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1. Целевой раздел 
 

1.1. Пояснительная записка адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с ОВЗ 
 

1.1.1. Введение 

 

Адаптированная образовательная программа (АОП) для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) спроектирована с учетом требований Федерального 

государственного образовательного стандарта ДО (ФГОС), на основании основной 

образовательной Программы МБДОУ «Детский сад № 1 «Смоляночка», утвержденной 

на педагогическом совете 30.08.2014 года (Приказ №46/1 от 01.09.2014 г.). Программа 

определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени дошкольного образования.  

Кроме того, учтены концептуальные положения используемой в МБДОУ примерной 

Программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой (Раздел «Коррекционная и инклюзивная педагогика») и парциальной 

Программы Е.А. Екжановой, Е.А. Стребелевой «Коррекционно-развивающее обучение 

и воспитание».  

Ребенок с ОВЗ, (как и все остальные дети) в своем развитии направлен на освоение 

социального опыта, социализацию, включение в жизнь общества. Однако путь, 

который он должен пройти для этого, значительно отличается от общепринятого: 

физические и психические недостатки меняют, отягощают процесс развития, причем 

каждое нарушение по-своему изменяет развитие растущего человека. Важнейшими 

задачами, поэтому являются предупреждение возникновения вторичных отклонений в 

развитии, их коррекция и компенсация средствами образования.  

 

1.1.2. Цели и задачи реализации (АОП) 

 

Цель АОП: перевести ребенка-дошкольника с ОВЗ в результате реализации всей 

системы коррекционно-развивающего обучения и воспитания на новый уровень 

социального функционирования, который позволяет расширить круг его 

взаимоотношений и создает условия для более гармоничной и личностно-актуальной 

социализации ребенка в изменяющемся мире.  

Основные задачи:  
1. Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей.  

2. Обеспечениекоррекции нарушений развития различных категорий детей с ОВЗ, 

оказание им квалифицированной помощи в освоении основных образовательных 

областей Программы: физическое развитие, познавательное, речевое, социально-

коммуникативное, художественно-эстетическое развитие.  

3. Оказание помощи детям в овладении навыками коммуникации и обеспечение 

оптимального вхождения детей с ОВЗ в общественную жизнь  

4. Формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных навыков, 

звукопроизношения, слоговой структуры и фонематического восприятия).  

5. Развитие навыков связной речи.  



6. Обеспечение возможности для осуществления детьми содержательной деятельности 

в условиях, оптимальных для всестороннего и своевременного психологического 

развития. Проведение коррекции (исправление и ослабление) негативных тенденций 

развития.  

7. Максимально возможное развитие всех видовдетской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения).  

8. Проведение профилактики вторичных отклонений в развитии и трудностей в  

обучении на начальном этапе.  

9. Взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития.  

10. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям).  

 

1.1.3. Принципы и подходы к реализации программы 

 

Принципиально значимыми в данной программе являются следующие 

приоритеты:  

-формирование способов усвоения общественного опыта (в том числе и учебных 

навыков) ребенком с ОВЗ как одна из ведущих задач обучения, иначе говоря — ключ 

к развитию ребенка и раскрытию его потенциальных возможностей и способностей;  

-учет генетических закономерностей психического развития ребенка, характерных для 

становления ведущей деятельности и психологических новообразований в каждом 

возрастном периоде;  

-деятельностный подход в организации целостной системы коррекционно-

педагогического воздействия;  

-единство диагностики и коррекции отклонений в развитии;  

-анализ социальной ситуации развития ребенка и семьи;  

-развивающий характер обучения, основывающийся на положении о ведущей роли 

обучения в развитии ребенка и формировании зоны ближайшего развития;  

-включение родителей или лиц, их заменяющих, в коррекционно-педагогический 

процесс;  

-расширение традиционных видов деятельности и обогащение их новым содержанием;  

-формирование и коррекция высших психологических функций в процессе 

специальных занятий с детьми;  

-реализация личностно-ориентированного подхода к воспитанию и обучению детей 

через изменение содержания обучения и совершенствование методов и приемов 

работы;  

-стимулирование эмоционального реагирования, эмпатии и использование для их 

развития практической деятельности детей, общения и воспитания адекватного 

поведения;  

-расширение форм взаимодействия взрослых с детьми и создание условий для 

активизации форм партнерского сотрудничества между детьми;  

-определение базовых достижений ребенка-дошкольника с ОВЗ в каждом возрастном 

периоде в целях планирования и осуществления коррекционно-развивающего 

воздействия, направленного на раскрытие его потенциальных возможностей.  

 



1.1.4. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей 

развития детей с ОВЗ 
Значимые характеристики определяются на начало реализации АОП и включают в 

себя следующие показатели: кадровый состав, возрастной и количественный состав 

детей, материально-техническое состояние ДОУ. 

Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей. 

Основными участниками реализации программы являются: дети дошкольного 

возраста с ОВЗ, родители (законные представители), педагоги. 

Возрастная 

категория 

Направленность 

групп 

Количество групп Количество детей 

 От 3 до 8 лет Комбинированная 

(дети с ОВЗ + дети с 

нормой развития) 

12  

 

Кадровый потенциал 
Группа комбинированной направленности полностью (100%) укомплектованы 

кадрами. Коррекционно-образовательную работу осуществляют 7 педагогов, из них: 2 

воспитателя и специалисты:  

- 1 инструктор по физической культуре;  

- 1 музыкальный руководитель;  

- 1 педагог-психолог;  

- 1 учитель-логопед;  

- 1 педагог-дефектолог.  

Особенности развития детей с ОВЗ. 

Подгруппа дошкольников с ограниченными возможностями здоровья неоднородна. 

Это определяется, прежде всего, тем, что в неѐ входят дети с различными 

нарушениями:  

- речи;  

- задержкой психического развития (ЗПР);  

- интеллекта, «синдрома Дауна»;  

- расстройствами аутистического спектра (РДА);  

- множественными нарушениями развития (сложная структура дефекта).  

Диапазон различий в развитии детей с ОВЗ чрезвычайно велик – от практически 

нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко 

устранимые трудности, до детей с необратимым тяжѐлым поражением центральной 

нервной системы.От ребѐнка, способного при специальной поддержке на равных 

обучатьсясовместно со здоровыми сверстниками, до детей, нуждающихся 

вадаптированной к их возможностям индивидуальной образовательнойпрограмме. 

При этом столь выраженный диапазон различий в развитиинаблюдается не только по 

группе детей с ОВЗ в целом, но и внутри каждойвходящей в неѐ категории детей.  

Неоднородность состава обучающихся с ОВЗ и максимальныйдиапазон различий в 

требуемом уровне и содержании образованияобусловливает необходимость 

разработки дифференцированного стандарта (СФГОС) дошкольного образования, 

включающего такой набор вариантов развития.  



Понятие «задержка психического развития» (ЗПР) употребляется по 

отношению к детям с минимальными органическими повреждениями или 

функциональной недостаточностью центральной нервной системы, а также длительно 

находящимся в условиях социальной депривации. Для них характерны незрелость 

эмоционально-волевой сферы и недоразвитие познавательной деятельности, имеющей 

свои качественные особенности, компенсирующиеся под воздействием временных, 

лечебных и педагогических факторов.  

Психолого-педагогическую классификацию, предполагающую деление детей на 

какие-либо группы, построить трудно в связи с тем, что категория детей с ЗПР по 

степени выраженности отставания в развитии и индивидуальным проявлениям в 

психолого-педагогическом плане очень неоднородна. Общим для всех является 

отставание в психическом развитии во всех сферах психической деятельности к 

началу школьного возраста. Это выражается в замедленной по сравнению с нормой 

скорости приема и переработки сенсорной информации, недостаточной 

сформированности умственных операций и действий, низкой познавательной 

активности и слабости познавательных интересов, ограниченности, отрывочности 

знаний и представлений об окружающем. Дети отстают в речевом развитии 

(недостатки произношения, аграмматизм, ограниченность словаря). Недостатки в 

развитии эмоционально-волевой сферы проявляются в эмоциональной неустойчивости 

и возбудимости, несформированности произвольной регуляции поведения, слабости 

учебной мотивации и преобладании игровой. Характерны недостатки моторики, в 

особенности мелкой, затруднения в координации движений, проявления 

гиперактивности. Существенным” особенностями детей с ЗПР являются 

неравномерность, мозаичность проявлений недостаточности развития. Для 

дошкольников с ЗПР импульсивность действий, недостаточную выраженность 

ориентировочного этапа, целенаправленности, низкую продуктивность деятельности. 

Отмечаются недостатки в мотивационно-целевой основе организации деятельности, 

несформированность способов самоконтроля, планирования. Особенности 

проявляются в ведущей игровой деятельности и характеризуются у старших 

дошкольниковнесовершенствоммотивационно-потребностного компонента, знаково-

символической функции и трудностями в оперировании образами-представлениями. 

Выражено недоразвитие коммуникативной сферы и представлений о себе и 

окружающих. О моральных нормах представления нечеткие. 

Дети с эндокринным заболеванием  сахарным диабетом 

Сахарный диабет (СД) – это заболевание, являющееся результатом нарушения обмена 

веществ, которое характеризуется хроническим повышением уровня глюкозы в крови. 

В первую очередь нарушается углеводный обмен, а затем все виды обмена веществ, 

что в конечном итоге приводит к поражению всех функциональных систем организма 

(И.И. Дедов, Т.Л. Кураева, В.А. Петеркова, Л.H. Щербачёва, 2002).  

Под воздействием соматогенных факторов могут возникнуть серьёзные отклонения в 

функционировании нервной системы и психики (Б.А.Целибеев, 1966; В.А. Вечканов, 

1973). Развивается диабетическая энцефалопатия, проявляющаяся стойкой 

церебрастенией, легко возникающей истощаемостью, раздражительной слабостью, 

снижением памяти, ослаблением внимания, инертностью (В.М. Прихожан, 1981; Л.Б. 

Новикова,1982; М.З. Клебанов, 1984, и др.). Следствием астенического состояния, 

связанного с болезнью, может стать неуспеваемость, медлительность. Психогенное 

воздействие сахарного диабета приводит к развитию чувства неполноценности, 



зависимости, беспомощности, ощущению ограниченности физических возможностей 

даже при отсутствии тяжёлых осложнений. 

Сахарный диабет не только влияет на физическое здоровье, но и как любое тяжёлое 

хроническое заболевание влияет на развитие личности, на формирование 

межличностных отношений со сверстниками. В условиях хронического соматического 

заболевания социальная ситуация развития больного ребёнка отличается от таковой у 

здорового, это связано с формированием определённого отношения к болезни, которое 

оказывает большое влияние на развитие и течение сахарного диабета, на 

эффективность терапии. Сахарный диабет ребёнка меняет весь жизненный уклад 

семьи, требует пристального внимания, больших физических и эмоциональных 

усилий, экономических затрат со стороны родителей, работников органов 

здравоохранения, дошкольных образовательных организаций и общества в целом 

(Дедов И.И., 2002). 

При изучении психологического статуса детей с сахарным диабетом было выявлено, 

что подавляющее большинство детей имеют высокий уровень агрессии и 

тревожности, что связано с невозможностью удовлетворения многих желаний и 

потребностей, регламентированных заболеванием. С увеличением длительности 

заболевания уровень агрессии и тревожности значительно снижается, но остается 

высоким по сравнению с контрольной группой здоровых детей. 

Наличие этих изменений в психике ребенка создает частые ситуации 

немотивированного конфликта и неприятие информации со стороны взрослых, в том 

числе врача, обучающего поведению связанного с диабетом. 

Самооценка у большинства детей на среднезрелом уровне, но уровень притязаний 

очень низкий, что снижает способность действовать самостоятельно и 

целенаправленно. Высокий показатель лживости у 45% обследованных затрудняет 

контроль над диабетом со стороны родителей. 

При раннем возникновении заболевания может отмечаться замедление психического 

развития. Дети отстают в интеллектуальном развитии, хуже здоровых успевают в 

школе.  

