникова Е.В.   Я считаю до десяти (рабочая тетрадь для детей 
5-6 лет). -М. «ТЦ Сфера».2005.
Колесникова Е.В. Я считаю до двадцати (рабочая тетрадь для 
детей 6-7 лет). -М. «ТЦ Сфера».2005.
Колесникова Е.В. Геометрические фигуры (рабочая тетрадь). -М. 
«ТЦ Сфера».2005.
Колесникова Е.В. Форма и цвет (рабочая тетрадь для детей 4-7 
лет). –М: «ТЦ Сфера».2005.
  Питерсон Л.Г..Кочемасова Е.Е.  Игралочка. Математика для 
дошкольников. Методические рекомендации. - СПб: Детство-
Пресс.2005.
Потапова Т.В. Беседы с дошкольниками о профессиях. - М. «ТЦ 
Сфера».2007.
Демонстрационные картины:
«Все работы хороши» - СПб: Детство-Пресс.

3. Технологии и 
методические пособия 
в части, формируемой 
участниками 
образовательных 
отношений

«Юный эколог» С.Н. Николаевой – М.2005, одобрено МО РФ
Николаева С.Н. Ознакомление дошкольников с неживой 
природой.
Журавлёва В.Н. Проектная деятельность старших дошкольников 
(валеология). Волгоград: «Учитель».2009.
Иванова А.И. Естественно- научные наблюдения и эксперименты 
в детском саду. Человек. - М. «ТЦ Сфера».2007.
Иванова А.И. Методика организации экологических наблюдений и
экспериментов в детском саду. - М. «ТЦ Сфера».2007.
Иванова А.И. Экологические наблюдения и эксперименты в 
детском саду. Мир растений. - М. «ТЦ Сфера».2007.
Комарова Л.А Игра и ознакомление дошкольников с растениями. -
Могилёв .1989.
Николаева С.Н. Ознакомление дошкольников с неживой 
природой. - М.2005.
 Иванова А.И. Естественно- научные наблюдения и эксперименты 
в детском саду. Человек. - М. «ТЦ Сфера».2007.
«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 
О.Л Князева, М.Д. Маханева – СПб: Детстсво-Пресс.2000, 
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рекомендовано МОРФ.
РивинаЕ.К. Знакомство дошкольников с семьей и родословной-
М.Мозаика-Синтез.2010. 
Как жили наши предки. Рабочая тетрадь. М: Мозаика –
Синтез,2011
Зацепина М.Б. Народные праздники в детском саду. - М.Мозаика-
Синтез.2010. 
Гжель. Плакат- М.Мозаика-Синтез.2010. 
Филимоновская игрушка. Плакат -М.Мозаика-Синтез.2010. 
Хохлома. Плакат -М.Мозаика-Синтез.2010. 
Полохов-Майдан Плакат -М.Мозаика-Синтез.2010. 
С.В. Перевезенцев. Россия Великая судьба. - М.: Белый город, 
2005.
Дошкольникам о защитниках Отечества /Под ред. Л.А. 
Кондрыкинской. - М.:  ТЦ Сфера, 2005.
И.Ф. Мулько. Развитие представлений о человеке в истории и 
культуре. - М.: ТЦ Сфера, 2005.
Мнемотехника
Большева Т.В. Учимся по сказке. Мнемотехника для 
дошкольников. - СПб «Детство-Пресс» 2001
Гурьева Н.А. Год до школы. Развиваем память. Рабочая тетрадь 
упражнений по мнемотехнике. - СПб. «Святлячок».2000.
Гурьева Н.А. Год до школы. Развиваем память-2 Рабочая тетрадь 
упражнений по мнемотехнике. СПб.  «Святлячок».2000.
Лурия А.Р. Речь и мышление. - М. «ТЦ Сфера». 1975 .
ТРИЗ
Белоусова Л.Е. Удивительные истории. Конспекты занятий по 
развитию речи с использованием элементов ТРИЗ. - СПб 
«Детство-Пресс» .2001.
Клеймихина Т.В., Крегонина С.А. От Незнайки до …(ТРИЗ)- СПб:
«Акцидент». 1997 г.
Развивающие игры
«Давайте поиграем» под ред.  «Давайте поиграем» под ред. 
Столярова А. А-М.: Просвещение.  1991 
Дьяченко О.М., Агаева Е.Л. Чего на света не бывает. -М: 
Просвещение.1991 г
Михайлова З.А. Игровые задачи для дошкольников - СПб. 
«Детство-Пресс».2000.
Никитин Б.П. «Кубик» - СПб: ООО «Корвет».
Панова Е.Н. «Дидактические игры в ДОУ» Воронеж: «Учитель». 
2006 г. 

Программно-методическое сопровождение реализации образовательной области 
«Речевое развитие» в группах компенсирующей направленности VII вида.

1.Вариативные 
программно-

Нищева Н.В. Примерная адаптированная программа 
коррекционно – развивающей работы в группе 
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методические 
комплексы

компенсирующей направленности ДОУ для детей с 
тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет. – СПб 
2015.
Нищева Н.В. Речевая карта ребенка с ОНР от 4 до 7 лет. – 
СПб, 2015.
Нищева Н.В. Картинный материал к речевой карте ребенка с 
общим недоразвитием речи (от 4 до 7 лет). – СПб, 2014.
Нищева Н.В. конспекты подгрупповых логопедических 
занятий в группе компенсирующей направленности ДОУ с 
тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 6 до 7 лет. – СПб, 2014.
Нищева Н.В. конспекты подгрупповых логопедических 
занятий в старшей группе детского сада для детей с ОНР- 
СПб, 2013.
Нищева Н.В. Планирование коррекционно – развивающей 
работы в группе компенсирующей направленности для детей 
с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) и рабочая программа 
учителя- логопеда. – СПб, 2014.
Программа воспитания и обучения дошкольников с 
задержкой психического развития \ Ред. Баряева Л.Б., 
Логинова Е.А.- СПб, 2010.

Примерная общеобразовательная дошкольного 
образования «От рождения до школы» \ Под редакцией 
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, – М. 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-
Синтез, 2005.
Гербова В. В. Занятия по развитию речи в первой младшей 
труппе детского сада. — М. Мозаика-Синтез, 2007-2010.
Гербова В. В. Занятия по развитию речи во второй младшей 
группе детского сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.
Гербова В. В. Занятия по развитию речи в средней группе 
детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010.
Гербова В. В. Занятия по развитию речи в старшей группе 
детского сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.
Гербова В. В. Развитие речи в разновозрастной группе 
детского сада. Младшая
Разновозрастная группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010.
Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.; 
Мозаика-Синтез. 2005-2010.
Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи 
дошкольников, — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.

2. Технологии и 
методические пособия в 
части, формируемой 
участниками 
образовательных 
отношений.

Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей: Книга для 
воспитателей детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 1999. 
 Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: 
Просвещение, 1985. 
  Грамматические игры в детском саду: Методические 
рекомендации в помощь воспитателям дошкольных 
учреждений /Сост. Г.И. Николайчук. – Ровно, 1989.     Занятия
по развитию речи в детском саду / Под ред. О.С. Ушаковой. – 
М.: Просвещение, 1993.
 Илларионова Ю.Г. Учите детей отгадывать загадки. – М.: 
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Просвещение, 1985.
 Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у детей 
дошкольного возраста. – М.: 1987.
 Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя. – М.: 
Просвещение, 1983.
Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим 
словом. – М.: Просвещение, 1991. 

