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Общая информация о МБДОУ № 107 

 

Полное наименование: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад № 107». 

Сокращённое наименование:  МБДОУ № 107. 

Юридический адрес: 344091, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Каширская 

10/2 тел.(863) 242-84-95. 

Фактический адрес: 344091, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Каширская 

10/2 тел.(863) 242-84-95 (корпус 1); 

344058, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Прогрессивная 7/1 тел.(863) 222-

02-47 (корпус 2). 

Тел/ факс: (863) 222-02-47. 

Электронная почта: e-mail: skaska-107@mail.ru 

Адрес официального сайта: www.skaska-107.ru 

МБДОУ функционирует с 1968 года. В 1983 году реорганизовано в специальное 

дошкольное учреждение: детский сад компенсирующего вида № 189, в 2012 - 

реорганизовано в детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей № 107, в 2013 

– переименовано в детский сад комбинированного вида № 107. На основании 

постановления Администрации города Ростова-на-Дону от 02.07.2015 № 722 «Об 

изменении наименований муниципальных образовательных учреждений города Ростова-

на-Дону» МБДОУ № 107 переименовано в муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад № 107». 

Проектная мощность (корпус 2): 100 детей. 

Фактическая наполняемость:  59 воспитанник с ОВЗ.  

Продолжительность пребывания детей: 3-5, 12 часов. 

Режим работы: с 07.00 до 19.00, выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни. 

Структурной единицей МБДОУ № 107 является: группа детей дошкольного возраста. 

Данная программа ориентирована на 6 групп компенсирующей направленности (для детей 

с умственной отсталостью в возрасте 3-7 лет). 
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Раздел 1 «Целевой» 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Адаптированная основная образовательная программа МБДОУ № 107 (далее - 

Программа), разработана в соответствии со следующими нормативно – правовыми 

документами, регламентирующими деятельность МБДОУ№ 107: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования" 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155); 

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. № 1014); 

4. Приказ Минпросвещения России от 21 января 2019г. №32 «О внесении изменений в 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. № 1014)» 

5. Методические рекомендации по использованию Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования при разработке образовательной программы 

дошкольного образования в образовательной организации (письмо Министерства общего 

и профессионального образования Ростовской области от 14.08.2015 г. № 24/4.1.1-

5025/М); 

6. «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 г. № 32); 

7. Лицензия на осуществление образовательной деятельности (серия 61Л01 №0003193, 

регистрационный № 5554 от 19.08.2015 г.); 

8. Устав МБДОУ № 107. 

Цели и задачи АООП 

 

Основной целью обязательной части АООП является построение системы 

коррекционно-развивающей работы, предусматривающей полное взаимодействие и 

преемственность действий всех специалистов дошкольного образовательного учреждения 

и родителей детей. Комплексное педагогическое воздействие направлено на выравнивание 

психофизического развития детей, формирование основ базовой культуры личности, 

формирование предпосылок к учебной деятельности, подготовку к жизни в современном 

обществе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольников. 

         Продолжительность реализации программы составляет от 1 года до 4-х лет, в 

зависимости от того, в каком возрасте поступил ребенок в группу компенсирующей 

направленности и какой период обучения определен для обучения ПМПК. 
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Целевые ориентиры вариативной части направлены на социальное развитие 

воспитанников, развитие их гражданской идентичности, патриотизма. Программы 

вариативной части органично интегрируются с обязательной частью. Реализация 

вариативной части программы обеспечивает учёт этнокультурной ситуации развития 

детей, становление основ патриотизма, позитивное влияние на повышение социального 

статуса воспитанников ОВЗ в среде сверстников. 

Обязательная и вариативная части Программы направлены на решение 

следующих задач: 

– охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 

эмоциональное благополучие; 

– обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса; 

– создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развивать способности и творческий потенциал 

каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

- создавать оптимальные условия для коррекционно-развивающей работы, обеспечивающих 

познавательное, речевое, социально-коммуникативное, художественно-эстетическое и 

физическое развитие детей; 

-  создать для каждого воспитанника ситуацию «успеха», развитие творческого потенциала 

каждого ребенка; 

– объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формировать общую культуру личности детей, развивать их социальные, нравственные, 

эстетические, интеллектуальные, физические качества, инициативность, 

самостоятельность и ответственность ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

– формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным и индивидуальным 

особенностям детей; 

– обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

– обеспечить преемственность целей, задач и содержания дошкольного общего и начального 

общего образования. 

Принципы построения Программы: 

 

1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, амплификация детского 

развития; 

2) индивидуализация дошкольного образования; 

3) полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей; 

4) принцип дифференцированного подхода, который раскрывается в 

дифференцированном обучении детей в соответствии с их возможностями, проблемами и 

потребностями; 

5) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия; 

6) сотрудничество детей и взрослых, ребенок - субъект образовательных отношений; 
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7) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

8) продуктивное сотрудничество МБДОУ с семьёй; 

9) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, Донского края, 

российского общества и государства; 

10) возрастная адекватность дошкольного образования; 

11) вариативность в организации процессов обучения и воспитания. 

Общая характеристика детей с особыми возможностями здоровья 

 

Дошкольники с ОВЗ (умственная отсталость) — это дети с особой формой 

психического недоразвития, возникающей вследствие различных причин: патологической 

наследственности, хромосомных аберраций, при родовой патологии, органического 

поражения центральной нервной системы во внутриутробном периоде или на самых 

ранних этапах постнатального развития. 

 

Характеристика детей с умственной отсталостью 

Интеллектуальные нарушения являются следствием органического поражения 

центральной нервной системы на ранних этапах развития онтогенеза. Деструктивное 

влияние органического поражения ЦНС имеет системный характер, когда в 

паталогический процесс оказываются вовлеченными все стороны психофизического 

развития ребенка: мотивационно-потребностная, социально-личностная, моторно-

двигательная, эмоционально-волевая сфера, а также мышление, деятельность, речь, 

поведение. 

 При любых видах интеллектуальной недостаточностью на первое место выходят 

дефекты познавательной деятельности, связанные с нарушением или ограничением 

восприятия (слухового, зрительного, тактильного). Очень важно от дифференцировать 

характер интеллектуальных трудностей: первичный, когда степень поражения ЦНС не 

позволяет обрабатывать, сохранять и использовать поступающую сенсорную информацию 

от сохранных анализаторных систем, или вторичный, когда дефекты анализаторных 

систем (например, недоразвитие глазного яблока или поражение зрительной зоны коры 

больших полушарий или приводящих нервных волокон, связывающих глаз и головной 

мозг) не обеспечивают сохранные мозговые системы достаточной и достоверной 

сенсорной информацией. При нарушении интеллекта нарушения перцептивно-

мыслительной деятельности носят тотальный характер, т. е. наблюдается выраженное 

снижение всех пара- метров познавательной сферы (восприятия, памяти, внимания, 

мышления, фонематических процессов).  

Психолого-педагогическая характеристика детей  

с умственной отсталостью 

К умственной отсталости относят только те состояния, при которых отмечается 

стойкое, необратимое нарушение преимущественно познавательной деятельности, 

вызванное органическим повреждением коры головного мозга. Именно эти признаки 

(стойкость, необратимость дефекта и его органическая основа) должны в первую очередь, 

учитываться при диагностике умственной отсталости. 

При данном состоянии имеются довольно грубые изменения в условно-

рефлекторной деятельности, разбалансированность процессов возбуждения и торможения, 

а также нарушения взаимодействия сигнальных систем. Все это является физиологической 

основой для аномального психического развития ребенка, включая процессы познания, 

эмоции, волю, личность в целом. 

Дефектной оказывается уже первая ступень познания - восприятие. Страдает 

восприятие у умственно отсталых из-за снижения у них слуха, зрения, недоразвития речи. 

Но и в тех случаях, когда анализаторы сохранны, восприятие этих детей отличается рядом 

особенностей: нарушением обобщенности, замедленностью темпа, меньшей 

дифференцированностью, узостью объема, нарушением избирательности. 
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Умственно отсталых детей необходимо постоянно направлять. Они не умеют 

вглядываться, не умеют самостоятельно рассматривать, им требуется постоянное 

побуждение. В учебной деятельности это приводит к тому, что дети без стимулирующих 

вопросов педагога не могут выполнить доступное их пониманию задание. Для умственно 

отсталых детей характерны трудности восприятия пространства и времени, что мешает им 

ориентироваться в окружающем мире. 

Значительно позже своих сверстников с нормальным интеллектом умственно 

отсталые начинают различать цвета. Особую трудность представляет для них различение  

оттенков цвета. 

Процессы мышление детей сформированы недостаточно. Анализ предметов они 

проводят бессистемно. Связи между предметами устанавливают с трудом. При анализе 

предметов выделяют общие свойства предметов, а не их индивидуальные признаки. Из-за 

несовершенного анализа, затруднен синтез предметов. И, наконец, они затрудняются 

составить представление о предмете в целом. 

Существуют и такие специфические черты мышления, когда в ходе операции 

сравнения они не могут выделить главное в предметах и явлениях, проводя сравнение по 

несущественным признакам, а часто по несоотносимым. Затрудняются устанавливать 

различия в сходных предметах и общее в отличающихся. Особенно сложно для них 

установление сходства. 

Умственно отсталые дети не критичны, не могут самостоятельно оценить свою работу, они 

часто не замечают своих ошибок. Для них характерны сниженная активность 

мыслительных процессов и слабая регулирующая роль мышления. Они начинают 

выполнять работу, не дослушав инструкции, не поняв цели задания, без внутреннего плана 

действия, при слабом самоконтроле. 

Мышление носит в основном конкретно-образный характер. Абстрактное 

мышление лишь в зачаточной форме начинает развиваться в школьном возрасте. 

Внимание характеризуется малой устойчивостью, трудностями распределения, 

замедленной переключаемостью. Сильно страдает непроизвольное внимание, однако в 

большей степени нарушено произвольное внимание. Умственно отсталые запоминают 

лучше внешние, иногда случайные зрительно воспринимаемые признаки. Труднее ими 

осознаются и воспринимаются внутренние логические связи. У них позднее, чем у 

нормальных сверстников, формируется произвольное запоминание, необходимым 

условием которого является осмысливание материала.  

 

Возрастные особенности воспитанников с нарушением интеллекта 

У детей с нарушением интеллекта особая форма психического недоразвития, 

возникающая вследствие различных причин: патологической наследственности, 

хромосомных аберраций, при родовой патологии, органического поражения центральной 

нервной системы во внутриутробном периоде или на самых ранних этапах постнатального 

развития. Органическое поражение ЦНС носит не прогрессирующий характер. Дети 

способны к развитию, которое подчинено общим закономерностям формирования 

психики, но имеет свои особенности, обусловленные типом нарушений ЦНС и их 

отдаленными последствиями. 

 

В возрасте 3-5 лет 

Проблемы в психическом и физическом развитии детей в этом возрасте 

проявляются особенно ярко. У всех обнаруживается запаздывание в сроках овладения 

основными видами движений, отсутствие гибкости и плавности движений (скованность, 

неритмичность), замедленность темпа движений, моторная неловкость, недостаточность 

мышечной силы и др. Многие проявляют крайне низкую или чрезмерно высокую 

хаотичную двигательную активность. При относительно высоком среднем уровне 

развития ходьбу отличает: неуверенная, неустойчивая, шаркающая, неритмичная походка; 

большинство детей передвигаются семенящим шагом, с опущенной головой и плечами; 
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мышцы ног, рук, спины в процессе ходьбы напряжены. Большинство детей бегают на 

полусогнутых ногах, шлепая ступнями о пол, раскачиваясь из стороны в сторону и нередко 

переходя на ходьбу. При перемещении в пространстве все дети не умеют удерживать 

дистанцию относительно друг друга и окружающих предметов, что нередко приводит к 

столкновениям, а в крайних случаях и к падениям. Вследствие несформированности 

самоконтроля дети не замечают неправильного выполнения действий, самостоятельно не 

улавливают ошибки, нуждаясь в поддержке взрослого. Однако, как правило, многократное 

повторение действий улучшает качество их выполнения. Слабо развитые, замедленные и 

неточные тонкие дифференцированные движения ладони и пальцев рук, 

несогласованность движений обеих рук затрудняют процесс овладения дошкольниками с 

умственной отсталостью всеми видами деятельности. Особенности эмоциональной сферы 

проявляются полярно: у некоторых детей отсутствуют выраженные эмоциональные 

проявления (они вялы, пассивны, их лица маскообразны), у других, наоборот, отмечается 

выраженная неконтролируемая экспрессия, несдержанность в эмоциональных реакциях в 

любых ситуациях. Дети, впервые поступающие в детский сад не обнаруживают 

потребности в продуктивном взаимодействии со взрослым: одни остаются равнодушными 

к взрослым и к предлагаемому взаимодействию, другие активно проявляют негативизм. 

Однако после периода адаптации постепенно начинают вступать в контакт и включаться в 

совместную деятельность. Побуждаемые педагогом, дети с интеллектуальной 

недостаточностью проявляют желание принимать участие в совместной деятельности, а 

иногда и непродолжительную активность, прежде всего, на музыкальных занятиях и 

занятиях физкультурой. В свободной деятельности дети чаще всего бывают крайне 

несамостоятельны и безынициативны. Без организующей помощи взрослого они редко 

могут найти себе занятие. Они редко вступают друг с другом во взаимодействие по поводу 

игры или совместных переживаний каких-либо событий. Многие проявляют безразличие 

ко всему происходящему, не замечают трудности и переживания сверстников, не пытаются 

самостоятельно предложить свою помощь. Практически все неорганизованны. 