Выявляют наличие заторможенности со снижением умственных способностей. Почти 

у всех больных наблюдается астеническое состояние различной степени 

выраженности: утомляемость, снижение работоспособности, ослабление внимания, 

головные боли после нагрузок. У детей с минимальной органической 

недостаточностью сахарный диабет провоцирует обострение скрытых и 

компенсированных аффективных расстройств (депрессию или тревогу). Более чем у 

50% детей имеют место сверхценные страхи темноты, высоты, открытого 

пространства, несчастных случаев с родителями или самими больными, осложнений 

основного заболевания, комы, смерти, госпитализации и т.д (Д.Н. Исаев , 2000). 

Характерной особенностью дефекта при умственной отсталости (нарушение 

интеллекта) является нарушение высших психических функций — отражения и 

регуляции поведения и деятельности. Это выражается в нарушении познавательных 

процессов (ощущений, восприятия, памяти, мышления, воображения, речи, внимания); 

страдают эмоционально-волевая сфера, моторика, личность в целом.  

Дети отстают в развитии от нормально развивающихся сверстников. Они, как 

правило, позже начинают ходить, говорить, в более поздние сроки овладевают 

навыками самообслуживания. Эти дети неловки, физически слабы, часто болеют. Они 

мало интересуются окружающим: не исследуют предметы, не стремятся узнать о них у 



взрослых, равнодушны к процессам и явлениям, происходящим в природе и 

социальной жизни. К концу дошкольного возраста их активный словарь беден. Фразы 

односложны. Дети не могут передать элементарное связное содержание. Пассивный 

словарь также значительно меньше по объему, чем в норме. Они не понимают 

конструкций с отрицанием, инструкций, состоящих из двух-трех слов, даже в 

школьном возрасте им трудно поддерживать беседу, так как они не всегда достаточно 

хорошо понимают вопросы собеседника.  

Без коррекционного обучения к концу дошкольного возраста у этих детей 

формируется только предметная деятельность. Игровая деятельность не становится 

ведущей. В младшем дошкольном возрасте у них преобладают бесцельные действия с 

игрушками (несет кубик в рот, бросает куклу), к старшему дошкольному возрасту 

появляются предметно-игровые действия (укачивание куклы, катание машины), 

процессуальная игра — многократное повторение одних и тех же действий. Игровые 

действия не сопровождаются эмоциональными реакциями и речью. Сюжетно-ролевая 

игра самостоятельно, без специального коррекционного обучения не формируется. 

Общение ребенка с нормально развивающимися сверстниками затруднено: его не 

принимают в игру, так как он не умеет играть. Он становится отверженным в среде 

сверстников и вынужден играть с более младшими детьми.  

Такой ребенок в условиях обычного детского сада испытывает стойкие 

трудности в усвоении программного материала по формированию элементарных 

математических представлений, развитию речи, ознакомлению с окружающим, 

конструированию. Если ребенок не получил в детском саду специальной 

педагогической помощи, он оказывается не готовым к школьному обучению.  

Несмотря на трудности формирования представлений и усвоения знаний и 

навыков, задержку в развитии разных видов деятельности, дети с незначительной 

умственной отсталостью все же имеют возможности для развития. У них в основном 

сохранно конкретное мышление, они способны ориентироваться в практических 

ситуациях, ориентированы на взрослого, у большинства из них эмоционально-волевая 

сфера более сохранна, чем познавательная, они охотно включаются в трудовую 

деятельность. Тяжёлое недоразвитие речи (ТНР) характеризуется нарушением 

формирования у детей всех компонентов речевой системы: фонетической, 

фонематической и лексико-грамматической.  

Выделяют три уровня речевого развития при ОНР (Р. Е.Левина). Каждый из 

уровней может быть диагностирован у детей любого возраста.  

Первый уровень — самый низкий. Дети не владеют общеупотребительными 

средствами общения. В своей речи дети используют лепетные слова и 

звукоподражания («бо-бо», «ав-ав»), а также небольшое число существительных и 

глаголов, которые существенно искажены в звуковом отношении («кука» — кукла, 

«ават» — кровать). Одним и тем же лепетным словом или звукосочетанием ребенок 

может обозначать несколько разных понятий, заменять им названия действий и 

названия предметов («би-би» — машина, самолет, поезд, ехать, лететь). 

Высказывания детей могут сопровождаться активными жестами и мимикой. В речи 

преобладают предложения из одного-двух слов. Грамматические связи в этих 

предложениях отсутствуют. Речь детей может быть понятна только в конкретной 

ситуации общения с близкими людьми. Понимание речи детьми в определенной мере 

ограничено. Звуковая сторона речи резко нарушена. Количество дефектных звуков 

превосходит число правильно произносимых. Правильно произносимые звуки 



нестойки и в речи могут искажаться и заменяться. В большей степени нарушается 

произношение согласных звуков, гласные могут оставаться относительно сохранными. 

Фонематическое восприятие нарушено грубо. дети могут путать сходные по 

звучанию, но разные по значению слова (молоко —молоток, мишка —миска). до трех 

лет эти дети практически являются без речевыми. Спонтанное развитие полноценной 

речи у них невозможно. Преодоление речевого недоразвития требует систематической 

работы с логопедом. Дети с первым уровнем речевого развития должны обучаться в 

специальном дошкольном учреждении. Компенсация речевого дефекта ограничена, 

поэтому такие дети в дальнейшем нуждаются в длительном обучении в специальных 

школах для детей с тяжелыми нарушениями речи.  

Второй уровень — у детей имеются начатки общеупотребительной речи. 

Понимание обиходной речи достаточно развито. Дети более активно общаются при 

помощи речи. Наряду с жестами, звуковыми комплексами и лепетными словами они 

используют общеупотребительные слова, которые обозначают предметы, действия и 

признаки, хотя их активный словарь резко ограничен. Дети пользуются простыми 

предложениями из двух-трех слов с начатками грамматического конструирования. В 

то же время отмечаются грубые ошибки в использовании грамматических форм 

(«игаюкука» — играю с куклой). Звукопроизношение значительно нарушено. Это 

проявляется в заменах, искажениях и пропусках целого ряда согласных звуков. 

Нарушена слоговая структура слова. Как правило, дети сокращают количество звуков 

и слогов, отмечаются их перестановки («тевики» — снеговики, «виметь» — медведь). 

При обследовании отмечается нарушение фонематического восприятия.  

Дети со вторым уровнем речевого развития нуждаются в специальном 

логопедическом воздействии длительное время, как в дошкольном, так и школьном 

возрасте. Компенсация речевого дефекта ограничена, овладение письмом и чтением у 

этих детей затруднено.  

Третий уровень — дети пользуются развернутой фразовой речью, не 

затрудняются в назывании предметов, действий, признаков предметов, хорошо 

знакомых им в обыденной жизни. Они могут рассказать о своей семье, составить 

короткий рассказ по картинке. В то же время у них имеются недостатки всех сторон 

речевой системы как лексико-грамматической, так и фонетико-фонематической. Для 

их речи характерно неточное употребление слов. В свободных высказываниях дети 

мало используют прилагательных и наречий, не употребляют обобщающие слова и 

слова с переносным значением, с трудом образуют новые слова с помощью приставок 

и суффиксов, ошибочно используют союзы и предлоги, допускают ошибки в 

согласовании существительного с прилагательным в роде, числе и падеже.  

Дети с речевыми нарушениями обычно имеют функциональные или 

органические отклонения в состоянии центральной нервной системы. Наличие 

органического поражения мозга обусловливает то, что эти дети плохо переносят жару, 

духоту, езду в транспорте, долгое качание на качелях, нередко они жалуются на 

головные боли, тошноту и головокружения. У многих из них выявляются различные 

двигательные нарушения: нарушения равновесия, координации движений, 

недифференцированность движений пальцев рук и артикуляционных движений (т. е. 

несформированность общего и орального праксиса). Такие дети быстро истощаются и 

пресыщаются любым видом деятельности (т. е. быстро устают). Они характеризуются 

раздражительностью, повышенной возбудимостью, двигательной 

расторможенностью, не могут спокойно сидеть, теребят что-то в руках, болтают 



ногами и т.п. Они эмоционально неустойчивы, настроение быстро меняется. Нередко 

возникают расстройства настроения с проявлением агрессии, навязчивости, 

беспокойства. Значительно реже у них наблюдаются заторможенность и вялость. Эти 

дети довольно быстро утомляются, причем это утомление накапливается в течение дня 

к вечеру, а также к концу недели. Утомление сказывается на общем поведении 

ребенка, на его самочувствии. Это может проявляться в усилении головных болей, 

расстройстве сна, вялости либо, напротив, повышенной двигательной активности. 

Таким детям трудно сохранять усидчивость, работоспособность и произвольное 

внимание. Как правило, у таких детей отмечаются неустойчивость внимания и памяти, 

особенно речевой, низкий уровень понимания словесных инструкций, 

недостаточность регулирующей функции речи, низкий уровень контроля за 

собственной деятельностью, нарушение познавательной деятельности, низкая 

умственная работоспособность.  

Аутизм как симптом встречается при довольно многих психических 

расстройствах, но в некоторых случаях он проявляется очень рано (в первые годы и 

даже месяцы жизни ребенка), занимает центральное, ведущее место в клинической 

картине и оказывает тяжелое негативное влияние на все психическое развитие 

ребенка. В таких случаях говорят о синдроме раннего детского аутизма (РДА), 

который считают клинической моделью особого — искаженного — варианта 

нарушения психического развития. При РДА отдельные психические функции 

развиваются замедленно, тогда как другие — патологически ускоренно. Так, нередко 

развитие гнозиса опережает праксис (при нормальном психическом развитии — 

наоборот), а иногда не по возрасту богатый словарный запас сочетается с совершенно 

неразвитой коммуникативной функцией речи.  

По критериям, принятым Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), при 

артистическом расстройстве личности отмечаются:  

- качественные нарушения в сфере социального взаимодействия;  

- качественные нарушения способности к общению;  

- ограниченные повторяющиеся и стереотипные модели поведения интересов и видов 

деятельности.  

 

В числе наиболее характерных проявлений РДА в раннем возрасте можно 

назвать следующие:  

- аутичный ребенок не фиксирует взгляд, особенно на лице, деталях лица другого 

человека, не выносит прямого зрительного контакта «глаза в глаза»;  

- близких людей аутичный ребенок узнает, но при этом достаточно насыщенной и 

продолжительной эмоциональной реакции не проявляет;  

- к ласке ребенок с аутизмом относится необычно: иногда равнодушно (терпит ее) или 

даже неприязненно, но даже если испытывает приятные ощущения и переживания, то 

быстро пресыщается;  

- отношение к моментам дискомфорта (например, нарушениям режима питания) 

парадоксальное: аутичный ребенок либо вообще их не переносит, либо безразличен к 

ним;  

- потребности в контактах с другими людьми (даже близкими) также парадоксальны: в 

одних случаях ребенок не испытывает такой потребности или быстро пресыщается, 

стремится избегать контактов;  



- в более тяжелых случаях к контакту (особенно к тактильному) относится 

безразлично, вяло.  