Программно-методическое сопровождение реализации образовательной области 
«Художественно – эстетическое развитие» в группах компенсирующей 
направленности VII вида.

1. Вариативные 
программно – методические 
комплексы

Нищева Н.В. Примерная адаптированная 
программа коррекционно – развивающей 
работы в группе компенсирующей 
направленности ДОУ для детей с тяжелыми 
нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет. – СПб, 
2015.
Нищева Н.В. Речевая карта ребенка с ОНР от 4 до 
7 лет. – СПб, 2015.
Нищева Н.В. Картинный материал к речевой карте
ребенка с общим недоразвитием речи (от 4 до 7 
лет). – СПб, 2014.
Нищева Н.В. конспекты подгрупповых 
логопедических занятий в группе 
компенсирующей направленности ДОО с 
тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 6 до 7 лет. –
СП, 2014.
Нищева Н.В. конспекты подгрупповых 
логопедических занятий в старшей группе 
детского сада для детей с ОНР- СПб, 2013.
Нищева Н.В. Планирование коррекционно – 
развивающей работы в группе компенсирующей 
направленности для детей с тяжелыми 
нарушениями речи (ОНР) и рабочая программа 
учителя- логопеда. – СПб, 2014.
Программа воспитания и обучения 
дошкольников с задержкой психического 
развития \ Ред. Баряева Л.Б., Логинова Е.А.- 
СПб, 2010.

Примерная общеобразовательная дошкольного 
образования «От рождения до школы» \ Под 
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
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Васильевой, – М. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

И.А. Лыкова Изобразительная деятельность в 
детском саду. Младшая группа. - ТЦ Сфера 
Карапуз 2007.
И.А. Лыкова Изобразительная деятельность в 
детском саду. Средняя группа. - ТЦ Сфера Карапуз
2007.
И.А. Лыкова Изобразительная деятельность в 
детском саду. Старшая группа. - ТЦ Сфера 
Карапуз 2007.
И.А. Лыкова Изобразительная деятельность в 
детском саду. Подготовительная группа. - ТЦ 
Сфера Карапуз 2007.
Мастерская юных художников. И.В. Тюфанова – 
Детство-пресс 2004.
Конспекты занятий в старшей группе детского 
сада ИЗО – ЦТ-Учитель 2004.
Аппликация в детском саду А..Н. Малышева Н.В. 
Ермолаева. Ярославль 2000.
М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в 
детском саду» - М. Мозаика-Синтез. 2005.
М.Б. Зацепина, Т.В. Антонова «Народные 
праздники в детском саду» - М. Мозаика-Синтез. 
2005.
М.Б. Зацепина «Культурно-досуговая деятельность
в детском саду» - М. Мозаика-Синтез. 2005.
М.Б. Зацепина, Т.В. Антонова «Праздники и 
развлечения в детском саду» - М. Мозаика-Синтез.
2005. 
Вайнерман С.М., Большов А.С., Силкин Ю.Р. и др.
Сенсомоторное развитие дошкольников. – М.: 
Владос. -2001.
Венгер Л.А. Воспитание сенсорной культуры 
ребенка. – М.: Просвещение -1988.
Ильина М.В. Чувствуем-познаем-размышляем 
Дыбина О.Б. Предметный мир как средство 
формирования творчества детей. - М.ПО 
России.2002.
Дыбина О.Б. Ребенок и окружающий мир - М: 
Мозаика-Синтез.2005.
Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в 
детском саду. Программа и методические 
рекомендации. Для детей 2-7 лет. - М: Мозаика-
Синтез 2008.
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Демонстрационные картины:
«Чудеса природы» - СПб: Детство-Пресс.
«Лесные природные явления и объекты»
«Добро пожаловать в экологию» - СПб: Детство-
Пресс.
«Беседы по картинам. (Весна, Лето, Осень, Зима) 
под ред. Поповой Т.А.- Х.: «Ранек».
Юный эколог» С.Н. Николаевой – М.2005, 
одобрено МО РФ
Николаева С.Н. Ознакомление дошкольников с 
неживой природой.
Николаева С.Н. Роль игры в экологическом 
воспитании дошкольников. - М.1996.
Симонова А.П. Ключи от природы, или этические 
беседы по экологии. - М.1998.
Гербова В.В. Приобщение детей к художественной
литературе. – М.: Мозаика-Синтез, 2005.
Книга для чтения в детском саду и дома. 
Хрестоматия. 2-4 года/Сост. В.В. Гербова, Н.П. 
Ильчук и др. – М.: Оникс – 21 век, 2005.
Книга для чтения в детском саду и дома. 
Хрестоматия. 4-5 лет/Сост. В.В. Гербова, Н.П. 
Ильчук и др. – М.: Оникс – 21 век, 2005.
Книга для чтения в детском саду и дома. 
Хрестоматия. 5-7 лет/Сост. В.В. Гербова, Н.П. 
Ильчук и др. – М.: Оникс – 21 век, 2005.
Гурович Л. и др. Ребенок и книга (методическое 
пособие) – СПб, 1996.
Добрые досуги по произведениям детских 
писателей. Белоусова Л.Е., СПб, Детство-Пресс, 
2003.
Знакомим школьников с литературой. Ушаков 
В.С., Гавриш Н.В. – М.: ТЦ Сфера, 2008.
Знакомим с литературой детей 3-5 лет. О.С. 
Ушаков и др. – М.: ТЦ Сфера, 2010.
Черномор, снеговик и другие. Литературные 
викторины для дошкольников и младших 
школьников. И.Г. Сухин Мойдодыр, М., Новая 
школа, 1996.

2. Технологии и методические 
пособия в части, формируемой 
участниками образовательных 
отношений