Относительно сформированными, по сравнению с другими, являются навыки 

самообслуживания, однако практически все дети четвертого года жизни самостоятельно 

ими не владеют. Младший дошкольник с проблемами в интеллектуальном развитии не 

проявляет интерес к игрушкам или на короткое время его привлекает их внешний вид, а не 

возможность действовать с ними. Для этих детей характерным является многократное, 

стереотипное повторение одних и тех же действий, обычно не сопровождающееся 

эмоциональными реакциями. Самостоятельные действия дошкольников с игрушками 

стереотипны, но преимущественно адекватны, дети с умственной отсталостью действуют 

с игрушками без учета их функционального назначения. Однако восприятие имеет ряд 

особенностей, таких как: замедленность, фрагментарность, малый объем, низкий уровень 

избирательности и константности, слабая дифференцированность и несамостоятельность. 

При поступлении в ДОУ дети крайне слабо информированы: не знают названия 

предметов, их функционального назначения, не владеют способами действий с ними и не 

стремятся к их познанию и использованию. Их действия с предметами длительное время 

остаются на уровне манипуляций, часто неспецифических (постукивание и бросание 

предметов на пол и т.п.). Раннее органическое поражение центральной нервной системы 

приводит в большинстве случаев к грубому недоразвитию речи и всех её функций у детей 

с интеллектуальной недостаточностью. Недоразвитие понимания речи сочетается с 

недоразвитием самостоятельной речи до полного ее отсутствия у детей с умственной 

отсталостью четвертого-пятого года жизни. Даже те дети, которые частично владеют 

речью, не пользуются ею в процессе деятельности или общения. Выполняя какие-либо 

действия, контактируя друг с другом, играя, дошкольники, как правило, действуют молча. 

Они не сопровождают свои действия речью или иногда произносят отдельные слова 

фиксирующего характера  в связи с выполняемыми действиями. Речевая активность детей 

с умственной отсталостью может быть несколько выше, но, когда нет грубого 

недоразвития речи (дизартрия, алалия). Многие из детей с интеллектуальной 
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недостаточностью пользуются жестами, мимикой, движениями головы с целью сообщить 

о своих потребностях, желаниях, положительных или отрицательных впечатлениях о 

происходящих вокруг них событиях и т.д. Мышление детей с интеллектуальными 

нарушениями формируется в условиях неполноценного чувственного познания, 

недоразвития речи, ограниченной практической деятельности. Они не умеют решать 

задачи на уровне наглядно-действенного мышления, т.к. они очень часто не осознают 

наличия проблемной ситуации, не осуществляют поиск решения, а в тех случаях, когда 

понимание в целом есть, не связывают поиски решения с необходимостью использования 

вспомогательных средств. Остаются, как правило, равнодушными как к результату, так и к 

процессу решения задачи. 

 

В возрасте 5-7 лет 

У детей с умственной отсталостью, как правило, нет грубых нарушений осанки, 

ходьбы, бега, прыжков. Основные недостатки общей моторики: низкое качество 

выполнения основных движений (ходьба, бег, прыжки, ползание, лазание, метание), 

гибкости и плавности движений (скованность движений, их неритмичность), 

замедленность темпа и неритмичность движений, моторная неловкость, недостаточность 

мышечной силы, плохая координация движений частей тела и др. сохраняются. 

Потребность в двигательной активности проявляют все, а стремление к ее 

удовлетворению большинство. У большинства детей, посещающих дошкольные 

учреждения, даже к 7 годам преобладают эмоциональная и ситуативно-деловая формы 

общения. На шестом году жизни у части детей появляется способность к волевому 

усилию: при поддержке взрослого они способны проявить терпение и приложить 

некоторое усилие для преодоления трудностей и доведения дела до конца. Несмотря на 

значительные нарушения мелкой моторики, дети овладевают элементарными навыками 

рисования карандашом, кистью, фломастером. Относительно самостоятельны в 

элементарном самообслуживании и в быту, владеют элементарными культурно-

гигиеническими навыками. К 7 годам, если дети получали коррекционную помощь, с 

помощью взрослого могут решать простые задачи на уровне наглядно-действенного 

мышления и овладевают некоторыми предпосылками наглядно-образного мышления. К 6 

годам дети способны также овладеть элементарным конструированием по подражанию и 

образцу. К 7 годам в условиях обучения способны конструировать по представлению, хотя 

выполняют постройки хорошо отработанные на занятиях. Созданные постройки 

самостоятельно обыгрывают в одиночку или с участием сверстников. После 5 лет в 

процессе обучения дети начинают овладевать элементами изобразительной деятельности, 

но рисование остается предметным. Декоративное и сюжетное рисование остаются на 

примитивном уровне до конца дошкольного возраста. В изобразительной и в других видах 

деятельности ярко проявляется недостаточность зрительно-двигательной координации и 

сенсомоторной интеграции - невысокое качество выполняемых действий и их результатов. 

 

В этом возрасте у ребенка возникают первые эстетические чувства, которые 

проявляются при восприятии музыки, подпевании, участии в игре или пляске и 

выражаются в эмоциональном отношении ребенка к тому, что он делает. Улучшается 

произношение  звуков  и  дикция.  Речь  становится предметом активности детей.  Они 

имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей.  

Интерес  вызывают  ритмическая  структура речи, рифмы. Продолжает 

совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Развиваются фонематический 

слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно ролевой игре и 

в повседневной жизни. Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом  сложных  

форм  объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 
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1.2. Планируемые результаты реализации Программы 

 

Планируемые результаты реализации АООП соотносятся с итоговыми 

результатами освоения ООП, изложенными в отдельном разделе программы «От 

рождения до школы». В соответствии с задачами АООП результаты реализации 

образовательной деятельности по направлениям познавательного, речевого, 

художественно-эстетического, физического и социально-коммуникативного развития 

более конкретизированы и соответствуют результатам программы дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида «Коррекционно-развивающее 

обучение и воспитание» Е.А. Екжановой, Е.А. Стребелевой. 

 

Планируемые результаты освоения программы, воспитанниками  

с нарушением интеллекта: 

Младший дошкольный возраст 3-4 года (1 год обучения) 

Познавательное развитие: 

Формирование элементарных математических представлений: выделяет 1,2 и много 

предметов из группы; соотносит количество 1 и 2 с количеством пальцев; различает 

дискретные и непрерывные множества по количеству: 1,2, много, мало, пустой, полный, 

употреблять в речи название количеств (безречевые дети показывают указательным 

жестом); составляет равные по количеству группы предметов; понимает выражения 

столько - сколько; понимает речевые инструкции, связанные с математическими 

представлениями: один, много, мало. Сколько? Столько, сколько?; сопоставляет 

численности множеств, воспринимаемых анализаторами без пересчета в пределах двух 

(хлопнуть в ладоши столько раз, сколько матрешек на столе). 

Сенсорное воспитание: воспринимает отдельные предметы из общего фона, 

выделяя их по просьбе взрослого: "Возьми чашку". "Дай пирамидку"; различает свойства 

и качества предметов: мокрый - сухой, большой - маленький, сладкий - горький, горячий - 

холодный; воспроизводит в отраженной речи некоторые знакомые свойства и качества 

предметов (большой, маленький, горячий, холодный, кубик, шарик); сличает два основных 

цвета (красный, желтый). "Покажи, где такой кубик, шарик"; дифференцированно 

реагирует на звучание определенных музыкальных инструментов (выбор из трех); 

складывает разрезную картинку их 2-х частей; учитывает знакомые свойства предмета в 

предметно-практической и игровой деятельности (шарик катится, кубик стоит, не катится, 

большой домик для большой матрешки, маленький для маленькой); дифференцирует 

звукоподражания ("Кто тебя позвал?" Выбор из 2-3 предметов или картинок). 

Ознакомление с окружающим: называет свое имя; отвечает на вопрос: "Ты мальчик 

или девочка?"; показывает части тела и лица, отвечая на вопросы: "Покажи, чем ты 

ходишь", "Покажи, чем ты смотришь", "Чем ты слушаешь?"; показывает на фотографии 

(выделив из трех) себя, маму, папу; показывает или называть отдельные предметы одежды, 

посуды и игрушки; узнает реальные и изображенные на картинках знакомых животных и 

птиц; отвечает на вопрос, указывая жестом или словом, где солнышко, дом, машина, вода, 

дерево. 

Формирование мышления: пользуется предметами - орудиями с фиксированным 

назначением в практических ситуациях; использует в знакомой обстановке 

вспомогательные средства или предметы - орудия (сачок, молоточек, стул для 

приближения к себе высоко или далеко лежащих предметов). 

Речевое развитие: 

Развитие речи и формирование коммуникативных способностей: пользуется 

невербальными формами коммуникации; использует руку для решения коммуникативных 

задач; пользуется указательным жестом, согласуя движения глаза и руки; проявляет 
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интерес к окружающему (людям, действиям с игрушками и предметами) и рассказывает 

об окружающем; слушает и проявляет интерес к речевым высказывания взрослых, 

рассказам, стихам, потешкам, песенкам. 

Ознакомление с художественной литературой: эмоционально откликается на 

литературные произведения; слушает художественный текст и реагирует на его 

содержание; выполняет элементарные игровые действия, соответствующие тексту 

знакомых потешек, сказок; узнавает на иллюстрациях двух-трех знакомых героев 

литературных произведений; сопровождает рассказываемую взрослым потешку или 

стишок жестами, отдельными словами (или звукоподражаниями, лепетными словами: топ, 

хлоп, ку-ку, гав); находит книгу с заданной сказкой, делая самостоятельный выбор из 

нескольких имеющихся (из трех-четырех). 

Развитие ручной моторики и подготовка руки к письму: выполняет движения 

кистями и пальцами рук по подражанию и образцу; соотносит свои движения с речевым 

сопровождением взрослых (выполнить по просьбе взрослого 2-3 знакомые игры); 

показывает по просьбе взрослого указательный и большой пальцы; выделяет отдельно 

каждый палец на своей руке по просьбе взрослого по подражанию (поиграй на пианино); 

захватывает мелкие предметы щепотью и опускать их в сосуд; проводит плавную 

непрерывную линию не отрывая карандаша от бумаги. 

Художественно-эстетическое развитие: 

Рисование: адекватно реагирует на предложение взрослого порисовать, изображает 

знакомые предметы; обследует предмет перед рисованием, обводит по контуру; проводит 

прямые, прерывистые, волнистые, закругленные линии различными изобразительными 

средствами; соотносит рисунки с реальными объектами, называет их; положительно 

относится к результатам своей работы. 

Лепка: активно реагирует на предложение взрослого полепить; соотносит лепные 

поделки с реальными предметами; лепит по просьбе взрослого знакомые предметы, 

раскатывая пластилин между ладонями круговыми и прямыми движениями (колбаску, 

баранку, колобок); положительно относится к результатам своей работы. 

Аппликация: адекватно реагирует на предложение выполнить аппликацию, 

состоящую из одного предмета, наклеивает заготовку; соотносит аппликацию с реальными 

объектами; положительно относится к результатам своей работы. 

Конструирование: положительно относится к процессу и результатам 

конструирования; узнает и называет знакомые постройки и конструкции; создает 

простейшие постройки из строительного материала и палочек; проявляет интерес к 

выполнению коллективных построек и совместной игре с ними; создает поделки и 

конструкции в разных условиях - на полу и на столе; понимает слова, используемые 

педагогом при создании конструкций: возьми, поставь, принеси, кубик, кирпичик, 

палочка, дорожка, лесенка, ворота, гараж, заборчик; играет, используя знакомые 

постройки. 

Музыкальная и театрализованная деятельность: различает знакомые музыкальные 

произведения, эмоционально реагирует действием, жестом и словом на звучание знакомой 

мелодии (выбор из двух); узнает знакомые мелодии, прислушивается к словам песен, 

подпевает отдельные слова и слоги песен; выполняет простейшие танцевальные движения 

под музыку (ходить, бегать); сотрудничает со сверстниками в процессе совместных 

художественно-эстетических видов деятельности; участвует в коллективной досуговой 

деятельности. 

Физическое развитие: 

Физическое развитие: смотрит на взрослого, поворачивается к нему лицом, когда он 

говорит; тихо входит в спортивный зал и строится в шеренгу, ориентируясь на опору - 

стену, веревку, ленту, палку;  выполняет движения по подражанию взрослому;  бросает 

мяч по мишени; ходит друг за другом, держась за веревку рукой; ходит по дорожке и 

следам; спрыгивает с доски; ползает по ковровой дорожке, доске, наклонной доске; 
проползает под веревкой, скамейкой; переворачивается из положения лежа на спине в 
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положение лежа на животе. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: просится в туалет; самостоятельно 

спускает штанишки и садится на унитаз; не выходит из туалета со спущенными 

колготками, штанами; моет руки; пользуется своим полотенцем; самостоятельно вытирает 

руки; садится за стол на свое место; не ест руками, не пьет из тарелки; не наполняет ложку 

руками; вытирает рот и руки салфеткой; не выходит из-за стола, не окончив еды; знает 

свой шкафчик для одежды; снимает колготки самостоятельно и надевает их с помощью 

воспитателя; самостоятельно снимает и надевает штаны, шапку, обувь; аккуратно 

складывает одежду на стул, ставит обувь на место; пользуется помощью взрослого и 

благодарит за оказанную помощь. 