 

Для поведения аутичного ребенка весьма характерен феномен тождества, 

проявляющийся в стремлении к сохранению привычного постоянства, в 

противодействии любым изменениям в окружающем. Внешне эти реакции на 

изменения могут проявляться в беспокойстве, страхах, агрессии и самоагрессии, 

гиперактивности, расстройствах внимания, рассредоточении. Феномен тождества 

также обнаруживает себя в разнообразных, отличающихся большой стойкостью 

стереотипиях: многократном повторении одних и тех же движений и действий — от 

самых простых (раскачивание, потряхивание руками) до сложных ритуалов; 

стремлении к жесткому постоянству в бытовых привычках (пища, посуда, одежда, 

прогулки, книги, музыкальные произведения и т.д.); повторении одних и тех же 

звуков, слов; ритмичном постукивании по окружающим предметам (кубиком по столу 

и т.п.), обнюхивании и облизывании иногда совершенно неподходящих для этого 

предметов и т. п. Стереотипность проявляется и в игре: очень типично однообразное, 

бессмысленное повторение одних и тех же действий (ребенок вертит бутылку из-под 

минеральной воды, перебирает между пальцами веревочку и т. п.). Игрушки если и 

используются, то не по назначению. Дети с аутизмом любят переливать воду, играть с 

сыпучими материалами, но, играя в песочнице, аутичный ребенок не лепит куличи, а 

просто пересыпает песок. Неравномерность развития при аутизме отчетливо 

проявляется в особенностях моторики. Движения аутичных детей угловатые, 

вычурные, несоразмерные по силе и амплитуде. Нередко отдельные сложные 

движения ребенок выполняет успешнее, чем более легкие, иногда тонкая моторика 

развивается в отдельных своих проявлениях раньше, чем общая, а движение, 

свободно, точно и легко совершаемое в спонтанной активности, оказывается 

трудновыполнимым в произвольной деятельности. Очень рано появляются страхи, 

которые могут быть диффузными, неконкретными, на уровне общей тревоги и 

беспокойства, и дифференцированными, когда ребенок боится определенных 

предметов и явлений, причем перечень объектов страха поистине бесконечен: зонты, 

шум электроприборов, мягкие игрушки, собаки, все белое, машины, подземные 

переходы и др. Страхи различны по своей природе. В одних случаях причина страха 

— повышенная чувствительность к звуковым, световым и другим сенсорным 

воздействиям: например, звук, не вызывающий у большинства людей неприятных 

ощущений, для ребенка с аутизмом может оказаться чрезмерно сильным, стать 

источником дискомфорта. В других случаях объект страха действительно является 

источником определенной опасности, но занимает слишком большое место в 

переживаниях ребенка, опасность как бы переоценивается. Такие страхи называют 

сверхценными, и они свойственны всем детям, но если при нормальном развитии 

страх постепенно изживается, занимает соответствующее реальности место, то при 

аутизме повторные взаимодействия с пугающим объектом не только не смягчают, но и 

усиливают страх, фиксируют его, делают стойким. И наконец, страх тоже может быть 

связан с реальным пугающим событием (например, в поликлинике сделали укол), но 

фиксируется только какой-то его элемент (белый цвет халата медсестры — 

«обидчицы»), который и становится предметом страха: ребенок боится всего белого. 

Общей особенностью страхов при РДА вне зависимости от их содержания и 

происхождения являются их сила, стойкость, трудно преодолимость.  



Еще одной особенностью внутреннего мира детей с аутизмом являются 

аутистические фантазии. Их основные черты — оторванность от реальности, слабая, 

неполная и искаженная связь с окружающим. Эти отличающиеся стойкостью 

фантазии как бы замещают реальные переживания и впечатления, нередко отражают 

страхи ребенка, его сверхпристрастия и сверхценные интересы, являются результатом 

осознания ребенком в той или иной мере своей несостоятельности, а иногда 

следствием нарушения сферы влечений и инстинктов.  

Особенности речевого развития аутичных детей многочисленны. К ним 

относятся:  

- мутизм (отсутствие речи) у значительной части детей;  

- эхолалии (повторение слов, фраз, сказанных другим лицом), часто отставленные, т. е. 

воспроизводимые не тотчас, а спустя некоторое время;  

- большое количество слов-штампов и фраз-штампов, фонографичность 

(«попугайность») речи, что при часто хорошей памяти создает иллюзию развитой 

речи;  

- отсутствие обращения в речи, несостоятельность в диалоге (хотя монологическая 

речь иногда развита хорошо);  

- автономность речи;  

- позднее появление в речи личных местоимений (особенно «я») и их неправильное 

употребление (о себе — «он» или «ты», о других иногда «я»);  

- нарушения семантики (метафорическое замещение, расширение или чрезмерное — 

до буквальности — сужение толкований значений слов), неологизмы;  

- нарушения грамматического строя речи; нарушения звукопроизношения; нарушения 

просодических компонентов речи.  

 

Все эти знаки отклонений в речевом развитии могут встречаться и при других 

видах патологии, однако при РДА большинство из них имеет определенные 

характерные особенности. Кроме того, они, как правило, обусловлены недоразвитием 

коммуникативной функции речи, что накладывает весьма характерный отпечаток. 

Большой интерес представляет интеллектуальное развитие детей с аутизмом, главная 

особенность которого — неравномерность, парциальность развития. Следует отметить 

особый характер этой парциальности: справляясь с заданиями абстрактного характера, 

ребенок с трудом выполняет такое же по сложности задание с конкретным 

насыщением: 2 + З = ? решается легче, чем задача: «У тебя было два яблока, мама дала 

еще три, сколько стало?»  

Помимо этого, от 2/3 до 3/4 детей с аутизмом страдают той или иной степенью 

интеллектуальной недостаточности.  

У детей с церебральным параличом задержано и нарушено формирование всех 

двигательных функций: с трудом и опозданием формируется функция удержания 

головы, навыки сидения, стояния, ходьбы, манипулятивной деятельности. 

Двигательные нарушения, являясь ведущим дефектом, без соответствующей 

коррекции оказывают неблагоприятное влияние на формирование психических 

функций и речи.  

Двигательные нарушения у детей с церебральным параличом могут иметь 

различную степень выраженности. При тяжелой степени ребенок не овладевает 

навыками ходьбы и манипулятивной деятельностью. Он не может самостоятельно 

обслуживать себя. При средней степени двигательных нарушений дети овладевают 



ходьбой, но ходят неуверенно, часто при помощи специальных приспособлений 

(костылей, канадских палочек и т. д.). Они не в состоянии самостоятельно 

передвигаться по городу, ездить на транспорте. Навыки самообслуживания у них 

развиты не полностью, так же как и манипулятивная деятельность. При легкой 

степени двигательных нарушений дети ходят самостоятельно, уверенно как в 

помещении, так и за его пределами. Могут самостоятельно ездить на городском 

транспорте. Они полностью себя обслуживают, достаточно развита манипулятивная 

деятельность. Однако у детей могут наблюдаться неправильные патологические позы 

и положения, нарушение походки, движения недостаточно ловкие, замедленные. 

Снижена мышечная сила.  

Хронологическое созревание психической деятельности детей с церебральными 

параличами резко задерживается, и на этом фоне выявляются различные формы 

нарушения психики, и прежде всего познавательной деятельности. Не существует 

четкой взаимосвязи между выраженностью двигательных и психических нарушений: 

например, тяжелые двигательные расстройства могут сочетаться с легкой задержкой 

психического развития, а остаточные явления ДЦП – с тяжелым недоразвитием 

психических функций. Для детей с церебральным параличом характерна своеобразная 

аномалия психического развития, обусловленная ранним органическим поражением 

головного мозга и различными двигательными, речевыми и сенсорными дефектами. 

Важную роль в генезе психических нарушений играют ограничения деятельности, 

социальных контактов, а также условия воспитания и окружения.  

Аномалии развития психики при ДЦП включают нарушения формирования 

познавательной деятельности, эмоционально-волевой сферы и личности. Структура 

интеллектуального дефекта при ДЦП характеризуется рядом специфических 

особенностей:  

1. Неравномерно сниженный запас сведений и представлений об окружающем. 

Это обусловлено несколькими причинами: а) вынужденная изоляция, ограничение 

контактов ребенка со сверстниками и взрослыми людьми в связи с длительной 

обездвиженностью или трудностями передвижения; б) затруднение познания 

окружающего мира в процессе предметно-практической деятельности, связанное с 

проявлением двигательных расстройств; в) нарушение сенсорных функций.  

При ДЦП отмечается нарушение координированной деятельности различных 

анализаторных систем. Патология зрения, слуха, мышечно-суставного чувства 

существенно сказывается на восприятии в целом, ограничивает объем информации, 

затрудняет интеллектуальную деятельность детей с церебральным параличом. 

Ощупывание, манипулирование с предметами, т. е. действенное познание, при ДДП 

существенно нарушены. Дети с церебральным параличом не знают многих явлений 

окружающего предметного мира и социальной сферы, а чаще всего имеют 

представления лишь о том, что было в их практике.  

Неравномерный, дисгармоничный характер интеллектуальной недостаточности, 

т. е. нарушение одних интеллектуальных функций, задержка развития других и 

сохранность третьих. Мозаичный характер развития психики связан с ранним 

органическим поражением мозга на ранних этапах его развития, причем 

преимущественно страдают наиболее «молодые» функциональные системы мозга, 

обеспечивающие сложные высокоорганизованные стороны интеллектуальной 

деятельности и формирование других высших корковых функций. 

Несформированность высших корковых функций является важным звеном нарушений 



познавательной деятельности при ДЦП. Причем чаще всего страдают отдельные 

корковые функции, т. е. характернапарциальность их нарушений. У некоторых детей 

развиваются преимущественно наглядные формы мышления, у других, наоборот, 

особенно страдает наглядно-действенное мышление при лучшем развитии словесно-

логического. З. Выраженность психоорганических проявлений — замедленность, 

истощаемость психических процессов, трудности переключения на другие виды 

деятельности, недостаточность концентрации внимания, снижение объема 

механической памяти. Большое число детей отличаются низкой познавательной 

активностью, что проявляется в отсутствии интереса к заданиям, плохой 

сосредоточенности, медлительности и пониженной переключаемости психических 

процессов. Низкая умственная работоспособность отчасти связана с 

церебрастеническимсиндромом, характеризующимся быстро нарастающим 

утомлением при выполнении интеллектуальных заданий. Наиболее отчетливо он 

проявляется в школьном возрасте при различных интеллектуальных нагрузках. При 

этом нарушается целенаправленная деятельность. По состоянию интеллекта дети с 

церебральным параличом представляют крайне разнородную группу: одни имеют 

нормальный или близкий к нормальному интеллект, у других наблюдается задержка 

психического развития, у остальных имеет место олигофрения. Дети без отклонений в 

психическом (в частности, интеллектуальном) развитии встречаются относительно 

редко. Основным нарушением познавательной деятельности является задержка 

психического развития (церебрально-органического генеза). Для детей с 

церебральным параличом характерны расстройства эмоционально-волевой сферы, у 

одних детей они проявляются в виде повышенной эмоциональной возбудимости, 

раздражительности, двигательной расторможенности, у других — в виде 

заторможенности, застенчивости, робости. Склонность к колебаниям настроения часто 

сочетается с инертностью эмоциональных реакций. Так, начав плакать или смеяться, 

ребенок не может остановиться. Повышенная эмоциональная возбудимость нередко 

сочетается с плаксивостью, раздражительностью, капризностью, реакцией протеста, 

которая усиливается в новой для ребенка обстановке и при утомлении. Иногда 

отмечается радостное, приподнятое, благодушное настроение со снижением критики 

(эйфория). Нарушения поведения могут проявляться в виде двигательной 

расторможенности, агрессии, реакции протеста по отношению к окружающим. У 

некоторых детей можно наблюдать состояние полного безразличия, равнодушия, 

безучастности. У детей с церебральным параличом своеобразная структура личности. 

Достаточное интеллектуальное развитие часто сочетается с отсутствием уверенности в 

себе, самостоятельности, с повышенной внушаемостью. Личностная незрелость 

проявляется в наивности суждений, слабой ориентированности в бытовых и 

практических вопросах. У детей и подростков легко формируются иждивенческие 

установки, неспособность и нежелание к самостоятельной практической деятельности. 

Выраженные трудности социальной адаптации способствуют формированию таких 

черт личности, как робость, застенчивость, неумение постоять за свои интересы. Это 

сочетается с повышенной чувствительностью, обидчивостью, впечатлительностью, 

замкнутостью.  

Различные нарушения двигательной сферы обусловливают разнообразие 

речевых расстройств. Для каждой формы детского церебрального паралича 

характерны специфические нарушения речи: дизартрия, задержка речевого развития, 

алалия, нарушения письменной речи.  



У детей со сложной структурой дефекта отмечается недостаточная 

сформированность произвольного внимания, дефицитарность основных свойств 

внимания: концентрации, объема, распределения. Память характеризуется 

особенностями, которые находятся в определенной зависимости от нарушений 

внимания и восприятия.  