Мнемотехника
Большева Т.В. Учимся по сказке. Мнемотехника 
для дошкольников. - СПб «Детство-Пресс» 2001
Гурьева Н.А. Год до школы. Развиваем память. 
Рабочая тетрадь упражнений по мнемотехнике. - 
СПб. «Святлячок».2000.
Гурьева Н.А. Год до школы. Развиваем память-2 
Рабочая тетрадь упражнений по мнемотехнике. 
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СПб.  «Святлячок».2000.
Лурия А.Р. Речь и мышление. - М. «ТЦ Сфера». 
1975 .
Матюгин И.Ю., Аскоченская Т.Ю., Бонк И.А., 
Слоненко Т.Б. «Как развивать внимание» - Д.: 
Сталкер, 1997.
Матюгин И.Ю., Чакаберия Е.И., Рыбникова И.К., 
Слоненко Т.Б., Мазина Т., Фалькович Т.А., 
Барылкина Л.П. «Развитие речи, подготовка к 
освоению письма» - М.: ВАКО, 2005.
Боголюбская М.К., Шевченко В.В. 
«Художественное чтение и рассказывание в 
детском саду» - М.: Просвещение, 1996.
Шумаева Д.Г. «Как хорошо уметь читать» - СПб: 
Акцидент, 1997.
Горбушина Л.А., Николаичева А.П. 
«Выразительное чтение» - М.: Просвещение, 1998.
Тихомирова Л.Ф. «Развитие познавательных 
способностей детей» - Ярославль: Академия 
развития, 1996.
Антонова Л.Г., «Развитие речи. Уроки риторики.» 
- Ярославль: Академия развития, 1997.
Яхнин Л. «Большое путешествие по азбуке» - М.: 
«Эксмо-экспресс», 2002.
ТРИЗ
Белоусова Л.Е. Удивительные истории. Конспекты
занятий по развитию речи с использованием 
элементов ТРИЗ. - СПб «Детство-Пресс».2001.
Клеймихина Т.В., Крегонина С.А. От Незнайки до 
…(ТРИЗ)- СПб: «Акцидент». 1997.
Развивающие игры
«Давайте поиграем» под.ред. Столярова А. А. М.: 
Просвещение. 1991. 
Никитин Б.П. «Кубик» - СПб: ООО «Корвет».
Панова Е.Н. «Дидактические игры в ДОУ» - 
Воронеж: «Учитель». 2006 г. 
М. Чистякова «Психогимнастика»
Г. Волков «Логоритмика»
Нетрадиционные техники рисования в детском 
саду А.В. Никитина СПб. КАРО – 2007.
Технологические карты (аппликация, лепка, 
рисование, конструирование)
 Рабочие тетради 
Городецкая роспись. Ю.Г. Дорожин М - Мозаика-
Синтез, 2005-2010.
Дымковская игрушка М - Мозаика-Синтез, 2005-
2010.
Филимоновская игрушка. М - Мозаика-Синтез, 
2005-2010.
Простые узоры и орнаменты. М - Мозаика-Синтез,
2005-2010.
Хохломская роспись. М - Мозаика-Синтез, 2005-
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2010.

Программно-методическое сопровождение реализации образовательной области 
«Физическое развитие» в группах компенсирующей направленности VII вида.

1. Вариативные 
программно –
методические 
комплексы

Нищева Н.В. Примерная адаптированная программа 
коррекционно – развивающей работы в группе 
компенсирующей направленности ДОУ для детей с 
тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет. – СПб, 2015.
Нищева Н.В. Планирование коррекционно – развивающей 
работы в группе компенсирующей направленности для детей с 
тяжелыми нарушениями речи (ОНР) и рабочая программа 
учителя- логопеда. – СПб, 2014.
Программа воспитания и обучения дошкольников с 
задержкой психического развития \ Ред. Баряева Л.Б., 
Логинова Е.А.- СПб, 2010.

Примерная общеобразовательная дошкольного образования 
«От рождения до школы» \ Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой, – М. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

Методические рекомендации к «Программе воспитания и 
обучения в детском саду» / Под ред. В.В. Гербовой Т.С. 
Комаровой. -. – М.: «Мозаика-Синтез»,2007- 400с. 
  Методические рекомендации «Планирование в физической 
культуре дошкольников». / Авт.-сост. О.Н. Коминский, С.О. 
Филиппова. – изд. РГПУ им. Герцена, 2000г. – 43с. 
 Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду. – М.:
«Мозаика-Синтез», 2005
 Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ: из опыта работы.
/ Авт.-сост. О.Н. Моргунова. – Воронеж: ТЦ «Учитель»,2005. – 
127с.
 Глушкова Г.В., Голубева Л.Г., Прилепина И.А. Физическое 
воспитание в семье и ДОУ: Методические рекомендации 
домашние задания. – М.: Школьная пресса,2005. – 96с.
 Махнева М.Д. Здоровый ребенок: Рекомендации к работе   в 
детском саду и начальной школе: Методическое пособие. – М.: 
АРКТИ ,2004. – 264с.

Миняева, С.А.   Подвижные игры дома и на улице. От 2 до 14 
лет/ Светлана Миняева. – 3-е изд. – М.: Айрис-пресс, 2008. – 
208с.: ил. – (Внимание - дети!).
Вавилова Е.Н. Учите бегать, прыгать, лазать, метать: Пособие 
для воспитателя дет, сада. М.: Просвещение, 1983.
Зайцев А.А., Конева Е.В., Полещук Н.К., Соллогуб С.А. 
Физическое воспитание дошкольников: Учеб, пособие. 
Калининград, 1997.
Бабенкова Е.А. Игры, которые лечат. Для детей 3-5 лет. М., 2008.
Вареник Е.И.   Физкультурно–оздоровительные занятия с детьми
5-7 лет. М.,2006.
Вареник Е.И., Кудрявцева С.Г., Сергиенко Н.Н. Занятия по 
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физкультуре с детьми 3-7 лет. М.,2007.
Воротилкина И.М.   Физкультурно-оздоровительная работа в 
ДОУ. М., 2004.
Галанов А.С. Игры, которые лечат. М.,2003.
Кузнецов В.С., Колодницкий Г.А.  Физические упражнения и 
подвижные игры. М., 2005.
Вареник Е.И.   Утренняя гимнастика в детском саду. – М.: ТЦ 
Сфера, 2009. - 128с.
Рунова М.А.  Двигательная активность ребенка в детском саду.  
М.,2000.
Щербак А.П. Тематические физкультурные занятия и праздники 
в ДОУ. М.,2001.
Шорыгина Т.А.  Беседы о здоровье: Методическое пособие. – 
М.: ТЦ Сфера, 2004- 64с.
Осокина Т.И.  Физкультура в детском саду. – М.,1986.
Яблонская С.В., Циклис С.А.  Физкультура и плавание в детском
саду. – М.: ТЦ Сфера, 2008- 112с.

2. Технологии и 
методические пособия в 
части, формируемой 
участниками 
образовательных 
отношений

1. Голицына Н.С.  Нетрадиционные занятия физкультурой в 
дошкольном образовательном учреждении. – М.: «Издательство 
Скрипторий 2003», 2005. – 72с.