Социально-коммуникативное развитие: 

Социальное развитие: демонстрирует эмоциональную мимическую реакцию на 

ласковое обращение знакомого взрослого; понимает указательный жест руки и 

указательного пальца взрослого, поворачивает голову в указанном направлении; 

демонстрирует готовность к совместным действиям со взрослым; принимает помощь 

взрослого, разрешает дотрагиваться до своих рук, принимает поглаживание по голове, 

выполняет со взрослым совместные действия (мытье рук, пользование ложкой, рисование 

мелом и т.д.); фиксирует взгляд на яркой звучащей игрушке, и во время действий с ней, 

прослеживает ее перемещение по вертикале и горизонтали на расстоянии до 30 см; 

откликается на свое имя; называет свое имя; узнает себя в зеркале и на фотографии; 

положительно реагирует на приход в группу воспитателя и взаимодействия с ним; 

положительно реагирует на одного из сверстников (друга, подругу), находится рядом не 

причиняя друг другу вреда; выполняет предметно-игровые действия с игрушками, 

предметами ближайшего окружения; выполняет по речевой инструкции 3-4 элементарных 

действия с игрушками. 

Обучение игре: проявляет эмоциональный интерес к игрушкам и действиям с ними; 

выполняет предметно-игровые действия, играя рядом со сверстниками, не мешая другим; 

не совершает неадекватных действий с куклой и машиной; выражает положительное 

эмоциональное отношение к кукле; по просьбе взрослого производит с игрушками 

знакомые игровые действия (кормить куклу, катать в коляске, нагружать в машинку 

игрушки, перевозить их); знает сюжетно-ролевые игры "Дочки-матери", "Дочка 

проснулась", "Оденем дочку на прогулку", "Завтрак у дочки", "Купание малыша - голыша", 

"В гостях у куклы Маши", "Стирка". 

 

Средний дошкольный возраст 4-5лет (2 год обучения) 

Познавательное развитие: 

Формирование элементарных математических представлений: имеет представления 

о количестве: один, два, много, мало, пустой, полный; выделяет три предмета из группы 

по подражанию, по образцу, по слову, соотносит количество предметов и пальцев; 

пересчитывает предметы в пределах трех; решает задачи на сложение и вычитание в 

пределах трех. 

Сенсорное воспитание: различает свойства и качества предметов: маленький - 

большой - самый большой; сладкий - горький - соленый; достает знакомые предметы из 

"волшебного мешочка" по тактильному образцу (выбор из двух); складывает разрезную 

предметную картинку из 3-х частей (животные, игрушки, одежда, посуда); группирует 

предметы по заданному признаку (цвет, форма, величина, вкус); выполняет задания по 

речевой инструкции, включающей пространственные отношения между предметами: 

внизу, вверху, на, под ("Поставь матрешку под стол"); называет в собственной активной 

речи знакомые свойства и качества предметов ("Лимон какой?" -  "Лимон кислый и 

желтый".); дифференцирует звучание трех музыкальных инструментов (барабан, дудочка, 

металлофон); дифференцирует слова разные по слоговому составу: матрешка, кот, домик 

(с использование картинок); выделяет заданное (знакомое) слово из фразы ("К нам 

приехал паровоз, он подарки нам привез"). 



13 
 

Ознакомление с окружающим: называет свое имя, фамилию, возраст; показывает и 

называет основные части тела и лица; знает, что делает человек данной профессии 

(воспитатель, врач); выделяет по обобщающему слову названному взрослым, некоторые 

продукты, игрушки, предметы посуды, одежды; называет некоторые предметы и объекты 

живой и неживой природы; определяет по изображениям два времени года: лето и зиму; 

адекватно ведет себя в знакомых ситуациях, на прогулке, в группе, дома, используя 

накопленный практический опыт взаимодействия с людьми и предметами окружающего 

мира. 

Формирование мышления: использует предметы - орудия в игровых и бытовых 

ситуациях; использует предметы - заместители в проблемно-практических ситуациях; 

пользуется методом проб, как основным способом решения проблемно практических 

задач; фиксирует в речи результаты своей практической деятельности. 

Речевое развитие: 

Развитие речи и формирование коммуникативных способностей: высказывает свои 

потребности в активной фразовой речи; узнает и описывает действия персонажей по 

картинкам; строит фразу из 2 - 3 слов; рассказывает разученные детские стихи, поговорки, 

считалочки; понимает значение предлогов и выполняет инструкцию, включающую 

предлоги на, в , под; отвечает на вопросы, касающиеся жизни в группе, наблюдений в 

природе и задает свои собственные; отвечает на вопросы, характеризующие действия 

главных персонажей сказок: "Три медведя", "Кто сказал мяу"; узнает среди других книгу 

со знакомыми сказками, стихами. 

Ознакомление с художественной литературой: проявляет эмоциональную 

отзывчивость на литературные произведения разного жанра; слушает художественный 

текст и следит за развитием его содержания, подбирает иллюстрации к двум-трем 

знакомым произведениям, отвечает на вопросы по содержанию текста; участвует в 

совместном со взрослым рассказывании знакомых произведений, в их полной и частичной 

драматизации; слушает рассказы и тексты вместе с группой сверстников; выполняет 

игровые действия и элементы сюжетной игры по мотивам знакомых текстов сказок и 

потешек; передает в рисунках и конструкциях содержание фрагментов текста, использует 

персонажи знакомых литературных произведений (2-3 персонажа); бережно относится к 

книге. 

Развитие ручной моторики и подготовка руки к письму: берет мелкие предметы 

указательным типом хватания; выполняет знакомые движения руками и пальцами по 

подражанию, образцу, слову; показывает по просьбе взрослого и называет указательный и 

большой пальцы, остальные показывает (мизинец, средний, безымянный); проводит 

пальцем и карандашом плавную непрерывную линию от начала до конца дорожек разной 

ширины; проводит прямые непрерывные линии до определенной точки слева направо, 

сверху вниз. 

Художественно-эстетическое развитие: 

Рисование: проявляет интерес к изобразительной деятельности, передает в 

рисунках круглую и овальную форму, разную величину предметов; ориентируется на 

листе бумаги: вверху, внизу; дает оценку результатам своей работы по наводящим 

вопросам взрослого, сравнивая ее с образцом; пользуется словами верно, неверно, такой, 

не такой. 

Лепка: лепит знакомые предметы круглой и овальной формы по просьбе взрослого, 

используя приемы вдавливания, сплющивания, прищипывания (овощи, фрукты, 

пирамидка из шаров); дает оценку результатам своей работы по наводящим вопросам 

взрослого, сравнивая ее с образцом, при этом пользуется словами верно, неверно, такой, 

не такой; обыгрывает лепные поделки в свободной деятельности. 
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Аппликация: наклеивает предмет по образцу, соотносит его с реальным объектом 

(фрукты или овощи); наклеивает аппликацию на контурный силуэт изображенного 

предмета; составляет и наклеивает по образцу предмет из двух частей, называет его; по 

наводящим вопросам дает оценку результатам своей работы, сравнивая ее с образцом, 

пользуясь словами верно, неверно, такой, не такой. 

Конструирование: создает знакомые постройки, состоящие из трех-четырех 

элементов, из различного строительного материала по образцу, играет с ними; называет 

основные детали, использованные при создании конструкций; позитивно реагирует на 

участие в коллективном конструировании и игре с использованием построек; узнает и 

называет знакомые постройки и конструкции; передает простейшие пространственные 

отношения между двумя или несколькими объемными объектами; отвечает на вопросы 

взрослого о процессе и результатах создания постройки. 

Музыкальная и театрализованная деятельность: внимательно слушает короткие 

музыкальные произведения; согласовывает движения с началом и окончанием музыки, 

меняет движения соответственно изменению характера музыки; узнает одну и ту же 

мелодию, исполняемую на различных музыкальных инструментах; различает знакомые 

звуки природы, бытовые шумы (выбор из двух-трех); соотносит свои движения с 

характером музыки, передающей повадки сказочных героев и представителей животного 

мира; подпевает взрослому слоги и слова в знакомых песнях; двигается под музыку по 

кругу (по одному и парами); выполняет элементарные движения с предметами 

(платочками, погремушками, султанчиками); участвует в подвижных музыкальных играх; 

выполняет танцевальные движения под веселую музыку; хлопает в ладоши (по коленям в 

положении сидя и в положении стоя) и притопывает одной ногой, пружинисто качается на 

двух ногах, вращает кистями рук, выполняет движения с предметами в такт музыке; 

участвует в праздничных утренниках, развлекательных занятиях и досуговой 

деятельности. 

Физическое развитие: 

Физическое развитие: выполняет действия по показу взрослого; бросает мяч в цель 

двумя руками; ловит мяч среднего размера; ходит друг за другом; встает в ряд, строится в 

шеренгу, встает колонной по одному; бегает вслед за взрослым; прыгает на месте по 

показу (или по подражанию); ползает по скамейке произвольным способом; перелезает 

через скамейку; проползает под скамейкой; удерживается на перекладине (10 с.); 

выполняет речевые инструкции взрослого. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: просится в туалет, используя 

выражение «Я хочу в туалет»; пользуется унитазом; самостоятельно надевает штаны и 

колготки после пользования туалетом, выходит из туалета одетым; засучивает рукава без 

закатывания; моет руки мылом, правильно пользуется мылом, намыливает руки 

круговыми движениями, самостоятельно смывает мыло; вытирает руки насухо, 

разворачивая полотенце; ест ложкой, правильно держит ее в правой руке (в левой — для 

левшей) между пальцами, а не в кулаке; набирает в ложку умеренное количество пищи; 

подносит ложку ко рту плавным движением; ест не торопясь, хорошо пережевывая пищу; 

помогает хлебом при набирании пищи в ложку; пользуется салфеткой; благодарит за еду; 

самостоятельно снимает и надевать штаны, шорты, шапку, обувь, рубашку, кофту, платье; 

самостоятельно снимает верхнюю одежду; аккуратно вешает одежду и ставит обувь в свой 

шкафчик; правильно надевает обувь, различает правый и левый ботинки; регулярно 

причесывается. 

 Социально-коммуникативное развитие:  

Социальное развитие: эмоционально-положительно реагирует на общение с 

близкими родственниками, знакомыми детьми и взрослыми; здоровается при встрече и 

прощается при расставании, благодарит за услугу; называет свое имя, фамилию; называет 

имена некоторых сверстников по группе и друзей по месту жительства; называет 

воспитателей по имени и отчеству; идентифицирует себя по полу (девочка, мальчик); 

выражает словом свои основные потребности и желания; выполняет предметно-игровые и 



15 
 

предметно-орудийные действия: держать ложку, пить из чашки, действовать совком или 

лопаткой, возить машину, нагружать в машину кубики, кормить куклу, переносить стул и 

ставить  его на определенное место, проводить линии карандашом, мелом, краской; 

адекватно ведет себя в привычных ситуациях. 

Обучение игре: эмоционально включается в ту или иную игровую ситуацию, 

принимая на себя определенную роль в знакомой игре; играет небольшими группами, 

подчиняясь сюжету игры: "Детский сад" (приход, уход, занятие, прогулка), "Поездка в 

детский сад" (ребенок берет роль шофера автобуса, пап, мам, везущих детей - кукол в 

детский сад), "Новогодний праздник в большом доме", "День рождения", "Доктор", "В 

семье заболел ребенок", "Скорая помощь", "Построим дом, дачу, забор вокруг дома"; по 

предложению дефектолога, воспитателя, мамы выполняет знакомые роли; воспроизводит 

усвоенные цепочки действий по всем перечисленным темам; вводит в игру постройки и 

обыгрывает, разворачивая сюжет; участвует под руководством взрослого в драматизации 

знакомых сказок: "Колобок", "Репка", "Теремок", С. Маршак "Кто с крылечка сойдет", В. 

Сутеев "Кто сказал мяу". 

 

Старший дошкольный возраст 5-6 лет (3 год обучения) 

Познавательное развитие: 

Формирование элементарных математических представлений: осуществляет счет в 

прямом и обратном порядке в пределах пяти; определяет количество предметов и 

предметных изображений на картинках, расположенных в ряд и при различном 

расположении в пределах пяти; решает задачи с открытым и закрытым результатом на 

наглядном материале в пределах пяти, по представлению в пределах четырех; измеряет, 

отмеривает и сравнивает непрерывные множества с помощью условной мерки (насыть три 

ложки риса, налей два стакана воды, отмерь два бруска на линии); выделяет пять 

предметов по слову; воспринимает на слух (звуки), на ощупь (предметы), сопоставляет по 

количеству звуки, движения и предметы. 

Сенсорное воспитание: соотносит действия, изображенные на картинке с 

реальными действиями; складывает разрезные картинки из 4-х частей; соотносит 

плоскостную и объемную формы, выбирает объемные формы по плоскостному образцу и 

наоборот; передает в рисунке форму предмета после зрительно-двигательного обведения 

(круг, квадрат, овал); вычленяет цвет предмета, понимает высокий - низкий; опознает 

знакомый предмет по словесному описанию его признаков и качеств ("Возьми желтое, 

круглое, сочное, сладкое".); узнает бытовые шумы по аудиозаписи: сигнал машины, шум 

ветра, дождя и т.д.; находит заданное слово в предложенной фразе; дифференцирует слова 

близкие по слоговой структуре и звучанию: подушка - катушка, детки - ветки; называет 

основные цвета (красный, синий, желтый, зеленый, белый, черный), знает коричневый и 

оранжевый цвета; понимает: вверху, внизу, рядом, посередине, между; складывает 

пирамидку из 6-7 колец по инструкции ("Бери каждый раз самое большое кольцо".), 

проверяет каждый раз прикладыванием колец друг к другу. 