Отмечается низкий уровень сформированности всех основных мыслительных 

операций: анализа, обобщения, абстракции, переноса. Дефекты речи у детей со 

сложной структурой дефекта отчетливо проявляются на фоне недостаточной 

сформированности познавательной деятельности.  

Кроме того, характерными свойствами детей этой группы детей является 

крайняя медлительность, инертность, трудность переключения с одного задания на 

другое, вялость, безынициативность, неумение использовать оказываемую им помощь. 

Затруднения при решении любых задач, направленных на выявление особенностей 

наглядно-действенного и наглядно-образного мышления.  

«Синдром Дауна» - самая распространенная из всех известных на сегодняшний 

день форма хромосомной патологии. Характерной особенностью ребѐнка с синдромом 

Дауна, является замедленное развитие.  

Дети с синдромом Дауна проходят те же этапы развития, что и обычные дети. 

Общие принципы обучения разработаны на основе современных представлений о 

развитии детей дошкольного возраста с учетом специфических особенностей, 

присущих детям с синдромом Дауна. К ним относятся:  

1. Медленное формирование понятий и становление навыков:  

- снижение темпа восприятия и замедленное формирование ответа;  

- необходимость большого количества повторений для усвоения материала;  

- низкий уровень обобщения материала;  

- утрата тех навыков, которые оказываются недостаточно востребованными.  

2. Низкая способность оперировать несколькими понятиями одновременно, с чем 

связаны:  

-трудности, возникающие у ребенка, когда ему необходимо объединить новую 

информацию с уже изученным материалом;  

-сложности с перенесением усвоенных навыков из одной ситуации в другую. Замена 

гибкого поведения, учитывающего обстоятельства, паттернами, т. е. однотипными, 

заученными многократно повторяемыми действиями;  

-трудности при выполнении заданий, требующих оперирования несколькими 

признаками предмета, или выполнения цепочки действий;  

- нарушения целеполагания и планирования действий.  

3. Неравномерность развития ребенка в различных сферах (двигательной, речевой, 

социально-эмоциональной) и тесная связь когнитивного развития с развитием других 

сфер.  

4. Особенностью предметно-практического мышления, характерного для этого 

возраста, является необходимость использования нескольких анализаторов 

одновременно для создания целостного образа (зрение, слух, тактильная 

чувствительность). Наилучшие результаты дает зрительно-телесный анализ, т. е. 

лучшим объяснением для ребенка оказывается действие, которое он выполняет, 

подражая взрослому или вместе с ним.  

5. Нарушение сенсорного восприятия, что бывает связано со сниженной 

чувствительностью и часто встречающимися нарушениями зрения и слуха.  



6. Дети с синдромом Дауна обладают различным исходным уровнем, и темпы их 

развития также могут существенно различаться. В основу программы когнитивного 

развития легли: предметность мышления дошкольников, необходимость использовать 

их чувственный опыт, опора на наглядно-действенное мышление как базу для 

дальнейшего перехода к наглядно - образному и логическому мышлению, 

использование собственной мотивации ребенка, обучение в игровой форме, а также 

возможность индивидуального подхода к каждому ребенку, учитывающего его 

особенности, предпочтения и скорость обучения. Дети с синдромом Дауна имеют 

недостатки развития речи (как в произношении звуков, так и в правильности 

грамматических конструкций). Отставание в развитии речи вызвано комбинацией 

факторов, из которых часть обусловлена проблемами в восприятии речи и в развитии 

познавательных навыков. Любое отставание в восприятии и использовании речи 

может привести к задержке интеллектуального развития.  

Общие черты отставания в развитии речи:  

- меньший словарный запас, приводящий к менее широким знаниям;  

- пробелы в освоении грамматических конструкций;  

- способность скорее осваивать новые слова, чем грамматические правила;  

-большие, чем обычно, проблемы в изучении и использовании общепринятой речи;  

- трудности в понимании заданий.  

 

Глубокое недоразвитие речи этих детей (выраженные повреждения 

артикуляционного аппарат, заикание) часто маскирует истинное состояние их 

мышления, создает впечатление более низких познавательных способностей. Однако 

при выполнении невербальных заданий (классификация предметов, счетные операции 

и пр.) некоторые дети с синдромом Дауна могут показывать те же результаты, что и 

другие воспитанники. В формировании способности к рассуждению и выстраиванию 

доказательств дети с синдромом Дауна испытывают значительные затруднения. Дети 

труднее переносят навыки и знания из одной ситуации на другую.  

Дети с синдромом Дауна характеризуются гипомнезией (уменьшенный объѐм 

памяти), им требуется больше времени для изучения и освоения новых навыков, и для 

заучивания и запоминания нового материала. Для них характерна неустойчивость 

активного внимания, повышенная утомляемость и истощаемость. Короткий период 

концентрации внимания, дети легко отвлекаются, истощаются.  

 

1.2. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками АОП 

ДО 

 

 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие».  
Основная цель – овладение навыками коммуникации и обеспечение 

оптимального вхождения детей с ОВЗ в общественную жизнь. В результате освоения 

этой образовательной области нами планируется максимально возможное:  

-формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных навыков для 

выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и позитивного 

отношения к себе;  

- формирование навыков самообслуживания;  

-формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; адекватно 

воспринимать окружающие предметы и явления, положительно относиться к ним;  



-формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях 

адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте различных видов 

детской деятельности и в свободном общении;  

-развитие способности к социальным формам подражания, идентификации, 

сравнению, предпочтению.  

 

Образовательная область «Познавательное развитие». 
Основная цель – формирование познавательных процессов и способов 

умственной деятельности, усвоение обогащение знаний о природе и обществе; 

развитие познавательных процессов. Познавательные процессы окружающей 

действительности дошкольников с ОВЗ обеспечиваются процессами ощущения, 

восприятия, мышления, внимания, памяти. В результате освоения этой 

образовательной области нами планируется максимально возможное:  

- формирование и совершенствование перцептивных действий;  

- ознакомление и формирование сенсорных эталонов;  

- развитие внимания, памяти;  

- развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления.  

 

Образовательная область «Речевое развитие». 

Основная цель – обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как 

средства общения, познания, самовыражения ребенка, становления разных видов 

детской деятельности, на основе овладения языком своего народа. В результате 

освоения этой образовательной области нами планируется максимально возможное:  

- формирование структурных компонентов системы языка – фонетического, 

лексического, грамматического;  

- формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции – развитие 

связной речи, двух форм речевого общения – диалога и монолога;  

- формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи.  

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 
Основная цель – формирование у детей эстетического отношения к миру, 

накопление эстетических представлений и образов, развитие эстетического вкуса, 

художественных способностей, освоение различных видов художественной 

деятельности. В этом направлении решаются как общеобразовательные, так и 

коррекционные задачи, реализация которых стимулирует развитие у детей с ОВЗ:  

-сенсорных способностей;  

-чувства ритма, цвета, композиции;  

- умения выражать в художественных образах свои творческие способности.  

 

Образовательная область «Физическое развитие». 
Основная цель – совершенствование функций формирующегося организма, 

развитие двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-

пространственной координации. В результате освоения этой образовательной области 

нами планируется максимально возможное:  

-формирование двигательных умений и навыков;  

-формирование физических качеств и способностей, направленных на 

жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма;  



-формирование пространственных и временных представлений;  

-развитие речи посредством движения;  

-управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых качеств 

личности, формирующихся в процессе специальных двигательных занятий, игр, 

эстафет;  

-формирование в процессе двигательной деятельности различных видов 

познавательной деятельности.  

 

Прогноз развития ребѐнка и предполагаемые результаты в ходе коррекционно-

развивающей и образовательной деятельности 

Направления  

ПМП  

сопровождения  

Предполагаемые итоговые 

результаты  

Фактические результаты при выпуске 

ребѐнка из ДОУ  

Медицинское  

(формы и сроки 
сопровождения 
специалистами 
ДОУ и 
поликлиники)  

 
 Практически здоров(а) и готов(а) 

к обучению в школе  

 Хорошая динамика в состоянии 

здоровья, готов(а) к школьному 

обучению, но необходимо 

дальнейшее сопровождение 

врачами-

специалистами__________________

_______________________________

_  

 Динамика в состоянии здоровья 

не значительная, необходимо 

дальнейшее сопровождение 

врачами-

специалистами__________________

_ 

 Без динамики в состоянии 

здоровья, необходим 

индивидуальный подбор формы 

обучения  

( индивидуальное, дистанционное, в 

спец.учреждении и др.)___________  

 Другое______________________ 

 
 Практически здоров(а) и готов(а) к 

обучению в школе  

 Хорошая динамика в состоянии 

здоровья, готов(а) к школьному 

обучению, но необходимо дальнейшее 

сопровождение врачами-

специалистами_______________________

_________________________________  

 Динамика в состоянии здоровья не 

значительная, необходимо дальнейшее 

сопровождение врачами-

специалистами_______________________

______________________  

 Без динамики в состоянии здоровья, 

необходим индивидуальный подбор 

формы обучения  

( индивидуальное, дистанционное, в 

спец.учреждении и др.)________  

 Другое________________________  

 

Психологическое  

(психические 
процессы, 
подлежащие 
коррекции, 
формы и сроки 
сопровождения)  

 Все психические процессы 

сформированы по возрасту, готов(а) 

к обучению в школе_____________  

 Хорошая динамика в развитии 

психических 

процессов____________________  

 Незначительная динамика в 

развитии психических 

процессов_____________________  

Без динамики_________________  

 Другое______________________ 

 Все психические процессы 

сформированы по возрасту, готов(а) к 

обучению в школе____________  

 Хорошая динамика в развитии 

психических 

процессов____________________  

 Незначительная динамика в развитии 

психических 

процессов____________________  

 Без динамики_________________  

Другое__________________________  
Специальное  

(логопедическое)  

(речевые 
процессы, формы 
и сроки 
сопровождения)  

 Все речевые процессы 

сформированы по возрасту, готов(а) 

к обучению в школе______ ____  

 Хорошая динамика в развитии 

речевых процессов____________  

 Незначительная динамика в 

 Все речевые процессы сформированы 

по возрасту, готов(а) к обучению в 

школе_____________  

 Хорошая динамика в развитии речевых 

процессов____________  

 Незначительная динамика в развитии 



развитии речевых 

процессов_____________________  

 Без динамики________________  

Другое_________________________ 

речевых процессов______  

 Без динамики______________  

Другое__________________________  

Специальное  

(дефектологичес

кое)  

(формы и сроки 

сопровождения)  

 Все процессы сформированы по 

возрасту, готов(а) к обучению в 

школе_________________________  

 Хорошая динамика в развитии 

_______________________________  

 Незначительная динамика в 

развитии__________________  

 Без динамики______________  

Другое_________________________  

 Все процессы сформированы по 

возрасту, готов(а) к обучению в 

школе_______________________  

 Хорошая динамика в развитии 

_____________________________  

 Незначительная динамика в 

развитии____________  

 Без динамики______________  

Другое__________________________  

Педагогическое  

 

 Полностью усвоил(а) основную 

образовательную Программу, 

реализуемую в ДОУ, 

сформированы интегративные 

качества по всем направлениям 

развития______________________  

 Частично усвоил(а) основную 

образовательную Программу, 

реализуемую в ДОУ, испытывает 

трудности в усвоении 

образовательных 

областей_______________________  

 Не усвоил) основную 

образовательную Программу, 

реализуемую в ДОУ____________  

 

 Полностью усвоил(а) основную 

образовательную Программу, 

реализуемую в ДОУ, сформированы 

интегративные качества по всем 

направлениям развития__________  

 Частично усвоил(а) основную 

образовательную Программу, 

реализуемую в ДОУ, испытывает 

трудности в усвоении образовательных 

областей______________________  

 Не усвоил) основную образовательную 

Программу, реализуемую в 

ДОУ____________  

 

Социализация и 

интеграция  

 

 Полностью социализирован(а) и 

интегрирован(а)в среде сверстников  

 Частично социализирован(а) и 

интегрирован(а)в среде сверстников  

 не социализирован(а) и  

интегрирован(а)в среде сверстников  

 

 Полностью социализирован(а) и 

интегрирован(а)в среде сверстников  

 Частично социализирован(а) и 

интегрирован(а)в среде сверстников  

 не социализирован(а) и 

интегрирован(а)в среде сверстников  

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Содержательный раздел 

 

2.1. Система коррекционной работы по пяти образовательным областям: 

 

Образовательная область «Социально- коммуникативное развитие» 

 

При формировании у детей навыков самообслуживания, культурно-

гигиенических навыков и элементов труда целесообразно использовать различные 

речевые ситуации для работы по пониманию, усвоению и одновременно прочному 

закреплению соответствующей предметной и глагольной лексики (вода, мыло, 

щетка, полотенце, одежда, умываться, мылить, вытирать, надевать, завязывать - 

развязывать, грязный - чистый, мокрый - сухой и др.). 
 