2. Баряев А.А., Вечканова И.Г., Шемякина С.Д. Игры-занятия с 
вестибулярным тренажером «Перекати поле» и мягким «Труба» 
(Из опыта экспериментальной работы): Методическое пособие 
для педагогов и родителей. / Под ред. Л.Б. Баряевой. – СПб: ЗАО
«ХОКА», 2007. – 84с. 
1. Л.Н. Сивачева Физкультура – это радость! Спортивные игры 
с нестандартным оборудованием. _ СПб «Детство-Пресс»,2001. 
– 48с.
2. Егорова Т.И.  Использование мягких модулей в дошкольном 
образовательном учреждении// Инструктор по физкультуре. 
2008. №1
3. Здоровье формирующее физическое развитие: Развивающие 
двигательные программы для детей 5-6 лет: Пособие для 
педагогов дошк, учреждений. – М.: Гуманит. изд. Центр 
ВЛАДОС, 2001. – 336с.
4. И.В. Чупаха, Е.З. Пужаева, И.Ю. Соколова  
Здоровьесберегающие технологии в образовательно-
воспитательном процессе. Научно-практический сборник 
инновационного опыта. М.: Илекса, Ставрополь: Ставрополь 
сервис школа, 2001. – 400с.
5. Программно – методическое пособие «Расту здоровым» 
В.     Н. Зимонина, «Владос» - М: 2002 год
6. Программа «Здравствуй» М. Л. Лазарев, «Академия 
здоровья» - М: 1997 год
9.  В. Лободин, С. Лободина, Г. Лаврилова «Здоровый 
школьник», ДИАЛОГ СПб 2007 год.
10.  С.М. Мартынов «Здоровье ребёнка в ваших руках» М.:    
ПРОСВЕЩЕНИЕ 1991 год.
11. М.А. Рунова «Двигательная активность ребёнка в детском 
саду» МОЗАИКА – СИНТЕЗ, М. 2004 год.
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 12. Здоровье - сберегающие технологии в образовательно -    
воспитательном процессе. М.: «ИЛЕКСА» 2004г.
Л.В. Баль, В.В. Ветрова «Букварь здоровья». АОЗТ издательства 
ЭКСМО 1998год.
13. А.К. Лаптев «Тайны пирамиды здоровья». Учебное пособие 
по валеология РЕТРОС СПб 1998год.
14. И.О. Бочкарева. Система работы по формирования здорового
образа жизни. Волгоград, ИТД Корифей 2008 год.
15. Л.Г. Татаринова. Технологии валеологического развития в 
образовательном учреждении. СПб, 2000год.

Программно-методическое  сопровождение  части,  формируемой  участниками
образовательных отношений.
Парциальные
программы  и
их
методическое
обеспечение.

«Юный эколог» С.Н. Николаевой – М.2005, одобрено МО РФ
Николаева С.Н. Ознакомление дошкольников с неживой природой.
Журавлёва  В.Н.  Проектная  деятельность  старших  дошкольников
(валеология). Волгоград: «Учитель».2009.
Иванова  А.И.  Естественно  -  научные  наблюдения  и  эксперименты  в
детском саду. Человек. - М. «ТЦ Сфера».2007.
Иванова  А.И.  Методика  организации  экологических  наблюдений  и
экспериментов в детском саду. - М. «ТЦ Сфера».2007.
Иванова А.И. Экологические наблюдения и эксперименты в детском саду.
Мир растений. - М. «ТЦ Сфера».2007.
Комарова  Л.А  Игра  и  ознакомление  дошкольников  с  растениями.  -
Могилёв .1989.
Николаева  С.Н.  Ознакомление  дошкольников  с  неживой  природой.  -
М.2005.
Иванова  А.И.  Естественно  -  научные  наблюдения  и  эксперименты  в
детском саду. Человек. - М. «ТЦ Сфера».2007.
Зайцев Г.К. Уроки Айболита. СПб «Детство-Пресс»- 2001.
Зайцев Г.К. Уроки Мойдодыра.  СПб «Детство-Пресс» 2001.
Зайцев Г.К. Уроки Знайки. СПб «Детство-Пресс»-2001.

 «Приобщение  детей  к  истокам  русской  народной  культуры»  О.Л
Князева,  М.Д.  Маханева–  СПб:  Детстсво-Пресс.2000,  рекомендовано
МОРФ.
РивинаЕ.К.  Знакомство  дошкольников  с  семьей  и  родословной-М.
Мозаика-Синтез.2010. 
Как жили наши предки. Рабочая тетрадь. М: Мозаика – Синтез,2011
Зацепина  М.Б.  Народные  праздники  в  детском  саду-  М.Мозаика-
Синтез.2010. 
Гжель. Плакат- М.Мозаика-Синтез.2010. 
Филимоновская народная игрушка. Плакат -М. Мозаика-Синтез.2010. 
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Хохлома. Плакат – М. Мозаика-Синтез.2010. 
Полохов-Майдан Плакат - М. Мозаика-Синтез.2010. 
Серия «Мир в картинках» 
Городецкая роспись по дереву. – М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Дымковская игрушка. – М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Хохлома. – М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Гжель. – М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Художественный  труд  в  детском  саду.  И.А.  Лыкова.  -  М:  ТЦ  Сфера
Карапуз 2010.
Программа  по  изобразительной  деятельности  в  детском  саду.  Г.С.
Швайко, М., 2000
«Ритмическая мозаика» А.И. Бурениной
«Топ-хлоп, малыши» Т.Н. Сауко, А.И. Буренина
Сказки народов мира: В 10 т. М., 1987. Т. 1. Русские народные сказки /
Сост., вступ. Ст. и прим. В.П. Аникина.
Е.Д. Макшанцева «Детские забавы», М., «Просвещение» 2001г.;
Н. Ветлугина, И. Дзержинская, Л. Комиссарова «Музыка в детском саду»,
М., «Музыка», 1995г.;
Е.  Раевская,  С.  Руднева,  Г.  Соболева,  З.  Ушакова  «Музыкально-
двигательные упражнения в детском саду», М, «Просвещение», 1969 г.;

Праздники  и
досуги

И. Панкеев «Полная энциклопедия быта русского народа», М., «ОЛМА-
ПРЕСС», 1998г. (1 и 2 тома); 
В.П.  Ватаман  «Воспитание  детей  на  традициях  народной  культуры»,
Волгоград, «Учитель» 2008 г.
В.М. Петров, Г.Н. Гришина, Л.Д. Короткова «Осенние праздники, игры и
забавы для детей», М., «Сфера»,1998г.;
В.М. Петров, Г.Н. Гришина, Л.Д. Короткова «Летние праздники, игры и
забавы для детей», М.,  «Сфера»,1998г.;  Т.И. Бахметьева,  Г.Т. Соколова
«Детские  частушки,  шутки,  прибаутки»,  Ярославль,»  Академия
развития», 1997г.;
И.И. Шангина «Русские дети и их игры», СПБ, «Искусство - СПБ», 2000г;

Национально-
культурные
традиции

Методические рекомендации по работе с комплектом плакатов 
Г. Шалаева «Большая книга правил поведения для воспитанных детей», 
М, Эксмо, 2008г;
М.Д. Маханёва «Нравственно-патриотическое воспитание детей старшего
дошкольного возраста», М, «Аркти» 2004г;

Психолого-педагогическое сопровождение программы
Нормативно - законодательная база Программы
Конвенция ООН о правах ребенка, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 
1989 г., ратифицированная третьей сессией Верховного Совета СССР 13 июня 1990 г. N 
1591-1.
Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» (вступил в силу 01 сентября 2013 года).
"Семейный кодекс Российской Федерации" от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 25.11.2013)
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Приказ Министерства образования и науки РФ № 1155от 17 ноября 2013 года «Об 
утверждении федерального государственного стандарта дошкольного образования».
5) «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам- образовательным программам дошкольного 
образования» (приказ МОиН РФ от 30.08.2013 № 1014)
6) Постановление от 15 мая 2013 года №26 о утверждении 
САНПИН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» с 
поправками от 27 августа 2015 года
7) Положение о службе практической психологии в системе Министерства образования 
(приказ № 636 от 22.10.99)
8) Письмо Министерства образования Российской Федерации от 27.03.2000 № 27/901-6 «О
психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного учреждения»
ИНСТРУКТИВНОЕ ПИСЬМО 24.12.2001 г. № 29/1886-6
«Об использовании рабочего времени 
педагога-психолога образовательного учреждения»
Приложение к письму Минобразования России
от 27.06.03 № 28-51-513/16 «МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ по психолого-
педагогическому сопровождению обучающихся в
учебно-воспитательном процессе в условиях модернизации образования»
11) ЭТИЧЕСКИЙ КОДЕКС педагога-психолога службы практической психологии 
образования России (Принят на Всероссийском съезде практических психологов 
образования, проходившем в мае 2003 г. в г. Москве).
12) Письмо Минобразования России от 17.05.1995 № 61/19-12 «О психолого-
педагогических требованиях к играм и игрушкам в современных условиях»
13) Приказ Министерства образования РФ от 26.06.2000 №1917 «Об экспертизе 
настольных, компьютерных и иных игр, игрушек и игровых сооружений для детей»