Ознакомление с окружающим: называет всех членов своей семьи, знает их имена; 

находит на фотографии близкого человека (выбор из пяти); называет имя друга или 

подруги; рассказывает о содержании деятельности людей следующих профессий: врач, 

повар, шофер, продавец; имеет представления о повседневном труде взрослых; адекватно 

ведет себя в процессе выполнения режимных моментов; выделяет отдельные предметы и 

их группы: посуда, мебель, овощи, фрукты; называет функциональные назначения 

предметов, окружающих ребенка в повседневной жизни; называет изученные группы 

животных, показывает основные части тела животного; называет или определяет по 

картинке основные признаки заданного времени года: зима, лето, осень; определяет 

текущее состояние погоды: холодная, теплая, ветреная, солнечная, дождливая. 

Формирование мышления: анализирует проблемно-практические задачи; имеет 

представления о предметах - орудиях, их свойствах и качествах, роли в деятельности 

людей; воспринимает целостные сюжеты (ситуацию), изображенные на картинках, с 
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опорой на свой реальный опыт, устанавливая причинно-следственные и зависимости 

между объектами и явлениями. 

Речевое развитие: 

Развитие речи и формирование коммуникативных способностей: выражает свои 

мысли, наблюдения и эмоциональные переживания в речевых высказываниях; пользуется 

в повседневном общении фразами из 3 - 4 слов; употребляет в речи названия детенышей 

животных с использованием уменьшительно-ласкательных суффиксов; понимает и 

использует в активной речи предлоги в, на, под, за, перед; использует в речи имена 

существительные и глаголы в единственном и множественном числе; строит фразы по 

картинке, состоящие из 3 - 4 слов; понимает прочитанный текст, устанавливая явные 

причинно-следственные отношения, и отвечает на поставленные вопросы; понимает и 

передает характер, особенности и повадки знакомых персонажей сказок, рассказов и 

мультфильмов; рассказывает наизусть 2-3 стихотворения, поет песенку, поддерживает 

беседу по знакомой сказке; проявляет элементы планирующей речи в игровой 

деятельности. 

Ознакомление с художественной литературой: воспринимает произведения разного 

жанра и разной тематики; пересказывает содержание небольших художественных 

произведений по уточняющим вопросам взрослого; читает наизусть небольшие 

стихотворения (2—3); участвует в драматизации литературных произведений; слушает и 

участвует в составлении коротких историй и рассказов по результатам наблюдений за 

эмоционально яркими событиями из повседневной жизни; передает содержание 

некоторых произведений в игровой, театрализованной деятельности; иллюстрирует 

фрагменты литературных произведений, передавая в рисунке элементы сюжета; подбирает 

иллюстрации к литературным произведениям и отвечает на вопросы по их содержанию 

(«Кто изображен?», «Что делает?»); бережно относится к книге, проявляет интерес к 

книгам: рассматривает иллюстрации, проявляет желание повторно послушать чтение 

любимой книги. 

Развитие ручной моторики и подготовка руки к письму: застегивает и расстегивает 

пуговицы на своей одежде; показывает по просьбе взрослого и называет все пальцы на 

обеих руках; выполняет игровые упражнения с пальцами с речевым сопровождением; 

проводит непрерывную плавную линию пальцем и карандашом между двумя ломанными 

линиями, повторяя изгиб; проводит волнистые линии по контуру, не отрывая карандаша от 

бумаги; обводит пальцем по контуру простые нарисованные предметы, следит за тем, 

чтобы линия была плавной; штрихует простые предметы сверху вниз. 

Художественно-эстетическое развитие: 

Рисование: проявляет положительное отношение к занятиям по рисованию; 

располагает рисунок на листе бумаги, правильно ориентируясь в пространстве листа 

бумаги (вверху, внизу, посередине); фиксирует пространственные представления в 

речевых высказываниях; создает декоративные рисунки по образцу с элементами 

народной росписи; анализирует образец, создавая рисунок по образцу-конструкции; 

закрашивает изображение предмета с определенным контуром; создает рисунки со 

знакомыми сюжетами; дает оценку своим работам и работам сверстников. 

Лепка: готовит рабочее место к выполнению лепных поделок; пользуется доской 

для пластилина, нарукавниками, фартуком; соотносит изображения и постройки с 

реальными предметами; создает по просьбе взрослого лепные поделки, выполняемые 

детьми в течение года, пользуясь приемами раскатывания, вдавливания, сплющивания, 

защипывания, оттягивания; лепит по предварительному замыслу; участвует в выполнении 

коллективных лепных поделок; рассказывает о последовательности выполнения работы; 

дает оценку своим работам и работам сверстников. 

Аппликация: готовит рабочее место к выполнению аппликации; самостоятельно 

работает с материалами, инструментами и приспособлениями для аппликации; выполняет 

знакомые аппликации по образцу, по речевой инструкций; участвует в выполнении 

коллективных аппликаций; рассказывает о последовательности выполнения работы; дает 
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оценку своим работам и работам сверстников. 

Конструирование: различает конструкторы разного вида и назначения; создает по 

просьбе взрослого конструкции, выполняемые детьми в течение года; создает постройки 

по образцу, по представлению, по памяти (4-5 элементов); называет знакомые предметные 

и сюжетные постройки, используя их в игре; строит дома, гаражи, лесенки, отдельные 

предметы мебели (диван, стол, стул); составляет простейшие игрушки из полос бумаги 

(под руководством педагога); дает оценку результатам своей работы, сравнивая ее с 

образцом (по наводящим вопросам взрослого), пользуясь словами верно, неверно, такой, 

не такой; использует созданные конструкции в свободной игровой деятельности. 

Ручной труд: проявляет интерес к собственным изделиям и поделкам; выполняет 

знакомые поделки из бумаги, картона и природного материала по показу, образцу, 

словесной инструкции; пользуется основными материалами, инструментами и 

приспособлениями для ручного труда - ножницами, клеем, салфетками, тряпочкой, 

кисточкой для клея, клеенкой; пользуется фартуком и нарукавниками, убирает рабочее 

место после завершения работы; выполняет следующие приемы работы с бумагой - 

складывание пополам, по прямой линии, диагонали, резание бумаги, намазывание, 

наклеивание, склеивание частей; доводит начатую работу до конца; дает элементарную 

оценку своей работе и работам сверстников. 

Музыкальная и театрализованная деятельность: воспроизводит несложный 

ритмический рисунок, соответствующий музыкальному произведению; различает голоса 

сверстников и узнает их; поет одну-две знакомые песенки под музыкальное 

сопровождение (по просьбе взрослых); участвуеть в хоровом пении, соблюдая 

одновременность звучания; выполняет плясовые движения под музыку (стучать 

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

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

небольшими поворотами корпуса вправо-влево); участвует в коллективной игре на 

различных музыкальных инструментах; следит за развитием событий в кукольном 

спектакле, эмоционально сопереживает героям и их поступкам, рассказывает по 

наводящим вопросам о наиболее ярком эпизоде или герое. 

Физическое развитие: 

Физическое развитие: выполняет упражнения по показу, по подражанию и 

отдельные задания по речевой инструкции; ловит и бросает мячи большого и среднего 

размера; передает друг другу один большой мяч, стоя в кругу; метает в цель мешочек с 

песком; ползает по гимнастической скамейке на четвереньках; подлезает под скамейкой, 

воротами, различными конструкциями и перелезает через них; удерживается на 

гимнастической стенке и лазает по ней вверх и вниз; ходит по доске и скамейке, вытянув 

руки в разные стороны, вперед; ходит на носках с перешагиванием через палки; ходит, 

наступая на кубы, «кирпичики»; ходит высоко поднимая колени, как цапля; бегает 

змейкой; прыгает лягушкой; передвигается прыжками вперед; выполняет скрестные 

движения руками; выполняет некоторые движения по речевой инструкции (руки вверх, 

вперед, в стороны, за голову, на плечи); ездит на трехколесном велосипеде. 

Социально-коммуникативное развитие: 

Социальное развитие: проявляет свое сочувствие (пожалеть, помочь); называет свое 

имя, фамилию, имена близких взрослых и сверстников; называет свой возраст, время 

рождения (время года), место жительства (город); занимается любимыми игрушками и 

занятиями; обращается к сверстникам с просьбой; приветливо здоровается и прощается, 

называет по имени друг друга; участвует в коллективной деятельности со сверстниками 

(игровой, изобразительной, музыкальной, театральной); уважительно относится к труду 

взрослых. 

Обучение игре: играет вместе, объединяясь небольшими группами для решения 

игровой задачи; отражает в играх взаимодействие между людьми; использует в игре 

предмет - заместитель; осуществляет перенос усвоенных способов игровых действий из 

ситуации обучения в свободную игровую деятельность; самостоятельно выбирает игру 
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для совместной деятельности; участвует в драматизации знакомых сказок: "Три медведя", 

"Лиса, заяц и петух", "Волк и семеро козлят", В. Сутеев "Под грибом", С. Михалков "Три 

поросенка", Ш. Пьеро "Красная шапочка", "Морозко"; в сюжетно-ролевых играх: 

"Больница", "Моряки", "Дача", "Пароход", "Магазин", "Парикмахерская", "Зоопарк". 

Хозяйственно-бытовой труд: получает удовольствие от результатов своего труда; 

замечает непорядок в одежде, в знакомом помещении, на знакомой территории и 

устраняет его; воспроизводит практические действия, необходимые для наведения порядка 

в своих вещах, помещении, игровом уголке; планирует свои практические действия при 

выполнении трудовых поручений; дает словесный отчет о проделанной работе по 

вопросам взрослого; взаимодействует со сверстниками в процессе выполнения 

хозяйственно-бытовых поручений. 

 

Подготовительный дошкольный возраст 6-7 лет (4 год обучения) 

К  целевым  ориентирам  дошкольного  образования  (на  этапе  завершения 

дошкольного образования детей с нарушением интеллекта) 6-7 лет (4 год обучения) в  

соответствии  с  данной  АООП относятся  следующие социально-нормативные 

характеристики возможных достижений ребенка по образовательным областям: 

Познавательное развитие: 

Формирование элементарных математических представлений: устный счет в 

пределах 7-10; количественный счет в прямом и обратном порядке, счет от средних членов 

ряда, порядковый счет в пределах 7; знает цифры от 0-5 (10), место числа в числовом ряду, 

отвечает на вопросы: "Какое число идет за числом 2? За числом 3?"  и т.д. "Назови соседей 

числа 3, числа 4". и т.д.; определяет отношения между смежными числами (два больше 

единицы, единица меньше числа два), используя наглядное моделирование и без 

наглядности; решает задачи на нахождение суммы и остатка в пределах 6, знает структуру 

задачи (условие, вопрос), придумывает задачи по представлению в пределах пяти.  

Сенсорное воспитание: соотносит действия, изображенные на картинке с 

реальными действиями (выбор из 3-4-х); дорисовывает недостающие части рисунка; 

воссоздает целостное изображение предмета по его частям; соотносит форму предметов с 

геометрической формой - эталоном; ориентируется в пространстве, опираясь на схему 

собственного тела; дифференцирует цвета и их оттенки и использует представления о 

цвете в продуктивной и игровой деятельности; описывает различные свойства предметов: 

цвет, форму, величину, качество поверхности, вкус; воспроизводит по памяти наборы 

предложенных слов и словосочетаний (2-3 слова); дифференцирует звуки окружающей 

действительности на бытовые шумы и звуки явлений природы; группирует предметы по 

образцу и по речевой инструкции, выделяя существенный признак, отвлекаясь от других 

признаков; использует обобщенные представления о некоторых свойствах и качествах 

предметов в деятельности; ориентируется по стрелкам в знакомом помещении; пользуется 

простой схемой - планом.  

Ознакомление с окружающим: называет свое имя, фамилию, возраст, время года 

(осень, лето…), город (населенный пункт, в котором они проживают), страну, столицу 

России; узнает и показывает на картинках людей следующих профессий: врач, учитель, 

повар, парикмахер, продавец, почтальон, шофер; выделяет на картинках изображения 

предметов мебели, транспорта, продуктов, инструментов, школьных принадлежностей и 

называет их; различает деревья, траву, цветы, ягоды и называет их; называет отдельных 

представителей диких и домашних животных, диких и домашних птиц и их детенышей; 

определяет признаки четырех времен года; различает время суток: день,  ночь, утро, вечер. 

Формирование мышления: производит анализ проблемно-практических и наглядно-

образных задач; устанавливает связи между персонажами и объектами, изображенными на 

картинках; соотносит текст с соответствующей иллюстрацией; выполняет задания на 

классификацию картинок; выполняет упражнения на исключения "четвертой лишней" 

картинки. 

Речевое развитие: 
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Развитие речи и формирование коммуникативных способностей: выражает свои 

мысли, наблюдения и эмоциональные переживания в речевых высказываниях; пользуется 

в повседневном общении фразовой речью; употребляет в речи названия предметов и 

детенышей животных с использованием уменьшительно-ласкательных суффиксов; 

понимает и использует в активной речи предлоги в, на, под, за, перед, около, у, из, между; 

использует в речи имена существительные и глаголы в единственном и множественном 

числе; использует в речи глаголы настоящего и прошедшего времени; строит фразы и 

рассказы по картинке, состоящие из 3-4 предложений; читает наизусть 2-3 разученных 

стихотворения; отвечает на вопросы по содержанию знакомой сказки, перечисляет ее 

основных персонажей; знает 1-2 считалки, умеет завершить потешку или поговорку; 

планирует в речи свои ближайшие действия. 

Ознакомление с художественной литературой: различает разные жанры - сказку и 

стихотворение; умеет отвечать на вопросы по содержанию знакомых произведений; 

рассказывает наизусть небольшие стихотворения (3-4); участвует в коллективных 

драматизациях известных литературных произведений; узнает и называет несколько 

авторских художественных произведений и их авторов (К. Чуковский, С. Маршак, А. 