При осуществлении тех или иных видов деятельности у детей сформируется 

представление о том, какую пользу приносит аккуратность, как складывать одежду, 
чтобы ее потом легко надеть, в какой последовательности это делать; дать детям 

представление о понятиях «нижнее белье», «верхняя одежда» и т. д., закрепляя при 
этом в активной речи необходимый словарный минимум. 

 

Не менее важную роль в развитии речи детей играет формирование навыков 
самообслуживания и элементов труда - дежурства детей, сервировка стола, уборка 
посуды после еды, раздача материалов и пособий, приготовленных воспитателем 

для занятия и т.д. 

Так, при сервировке стола в процессе беседы с детьми нужно постепенно вводить в 

их речь новые слова, уточнять и закреплять уже знакомые слова и словосочетания, 

обозначающие посуду, столовые приборы и другие предметы сервировки (тарелка, 

ложка, вилка, чашка, чайник, скатерть, салфетка и др.). Следует включать задания 

на преобразование слов с помощью суффикса (сахар - сахарница, хлеб - хлебница). 

При уборке постелей надо вырабатывать у детей умение в правильной 

последовательности складывать одеяло, застилать покрывало, ставить подушку и т. 

д. Кроме того, воспитатель вводит в лексику детей слова-антонимы: застелил - 

расстелил, быстро - медленно, хорошо 
 

- плохо, учит детей обращаться друг к другу за помощью, просить недостающие 

предметы. Обращается внимание на правильное построение предложений. При 

подготовке к занятиям полезно давать детям поручения, требующие хорошей 

ориентировки в пространстве, точное понимание пространственных отношений, 

обозначаемых предлогами (в - на - под; за - из - до; через - между - из-под - из-за и т. 

п.) и наречиями (сверху, сбоку, вперед и т. д.) с опорой на наглядность, а затем и без 

нее.  

Дети должны назвать необходимые предметы, составить правильную фразу, 

используя лексику, соответствующую данной речевой ситуации. Если дети 

затрудняются, воспитатель должен им помочь актуализировать ранее изученную 

тематическую лексику. Также важно использовать производимые ребенком 

действия для употребления соответствующих глаголов, определений, предлогов. 



Воспитатель стимулирует переход от словосочетаний и предложений к 

постепенному составлению детьми связных текстов. 
 

Одно из основных мест в развитии речи детей занимает ручной труд в детском 
саду. Дети изготавливают различные поделки, игрушки, сувениры и т. д. В процессе 

работы в непринужденной обстановке воспитатель побуждает их пользоваться 
речью: называть материал, из которого изготавливается поделка, инструменты 
труда, рассказывать о назначении изготавливаемого предмета, описывать ход своей 

работы. 
 

В процессе воспитания важно организовать возможность межличностного 

общения детей, совместные игры и занятия. У дошкольников при этом 

формируются и закрепляются не только коммуникативные умения, но и создается 

положительный фон для регуляции речевого поведения. Основой для проведения 

занятий по развитию речи служат постепенно расширяющиеся знания детей об 

окружающей жизни в соответствии с намеченной тематикой(«Помещение детского 

сада», «Профессии», «Одежда», «Посуда», «Продукты питания», «Игрушки», 

«Осень», «Овощи» ,«Фрукты» и т. д.).  

В дидактических играх с предметами дети усваивают названия посуды, 
одежды, игрушек. Дошкольники ведут элементарные наблюдения за явлениями 
природы, выделяют характерные признаки времени года.  

Собственно речевым навыкам предшествуют практические действия с 
предметами, самостоятельное участие в различных видах деятельности, активные 

наблюдения за жизненными явлениями. Каждая новая тема начинается экскурсии, 
рассматривания или беседы по картинке. 

 

При формировании у детей навыков экологически грамотного поведения в природных 
условиях (во время прогулок, экскурсий и в процессе повседневной жизни), 
необходимо обучать детей составлению сюжетных и описательных рассказов, 
подбирать синонимы и антонимы, практически использовать навыки 
словообразования (образование относительных и притяжательных прилагательных). 
Воспитатель должен создавать ситуации, заставляющие детей разговаривать друг с 
другом на конкретные темы на основе наблюдений за природными явлениями 
(условия жизни растений и животных, сезонные изменения в природе и т. д.). 
Коммуникативная функция речи, таким образом, обогащается в непринужденной 
обстановке, но на заданную тему. Это позволяет учить детей способам диалогического 
взаимодействия в совместной деятельности, развивать умение высказываться в форме 

небольшого рассказа: повествования, описания, рассуждения. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Формирование элементарных математических представлений В процессе 

усвоения количества и счета дети учатся согласовывать в роде, числе и падеже 

существительные с числительными (одна машина, две машины, пять машин). 

Воспитатель формирует умение детей образовывать существительные в 



единственном и множественном числе (гриб — грибы). В процессе сравнения 

конкретных множеств дошкольники должны усвоить математические выражения: 

больше, меньше, поровну. При усвоении порядкового счета различать вопросы: 

Сколько?, Который?, Какой?, при ответе правильно согласовывать порядковые 

числительные с существительным. 
 

При знакомстве с величиной дети, устанавливая размерные отношения между 

предметами разной длины (высоты, ширины), учатся располагать предметы в 

возрастающем или убывающем порядке и отражать порядок расположения в речи, 

например: шире — уже, самое широкое— самое узкое и т.д. На занятиях дети 

усваивают геометрические термины: круг, квадрат, овал, треугольник, 

прямоугольник, шар, цилиндр, куб, учатся правильно произносить их и определять 

геометрическую форму в обиходных предметах, образуя соответствующие 

прилагательные (тарелка овальная, блюдце круглое 
 

и т. п.).  

Воспитатель уделяет совершенствованию умения ориентироваться в 
окружающем пространстве и понимать смысл пространственных и временных 
отношений (в плане пассивной, а затем активной речи): слева, справа, вверху, внизу, 

спереди, сзади, далеко, 
 

близко, день, ночь, утро, вечер, сегодня, завтра. В связи с особенностями 

психофизического развития детей с нарушениями речи необходимо специально 

формировать у них умение передавать в речи местонахождение людей и предметов, 

их расположение по отношению к другим людям или предметам (Миша позади 

Кати, перед Наташей; справа от куклы сидит заяц, сзади — мишка, впереди машина 

и т. п.). Воспитатель закрепляет умение понимать и правильно выполнять действия, 

изменяющие положение того или иного предмета по отношению к другому (справа 

от шкафа — стул). При определении временных отношений в активный словарь 

детей включаются слова-понятия: сначала, потом, до, после, раньше, позже, в одно и 

то же время. 
 

Формирование целостной картины мира .Расширять представление детей об 

окружающей действительности.. Воспитывать у детей любовь к природе, 

стремление заботиться о растениях и животных. Закреплять умение вести себя в 

окружающем мире. Расширять знания детей о школе. Совершенствовать все 

стороны речи. Расширять запас слов. Совершенствовать диалогическую и 

монологическую речь. Использовать в речи выразительные средства. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Основные задачи воспитателя в области развития речи состоят в следующем: 
 

- расширение и активизация речевого запаса детей на основе углубления 
представлений об окружающем;  



- развитие у детей способности применять сформированные умения и навыки 
связной речи в различных ситуациях общения;  

- автоматизация в свободной самостоятельной речи детей усвоенных навыков 
правильного произношения звуков, звуко-слоговой структуры слова, 
грамматического оформления речи в соответствии с программой логопедических 
занятий.  

Коррекционно-развивающая работа осуществляется в различных 
направлениях в зависимости от задач, поставленных логопедом. Во многих случаях 

она предшествует логопедическим занятиям, обеспечивая необходимую 
познавательную и мотивационную базу для формирования речевых умений, в 

других случаях воспитатель сосредоточивает свое внимание на закреплении 
достигнутых на занятиях логопеда результатов. 

 

В задачу воспитателя также входит повседневное наблюдение за состоянием 

речевой деятельности детей в дом периоде коррекционного процесса. Воспитатель 

наблюдает за проявлениями речевой активности детей, правильным использованием 

поставленных или исправленных звуков в собственной речи дошкольников» 

усвоенных грамматических форм и т. п. В случае ошибок воспитатель в тактичной 

форме исправляет речь ребенка. Исправляя ошибку, не следует повторять неверную 

форму или слово, указав на сам факт ошибки, нужно дать речевой образец и 

предложить ребенку произнести его правильно. 
 

Важно, чтобы дети под руководством воспитателя научились слышать 

грамматические и фонетически ошибки в своей речи и самостоятельно исправлять 

их, для этого воспитатель привлекает внимание ребенка к его речи, побуждает к 

самостоятельному исправлению ошибок. Если диалог воспитателя с ребенком носит 

ярко эмоциональный характер, не всегда целесообразно прерывать речь ребенка для 

исправления ошибок, предпочтительнее использовать «отсроченное исправление». 

Речь воспитателя должна служить образцом для детей с речевыми нарушениями: 

быть четкой, предельно внятной, хорошо интонированной, выразительной. Следует 

избегать при обращении к детям сложных инвертированных конструкций, повторов, 

вводных слов, усложняющих понимание речи. 
 

В обязанности воспитателя входит хорошее знание индивидуальных 
особенностей детей с недоразвитием речи, по-разному реагирующих на свой дефект, 

на коммуникативные затруднения, на изменение условий общения. 
 

Особое внимание воспитателя должно быть обращено на детей, имеющих в 

анамнезе четко выраженную неврологическую симптоматику и отличающихся 
психофизиологической незрелостью. В этих случаях возможно при переходе на 

более сложные формы речи возникновение запинок, на которых не следует 
фиксировать внимание детей. 

 



Воспитание мотивации к занятиям по развитию речи имеет особое 
корригирующее значение. Наряду со специальной логопедической работой интерес 
к языковым явлениям, 

 

к соответствующему речевому материалу, к различным формам занятий 
содействует успешному развитию ребенка, преодолению недостатков речи, 
закреплению достигнутых результатов. 

Воспитатель должен уделять внимание формам работы, стимулирующим 
инициативу, речевую активность, способствовать снятию отрицательных 

переживаний, связанных с дефектом. 
 

Таким образом, воспитатель обязан хорошо знать реальные и потенциальные 
способности дошкольников,тщательно изучать, что ребенок умеет делать сам, а что 

может сделать с помощью взрослого. 
 

Процесс усвоения родного языка, совершенствования формируемых на 

логопедических занятиях речевых навыков тесным образом связан с развитием 

познавательных способностей, эмоциональной и волевой сферы ребенка. Этому 

способствует умелое использование всех видов активной деятельности детей: игры, 

посильный труд, разнообразные занятия, направленные на всестороннее 

(физическое, нравственное, умственное и эстетическое) развитие. 
 

Необходимым элементом при прохождении каждой новой темы являются 

упражнения по развитию логического мышления, внимания, памяти. Широко 
используется сравнение предметов, выделение ведущих признаков, группировка по 

ситуации, по назначению, по признакам и т. д. выполнение заданий по 
классификации предметов, действий, признаков (с помощью картинок). 