Методическое оснащение Программы по направлениям работы педагога-психолога
Психологическая диагностика: 
1.  Велиева  С.  В.  Диагностика  психических  состояний  детей  дошкольного  возраста:
Учебно-методическое пособие.- СПб: Речь, 2007. 
2. Венгер A.JI. Психологические рисуночные тесты: Иллюстрированное руководство. – М:
Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003. 
3.  Павлова  Н.Н.,  Руденко  Л.Г.  Экспресс-диагностика  в  детском  саду:  Комплект
материалов для педагогов-психологов детских дошкольных образовательных учреждений.
– М.: Генезис, 2008. 
4.  Психологическая  диагностика:  Учебное  пособие  /Под  ред.  К.М.  Гуревича  и  Е.М.
Борисовой. -М.: Изд-во УРАО, 1997. 
5.  Степанов  С.С.  Диагностика  интеллекта  методом  рисуночных  тестов.  –  5-е  изд.  –
Екатеринбург: Деловая книга, 1999. (Руководство практического психолога). 
6. Широкова Г.А. Практикум для детского психолога. – Ростов н/Д: Феникс, 2007. 
7. Доценко Е.В. Психодиагностика детей в дошкольных организациях: методики, тесты,
опросники. – Учитель, 2011. 
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8.Семаго  Н.Я.,  Семаго  М.М.  Диагностический  комплект  психолога  (методическое
руководство). Диагностический альбом. Дошкольный и младший школьный возраст. – М.,
2003. 
9.Забрамная  С.Д.,  Боровик  О.В.  Практический  материал  для  проведения  психолого-
педагогического обследования детей.- М: Владос, 2003. 
10.Стребелева  Е.С.  Психолого-педагогическая  диагностика  развития  детей  раннего  и
дошкольного возраста. М.: Просвещение, 2005. 
11.Семенович А.В. Нейропсихологическая диагностика и коррекция в детском возрасте.
М.:Академия, 2002.  
12.  Гуткина  Н.И.  Диагностическая  программа  по  определению  психологической
готовности детей 6-7 лет к школьному обучению. АНО «ПЭБ», 2007.
13. Земцова О.Н. Тесты для детей 4-5 лет.-М.:Азбука-Аттикус, 2015.
14.Земцова О.Н. Тесты для детей 5-6 лет.-М.:Азбука-Аттикус, 2015.

Психологическая коррекция 
1. Панфилова М.А. Игротерапия общения: Тесты и коррекционные игры. Практическое
пособие для психологов, педагогов и родителей. - М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2005. 
2. Психокоррекционная и развивающая работа с детьми /Под ред. И.В. Дубровиной – М.,
1998. 
3.  Коррекционно-развивающие  занятия  и  мероприятия:  комплекс  мероприятий  по
развитию  воображения.  Занятия  по  снижению  детской  агрессии.  -  Серия:  В  помощь
психологу ДОУ. / Составители: Лесина С.В., Попова Г.П. и др. –Волгоград: Издательство:
Учитель, 2011. 
4. Османова Г.А. Новые игры с  пальчиками для развития мелкой моторики: Картотека
пальчиковых игр. – СПб.: КАРО, 2010. 
5.  Богачкина  Н.А.  Как  преодолеть  детскую  застенчивость.  –  Ярославль:  Академия
развития, 2007. 
6.Кислинская, Т.А. Гениальность на кончиках пальцев: Развивающие игры-потешки для
детей от 1 года до 4 лет. В помощь дошкольному психологу. – М.: Генезис, 2008. 
7. Коробицина Е. В. Формирование позитивных взаимоотношений родителей и детей 5-7
лет: диагностика, тренинги, занятия. – Волгоград: Издательство: Учитель, 2008. 
8.  Мардер  Л.  Д.  Цветной  мир:  групповая  арт-терапевтическая  работа  с  детьми
дошкольного и младшего школьного возраста. – М.: Генезис, 2008. 
9. Осипова, А.А Диагностика и коррекция внимания. Программа для детей 5-9 лет. – М.:
Сфера, 2002. 
10.  Семенович А.В.  Эти  невероятные левши:  Практическое  пособие для  психологов  и
родителей. – М.: Генезис, 2009. 
11. Сиротюк В.Н. Упражнения для психомоторного развития дошкольников. – М.:АРКТИ,
2008. 
12.  Шипицына Л.М.,  Защиринская О.В.,  Воронова А.П.,  Нилова Т.А. Азбука общения:
Развитие личности ребенка, навыков общения с взрослыми и сверстниками. Для детей от
3 до 6 лет. –Спб: Детство-пресс, 2013. 
13.Пазухина  И.А.Давай  познакомимся!  Тренинговое  развитие  и  коррекция
эмоционального мира дошкольников 4-6 лет. – СПб: Детство-пресс, 2013.
 14.Пазухина  И.А.Давай  поиграем!  Тренинговое  развитие  мира  социальных
взаимоотношений детей 3-4 лет. - СПб: Детство-пресс, 2013.
 15.Ананьева  Т.В.Программа  психологического  сопровождения  дошкольника  при
подготовке к школьному обучению. СПб: Детство-пресс, 2013.
 16.Ананьева Т.В.Комплексная психологическая поддержка детей старшего дошкольного
возраста. Конспекты занятий. СПб: Детство-пресс, 2014.
 17.Шоакбарова  С.И.Конспекты  психолого-педагогических  развивающих  занятий  для
дошкольников. - СПб: Детство-пресс, 2014.
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 18.Николаева Е.И. Леворукий ребенок: диагностика, обучение, коррекция. СПб: Детство-
пресс, 2009.
 19.Невзорова Н.И. «Запоминай-ка». Коррекционно-развивающие занятия для детей 5-7
лет. – М.: Национальный книжный центр, 2015.
 20.Лихачева Е.Н.Формирование адекватной самооценки у детей дошкольного возраста в
условиях ДОУ. Диагностика, программа занятий. Методическое пособие. СПб: Детство-
пресс, 2014.
 21.Зинкевич-Евстигеева  Т.Е.  Практикум  по  песочной  терапии.  –  Спб:  Речь,  2007.
22.Вараева  Н.В.,  Куражева  Н.Ю.  ,  Козлова  И.А.,  Тузаева  А.С.  Программа  психолого-
педагогических  занятий  для  дошкольников  6-7  лет  «Приключения  будущих
первоклассников» - СПб: Речь, 2014. 
23.Черняева  А.В.  Программа  развития  эмоционально-волевой  сферы  детей  5-7лет.-
Волгоград: Учитель, 2012.
24.Шарохина  В.Л.  Коррекционно-развивающие  занятия  в  старшей  группе.  –  М.:
Книголюб, 2005.
25.Высокова Т.П. Сенсомоторное развитие детей раннего возраста: программа, конспекты
занятий. – Волгоград: Учитель, 2016.
26.Пашкевич Т.Д. Социально-эмоциональное развитие детей 3-7 лет.-Волгоград: Учитель,
2015.
27.Ротарь  Н.В.,  Карцева  Т.В.  Занятия  для  детей  с  задержкой  психического  развития.
Старший дошкольный возраст.- Волгоград: Учитель, 2016.
28.  Крюкова  С.В.,  Слободяник  Н.П.  Удивляюсь,  злюсь,  боюсь,  хвастаюсь  и  радуюсь.
Программа эмоционального развития детей дошкольного возраста. – М.: Генезис. 2002.