Барто и др.); подбирает иллюстрации к знакомым художественным произведениям (выбор 

из четырех-пяти); внимательно слушает фрагмент аудиозаписи художественных 

произведений, умеет продолжать его, отвечать на вопросы («Какое произведение 

слушал?», «Чем закончилось событие?»); называет свое любимое художественное 

произведение. 

Развитие ручной моторики и подготовка руки к письму: застегивает и расстегивает 

пуговицы; владеет навыками шнуровки; штрихует простые предметы в разном 

направлении; обводит предметы по контуру карандашом плавным непрерывным 

движением; ориентируется на листе бумаги, правильно располагает рисунок на листе; 

ориентируется в тетради в клетку, обводит клетки, считает их, проводит горизонтальные и 

вертикальные линии; раскрашивает сюжетный рисунок разными карандашами, не выходя 

за контур. 

Обучение элементарной грамоте: составляет предложения из двух и более слов 

(длинные и короткие предложения) по действиям детей с игрушками и сюжетным 

картинкам; определяет количество слов в предложении и место слов в предложении; делит 

слова на слоги (части), определяет количество слогов в слове; определяет первый звук (а, 

у, и, о, м, ш, р, к, с) в слогах и словах; соотносит звуки с буквой (а, у, и, о, м, ш, р, к, с). 

Художественно-эстетическое развитие: 

Рисование: готовит рабочее место к выполнению задания в соответствии с 

определенным видом изобразительной деятельности; пользуется изобразительными 

средствами и приспособлениями — карандашами, красками, фломастерами, мелом, губкой 

для доски, подставками для кисточки, тряпочкой для кисточки; создает по просьбе 

взрослого предметные и сюжетные изображения знакомого содержания; выполняет 

рисунки по предварительному замыслу; участвует в выполнении коллективных 

изображений; эмоционально реагирует на красивые сочетания цветов, подбор предметов в 

композициях, оригинальных изображениях; рассказывает о последовательности 

выполнения работы; дает оценку своим работам и работам сверстников. 

Лепка: обследует предмет перед лепкой - ощупывает форму предмета; создает 

лепные поделки отдельных предметов по образцу и играет с ними; передает в лепных 

поделках основные свойства и отношения предметов (форма - круглый, овальный; цвет - 

белый, серый, красный, желтый, зеленый, оранжевый, черный, коричневый; размер - 

большой, средний, маленький, длинный, короткий; пространственные отношения - вверху, 

внизу, слева, справа); лепит предметы по образцу, словесной инструкции; дает 

элементарную оценку своей работе и работам сверстников; участвует в создании 

коллективных лепных поделок. 

Аппликация: ориентируется в пространстве листа бумаги, работая по образцу: 

вверху, внизу, посередине, слева, справа; правильно располагает рисунок на листе бумаги, 
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ориентируясь на словесную инструкцию взрослого; выполняет аппликации по образцу-

конструкции, по представлению и речевой инструкции взрослого; рассказывает о 

последовательности действий при выполнении работы; дает оценку своим работам и 

работам сверстников, сравнивая их с образцом, с наблюдаемым предметом или явлением. 

Конструирование: готовит рабочее место к выполнению того или иного задания в 

соответствии с определенными условиями деятельности — на столе или на ковре; 

различает конструкторы разного вида и назначения; создает по просьбе взрослого 

предметные и сюжетные конструкции, выполняемые детьми в течение года; создает 

постройки по образцу, представлению, памяти, речевой инструкции (из 6—7 элементов); 

выполняет постройки по предварительному замыслу; участвует в выполнении 

коллективных построек; рассказывает о последовательности выполнения работы; дает 

оценку своим работам и работам сверстников. 

Музыкальная и театрализованная деятельность: эмоционально реагирует на 

содержание знакомых музыкальных произведений; различает музыку различных жанров 

(марш, колыбельная, песня, танец, русская плясовая); называет музыкальные инструменты 

и подбирает с помощью взрослого тот или иной инструмент со звучанием, 

соответствующим характеру сказочного персонажа; называет разученные музыкальные 

произведения; выполняет отдельные танцевальные движения в паре с партнером - 

ребенком и взрослым; участвует в коллективных театрализованных представлениях; имеет 

элементарные представления о театре. 

Ручной труд: проявляет интерес к трудовой деятельности и ее результатам; 

выполняет элементарные, знакомые поделки из бумаги, природного материала, ткани, 

ниток и соломки; сравнивает собственную поделку с образцом, отмечая признаки сходства 

и различия; пользуется ножницами, клеем, нитками, другими материалами, 

применяемыми в местных условиях, для изготовления поделок; выполняет знакомые 

поделки по образцу и словесной инструкции; отвечает на вопросы по результатам 

изготовления поделки; дает элементарную оценку выполненной поделке: хорошо, плохо, 

аккуратно, неаккуратно; пользуется фартуком и нарукавниками, готовит рабочее место и 

приводит его в порядок после завершения работы; выполняет коллективные работы из 

природного и бросового материала; доводит начатую работу до конца. 

Физическое развитие: 

Физическое развитие: выполняет по речевой инструкции ряд последовательных 

движений без предметов и с предметами; попадает в цель с расстояния 5 м; бросает и 

ловит мяч; находит свое место в шеренге по сигналу; ходит на носках, на пятках и 

внутренних сводах стоп; согласовывает темп ходьбы со звуковыми сигналами; 

перестраивается в колонну и парами в соответствии со звуковыми сигналами; ходит по 

наклонной гимнастической доске; лазает вверх и вниз по гимнастической стенке, 

перелезает на соседний пролет стенки; ездит на велосипеде (трех или двух колесном); 

ходит и бегает с изменением направления - змейкой, по диагонали; прыгает на двух ногах 

и на одной ноге; выполняет и знает комплекс упражнений утренней зарядки, для разминки 

в течение дня; самостоятельно участвует в знакомой подвижной игре. 

Здоровье: выполняет основные гигиенические навыки; выполняет комплекс 

упражнений утренней зарядки; показывает расположение в теле позвоночника и сердца; 

выполняет элементарные дыхательные упражнения под контролем взрослого; перечисляет 

по просьбе взрослого полезные для здоровья человека продукты; имеет элементарные 

представления о роли солнечного света, чистого воздуха и воды для жизни и здоровья 

человека; выполняет 3-4 упражнения для снятия напряжения глаз; использует приемы 

самомассажа пальцев рук, кистей и стоп эластичным кольцом, эластичной пружинистой 

палочкой (су-джок); перечисляет правила безопасного поведения в доме и на улице; имеет 

представление о необходимости заботливого и внимательного отношения к своему 

здоровью. 

Социально-коммуникативное развитие: 

Социальное развитие: проявляет доброжелательное отношение к знакомым и 
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незнакомым людям; проявляет элементарную самооценку своих поступков и действий; 

владеет 1-2 приемами разрешения возникших конфликтных ситуаций (пригласить 

взрослого, уступить сверстнику и т.д.); начинает и продолжает диалог со своими 

сверстниками и близкими взрослыми; умеет быть партнером в игре; положительно 

реагирует на просьбу взрослого: убрать игрушки, полить растения и т.д.; уважает труд 

взрослых и положительно относится к его результатам. 

Обучение игре: играет в коллективе сверстников; передает эмоциональное 

состояние персонажей (горе, радость, удивление); отражает в игре события реальной 

жизни, переносит в игру увиденное во время экскурсий и во время наблюдений; участвует 

в знакомых сюжетно-ролевых играх: "Семья", "Магазин", "Больница", "Парикмахерская", 

"Почта", "Аптека", "Цирк", "Школа", "Театр"; передает в игре с помощью специфических 

движений характер персонажа, повадки животного, особенности его поведения; 

использует в игре знаки и символы, ориентируется по ним в процессе игры; 

самостоятельно выбирает игру для совместной деятельности; участвует в коллективной 

драматизации знакомых сказок или рассказов.  

Хозяйственно-бытовой труд: получает удовлетворение от результатов своего труда; 

наводит порядок в одежде, знакомом помещении, на знакомой территории; пользуется 

знакомым рабочим инвентарем; ухаживает за растениями дома и на участке; сотрудничает 

при выполнении определенных поручений; выполняет обязанности дежурного по группе; 

передает друг другу поручения взрослого; дает словесный отчет о выполненной работе; 

бережно относится к орудиям труда, к результатам своего труда и труда взрослых; 

оказывает помощь нуждающимся в ней детям и взрослым. 

 
Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. 

  Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять 

к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у 

разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей 

развития конкретного ребенка. 

  Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

  Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут 

иметь качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального 

развития личности. Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы 

МБДОУ, реализуемой с участием детей с ограниченными возможностями здоровья, 

должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, 

степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические 

особенности развития ребенка. 
 

Раздел 2 «Содержательный» 

 

2.1. Содержание обязательной части Программы 

 

Содержательный раздел представляет общее содержание АООП, обеспечивающее 

полноценное развитие личности детей базируется на  ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" от 29 декабря 2012 г. N 273, ФГОС ДО (Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования"), Приказе от 30 

августа 2013 года N 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования, Примерной основной 

образовательной программой дошкольного образования, одобренной решением 
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федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

20 мая 2015 г. № 2/15). 

В содержательном разделе представлены:  

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития, с учетом 

используемых вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания; 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации АООП ДО с 

учетом возрастных и индивидуальных и психологических особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов;  

Организация образовательной деятельности по направлениям, обозначенным 

образовательными областями, следует принципам АООП: поддержка разнообразия 

детства, индивидуализации дошкольного образования, возрастной адекватность.  

Содержание образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, 

учитывает  разнообразие интересов и мотивов детей, значительные индивидуальные 

различия между детьми, неравномерность формирования разных способностей у ребенка, 

а также особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников, 

и особенности места расположения МБДОУ. 
 

Полноценное личностное формирование и становление, готовность к школьному 

обучению, обеспечение единого процесса социализации и индивидуализации личности 

осуществляется посредством реализации:  

программой дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для 

детей с нарушением интеллекта «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание» 

под ред. Е.А. Екжановой, Е.А. Стребелевой. 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации АООП с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников с ОВЗ, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. 

Реализация АООП обеспечивается на основе   вариативных  форм, способов, методов 

и средств, представленных в образовательных программах, методических пособиях, 

соответствующих принципам и целям Стандарта и  выбираемых педагогом с учетом  

многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических условий 

реализации АООП, возраста воспитанников, состава групп,  особенностей и интересов 

детей, запросов родителей (законных представителей).  

Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной 

деятельности могут служить  такие формы как: образовательные предложения для целой 

группы (занятия),  различные виды игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, 

ролевая, и др. виды игр, подвижные и традиционные народные игры; взаимодействие и 

общение детей и взрослых и/или детей между собой; проекты различной направленности, 

прежде всего исследовательские;  праздники,  социальные акции т.п., а также 

использование образовательного потенциала  режимных моментов. Все формы вместе и 

каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание организованных 

взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов 

деятельности. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации АООП должны 

осуществляться с учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых в разделе 1.1.2  

принципов и подходов АООП, то есть должны обеспечивать активное участие ребенка с 

ОВЗ в образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и интересами, 

личностно-развивающий характер  взаимодействия  и общения и др. 

При подборе форм, методов, способов реализации АООП ДО для достижения  

планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и 

представленных в разделе 1.2. АООП, и развития в пяти образовательных областях 
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необходимо учитывать общие характеристики возрастного развития детей и задачи 

развития для каждого возрастного периода. 

 

Основные образовательные области, реализуемые в Программе 

 

Группа с нарушением интеллекта с  3-7 лет  

Коррекционно-развивающее обучение и воспитание обеспечивается программой 

дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушением интеллекта Е.А. Екжановой, Е.А. Стребелевой «Коррекционно-развивающее 

обучение и воспитание». Основной принцип программы – взаимосвязь диагностических, 

воспитательных, коррекционно-развивающих и образовательных задач, направленных на 

развитие эмоционального, социального и интеллектуального потенциала умственно 

отсталого ребёнка и формирование его позитивных качеств. 

С учетом образовательных потребностей умственно отсталых детей дошкольного 

возраста в программе выделены шесть разделов: «Здоровье», «Социальное развитие», 

«Физическое развитие и физическое воспитание», «Познавательное развитие», 

«Формирование деятельности», «Эстетическое развитие». 

Работа в разделе «Здоровье» включает два основных аспекта: с одной стороны, 

создание условий для охраны и укрепления здоровья воспитанников детского сада и 

формирования у них культурно-гигиенических навыков, с другой — формирование у них 

потребности быть здоровыми, вести здоровый образ жизни и развитие их представлений о 

своем здоровье и средствах его укрепления.  

Раздел «Социальное развитие»  охватывает следующие блоки психолого-

педагогической работы с детьми: 

- формирование у ребенка представлений о самом себе и воспитание элементарных 

навыков для выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и 

позитивного отношения ребенка к себе (концентр «Я сам»); 

- развитие сотрудничества ребенка со взрослыми и сверстниками и воспитание навыков 

продуктивного взаимодействия в процессе совместной деятельности (концентр «Я и 

другие»); 

- формирование адекватного восприятия окружающих предметов и явлений, воспитание 

положительного отношения к предметам живой и неживой природы, создание 

предпосылок и закладка первоначальных основ экологического мироощущения, 

нравственного отношения к позитивным национальным традициям и общечеловеческим 

ценностям (концентр «Я и окружающий мир»). 

Раздел «Познавательное развитие» включает следующие подразделы: «Сенсорное 

воспитание», «Формирование мышления», «Формирование элементарных количественных 

представлений», «Ознакомление с окружающим», «Развитие речи и формирование 

коммуникативных способностей», «Обучение грамоте». 