 

Формирование лексического запаса и грамматической строя на занятиях 
воспитателя осуществляется поэтапно: 

 

а) дети знакомятся непосредственно с изучаемым явлением; 

 

б) дети с помощью отчетливого образца речи воспитателя учатся понимать 
словесные обозначения этих явлений; 

 

в) воспитатель организует речевую практику детей, в которой закрепляются 
словесные выражения, относящиеся к изучаемым явлениям. 

 

Значимость перечисленных этапов различна в каждом периоде обучения. 

Сначала ведущими являются такие формы работы, как ознакомление с 

художественной литературой, рассматривание картин и беседы по вопросам, 

повторение рассказов-описаний, использование воспитателем дидактических игр. 

Особое внимание уделяется обучению детей умению точно отвечать на 



поставленный вопрос (одним словом или полным ответом). Усложнение речевых 

заданий соотносится с коррекционной работой логопеда. 
 

При изучении каждой темы намечается совместно с логопедом тот словарный 

минимум (предметный, глагольный, словарь признаков), который дети должны 

усвоить сначала в понимании, а затем и в практическом употреблении. Словарь, 

предназначенный для понимания речи, должен быть значительно шире, чем для 

активного использования в речи. Необходимо уточнить с логопедом, какие типы 

предложений должны преобладать в соответствующий период обучения, а также 

уровень требований, предъявляемых к самостоятельной речи детей. 
 

 

 

Графические навыки 

 

Овладение графическими навыками — обязательный элемент готовности к 
обучению письму. Продолжительность выполнения графических заданий не должна 
превышать трех минут. 

 

Развитие графических умений происходит постепенно по мере 

совершенствования 

 

у детей с нарушениями речезрительного, зрительно-пространственного восприятия, 
моторных и зрительно-моторных функций.  

При выполнении графических заданий от леворуких детей не следует 

требовать быстрых движений из-за отклонений в развитии зрительно-моторной 

координации. Воспитатель должен убедиться, что ребенок хорошо понял 

инструкцию, осознает цель задания. Следует позитивно оценивать правильность 

выполнения графического задание и не подчеркивать проявления моторной 

неловкости, нарушений кинестетического и зрительного контроля. 

Для систематической тренировки графомоторных навыков необходимо 

использовать задания, рекомендованные Общеобразовательной программой 
воспитания и обучения. При этом время выполнения задания может быть 

скорректировано с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

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

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятия музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 



художественныхпроизведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности. 

 2.  
Развивать устойчивый интерес, эмоционально-эстетические чувства, вкусы, оценки, 

суждения, общечеловеческие, эмоционально-нравственные ориентации на 
проявления эстетического в разнообразных предметах и явлениях природного и 

социального характера. 
3.  

Способствовать пониманию различных положительных и отрицательных, ярких и 

переходных эмоциональных состояний, проявляемых не только близкими, но и 
окружающими ребенка людьми, умению соответственно реагировать на них, 

сопереживая и высказывая к ним свое отношение. 
Подводить детей к пониманию того, что искусство отражает окружающий мир 

и художник изображает то, что вызвало у него интерес, удивление. Обращать их 
внимание на то, что искусство окружает нас всюду, оно доставляет нам радость, 

удовольствие, к нему следует бережно относиться. 
 

Характер организации учебной деятельности и отбор лексического материала 
на занятиях по конструированию и изобразительной деятельности позволяет 

воспитателю активизировать и обогащать словарь приставочными глаголами, предлогами 
и наречиями, качественными и относительными прилагательными. 

 

Задачи музыкального воспитания в логопедических группах: 

 

1) развитие слухового восприятия, музыкального слуха, фонематического 
восприятия;  

2) развитие основных компонентов звуковой культуры речи: интонации, 
ритмико-мелодической стороны;  

3) формирование правильного речевого и певческого дыхания, изменение 
силы и высоты голоса;  

4) обогащение словаря по лексическим темам логопеда;  

5) развитие чувства ритма, умений передавать через движения характер 
музыки, ее эмоционально-образное содержание, свободно ориентироваться в 
пространстве, выполнять простейшие перестроения, самостоятельно переходить от 

умеренного к быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с 
музыкальными фразами;  

6) формирование навыков исполнения танцевальных движений; 

7) знакомство с русским хороводом, пляской, а также танцами других народов;  

8) развитие навыков инсценирования песен, умения изображать сказочных 
животных и птиц в разных игровых ситуациях;  

9) развитие умения исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных 
инструментах;  



10) развитие творческих способностей, самостоятельности.  

Реализация поставленных задач осуществляется в музыкальной и 
логоритмической деятельности. 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Основная задача – стимулировать позитивные сдвиги в организме, 
формируя необходимые двигательные умения и навыки, физические качества и 

способности, направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование 
организма. В процессе физического воспитания наряду с образовательными и 

оздоровительными решаются специальные коррекционные задачи: 
 

1) развитие речи посредством движения;  

2)формирование в процессе физического воспитания пространственных и 
временных представлений; 

 

3)изучение в процессе предметной деятельности различных свойств 
материалов, а также назначения предметов; 

 

4)формирование в процессе двигательной деятельности различных видов 
познавательной деятельности; 

 

5)управление эмоциональной сферой ребенка;  

6)развитие морально-волевых качеств личности, формирующихся в 

процессе специальных двигательных игр-занятий, игр, эстафет. 

                                     Общекорригирующие упражнения 
 

Коррекция особенностей моторного развития детей осуществляется за счет 
специальных упражнений и общепринятых способов физического воспитания. Она 
направлена на нормализацию мышечного тонуса, исправление неправильных поз, 
развитие статической выносливости, равновесия, упорядочение темпа движений, 
синхронного взаимодействия между движениями и речью, запоминание серии 
двигательных актов, воспитание быстроты реакции на словесные инструкции, 
развитие тонкой двигательной координации, необходимой для полноценного 
становления навыков письма. 

 

Особое внимание уделяется развитию тонкой моторики пальцев рук. Этому 
служат следующие упражнения: 

 



- сжимать резиновую грушу или теннисный мячик; разгибать и загибать 
поочередно пальцы из кулака в кулак; - отхлопывать ритм ладонями по столу, затем 

чередуя положение: ладонь — ребро (одной и двумя руками); - поочередно каждым 
пальцем отстукивать ритм в заданном темпе по поверхности стола;  

- перебирать разными пальцами натянутую резинку или шнурок; - 
отстреливать каждым пальцем поочередно пинг-понговый шарик; - тренировать 

захват мячей различного диаметра; - вырабатывать переключение движений правой 
- левой руки (ладонь - кулак, ладонь - ребро ладони и т. п.);  

- воспроизводить различные позы руки (кулак - ладонь - ребро), пальцев 
(колечко - цепь - щепоть);  

- захватывать мелкие предметы небольшого диаметра различными пальцами; - 
перекатывать ребристый карандаш большим и попеременно остальными пальцами 

выполнять несложные геометрические узоры из мелких деталей (спичек, палочек, 
мозаики) на основе образца;  

- обучать детей рациональным приемам захвата крупных и мелких предметов. 

Упражнения рекомендуется начинать в медленном темпе, постепенно его 

ускоряя и  

увеличивая количество повторений. При этом необходимо следить четкостью и 
ритмичностью выполнения, не допуская содружественных движений и нарушения 
пространственной ориентации спортивных праздниках, досугах.  

 СПОСОБЫ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ В  ОСВОЕНИИ  АДАПТИРОВАННОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Поддержка индивидуальности и инициативы детей осуществляется через: 

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

- создание  условий  для  принятия  детьми  решений,  выражения  своих  чувств  и 

мыслей;  

- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности 
в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной 
и т.д.);  

В условиях реализации ФГОС принципы построения и организации среды 
должны создавать условия для разнообразной деятельности детей, начиная с самого 
раннего их развития. Данный подход реализовывается в специально организованной 

интеллектуально 
 

– игровой развивающей среде, как основного компонента культурно – 
образовательного пространства дошкольного учреждения и семьи, с опорой на 

потенциал ведущей деятельности ребенка дошкольного возраста. 
 



Необходимо для развития познавательно-интеллектуальной активности детей 
учитывать следующие факторы: 

 

- развивающая предметно-пространственная среда должна быть разнообразна 
по своему содержанию;  

- образовательная и игровая среда, должна стимулировать развитие поисково-
познавательной деятельности детей;  

- содержание развивающая предметно-пространственная среда должно 
учитывать индивидуальные особенности и интересы детей конкретной группы;  

- родители должны быть в курсе всего что происходит в жизни ребенка: чем 
он занимался, что нового узнал, чем ему нужно помочь в поиске нового и т. д.  

При организации работы в этом направлении мы придерживались следующих 
принципов: 

 

• Деятельности - стимулирование детей на активный поиск новых знаний в 
совместной деятельности с взрослым, в игре и в самостоятельной деятельности. 

 

• Вариативности - предоставление ребенку возможности для оптимального 
самовыражения через осуществление права выбора, самостоятельного выхода из 

проблемной ситуации. 
 

• Креативности - создание ситуаций, в которых ребенок может реализовать 
свой творческий потенциал через совместную и индивидуальную деятельность. 

 

Основными направлениями поддержки детской инициативы в группах ДОУ 
для детей ОВЗ являются следующие: 

 

- организация и участие в конкурсах и выставках различных уровней 

- совместная исследовательская деятельность взрослого и детей 

- опыты  и  экспериментирование  в  соответствии  с  возрастными  

особенностями детей. 

 
 

 

2.3.ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ С ОВЗ 

Основными направлениями работы  являются:  

1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой 
сфер личности воспитанников.  

2. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные, подгрупповые ОД с 
детьми с ОВЗ).  



3. Консультативная работа с педагогами, воспитанниками и родителями. 

4. Информационно – просветительская работа . 

5. Организационная работа. 

Диагностическая работа включает: 

- своевременное выявление детей с ОВЗ;  

- раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в ДОУ) диагностику 
отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;  

- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 
информации от специалистов разного профиля;  

-определение уровня актуального и зоны ближайшего развития воспитанника 
с ОВЗ, выявление его резервных возможностей; 

 

- изучение развития эмоционально – волевой сферы и личностных 
особенностей воспитанников;  

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 
детей с ОВЗ; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка;  

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 
развития ребёнка;  

- анализ успешности коррекционно- развивающей работы. 
 

 

 

 

Коррекционно - развивающая работа включает: 

 

-выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных программ/ 
методик и приёмов обучения в соответствии с его особыми потребностями; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 
коррекционно – развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 
развития и трудностей обучения;  

- коррекцию и развитие высших психических функций;  

- развитие эмоционально – волевой сферы и личностных сфер ребёнка и 
психокоррекцию его поведения;  

- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни 
при психотравмирующих обстоятельствах.  



Консультативная работа включает: 

 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 
направлениям работы с детьми с ОВЗ;  

- единых для всех участников образовательного процесса;  

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-
ориентированных методов и приёмов работы с воспитанниками с ОВЗ;  

- консультативную помощь в семье в вопросах выбора стратегии воспитания 
и приёмов коррекционного обучения ребёнка с ОВЗ.  

Информационно – просветительская работа предусматривает: 

-Различные  формы  просветительской  деятельности  (лекции,  
индивидуальные беседы, консультирование, анкетирование, индивидуальные 
практикумы, информационные стенды, печатные материалы, СМИ, 
презентации, ЦОР). Направленные на разъяснение участникам 
образовательного процесса - детям с ОВЗ, их родителям (законным 
представителям), педагогическим работникам, - вопросов, связанных с 
особенностями образовательного процесса и сопровождения. 

 

Организационная работа это создание единого информационного поля детского 

сада, ориентированного на всех участников образовательного процесса — 

проведение больших и малых педсоветов, обучающих семинаров с  педагогами и 
родителями. 

2.4. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

КОЛЛЕКТИВА 

С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

 

Семья – ближайшее и постоянное социальное окружение ребёнка и её влияние 

на его развитие, на формирование личности велико. В связи с этим актуальным 
становится поиск наиболее эффективных форм и видов взаимодействия учителя-

логопеда, педагога-психолога с родителями с целью повышения их психолого-
педагогической культуры и улучшения результатов работы по развитию и 

коррекции в развитии детей. 
 