Психологическое консультирование. 
1.Гиппенрейтер, Ю.Б. Общаться с ребенком. Как?. – М.: АСТ Издание 6-е, стереотипное,
2007. 
2.Кулганов В.А.,  Верещагина Н.В.  Консультирование в  работе  детского практического
психолога.- Спб: Детство-пресс, 2008. 
3.  Лютова Е.К.,  Монина Г.Б.  Шпаргалка для родителей:  Психокоррекционная работа с
гиперактивными, агрессивными, тревожными и аутичными детьми. – СПб.: Речь, 2010.

Психологическое просвещение. 
1.  Веракса  Н.Е.,  Веракса  А.Н.  Развитие  ребенка  в  дошкольном возрасте.  Пособие  для
педагогов дошкольных учреждений. – М.: Мозаика-Синтез, 2006. 
2. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Зарубежные психологи о развитии ребенка-дошкольника.
Пособие для педагогов дошкольных учреждений. – М.: Мозаика-Синтез, 2006. 
3.  Диагностика  готовности  ребенка  к  школе:  Пособие  для  педагогов  дошкольных
учреждений /Под ред. Н.Е. Вераксы. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 
4. Детская практическая психология: Учебник /Под ред. проф. Т.Д. Марцинковской.- М.:
Гардарики, 2001. 
5. Практическая психология образования /Под ред. И.В. Дубровиной. – М., 1997. 
6. Данилина Т.А., Зедгенидзе В.Я., Степина Н.М. В мире детских эмоций. – М.: Айрис
Пресс, 2004. 
7.Ермолаева  М.В.  Практическая  психология  детского  творчества.  –  М.:  Московский
психолого-социальный институт, 2001. 
8.Зедгенидзе В.Я. Предупреждение и разрешение конфликтов у дошкольников. Пособие
для практических работников ДОУ. Дошкольное воспитание и  развитие.  –  М.:  Айрис-
Пресс, 2005. 
9. Колесникова, Е.В. Готов ли ваш ребенок к школе?. – Ювента, 2001. 
10.Масару Ибука. После трёх уже поздно. – М.: Издательство «Знание», 1992. 
11.Степанов С.С. Азбука детской психологии. – М.: Сфера, 2004. 
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12.Верещагина Н.В. Если ребенок отстает в развитии. – СПб: Детство-пресс, 2012.
13. Верещагина Н.В. «Особый ребенок» в детском саду: Практические рекомендации по
организации  коррекционно-развивающей  работы  с  детьми  с  множественными
нарушениями в развитии. – СПб. : Детство-пресс, 2009.
14.  Самохвалова  А.Г.  Коммуникативные  трудности  ребенка:  проблемы,  диагностика,
коррекция. – СПб.: Речь, 2011.
15.  Бачина  О.В.,  Коробова  Н.Ф.  Паличиковая  гимнастика  с  предметами.  Определение
ведущей руки и  развитие навыков письма  у  детей  6-8  лет:  Практическое пособие для
родителей. – М.:АРКТИ, 2010.

Психологическая профилактика 
1. Иванушкина Н.А. Как подготовить ребенка к детскому саду? 49 простых правил. – М.:
Эксмо, 2007. 
2. Смирнова Е.О. Дошкольник в современном мире: книга для родителей / Е.О. Смирнова,
Т.В. Лаврентьева -М.: Дрофа, 2006. 
3.  Юркевич  B.C.  Одаренный  ребенок:  иллюзии  и  реальность:  Кн.  Для  учителей  и
родителей. М.: Просвещение, Учебная литература, 1996. 
4.Зажигина  М.А.  Чего  не  стоит  делать  родителям,  но  что  они  всё  равно  делают.
Родительская библиотека. – М.: Генезис, 3-е изд., 2010. 
5. Лифиц Е.А., Лифиц И.В. Развитие речи, движения и мелкой моторики. Комплексные
занятия. Дошкольное воспитание и развитие. – М.: Айрис-Пресс, 2010. 
6.  Микляева  Н.В.  Сказкотерапия  в  ДОУ  и  семье.  Библиотека  Воспитателя.  –  М.:  ТЦ
СФЕРА, 2010. 
7.  Млодик  И.  Книга  для  неидеальных  родителей,  или  Жизнь  на  свободную  тему.
Родительская библиотека. – М.: Генезис,2010.  
8. Ткач Р.М. Сказкотерапия детских проблем. – СПб.: Речь, 2011.
9. Чех Е.В. Мне страшно. Расскажи мне сказку. – СПб.: Речь, 2011.
10.Хухлаева  О.В.,  Хухлаев  О.Е.  Лабиринт  души:  терапевтические  сказки.-  М.:
Академический Проект, 2007.
11. Епанчинцева О.Ю. Роль песочной терапии в развитии эмоциональной сферы детей
дошкольного возраста: Конспекты занятий. Картотека игр. – СПб. : ДЕТСТВО-ПРЕСС,
2015.
12.  Гончарова  В.А.,  Колосова  Т.А.  Моторные  сказки  для  самых  маленьких:  Учебно-
методическое пособие. – СПб.: КАРО, 2012.
13.  Семенака  С.И.  Социально-психологическая  адаптация  ребенка  в  обществе.  –  М.  :
АРКТИ, 2011.
14.  Миронова М.М.  Психология.  Занятия с  детьми младшего дошкольного возраста.  –
Волгоград: Корифей, 2005.
15. Марасанов Г.И. Социально-психологический тренинг. – М.: Когито-Центр, 2001.
16.Шепелева  Л.Н.  Программы  социально-психологических  тренингов.  –  СПб.:  питер,
2011.
17.  Педагогика  взаимопонимания:  занятия  с  родителями.  /  Авторы-составители:
Москалюк О.В., Погонцева Л.В. – Волгоград, Издательство: Учитель, 2011. 18. Сурженко
Л. Как вырастить личность. Воспитание без крика и истерик. – Спб: Издательство: Питер,
2011. 
18. Шитова Е. В. Работа с родителями: практические рекомендации и консультации по
воспитанию детей 2-7 лет. – Волгоград: Издательство: Учитель, 2011. 
19. Щетинина А.М. Полоролевое развитие детей 5-7лет Библиотека Воспитателя. – М.: ТЦ
СФЕРА, 2010. 
20. Бикеева А.С. Семья особого назначения, или Рецепты позитивного родительствования
на каждый день. – М.: Генезис, 2009. 
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21. Колосова С.Л. Детская агрессия. – Спб.: Питер, 2004. 
22. Круглова Е.А. Как помочь ребенку успешно учиться в школе. – Спб.: Питер, 2004. 
23.  Шингаев  С.М.  Методика  снятия  усталости  /  С.М.  Шингаев  //  Практикум  по
психологии здоровья; под ред. Г.С. Никифорова. – СПб.: Питер, 2005. - С. 83-88. 
24.  Копытин А.И. Руководство по детско-подростковой и семейной арт-терапии /  А.И.
Копытин, Е.Е. Свистовская. – СПб.: Речь, 2010.