В  раздел «Эстетическое развитие» входят следующие виды детской деятельности: 

- музыкальное воспитание и театрализованная деятельность; 

- ознакомление с художественной литературой; 

- эстетическое воспитание средствами изобразительного искусства; 

Благодаря целостности коррекционно-воспитательной работы по представленным 

разделам Программы «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание» Е.А. 

Екжановой, Е.А. Стребелевой, у ребенка с нарушением интеллекта складывается система 

взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, происходит становление его личностных 

начал, формируется адекватное поведение, ребенок выходит на  новый уровень 

психологического развития и готовности к школьному обучению. 

В программе Е.А.Екжанова, Е.А.Стребелева «Коррекционно – развивающее 

обучение и воспитание» содержание материала выстроено с учетом концентрического 

принципа в решении предлагаемых детям игровых задач – постепенно усложняющихся  

по нарастающей  сложности, интенсивности и разнообразию из года в год.  Учет 
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индивидуальных особенностей и возможностей каждого из детей является стратегической 

задачей обучения. (Только обучение с учетом зоны ближайшего развития, несмотря на 

возраст ребенка). 

 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях 

информационной социализации основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для:  

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

 – развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 

информационно-социальной компетентности; 

– развития игровой деятельности;  

– развития компетентности в виртуальном поиске. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного 

самоощущения – уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят. 

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию 

своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды 

деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное 

время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к 

окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и 

взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, расовой и национальной 

принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого 

своеобразия; воспитывают уважение к чувству собственного достоинства других людей, 

их мнениям, желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных 

контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной жизни, 

принимая участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи 

оказывают влияние на социально-коммуникативное развитие детей.  

Взрослые создают в Организации различные возможности для приобщения детей к 

ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы 

личностно-развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность 

принимать участие в различных событиях, планировать совместную работу. Это 

способствует развитию у детей чувства личной ответственности, ответственности за 

другого человека, чувства «общего дела», понимания необходимости согласовывать с 

партнерами по деятельности мнения и действия. Взрослые помогают детям распознавать 

эмоциональные переживания и состояния окружающих, выражать собственные 

переживания. Способствуют формированию у детей представлений о добре и зле, 

обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание 

на проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты и др., таким 

образом создавая условия освоения ребенком этических правил и норм поведения. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, 

взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них 

опыта. Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии 

речи и коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и 
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связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в 

соответствии с уровнем развития.  

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его интересам 

и склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность внести свой 

вклад в общее дело и повлиять на ход событий, например при участии в планировании, 

возможность выбора содержания и способов своей деятельности помогает детям со 

временем приобрести способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни 

общества, что характеризует взрослого человека современного общества, осознающего 

ответственность за себя и сообщество. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно 

и помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети 

учатся договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые 

способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и безопасного поведения 

дома, на улице. Создают условия для развития бережного, ответственного отношения 

ребенка к окружающей природе, рукотворному миру, а также способствуют усвоению 

детьми правил безопасного поведения, прежде всего на своем собственном примере и 

примере других, сопровождая собственные действия и/или действия детей 

комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют 

участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и 

других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют 

дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении 

режимных моментов. 

Решение указанных задач обеспечивается за счёт использования методических 

пособий: 

- Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание  дошкольников (3-7 лет); 

- Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду 2-7 лет; 

- Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беды с детьми 4-7 лет; 

- Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет; 

- Белая К.Ю. Формирование основ безопасности  у дошкольников 3-7 лет; 

- Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 

лет), а также наглядно-дидактических пособий разработанных к программе «От 

рождения до школы». 

 

Познавательное развитие 

В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей детей; 

– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета.  

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, 

стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую активность, 

элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами. 

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт 
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соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей (почвой), светом, 

различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать 

природные явления, исследовать их, экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и 

собственные теории, объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, 

делает попытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере.  

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, 

участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для 

умственного и эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению 

целостной картины мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У ребенка 

формируется понимание, что окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще 

предстоит разгадать. Таким образом, перед ребенком открывается познавательная 

перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять свои 

знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует 

познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм и 

занятиям, например лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об 

окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в 

естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят 

беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного 

содержания и предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать 

вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий.  

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями 

улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, дорожным 

движением и правилами безопасности, с различными профессиями людей. 

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего 

происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в практических ситуациях, 

предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная 

игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают для нее 

условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают 

варианты развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а также 

с правилами поведения и ролями людей в социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает 

математические способности и получает первоначальные представления о значении для 

человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих 

предметов, времени и пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая 

положительные эмоции от обращения с формами, количествами, числами, а также с 

пространством и временем, ребенок незаметно для себя начинает еще до школы осваивать 

их математическое содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном 

возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в школе и 

дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы 

освоение математического содержания на ранних ступенях образования сопровождалось 

позитивными эмоциями – радостью и удовольствием.  

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их 

индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение 

детьми математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По 

завершении этапа дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс 

в знаниях, умениях и навыках, касающихся математического содержания.  

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей АООП ДО 
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предполагает взаимосвязь математического содержания с другими разделами АООП. 

Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с 

социально-коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического мышления 

происходит и совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и 

взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для 

математического развития, например, классифицируют предметы, явления, выявляют 

последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» (ход времени, 

развитие сюжета в сказках и историях, порядок выполнения деятельности и др.), 

способствуют формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, 

справа, слева и др.) и т. п., осуществляя при этом речевое сопровождение. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и 

танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при 

выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать 

пространственную координацию. Для этого воспитателем совместно с детьми 

осуществляется вербализация математических знаний, например фразами «две ноги и две 

руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде играем 

вчетвером»; «выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; «встаем 

в круг» и др.  

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при 

лепке, конструировании и др. видах детской творческой активности. Воспитатели 

обращают внимание детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя 

соответствующие слова-понятия (круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, 

квадратный, треугольный – о рисунке дома с окнами и т. п.). 

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, 

вперед, назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) предметы; 

понимать последовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения 

(например, больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); 

применять основные понятия, структурирующие время (например, до – после, вчера – 

сегодня – завтра, названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, 

времена года, части суток. Дети получают первичные представления о геометрических 

формах и признаках предметов и объектов (например, круглый, с углами, с таким-то 

количеством вершин и граней), о геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар). 

У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. 

Они начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и т. п.) до 5, 10 и 

далее, в зависимости от индивидуальных особенностей развития.  

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и 

обозначающим это количество числовым символом; понимание того, что число является 

выражением количества, длины, веса, времени или денежной суммы; понимание 

назначения цифр как способа кодировки и маркировки числа (например, номер телефона, 

почтовый индекс, номер маршрута автобуса). 

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; 

устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько больше») 

использовать в речи геометрические понятия (например, «треугольник, прямоугольник, 

квадрат, круг).  

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 5–10 

объектов (например, при играх с использованием  пальцев рук).  

Развивается способность применять математические знания и умения в 

практических ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с 

чаем две ложки сахара), в различных видах образовательной деятельности (например, 

чтобы разделить кубики поровну между участниками игры), в том числе в других 

образовательных областях. 

Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих 
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математических материалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки, выкладывания 

последовательностей и т. п. 

АООП оставляет Организации право выбора способа формирования у 

воспитанников математических представлений, в том числе с учетом особенностей 

реализуемых основных образовательных программ, используемых вариативных 

образовательных программ.  

Решение указанных задач познавательного развития детей обеспечивается за счёт 

использования следующих методических пособий: 

- Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая 

группа (3-4 года); 

- Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя 

группа (4-5 лет); 

- Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая 

группа (5-6 лет); 

- Дыбина О.В.Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Подготовительная группа (6-7 лет); 

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

представлений. Младшая группа (3-4 года); 

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

представлений. Средняя возраста (4-5 лет); 

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

представлений. Старшая группа (5-6 лет); 

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

представлений. Подготовительная группа (6-7 лет); 

- Соломенникова О.А. Ознакомление  с природой в детском саду. Младшая группа 

(3-4 года); 

- Соломенникова О.А. Ознакомление  с природой в детском саду. Средняя группа 

(4-5 лет); 

- Соломенникова О.А. Ознакомление  с природой в детском саду. Старшая группа 

(5-6 лет); 

- Соломенникова О.А. Ознакомление  с природой в детском саду. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет);  

- Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром (4-7 лет); а также электронно-образовательных ресурсов, рабочих тетрадей, 

наглядно-дидактических пособий, разработанных к программе «От рождения до школы». 

  

Речевое развитие 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности является создание условий для:  

– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных 

сторон речи ребенка; 

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее 

собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-

коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику с 

ОВЗ устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно способствует 

взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций, регулированию речевых 

действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать 

в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою 

индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, сопровождающее 

различные виды деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями по поводу 
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детских рисунков, рассказов и т. д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным 

процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время 

обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, 

действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития 

является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 

образовательных областях.  

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, 

образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, 

правильного звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, 

скороговорок, чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с 

детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые хотят 

читать сами, предоставляется такая возможность.  

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других 

видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательно-

исследовательского развития детей, например отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», 

обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, различия и 

сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально 

дополняя их. Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: 

«Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся первые листочки». 

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на вопросы 

не только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных средств. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-

пространственной среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, 

предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту 

книг, наличие других дополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов 

в картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других 

материалов. 

АООП оставляет Организации право выбора способа речевого развития детей, в том 

числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, 

используемых вариативных образовательных программ и других особенностей 

реализуемой образовательной деятельности.  

Решение задач речевого развития обеспечивается за счёт использования 

методических пособий: 

- Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3-4 года) 

- Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4-5 лет); 

- Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5-6 лет); 

- Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6-

7 лет); 

- «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» под общей ред. 

С.Г. Шевченко; 

- Морозова И. А., Пушкарева М.А. Развитие речевого восприятия. Конспекты 

занятий. Для работы с детьми 5-6 лет с ЗПР; 

- Морозова И. А., Пушкарева М.А. Тетрадь по развитию речи в детском саду (5-6 

лет);  

- Морозова И. А., Пушкарева М.А. Подготовка к обучению грамоте. Конспекты 

занятий. Для работы с детьми 6-7 лет с ЗПР; 

- Морозова И. А., Пушкарева М.А. Тетрадь по обучению грамоте в детском саду 
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(6-7 лет). 

 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления 

с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в 

том числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного 

творчества 

АООП  относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и 

культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, 

пластическом, музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой 

деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей 

сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной 

отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 

художественной литературы и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, музыки, 

театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 

иллюстрации в художественных альбомах, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: 

поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении 

ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-

эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые, помогают осваивать различные средства, 

материалы, способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке, аппликации) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать 

и создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать 

разнообразные материалы и средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 

инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических средств, 

ритма, темпа, высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – 

языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, 

переживания, настроения персонажей. 

Решение указанных задач обеспечивается за счёт использования следующих 

программ и методических пособий: 

- Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа (3-

4 года); 

- Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа (4-
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5 лет); 

- Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа (5-

6 лет ); 

- Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная  

группа (5-6 лет года); 

- Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду. (2-7 лет); 

- Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа (4-

5 лет); 

- Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа (5-

6 лет); 

- Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная 

группа (6-7 лет), а также хрестоматий, электронных образовательных ресурсов и 

наглядно-дидактических пособий разработанных к программе «От рождения до школы». 

В связи с отсутствием методического обеспечения музыкального развития детей 

в программе «От рождения до школы», задачи данного направления решаются за счёт 

использования следующих парциальных программ: 

- Петрова В.А. Программа развития музыкальности у детей раннего возраста 

«Малыш»; 

- Тарасова К.В., Рубан Т.Г., Трубникова М.А. Программа «Гармония». 

 

Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности;  

–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему 

здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их 

организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его 

элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. 

Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на 

поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. 

Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных 

представлений о спорте 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о 

своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые 

организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри 

помещения так и на внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как 

свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми 

положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации 

движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы 

детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на 

спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают 

детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, 

координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих 
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рук, а также правильного не наносящего ущерба организму выполнения основных 

движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 

помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным 

видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на 

велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 

Решение указанных задач обеспечивается за счёт использования методических 

пособий для детей дошкольного возраста: 

- Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3-4 

года); 

- Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4-5 лет); 

- Пензулаева Л.И.Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5-6 лет); 

- Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет); 

- Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия на свежем воздухе. 

 

Формы реализации АООП 

 

Содержание Программы отражает следующие аспекты образовательной среды для 

ребенка дошкольного возраста и характеризует формы организации образовательного 

процесса. Образовательные задачи решаются через: 

1) организацию предметно-пространственной развивающей образовательной 

среды; 

2) продуктивный характер взаимодействия со взрослыми: учителем-дефектологом, 

учителем-логопедом, педагогом-психологом, музыкальным руководителем, 

руководителем ФВ, педагогами и родителями в образовательной и компенсирующей 

работе; 

3) установление позитивного  взаимодействия с другими детьми; 

4) развитие системы отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

 

Виды образовательной деятельности 

 

Содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей и реализуется в различных видах деятельности: 

организованной образовательной деятельности (занятия), в различных видах 

деятельности при взаимодействии взрослого с детьми, в самостоятельной деятельности 

детей и др. 