Взаимодействие подразумевает не только распределение задач между 
участниками процесса для достижения единой цели. Взаимодействие обязательно 

подразумевает контроль, или обратную связь; при этом контроль должен быть 
ненавязчивым, опосредованным. 

 

Успех коррекционного обучения во многом определяется тем, насколько 
чётко организована преемственность работы логопеда и родителей. Они должны 



стать сотрудниками, коллегами, помощниками друг другу, решающими общие 

задачи. 
 

Задачи работы учителя-логопеда, педагога психолога и воспитателей по 

взаимодействию с родителями: 

-Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника; 

- Объединить усилия для развития и воспитания детей;  

- Создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной 
взаимоподдержки;  

- Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей, поддерживать их 
уверенность в собственных педагогических возможностях.  

Задачи родителей в коррекционной работе со своими детьми: 

- Создание в семье условий, благоприятных для общего и речевого развития детей;  

- Проведение целенаправленной и систематической работы по общему, речевому 
развитию детей и необходимости коррекции недостатков в этом развитии согласно 
рекомендациям специалистов. 

 

 

Модель взаимодействия субъектов 

 коррекционно - образовательного процесса 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 . РАЗВИВАЮЩАЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА 

   Развивающая предметно-пространственная среда и прилегающие к МБДОУ 

территории, обеспечивают максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства МБДОУ и групп. Развивающая предметно-пространственная среда 

является приспособленной для реализации Программы и  оснащена материалами,  

оборудованием и инвентарем для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ обеспечивает: 

 возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения; 

 реализацию  основной образовательной и парциальных программ; 

 создает необходимые условия коррекционной работы; 

 учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

 учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ: 



 содержательно–насыщенна - соответствует возрастным возможностям детей 

и содержанию Программы. Образовательное пространство, в соответствии 

со спецификой Программы, оснащено средствами обучения и воспитания (в 

том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе 

расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем; 

 трансформируема - предметно-пространственная среда обеспечивает 

возможность изменений в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

 полифункциональная – имеет возможность разнообразного использования 

различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, 

матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

 вариативна -  имеет различные пространства для всех видов деятельности 

детей, содержит разнообразные материалы, игры, игрушки и оборудование, 

обеспечивающие свободный выбор детей, обеспечивает периодическую 

сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей; 

 доступна – для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; обеспечивает свободный 

доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, 

к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности; 

 безопасна - соответствует требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 

 

В каждой возрастной группе оформляются зоны самостоятельной деятельности 

детей и полноценного взаимодействия со сверстниками: 

- физкультурные уголки; 

- зоны ролевых игр (игр с песком и водой в младших группах детского 

сада); 

- зоны игр со строительным материалом; 

- книжный; 

- для настольно-печатных игр; 

- уголки природы; 

- зоны самостоятельной деятельности детей: театральной, музыкальной, 



изобразительной, конструктивной. 

    Условия организации развивающей предметно-пространственной среды позволяют 

дошкольникам и младшим школьникам выбирать интересные для себя занятия, 

чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать 

образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

 Предметно-пространственная среда отвечает интересам, как мальчиков, так и девочек. 

Например, для мальчиков в группах имеются образцы разнообразной техники, для 

девочек — образцы бисероплетения, макраме, вышивания и т.д. Таким образом, 

проектирование предметно-пространственной и информационно-образовательной 

среды, реализующей индивидуальный подход к ребенку, предполагает соблюдение 

следующих принципов: 

 обеспечение баланса между совместной и индивидуальной 

деятельностью детей; 

 организация «зон приватности»; 

 предоставление права и свободы выбора; 

 создание условий для моделирования, поиска и экспериментирования; 

 полифункциональность использования помещений и оборудования; 

 возрастная и полоролевая адресованность оборудования и 

материалов. 

Организация образовательного пространства в здании и  

на участке обеспечивает: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей; 

- для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и 

игровой деятельности с разными материалами. 

 

 

 

 



Особенности организации предметно - пространственной среды для развития 

самостоятельности 

 

  Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок (мастерских, 

исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек, игровых, 

лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать по собственному желанию. 

Предметно-пространственная среда должна меняться в соответствии с интересами и 

проектами детей не реже, чем один раз в несколько недель. 

 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности 

Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, ребенок 

свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте — со стороны смыслов и 

норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие свободной 

игровой деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в 

игре может быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития игровой 

деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли 

активного участника, и в роли внимательного наблюдателя. 

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 

• создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

• определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

• наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются 

в игре; 

• отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо; 

• косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, 

предлагать новые идеи или способы реализации детских идей). 

Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли и 

игры детей, понимать их значимость. 

Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами 

деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для организации 

обучения, сколько самоценной деятельностью детей. 

 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития игровой 

деятельности 

 

  Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно обновляться в 



соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование 

должно быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны иметь 

возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. Возможность внести 

свой вклад в ее усовершенствование должны иметь и родители. Создание условий для 

развития познавательной деятельности. Обучение наиболее эффективно тогда, когда 

ребенок занят  значимым и интересным исследованием окружающего мира, в ходе 

которого он самостоятельно и при помощи взрослого совершает открытия. Педагог 

должен создавать ситуации, в которых может проявляться детская познавательная 

активность. Ситуации, которые могут стимулировать познавательное развитие (то есть 

требующие от детей развития восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают 

в повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания 

спать, одевания, подготовки к празднику и т. д. 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 

• регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения 

информации, но и мышления; 

• регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — 

проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 

• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

• позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной 

ситуации; 

• организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по 

одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; 

• строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход 

дискуссии; 

• помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

• помогая организовать дискуссию; 

• предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные модели и 

символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 

 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

познавательной деятельности. 

 

Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку возможность для активного 

исследования и решения задач, содержать современные материалы (конструкторы, 

материалы для формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.). 

 

Создание условий для развития проектной деятельности 



В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного замысла 

и воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать и 

реализовывать исследовательские, творческие и нормативные проекты. С целью 

развития проектной деятельности в группе следует создавать открытую атмосферу, которая 

вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. Необходимо регулярно 

выделять время для проектной деятельности, создавать условия для презентации 

проектов. 

С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 

• создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, 

стимулируют стремление к исследованию; 

• быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, 

регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми 

вопросы; 

• поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные 

решения; 

• помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 

• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их идеи, 

делая акцент на новизне каждого предложенного варианта; 

• помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать 

выбор варианта. 

 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

проектной деятельности 

  Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать им большое 

количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и ближайшее 

окружение — важные элементы среды исследования, содержащие множество явлений и 

объектов, которые можно использовать в совместной исследовательской деятельности 

воспитателей и детей. 

Создание условий  

для самовыражения средствами искусства 

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих событий 

и выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств — линий, цвета, 

формы, звука, движения, сюжета и пр. 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог должен: 

• планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 

• создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами 



деятельности; 

• оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий 

техническими навыками; 

• предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, 

отражали их замысел; 

• поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых 

для этого средств; 

организовывать выставки проектов, на которых дети могут представить свои 

произведения. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для самовыражения 

средствами искусства 

  Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых материалов, 

возможность заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на 

музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцем, 

различными видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр. 

 

 

 

Создание условий  

для физического развития 

 Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет 

реализовать их врожденное стремление к движению. Становление детской 

идентичности, образа «Я» тесно связано с физическим развитием ребенка, с его 

ловкостью, подвижностью, активностью. 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

• обучать детей правилам безопасности; 

• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую 

проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной 

сфере; 

• использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

физического развития 



Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им желание двигаться, 

познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, 

дети должны иметь возможность использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая 

площадка должна предоставлять условия для развития крупной моторики. Игровое 

пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть трансформируемым 

(меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно места для двигательной 

активности). 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. ОРГАНИЗАЦИЯ  ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ДЕТЕЙ 

 

Примерный режим дня 

Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в детском саду комфортно, безопасно; 

знал, что его здесь любят, что о нем позаботятся. Повышенное внимание надо уделять 

детям, которые неохотно расстаются с родителями и не хотят оставаться в группе, 

особенно в период адаптации к детскому саду. 

 

Примерный распорядок дня 

 

Режимные 

моменты 

Группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Приход детей в 

детский сад, 

свободная игра, 

самостоятельна

я деятельность 

7.00–8.00 7.00–8.20 7.00–8.20 7.00–8.20 7.00–8.20 



Утренняя 

гимнастика 

- 8.15-8.20 8.14-8.23 8.20-8.30 8.20-8.35 

Подготовка к 

завтраку, 

завтрак 

8.00–8.30 8.20–8.50 8.23–8.55 8.30–8.55 8.35–8.50 

Игры, 

подготовка к 

занятиям 

8.30–9.00 8.50–9.15 8.55–9.00 8.55–9.00 8.50–9.00 

Занятия (общая 

длительность, 

включая 

перерывы) 

8.50–8.58  

9.00-9.08 

(по 

подгрупп

ам) 

9.15–9.55 9.00–9.50 9.00–9.55 9.00–10.50 

Игры, второй 

завтрак, 

подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

9.08–9.20 9.55–10.15 9.50–10.15 9.55–10.50 10.50–11.10 

Прогулка 9.20-

11.20 

10.15-

12.00 

10.15-

12.10 

10.50-12.25 11.10-12.35 

Возвращение с 

прогулки, 

самостоятельная 

деятельность, 

подготовка к 

обеду 

11.20–

11.45 

12.00–

12.20 

12.10–

12.30 

12.25–12.35 12.35–12.45 

 Обед 11.45–

12.20 

12.20–

12.50 

12.30–

13.00 

12.35–13.00 12.45–13.10 

Подготовка ко 

сну, дневной сон 

12.20–

15.00 

13.00–

15.10 

13.00–

15.00 

13.10–15.00 13.15–15.10 



Постепенный 

подъем, 

воздушные и 

водные 

процедуры 

15.00–

15.15 

15.10–

15.30 

15.00–

15.25 

15.00–15.25 15.10–15.25 

Подготовка к 

полднику и 

полдник 

15.15–

15.25 

15.30–

15.50 

15.25–

15.50 

15.25–15.40 15.25–15.40 

Самостоятель-

ная 

деятельность, 

дополнитель-

ное 

образование. 

Подготовка к 

прогулке. 

15.25–

15.40 

15.50–

16.30 

15.50–

16.30 

15.40–16.30 15.40–16.30 

Занятия (по 

подгруппам) 

15.40-

15.50 

15.50-

16.00 

    

Прогулка 16.15- 

17.15 

16.30-

17.15 

16.30-

17.15 

16.30-17.30 16.30-17.30 

Возвращение с 

прогулки, 

самостоятельная 

деятельность, 

подготовка к 

ужину. 

17.15–

17.30 

17.15–

17.30 

17.15–

17.30 

17.30–17.40 17.30–17.40 

 

Ужин 

17.30-

18.00 

17.30-

18.00 

17.30-

18.00 

17.40-18.10 17.40-18.10 

Самостоятельная 

деятельности, 

уход домой 

18.00-

19.00 

18.00-

19.00 

18.00-

19.00 

18.10-19.00 18.10-19.00 



Необходимо обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня. 

Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим — рациональное сочетание 

различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая 

продолжительность двигательной активности составляет не менее 60% от всего времени 

бодрствования. Следует поощрять участие детей в совместных подвижных играх и 

физических упражнениях на прогулке. Развивать инициативу детей в организации 

самостоятельных подвижных и спортивных игр и упражнений, поощрять 

самостоятельное использование детьми имеющегося физкультурного и спортивно-

игрового оборудования. 