Медико – психолого - педагогический консилиум 
1.  Микляева  Н.В.  Работа  педагога-психолога  в  ДОУ:  методическое  пособие  /Н.В.
Микляева, Ю.В. Микляева. – М.: Айрис-пресс, 2005. 
2  .Психолог  в  дошкольном  учреждении:  Методические  рекомендации  к  практической
деятельности /Под ред. Т.В. Лаврентьевой. – М.: Издательство «ГНОМ и Д», 2002. 
3. Широкова Г.А. Справочник дошкольного психолога. (3-е изд.) / Серия «Справочники».
– Ростов н/Д: Феникс, 2005. 
4. Чиркова Т.В. Психологическая служба в детском саду: Учебное пособие для психологов
и специалистов дошкольного образования. – М.: Педагогическое общество России, 1998. 
5.Аралова М.А. Справочник психолога ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 2010.
6.Бейсова В.Е. Психолого-медико-педагогический консилиум.- Ростов н/Д : Феникс, 2008.
7.  Шипицина  Л.М.  Психолого-медико-педагогическая  консультация:  Методические
рекомендации. – СПб.: Детство-пресс, 2002.

Медико – психолого - педагогический консилиум
1.  Микляева  Н.В.  Работа  педагога-психолога  в  ДОУ:  методическое  пособие  /Н.В.
Микляева, Ю.В. Микляева. – М.: Айрис-пресс, 2005.
2.  Психолог  в  дошкольном  учреждении:  Методические  рекомендации  к  практической
деятельности / Под ред. Т.В. Лаврентьевой. – М.: Издательство «ГНОМ и Д», 2002.
3. Широкова Г.А. Справочник дошкольного психолога. (3-е изд.) / Серия «Справочники».
– Ростов н/ Д: Феникс, 2005.
4. Чиркова Т.В. Психологическая служба в детском саду: Учебное пособие для психологов
и специалистов дошкольного образования. – М.: Педагогическое общество России, 1998.
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РАЗДЕЛ IV.  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

4.1.Краткая презентация программы

Адаптированная  основная  образовательная  программа  дошкольного  образования  для
детей  с  задержкой  психического  развития  рассчитана  на  группы  компенсирующей
направленности VII вида старшего и подготовительного возраста 5 -7 (8) лет (группы с
задержкой психического развития),

Набор детей в группы компенсирующей направленности осуществляется ежегодно
через  районную  психолого-медико-педагогическую  комиссию  (группы  VII  видов),
поэтому в ДОУ открываются смешанные группы по возрасту. В данном случае реализация
программы  осуществляется  через  организацию  совместной  подгрупповой  и
индивидуальной работы с детьми.
В  Программе  раскрыты  в  содержательном  аспекте  5  образовательных  областей:
социально-коммуникативное развитие;  познавательное развитие;  речевое развитие;
художественно-эстетическое развитие; физическое развитие.

Приведены  модели  взаимодействия  специалистов  при  организации  коррекционно-
развивающей работы с детьми с задержкой психического развития. Коррекционная работа
описана с учётом специфики групп.

Дано краткое описание предметно – развивающей среды групп, кабинетов специалистов,
музыкального и физкультурного зала,  схемы подневного планирования воспитателей и
специалистов.
Приведена  педагогическая  диагностика  воспитателя  и  специалистов  образовательного
процесса в группах компенсирующей направленности и схема ее результатов по группам,
а также педагогическая диагностика музыкально – эстетического и физического развития
детей.
60%  -  это  основная  программа  и  40  %  -  это  часть,  формируемая  участниками
образовательного процесса.
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Программа представлена на сайте ДОУ.
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	Направление 1. ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ
	Приобщать детей к моральным ценностям человечества. Формировать нравственное сознание и нравственное поведение через создание воспитывающих ситуаций. Продолжать знакомить с принятыми нормами и правилами поведения, формами и способами общения.
	Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, способность сочувствовать и сопереживать, заботиться о других, помогать слабым и маленьким, защищать их.
	Учить быть требовательным к себе и окружающим.
	Прививать такие качества, как коллективизм, человеколюбие, трудолюбие.
	Формировать представления о правах и обязанностях ребенка.
	Направление 2. ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ
	Продолжать формирование Я-образа.
	Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам.
	Воспитывать в девочках скромность, умение заботиться об окружающих.
	Воспитывать любовь к родному городу, малой родине, родной стране, чувство патриотизма.
	Направление 3. РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
	Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду.
	Учить детей самостоятельно организовывать игровое взаимодействие, осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать условностью игровых действий, заменять предметные действия действиями с предметами-заместителями, а затем и словом, отражать в игре окружающую действительность.
	Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную отзывчивость на чувства окружающих людей, подражательность, творческое воображение, активность, инициативность, самостоятельность. Учить справедливо оценивать свои поступки и поступки товарищей.
	Подвижные игры
	Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической культуры.
	Обеспечивать необходимый уровень двигательной активности. Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве. Учить организовывать игры-соревнования, игры- эстафеты, участвовать в них, соблюдать правила. Способствовать развитию жизненной активности, настойчивости, произвольности поведения, организованности, чувства справедливости.
	2.2.5. Образовательная область «Физическое развитие»
	2.3. Формы, способы, методы, и средства реализации АООП ДОУ.
	1. Система физкультурно-оздоровительной работы
	2. Система работы с семьями воспитанников
	3. Система работы с социальными партнерами.
	4. Модель взаимодействия специалистов.
	5. Инновационные и традиционные формы работы с участниками образовательного процесса
	2.3.1. Система физкультурно-оздоровительной работы

	ГИГИЕНИЧЕСКИЕ
	1.Гигиена полости рта (чистка зубов и полоскание полости рта);
	2. Мытьё ног перед сном (летом).
	ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ
	1.Индивидуальная работа по коррекции осанки и профилактике плоскостопия;
	2.Пальчиковая гимнастика;
	3. Целенаправленные гимнастические комплексы (дыхательные, зрительные, стретчинг, для профилактики плоскостопия, для профилактики ОРЗ);
	4. Вакцинопрофилактика.
	5. Чесночные медальоны
	ЗАКАЛИВАНИЕ