Для детей дошкольного возраста (с 3 лет до достижения школьного возраста) 

основными являются целый ряд видов деятельности, таких как: 

 непосредственно-образовательная деятельность (занятия): физическая культура в 

помещении и на свежем воздухе, ознакомление с окружающим миром (ознакомление с 

предметным и социальным окружением, ознакомление с миром природы), формирование 

элементарных математических представлений, развитие речи, рисование, лепка, 

аппликация, музыка; 

 взаимодействие взрослого с детьми в компенсирующей работе и различных видах 

деятельности: чтение художественной литературы, конструктивно-модельная 

деятельность, игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и 

другие виды игры, познавательно-исследовательская деятельность (исследования 

объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), коммуникативная 

деятельность (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой 

труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал; 
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 самостоятельная деятельность. 

 

Способы поддержки детской инициативы 

 

В рамках Программы широко используется совместная деятельности взрослых и 

детей и  проектная деятельность детей, оказывающая положительное влияние на развитие 

дошкольника.  

В ходе проектной деятельности расширяются знания детей об окружающем мире.  

Это связано с выполнением исследовательских и творческих проектов: ребенок исследует 

различные варианты решения поставленной задачи, по определенным критериям 

выбирает оптимальный способ решения. 

Выполнение проекта предполагает формирование оригинального замысла, умение 

фиксировать его с помощью доступной системы средств, определять этапы его 

реализации, следовать задуманному плану и т. д. Уже в дошкольном возрасте ребенок 

приобретает навык публичного изложения своих мыслей. 

В процессе реализации проектной деятельности дошкольники приобретают 

необходимые социальные навыки – они становятся внимательнее друг к другу, начинают 

руководствоваться не столько собственными мотивами, сколько установленными 

нормами. 

Проектная деятельность влияет и на содержание игровой деятельности детей – она 

становится более разнообразной, сложно структурированной, а сами дошкольники 

становятся интересны друг другу. 

В проектах развиваются и детско-родительские отношения. Ребенок оказывается 

интересен родителям, поскольку он выдвигает различные идеи, открывая новое в уже 

знакомых ситуациях. Жизнь ребенка и родителей наполняется богатым содержанием. 

В работе с дошкольниками используются три основных вида проектной 

деятельности: 

 Творческие проекты -  создание  нового творческого продукта,  который осуществляется 

коллективно или совместно с родителями. При выполнении коллективного проекта 

каждый ребенок предлагает свою идею проекта (Проект по созданию авторских пособий 

«Я познаю мир»); 

 Исследовательские проекты – проекты, носящие индивидуальный характер и 

способствующие вовлечению ближайшего окружения ребенка (родителей, друзей, 

братьев и сестер) в сферу его интересов («Удивительный кадр», «Наша планета  - Земля» 

и др.); 

 Проекты по созданию норм – направление проектной деятельности, развивающее 

позитивную социализацию детей. Работа по созданию новой нормы (нормотворчество) 

основывается на реальных ситуациях, возникающих в жизни детей в детском саду. 

Обычно это типичные, повторяющиеся конфликтные ситуации. Позиция педагога 

состоит в поддержке инициативы детей, что приводит к увеличению числа возможных 

вариантов поведения и к созданию нового правила поведения в данной ситуации 

(команда ЮПИД «Знай и соблюдай», «Делу время, а потехе – час, «Давайте жить 

дружно!»). 

 

Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Важным условием реализации АООП является взаимодействие с семьями 

воспитанников – обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в  вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. В МБДОУ №107 используются как 

традиционные формы работы с родителями, так и нетрадиционные. 
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Традиционные формы работы реализуются через осуществление индивидуальных 

консультаций, проведение родительских собраний, школы для родителей «Развивайся, 

малыш!», и др. 

Нетрадиционные формы работы реализуются посредством внедрения 

информационно-коммуникационных технологий во взаимодействие с семьями 

воспитанников: активно используются мультимедийные средства, организована служба 

ранней помощи, консультационный пункт.  

 

2.2. Содержание вариативной части Программы 

 

В содержательный компонент вариативной части  (20%) программы включены 

следующие парциальные общеразвивающие программы дошкольного образования: 

 В рамках социально-личностного развития, снятия психоэмоционального 

напряжения детей с умственной отсталостью применяется программа «Занятия с детьми 

3-7 лет по развитию эмоциональной и познавательной сферы средствами песочной 

терапии» М.А. Федосеева. Программа снабжена организационно-методическими 

рекомендациями по реализации программы, тематическим планированием и конспектами 

занятий по возрастам 3-4, 5-6, 6-7 лет, а также диагностическим инструментарием. 

Представленные занятия предусматривают использование различных форм и методов 

песочной терапии в комплексе с сенсорными, коммуникативными, двигательными, 

познавательными и игровыми видами детской деятельности. В содержании каждого 

занятия включены наглядно-дидактические средства и современные приемы социально-

личностного формирования дошкольников, различные творческие задания, которые 

вызывают интерес у детей 3-7 лет и способствуют формированию речи, произвольного 

внимания, памяти. Используются игровые образы, различные приспособления для 

рисования песком. Включены игры и упражнения, способствующие снятию 

психоэмоционального напряжения, снижению импульсивности, тревоги и агрессивности, 

совершенствованию коммуникативных, игровых навыков, развитию познавательных 

процессов. 

 Логопедический кружок «Колокольчик». Логопедический кружок создан для 

безречевых детей или с зачатками экспрессивной речи в возрасте от 3-5 лет. Программа 

кружка направлена на формирование предпосылок фонематических представлений и 

развития вербальной и невербальной коммуникации у детей с нарушением интеллекта. 

Имеет перспективно-тематическое планирование, конспекты НОД, пояснительную 

записку с описание актуальности, целей и направлений работы. Занятия проводятся один 

раз в неделю по принципу постепенного усложнения материала. Они носят 

коррекционно-развивающую направленность и имеют игровой характер.   

 Физкультурный кружок «Маленькие спортсмены». Физкультурный кружок создан 

для детей с ОВЗ, которые освобождены по состоянию здоровья (эпилепсия, ДЦП, 

сахарный диабет, гидроцефалия, сердечно-сосудистые заболевания) от физических 

нагрузок и физкультурных НОД по рекомендации врача педиатра. Программа кружка 

направлена на укрепление здоровья, формирование основных двигательных навыков, 

физической работоспособности  детей с допустимой для них физической нагрузкой. Вся 

работа кружка распределена по месяцам. Занятия проводятся один раз в неделю по 

принципу постепенного усложнения материала. Они носят коррекционно-развивающую 

направленность и имеют игровой характер.   
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 Театрализованный кружок «Золотой ключик». Театрализованный кружок создан 

для замкнутых, застенчивых, с повышенным уровнем тревожности детей с ОВЗ. 

Программа кружка направлена на раскрепощение детей с ОВЗ, совершенствование 

эмоциональной сферы, формирование интереса к музыкальной культуре, 

театрализованным постановкам и театрализованной деятельности. Работа кружка над 

постановкой сказки распределена в течении месяца, начинается с знакомства с 

произведением и завершается театрализованной постановкой (теневой театр, картонный 

театр, кукольный театр, драматизация). Занятия проводятся один раз в неделю. 

Раздел 3. «Организационный» 

3.1. Система образовательной и компенсирующей работы условно делится на 

четыре периода. 

Учебный  год  в  группах  компенсирующей  направленности  для  детей  с  ОВЗ  

(нарушением интеллекта, ЗПР)  начинается  первого  сентября,  длится: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период — декабрь, январь, февраль; 

III период — март, апрель, май; 

IV период – июнь, июль, август (индивидуальные занятия по индивидуальным 

образовательным маршрутам). 

Учителям-дефектологам и воспитателям отводятся первые две недели сентября, а 

педагогу-психологу, учителю-логопеду, музыкальному руководителю и руководителю ФВ 

– весь сентябрь для  углубленной педагогической  диагностики  индивидуального  

развития  детей,  сбора  анамнеза, совместной  деятельности  с  детьми  в  режимные 

моменты,  составления  и  обсуждения  всеми  специалистами  группы  рабочих  

программ, корректировки основной адаптированной образовательной программы. 

В  конце  сентября  специалисты,  работающие  в  группе,  на  совещании  ПМПк 

при  заведующей  ДОУ  обсуждают  результаты  диагностики индивидуального  развития  

детей  и  на  основании  полученных  результатов  утверждают рабочие программы и 

АООП ДОУ. 

С  15 сентября воспитатели и учителя-дефектологи начинают  организованную  

образовательную  деятельность, педагог-психолог, учитель-логопед, музыкальный 

руководитель и руководитель ФВ с 1 октября. 

Проведение  рабочих  совещаний  ПМПК совершаются 1 раз в квартал по плану.  

Обсуждение темпов динамики индивидуального развития детей  может проходить в 

рабочем порядке, в ходе собеседования специалистов. 

Коррекционно-образовательный процесс осуществляют: 

 Учителя-дефектологи; 

 Педагог-психолог; 

 Учитель-логопед; 

 Руководитель физического воспитания; 

 Музыкальный руководитель; 

 Воспитатели. 

Один раз в квартал  организуются дни эмоциональной разгрузки в соответствии с 

календарным графиком работы, утверждаемым ежегодно. В  эти  дни  всеми  

специалистами  проводится  только  индивидуальная работа  с  детьми,  кроме  того  все  
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специалисты  принимают  участие  в  совместной деятельности  с  детьми,  организуют  

игровую  деятельность  дошкольников,  обязательно проводятся  творческие тематические 

занятия и досуговые мероприятия.    

 

3.2. Материально-техническое обеспечение 

 

Описание материально-технического обеспечения Программы представлено в 

программе дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушением интеллекта «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание» под 

редакцией Е.А. Екжановой, Е.А. Стребелевой. 

Кроме этого, режим дня, особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий и организации развивающей предметно-пространственной среды, 

представленные в программе, повышают степень ее технологичности. 

В МБДОУ создано современное цифровое пространство. В работе с детьми 

активно используются электронные образовательные ресурсы: сенсорная комната, 

интерактивная доска, интерактивный стол для песка, музыкальные центры, электронное 

пианино, магнитофоны. 

Развитие познавательной и компенсирующей деятельности обеспечивается за 

счёт специально созданной предметно-пространственной среды в групповых 

помещениях, предоставляющей ребёнку возможность активно действовать и проявлять 

себя. 

Формирование элементарных математических представлений: 

- сортировщики с геометрическими фигурами, доски - вкладыши, коврики-

вкладыши, рамки-вкладыши, геометрические пирамиды, наборы кубиков, мозаики – 

пазлы, бусы, домино, математические лото, звуковые лото, математические шнуровки, 

логические игры, развивающие кубы, радужные блоки, демонстрационный и 

раздаточный материал, счетный материал, математические весы, счеты, наборы цифр и 

знаков, счетные и числовые доски, часы демонстрационные и индивидуальные, 

тактильные наборы (геометрических фигур, объемных тел, цифр), мозаики из 

геометрических фигур и др. 

Формирование представлений об окружающем мире, исследовательская 

деятельность: 

- энциклопедии, гербарии, коллекции, изображающие живую и неживую природу, 

наборы емкостей, лупы, микроскопы, наборы для проведения исследований. 

Для решения задач речевого развития и компенсирующей деятельности:  

- дидактические игры, игрушки, мнемотаблицы, мнемосхемы, картотеки гимнастики: 

дыхательной, артикуляционной, пальчиковой, наборы картинок по лексическим темам, для 

построения предложений, звукового анализа, тематические сюжетные картины по 

временам года, части суток, дни недели; муляжи овощей и фруктов, фигурки домашних и 

диких животных; перчаточные куклы, пальчиковые куклы по сказкам,  настольные театры; 

массажные мячи «Су-джок»; кубики Зайцева. 

Для решения задач художественно – эстетической области и компенсирующей 

деятельности в детском саду имеется оформленный музыкальный зал со специально 

оборудованными зонами для организации различных видов музыкальной деятельности. 

Полифункциональное пространство предназначено для проведения музыкальных занятий, 

развлечений и праздников и оснащен необходимым музыкальным, дидактическим и 
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методическим материалом. В наличии костюмерная с различными тематическими 

карнавальными костюмами. 

Развитие изобразительных навыков и умений осуществляется в групповых 

помещениях, где созданы условия для самовыражения детей  средствами искусства при 

помощи уголков художественно-творческой  и театрализованной деятельности, 

оснащенные материалами, позволяющими заниматься разными видами деятельности: 

рисунком, лепкой, апплицированием. 

Конструирование из строительного материала: 

- настольные строительные наборы и конструкторы из дерева и металла, 

конструкторы - шестеренки, сотовые конструкторы, конструкторы «Механик», 

«Маленький инженер», мягкие блоки, «Квадраты и прямоугольники», строительные 

блоки сборные, тактильные конструкторы, в наличии конструкторы, материалы для 

формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и др. 

   В детском саду созданы условия для полноценной двигательной деятельности 

детей, повышения функциональных возможностей детского организма.  

Полифункциональный зал, предназначенный для проведения утренней гимнастики, 

занятий, спортивных мероприятий, оснащен как стандартным, так и нетрадиционным 

оборудованием: тренажерами. На территории детского сада оборудована спортивная 

площадка для проведения занятий и спортивных мероприятий в теплое время года. 

В МБДОУ № 107 осуществлен доступ к информационным и информационно-

телекоммукационным сетям: 

- административные компьютеры, объединенные в локальную сеть; 

- ноутбуки в пользовании специалистов и воспитателей; 

- мультимедийный комплекс; 

- интерактивная доска; 

- наличие выхода в Интернет. 

Кабинет педагога-психолога оснащен современным диагностическим 

инструментарием, развивающими играми, пособиями и игрушками. Кабинет оборудован 

ноутбуком, интерактивным столом для песка, диагностическим комплексом «Фроссия». 