 

Планирование образовательной деятельности 

при работе по пятидневной неделе 

 

Организованная образовательная деятельность 
Базовый вид 

деятельности 

 

 

Периодичность 

Ранний 

возраст 

Вторая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Физическая культура 

в помещении 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 

Физическая культура 

на прогулке 

 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Познавательное 

развитие 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

4 раза в неделю 

Развитие речи 2 раза в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 

Рисование 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 

Лепка 1 раз в 

неделю 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 недели 

Аппликация — 1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 недели 



Музыка 2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 

ИТОГО 9 занятий в 

неделю 

(1 ч. 30 

мин. часа) 

10 занятий 

в неделю 

(2 ч. 45 

мин.) 

10 занятий 

в неделю 

(4 ч.) 

13 занятий в 

неделю 

(6 ч. 15 мин.) 

14 занятий в 

неделю 

(8 ч. 30 мин.) 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы 

закаливающих 

процедур 

 ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические проце-

дуры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные беседы 

при проведении ре-

жимных моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение художествен-

ной литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная де-

ятельность детей в 

центрах (уголках) 

развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

 



График работы специалистов 

 

Учитель–логопед Краснова Елена Юрьевна 

 

Понедельник 14.00. – 18.00. 

Вторник   8.30. – 12.30. 

Среда  8.30. – 12.30. 

Четверг  14.00. – 18.00. 

Пятница  8.30. – 12.30. 

Педагог-психолог Данилова Елена Юрьевна 

Понедельник  15.00 – 19.00 

Четверг  9.00 – 14.00 

 

Социальный педагог Карпикова Елена Николаевна 

Понедельник 12.00 – 16.00 

Среда 12.00 – 16.00 

Пятница 15.00 – 19.00 

 

 

 

 

  



Методическое обеспечение образовательной деятельности с детьми с ОВЗ  
 

В процессе реализации Программы используются следующие методические пособия и 

разработки:  

 

Образовательная  

область, направление образовательной деятельности 

Список литературы (учебнометодические пособия, методические разработки, др.) 
Социальнокоммуникативное развитие  

От рождения до школы» Основная образовательная программа дошкольного 

образования /под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой –М.: 

МОЗАЙКАСИНТЕЗ, 2015год  

Прогулки в детском саду. Старшая и подготовительная к школе группы: 

Методическое пособие/ Под редакцией Г.М. Кисилевой,  

Л.И. Пономаревой. – М.: ТЦ Сфера, 2015.  

Лучшие развивающие игры. Смирнова Е.О. – М.: ЭКСМО, 2010. Безопасность. 

Учебное пособие по основам безопасности жизнидеятельности детей старшего 

возраста. Авдеева Н.Н.,  

Князева Н.Л. – СПб. «ДЕТСТВОПРЕСС», 2008.  

Программа «Светофор». Обучение детей дошкольного возраста правилам дорожного 

движения. Данилова Т.И. – СПБ. изд.: «ДЕТСТВОПРЕСС», 2008.  

Дошкольник и труд. Теория и методика трудового воспитания. Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений. Роза Буре. 2013  

Познавательное развитие 

«Раз ступенька, два ступенька. Старший дошкольный возраст.  

Л.Г. Петерсон– М.: Мозаика  Синтез, 2003.  

Естественнонаучные наблюдения и эксперементы в детском саду. Человек. – М.: ТЦ 

Сфера, 2005  

Дидактические игрызанятия в ДОУ (младший возраст).  

Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. Е.Н.  

Панова. – Воронеж: ТЦ «Учитель»,2006.  

Дидактические игрызанятия в ДОУ (старший возраст). Выпуск  

1. Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. Е.Н. Панова. – Воронеж: 

ТЦ «Учитель»,2006.  

Дидактические игрызанятия в ДОУ (младший возраст). Выпуск  

2. Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. Е.Н. Панова. – Воронеж: 

ТЦ «Учитель»,2006.  

Развивающие игры для дошкольников. Бачурина В.Н. – М.:  

ООО ИКТЦ «ЛАДА». 2010.  

Зеленные сказки: Экология для малышей. – М.: Книголюб, 2004  

Сценарии занятий по экологическому воспитанию дошкольников  

(средняя, старшая, подготовительная группы). Горькова Л.Г.,  

Кочергина А.В., Обухова Л.А. – М.: ВАКО, 2005.  

Конспекты комплекснотематических занятий.  

Подготовительная к школе группа. Интегративный подход.  



Голицина Н.С  М.: Изд. «Скрипторий2003», 2014. Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром в подготовительной к школе группе детского сада. Конспекты 

занятий.Ольга Дыбина, 2013  

Интегрированные циклы занятий по приобщению к русской народной культуре. Для 

занятий с детьми 45 лет. Татьяна  

Попова, 2013  

Познавательное развитие в дошкольном детстве. Учебное пособие. Николай Веракса, 

2012  

Петер Хюртер, Лютер Б. Тревис Книга о сахарном диабете 1 типа для детей, 

подростков, родителей и других 1 русское издание Герхардс/Франкфурт, Германия, 

1969г  

Дедов И.И., Кураева Т.Л., Петеркова В.А., Щербачева Л.Н.  

Сахарный диабет у детей и подростков. М.: Универсум Паблишинг, 2002. 

Н.Ю. Филина, Н.В. Болотова, О.С. Волкова, О.В. Компаниец Опыт 

дифференцированного обучения больных детей и подростков в школе сахарного 

диабета ГОУ ВПО «Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского» Росздрава, г. Саратов, 

РФ, 2009г. Болотова Н.В., Филина Н.Ю., Поляков В.К. Возможные пути оптимизации 

программы обучения детей с сахарным диабетом. Евтухова О.В. Методы коррекции 

обучения и стабилизации компенсации сахарного диабета 1го типа у детей и 

подростков в  

школе самоконтроля: Автореф. дисс. ... канд. мед. наук,  

Воронеж, 2009.  

Старостина Е.Г., Галстян Г.Р., Дедов И.И. Роль поведения, связанного с диабетом, в 

эффективности программы лечения и обучения при сахарном диабете 1го типа. Пробл. 

эндокринологии. 1994; 5: 3940.  

Петеркова В.А., Анциферов М.Б., Волеводз Н.Н. и др.  

Программа обучения больных сахарным диабетом 1го типа.  

Пособие для врачей. Под ред. И.И. Дедова. М.: Эли Лилли, 2001. Суркова Е.В. 

Значение некоторых психологических факторов в контроле и лечении сахарного 

диабета. Пробл. эндокринологии. 2004; 50 (1): 4447.  

 

Итоговые дни по лексическим темам: Планирование и конспекты: Кн.1». Алябьева 

Е.А. – М.:ТЦ Сфера, 2006. Итоговые дни по лексическим темам: Планирование и 

конспекты: Кн.2». Алябьева Е.А. – М.:ТЦ Сфера, 2006. Естественнонаучные 

наблюдения и эксперементы в детском саду. Человек. – М. :ТЦ Сфера, 2005  

Развивающие игры для дошкольников. Бачурина В.Н. – М. :  

ООО ИКТЦ «ЛАДА». 2010.  

Прогулки в детском саду. Старшая и подготовительная к школе группы: 

Методическое пособие/ Под редакцией Г.М. – М.:Кисилевой, Л.И. Пономаревой. – М. 

: ТЦ Сфера, 2015. Неизведанное рядом. Занимательные опыты и эксперименты для 

дошкольников. / О.В.Дыбина – М.: ТЦ «Сфера», 2001  

Игровые технологии ознакомления дошкольников с предметным миром. Практико-

ориентированная монография. Дыбина О.В. –  

М.: Педагогическое общество России, 2007.  

Подготовка старших дошкольников к обучению грамоте. Учебнометодическое 

пособие Г.Я. –М.: Центр педагогического образования, 2014.  

Развитие звуковой культуры речи у дошкольников.  



Логопедические игры и упражнения. О.А. Новиковская. – СПб.: «ДЕТСТВОПРЕСС», 

2008  

Зеленные сказки: Экология для малышей. – М.: Книголюб, 2004  

Сценарии занятий по экологическому воспитанию дошкольников  

(средняя, старшая, подготовительная группы). Горькова Л.Г.,  

Кочергина А.В., Обухова Л.А. – М.:ВАКО, 2005.  

Интегрированные циклы занятий по приобщению к русской народной культуре. Для 

занятий с детьми 45 лет. Татьяна Попова, 2013  

Художественноэсте тическое развитие  

Годовое комплекснотематическое планирование в детском саду. Занятия. 

Деятельность в режиме дня. Подготовительная группа. Н.С. Голицина – 

М:»Издательство СКРИПТОРИЙ  

2003», 2015.  

Годовое комплекснотематическое планирование в детском саду. Занятия. 

Деятельность в режиме дня. Средняя группа. Н.С.  

Голицина – М:»Издательство СКРИПТОРИЙ 2003», 2015. Методические 

рекомендации к «Программе воспитания и обучения в детском саду» Под редакцией 

В.В.Гербовой,  

Т.С.Комаровой. – М.: «МОЗАЙКАСИНТЕЗ» 2008.  

Детство. Программа развития и воспитания детей в детском саду.  

/ В.И. Логинова, Т.И. Бабаева, Н.А. Ноткина и др. СПб «Детствопресс»  

Планировани образовательной деятельности в ДОО. Средняя группа. Методическое 

пособие. Под общей редакцией Л.Л.Тимофеевой. – М.: Центр педагогического 

образования,  

2015.  

 

Планировани образовательной деятельности в ДОО.  

Подготовительная к школе группа. Методическое пособие. Под общей редакцией 

Л.Л.Тимофеевой. – М.: Центр педагогического образования, 2015  

Изобразительная деятельность. Младшая и средняя группы.  

Разработки занятий. / Сост. Штейнле Н.Ф. – Волгоград: ИТД «Корифей», 2006  

33 занятия по рисованию в детском саду. В.А. Баймашова – М.:  

Изд. «СКРИПТОРИЙ 2003», 2013.  

Аппликация семенами. Для работы с детьми 3 7 лет. Коваленко  

З.Д. – М.: МОЗАЙКАСИНТЕЗ, 2013  

Аппликация с детьми 5 6 лет. Конспекты занятий. Колдина Д.Н. М.: МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, 2013  

Лепка с детьми 5 6 лет. Конспекты занятий. Колдина Д.Н. М.:  

МОЗАЙКАСИНТЕЗ, 2013  

Оригами для самых маленьких: Методическое пособие для воспитателей. Соколова 

С.В. – СПб.: ДЕТСТВОПРЕСС, 2009. Оригами для старших дошкольников: 

Методическое пособие для воспитателей ДОУ. Соколова С.В. – СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2009.  

Волшебные полоски. Ручной труд для самых маленьких. –  

Петрова И.М. – СПБ. : «Детство –пресс»; 2008  

Аппликация для дошкольников. – Петрова И.М. – СПБ. :  

«Детство –пресс»; 2008  



Чудесные скорлупки. Ручной труд для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста. Методическое пособие для учителей, воспитателей, руководителей кружков 

ДОУ.  

Л.М.Салагаева – СПБ. : «Детство –пресс»; 2005  

Поделки из бумаги: оригами и другие игрушки из бумаги и картона. Агапова И.А. 

Давыдова М.А.. – М.:ООО «ИКТЦ «ЛАДА», 2007.  

Физическое развитие  

Методические рекомендации к «Программе воспитания и обучения в детском саду» 

Под редакцией В.В.Гербовой,  

Т.С.Комаровой. – М.: «МОЗАЙКАСИНТЕЗ» 2008.  

Сборник подвижных игр. Учебнометодический комплект к  

программе «От рождения до школы». Степанкова Э.Я. – М.: МОЗАЙКАСИНТЕЗ, 2015  

Пензулаева «Физическое развитие детей в ДОУ» 

Педагогическая диагностика  

Методические рекомендации к «Программе воспитания и обучения в детском саду» 

Под редакцией В.В.Гербовой,  

Т.С.Комаровой. – М.: «МОЗАЙКАСИНТЕЗ» 2008.  

Развивающие игры для дошкольников. Бачурина В.Н. – М. : ООО ИКТЦ «ЛАДА». 

2010.  

 

 

 

 