	2.3.3. Система работы с социальными партнерами
	К социальным партнерам относятся сторонние организации, сотрудничество с которыми позволяет решить следующие задачи:
	- повысить психолого-педагогическую компетентность родителей в области обучения и воспитания детей, в том числе с ограниченными возможностями развития,
	- расширить кругозор воспитанников с нормальным и нарушенным развитием и способствовать их успешной социализации,
	- реализовать комплексный индивидуальный подход к семье, воспитывающей ребенка с ограниченными возможностями развития.
	В качестве социальных партнеров выступают:
	- учреждения культуры: библиотеки, театры, цирки, музеи, выставки;
	- учреждения образования: общеобразовательные и специальные школы, дома детского творчества, школы искусств, другие организации, осуществляющие образовательную деятельность (частные центры развития, семейные клубы).
	- учреждения здравоохранения: поликлиники, центры восстановительного лечения,
	- учреждения социальной защиты населения: центры реабилитации, отделения социальной помощи семье при Комитете социальной защиты населения,
	- учреждения смежной направленности: центр медико–психолого-педагогического сопровождения семьи, территориальные и городская медико- психолого- педагогические комиссии,
	- учреждения Комитета физкультуры и спорта: спортивные школы, Центр физкультуры и спорта, бассейны.
	- организации сферы услуг и торговли: парикмахерские, ателье, магазины.
	- общественные организации: некоммерческие фонды.
	Сотрудничество с социальными партнерами может быть закреплено договором сетевого взаимодействия между учреждениями, а также может быть единоразовым  многоразовым по инициативе педагога иили родителей.
	Варианты работы с социальными партнерами
	Вариант 1. По инициативе педагога  специалиста ДОУ.
	Педагог после предварительной работы организует на своей группе целевую прогулку (в библиотеку, парикмахерскую, ателье, магазин, школу). Результаты целевой прогулки закрепляются в последующей образовательной деятельности с детьми.
	Педагог предлагает родителям вместе с ребенком провести целевую экскурсию (прогулку) в библиотеки, театры, цирки, музеи, выставки по выбранной педагогом тематике. Результаты целевой экскурсии (прогулки) могут иметь отражение в портфолио воспитанника (оформляет родитель по желанию), а также в совместной деятельности педагога с ребенком (рассказывание из личного опыта).
	Педагог предлагает родителям поучаствовать в конкурсах (творческих, математических, литературных и т.д.). Результаты участия ребенка с родителями и или педагогом в конкурсах могут иметь отражение в портфолио воспитанника (оформляет родитель по желанию), а также в совместной деятельности педагога с ребенком (рассказывание из личного опыта).
	Педагог предлагает родителям, воспитывающего ребенка с ограниченными возможностями развития, получить консультации в центре медико-психолого-педагогического сопровождения семьи, поликлинике, центре восстановительного лечения, территориальной или городской медико-психолого-педагогической комиссии для оптимизации работы с воспитанником.
	Педагог предлагает родителям посетить дома детского творчества, школы искусств, другие организации, осуществляющие образовательную деятельность (частные центры развития, семейные клубы), спортивные школы, Центр физкультуры и спорта, бассейны для выбора для ребенка кружков по интересам.
	Вариант 2. По инициативе родителей.
	Родитель с ребенком посещает библиотеки, театры, цирки, музеи, выставки по своему усмотрению. По желанию родитель дополняет портфолио ребенка программками, флаерами, билетами или рисунками мероприятия.
	Родитель самостоятельно выбирает для ребенка кружковую деятельность вне ДОУ. Результативность занятий ребенка (грамоты, дипломы, благодарности и т.д.) могут иметь отражение в портфолио воспитанника (оформляет родитель по желанию), а также в совместной деятельности педагога с ребенком (рассказывание из личного опыта).
	Таким образом, работа с социальными партнерами всегда взаимосвязана с работой с семьей воспитанников ДОУ.
	2.3.4. Модели взаимодействия специалистов при реализации АООП ДОУ.
	АООП ДОУ предполагает получение каждым ребенком качественного дошкольного образования. Для этого организованы следующие модели взаимодействия специалистов ДОУ:
	1) Для учета индивидуальных возможностей воспитанников ежегодно проводятся скрининг и развития детей общеобразовательных групп учителем - логопедом, учителем – дефектологом, педагогом – психологом при письменном согласии родителей. При выявленных трудностях и при согласии родителей предлагается прохождение районной медико-психолого-педагогической комиссии (РМППК) для построения индивидуального маршрута сопровождения ребенка. В случае отказа от прохождения РМППК или оформления ребенка в группу компенсирующей направленности для родителей остается доступной консультативная помощь специалистов ДОУ. В случае сложных нарушений в развитии ребенка, родитель обращается в областную медико-психолого-педагогическую комиссию.
	2) Ежегодно в группах компенсирующей направленности и во вновь набранных группах общеобразовательной направленности два раза в год проводится медико - психолого-педагогическое совещание (консилиум) для определения особенностей построения предметно-пространственной развивающей среды в группе для учета индивидуальных возможностей каждого ребенка. Обследование детей проводится только при письменном согласии родителей.
	3) Ежегодно в подготовительных к школе группах осенью проводится обследование детей учителем - логопедом, учителем – дефектологом, педагогом – психологом при письменном согласии родителей для определения школьного маршрута образования ребенка (при необходимости прохождение школьной медико-психолого-педагогической комиссии).
	В ДОУ работает консультативный пункт, где родители воспитанников могут получить консультации по вопросам обучения и воспитания ребенка у учителя - логопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога.
	2.3.5. Инновационные и традиционные формы работы с участниками образовательного процесса
	Участниками образовательного процесса являются: дети, родители, педагоги, администрация.
	Для реализации АОПП ДОУ используются следующие формы работы:
	По направленности:
	-Наглядно-информационные (решают задачи ознакомления родителей с условиями, содержанием и методами воспитания детей в условиях дошкольного учреждения. Это заочные консультации оформленные на стендах, в папках).
	-Информационно-аналитические (сбор, обработка и использование данных о семье через анкетирование, тесты, проведение опросов, интервьюирование, личные беседы)
	-Досуговые (призваны устанавливать теплые неформальные отношения между педагогами и родителями, а также более доверительные отношения между родителями и детьми) Это совместные мероприятия с родителями: праздники, утренники, выставки работ родителей и детей, совместные походы и экскурсии, встречи с интересными людьми
	-Познавательные (призваны повышать психолого-педагогическую культуру родителей, способствовать изменению взглядов родителей на воспитание ребенка в условиях семьи). Это обогащение родителей знаниями в вопросах воспитания детей, знакомство родителей с особенностями возрастного и психологического развития детей, методами и приемами воспитания через открытые мероприятия, мастер-классы, семинары и т.д.)
	По степени непосредственного участия:
	- активные, когда участники учатся новому непосредственно в контакте с педагогом  специалистом (мастер-класс, семинар, мастерская часто в сочетании с очной консультацией).
	- дистанционные, когда участники получают информацию с помощью информационных технологий (пересылка файлов по электронной почте, размещение информации на сайте ДОУ).
	- пассивные (родительские собрания).
	Таким образом, при реализации АОПП ДОУ используются разные методы и приемы активизации участников образовательного процесса.
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