Кабинеты учителей-дефектологов оснащены диагностическим инструментарием, 

развивающими играми, яркими пособиями и игрушками по социально-личностному, 

интеллектуальному развитию, формированию предпосылок учебной деятельности и 

развития общей и мелкой моторики. 

Кабинет учителя-логопеда направлен на коррекцию и компенсацию недостатков 

речи. Кабинет имеет крупные  предметные  и  сюжетные  картинки,  настольно - печатные 

дидактические  игры  и  пособия  для  уточнения  и  расширения  словаря,  формирования  

и совершенствования  грамматического  строя  речи,  фонетико-фонематических 

представлений,  связной  речи,  зрительного  гнозиса  и  конструктивного  праксиса, 

неречевых психических функций. Наборы  муляжей,  крупные  и  мелкие игрушки  по  

всем  лексическим  темам,  конструкторы,  мозаики,  кубики,  пирамидки, матрешки  и  

другие  сборные  игрушки,  настольный  материал  для  обыгрывания предусмотренных 

программой сказок. 

 

3.3. Режим пребывания детей в МБДОУ 

 

Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 
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принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

При осуществлении режимных моментов учитываются возрастные и 

индивидуальные особенности ребенка (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп 

деятельности и т.д.). Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим детского 

сада, тем комфортнее он себя чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. 

В МБДОУ № 107 предусмотрен вариант «гибкого режима» в период адаптации 

ребенка к условиям детского сада. Особенности «гибкого режима» проявляются в виде 

организации  режима поступления и пребывания ребенка в детском саду (например 1-4 

часа в первую или вторую половину дня), организации и проведении занятий. 

Выделяется постоянное время в режиме дня для чтения детям не только 

художественной литературы, но и познавательных книг, детских иллюстрированных 

энциклопедий, рассказов для детей по истории и культуре Донского края, России и 

зарубежных стран. Чтение не является  обязательным — ребенок по своему желанию 

может либо слушать, либо заниматься своими делами. Задача педагога — сделать процесс 

чтения увлекательным и интересным, чтобы все или большинство детей слушали с 

удовольствием. 

РЕЖИМ ДНЯ В ДОУ (холодное время года) 

 

Вид деятельности I  год 

обучения  

3-4 года 

II  год 

обучения 

4-5 лет 

III  год 

обучения 

5-6 лет  

IV  год 

обучения 

6-7 лет 

Прогулка по дороге в детский сад. 7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 

Прием детей в группе (на участке), 

осмотр,  игры. 

7.00 –8.10 7.00 –8.10 7.00 –8.10 7.00 –8.10 

Ежедневная утренняя гимнастика.  8.10 – 8.20 8.10 – 8.20 8.10 – 8.20 8.10 – 8.20 

Совместная, самостоятельная 

деятельность детей,  

8.20 – 8.30 8.20 – 8.30 8.20 – 8.30 8.20 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.30 – 8.50 8.30 – 8.50 8.30 – 8.50 8.30 – 8.50 

Подготовка к НОД 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 

Организованная образовательная 

деятельность. 

9.00-9.40 9.00-9.50 9.00-10.00 9.00-10.10 

Второй завтрак. 10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 10.10-10.20 

Самостоятельная деятельность, 

игры 

9.50-10.30 10.10-10.30 10.10-10.50 10.20-10.50 

Индивидуальная образовательная 

деятельность. 

10.10-10.45 10.10-10.45 10.20-11.00 10.20-11.00 

Подготовка к прогулке. 10.30-10.45 10.30-10.45 10.50-11.00 10.50-11.00 

Прогулка, возвращение с прогулки. 10.45-11.50 10.45-11.55 11.00-12.00 11.00-12.10 

Подготовка к обеду, обед. 12.05-12.45 12.05-12.45 12.10-12.45 12.10-12.45 

Подготовка ко сну. 12.45-13.00 12.45-13.00 12.45-13.00 12.45-13.00 

Дневной сон. 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика 

пробуждения. 

15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 

Полдник. 15.15-15.30 15.15-15.30 15.15-15.30 15.15-15.30 

Образовательная деятельность. 15.30-16.00 15.30-16.10 15.30-16.15 15.30-16.20 

Индивидуальная   образовательная 

деятельность, самостоятельная 

деятельность, игры 

16.00-17.00 16.10-17.00 16.15-17.00 16.20-17.00 
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Подготовка к прогулке. 16.10-16.35 16.20-16.35 16.20-16.30 16.20-16.30 

Прогулка, возвращение с прогулки.  16.35-17.20 16.35-17.20 16.30-17.20 16.30-17.30 

Подготовка к ужину. Ужин. 17.30-17.50 17.30-17.50 17.30-17.50 17.40-17.50 

Игры, индивидуальная 

коррекционная работа, уход детей 

домой. 

17.50-19.00 17.50-19.00 17.50-19.00 17.50-19.00 

Прогулка по дороге домой. 19.00-20.00 19.00-20.00 19.00-20.00 19.00-20.00 

 

РЕЖИМ ДНЯ В ДОУ (теплое время года) 

 

Вид деятельности I  год 

обучения  

3-4 года 

II  год 

обучения 

4-5 лет 

III  год 

обучения 

5-6 лет  

IV  год 

обучения 

6-7 лет 

Прогулка по дороге в детский сад. 6.30 – 8.00 6.30 – 8.00 6.30 – 8.00 6.30 – 8.00 

Прием детей в группе (на участке), 

осмотр,  игры. 

7.00 –8.10 7.00 –8.10 7.00 –8.10 7.00 –8.10 

Ежедневная утренняя гимнастика.  8.10 – 8.20 8.10 – 8.20 8.10 – 8.20 8.10 – 8.20 

Совместная, самостоятельная 

деятельность детей,  

8.20 – 8.30 8.20 – 8.30 8.20 – 8.30 8.20 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.30 – 8.50 8.30 – 8.50 8.30 – 8.50 8.30 – 8.50 

Самостоятельная деятельность 

детей, игры, индивидуальная 

коррекционная работа 

8.50-9.50 8.50-9.50 8.50-9.50 8.50-9.50 

Второй завтрак. 9.50-10.00 9.50-10.00 9.50-10.00 9.50-10.00 

Подготовка к прогулке. 10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 

Прогулка, возвращение с прогулки. 10.10-11.40 10.10-11.40 10.10-11.50 10.10-11.55 

Самостоятельная деятельность, 

игры, индивидуальная работа 

11.40-11.50 11.40-11.50 11.50-12.00 11.55-12.05 

Водные процедуры 11.50-12.05 11.50-12.05 12.00-12.15 12.05-12.20 

Подготовка к обеду, обед. 12.05-12.40 12.05.12.40 12.15-12.40 12.20-12.40 

Подготовка ко сну. 12.40-13.00 12.40-13.00 12.40-13.00 12.40-13.00 

Дневной сон. 13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 

Постепенный подъем, гимнастика 

пробуждения. 

Самостоятельная деятельность 

15.30-15.50 15.30-15.55 15.30-16.00 15.30-16.05 

Подготовка к полднику. Полдник. 15.50-16.20 15.55-16.20 16.00-16.20 16.05-16.20 

Подготовка к прогулке. 16.20-16.30 16.20-16.30 16.20-16.30 16.20-16.30 

Прогулка, возвращение с прогулки.  16.30-17.30 16.30-17.30 16.30-17.30 16.30-17.30 

Подготовка к ужину. Ужин. 17.30-17.50 17.30-17.50 17.30-17.50 17.30-17.50 

Подготовка к прогулке. Прогулка  

Игры, индивидуальная 

коррекционная работа на прогулке, 

уход детей домой. 

17.50-19.00 17.50-19.00 17.50-19.00 17.50-19.00 

Прогулка по дороге домой. 19.00-19.30 19.00-19.30 19.00-19.30 19.00-19.30 

 

3.4.  Взаимодействие  участников  образовательного  процесса 

 

Эффективность  коррекционно-развивающей  работы  в  группе  компенсирующей 

направленности  во  многом  зависит  от  преемственности  в  работе  специалистов.  

  Коррекционно-образовательный процесс осуществляют: 

 Учителя-дефектологи; 

 Педагог-психолог; 



40 
 

 Учитель-логопед; 

 Руководитель физического воспитания; 

 Музыкальный руководитель; 

 Воспитатели. 

 

Направления работы учителя-дефектолога:    

 Осуществление системы коррекционного воздействия на учебно - познавательную 

деятельность ребенка в динамике образовательного процесса. 

1. Определение содержательной направленности коррекционной работы в 

зависимости от структуры дефекта и степени его выраженности. 

2. Создание условий для максимального развития ребенка в соответствии с 

потребностями возраста и особенностями психологической структуры "зоны ближайшего 

развития". 

3. Компенсация упущенного формирования тех компонентов психики, которые 

являются базовыми в развитии, готовность к восприятию учебного материала 

соответствующего его возможностям. 

4. Формирование разносторонних представлений о явлениях окружающей 

действительности, обогащение словаря, развитие связной речи. 

Содержание работы учителя – дефектолога: 

Основной целью коррекционно-развивающего обучения и воспитания в группах 

для детей с ЗПР и нарушением интеллекта  является создание оптимальных условий для 

развития эмоционально-волевой, познавательной, двигательной сферы дошкольников, 

формирования позитивных качеств личности каждого ребенка, а также для подготовки 

детей к обучению на следующей ступени образования. 

Основанием для целенаправленной коррекционно-развивающей работы с детьми 

служат результаты исследования и мониторинга психического и эмоционально-

личностного развития воспитанников, проводимых всеми специалистами образова-

тельного учреждения (воспитателями, педагогами-психологами, учителями-

дефектологами, музыкальным руководителем, руководителем по физическому 

воспитанию). 

Первоначальное наблюдение за детьми в ходе совместной деятельности и в 

режимные моменты, а также сбор анамнестических сведений позволяют определить 

оптимальный набор методик для обследования, в процессе которого определяются лич-

ностные особенности и уровень психоречевого развития каждого ребенка. 

По результатам детального изучения различных компонентов психоречевого и 

эмоционально-личностного развития детей проводится медико-психолого-педагогический 

консилиум с участием всех педагогов. В ходе обсуждения выявляется зона актуального и 

ближайшего развития каждого воспитанника, что отражается в индивидуальном профиле 

развития ребенка. 

Результаты мониторинга развития детей позволяют индивидуализировать задачи 

коррекционно-развивающей работы с каждым ребенком. 

В коррекционной работе учителя-дефектолога выделяются приоритетные 

направления (одно или несколько), которые требуют первоочередного внимания: 

  коррекция эмоционально волевой сферы ребенка (формирование навыков 

продуктивного взаимодействия с окружающим, работы в подгруппе); 

  обогащение сенсорного и социального опыта ребенка, формирование 

представлений о предметах и явлениях окружающего мира; 

  формирование навыков, необходимых для успешной социализации и подготовки к 

обучению в школе. 

На этом основании происходит комплектование групп детей для проведения 

занятий. 

Дефектологическое сопровождение предполагает включение специалиста во все сферы 
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учебно-воспитательного процесса. Содержание работы специального педагога 

представляет собой целостный комплекс мер, направленных на оказание помощи как 

ребенку в форме занятий и динамического наблюдения за ходом его развития, так и 

родителям, воспитателям. 

В качестве основных организационных принципов работы учителя-дефектолога 

следует выделить следующие: 

1. Комплексный подход к диагностике, коррекции и реабилитации, основанный на 

соблюдении принципа единства диагностики и коррекции. Диагностическая работа 

учителя-дефектолога является составной частью комплексного изучения ребенка 

специалистами дошкольного медико-психолого-педагогического консилиума. Результаты 

дефектологического обследования обязательно сопоставляются с психологическими, 

логопедическими, 

медицинскими, педагогическими данными и обсуждаются на заседаниях консилиума. 

  Этиопатогенетический подход к анализу нарушений. Мозаичность поражения 

центральной нервной системы при задержке психического развития, легкой умственной 

отсталости церебрально-органического генеза приводит к значительной неоднородности 

нарушенных и сохранных звеньев психической деятельности ребенка, к выраженной 

неравномерности формирования разных ее сторон и определяет необходимость 

дифференцированного подхода в работе. В коррекционной работе учителя-дефектолога 

выделяются приоритетные направления (одно или несколько), которые в первую очередь 

необходимы для компенсации состояния конкретного ребенка. 

  Учет возрастных и индивидуальных особенностей развития ребенка на основе 

максимальной активизации «зоны ближайшего развития». Занятия строятся в рамках 

ведущей деятельности дошкольного возраста на материале, соответствующем тре-

бованиям программы. С одной стороны, коррекционно-развивающие упражнения должны 

быть доступными для выполнения их детьми, а с другой стороны, уровень их сложности 

должен стимулировать потенциальные возможности ребенка. На занятиях широко 

используются различные виды помощи. 

  Организация наблюдения за развитием ребенка, которое проводится с целью 

отслеживания его динамики, определения соответствия выбранных форм, приемов, 

методов обучения уровню развития ребенка. В процессе динамического изучения также 

решаются задачи дифференциации сходных состояний нарушений развития. 

Технология организации дефектологического обследования. 

1. Ориентировочный этап. 

Задачи: 

сбор анамнестических данных; 

выяснение запроса родителей; 

выявление предварительных данных об индивидуальных особенностях ребенка; 

Виды деятельности: 

изучение медицинской и педагогической документации; 

изучение интересов и предпочтений ребенка; 

беседа с родителями. 

2. Диагностический этап. 
Диагностический этап представляет собой процедуру обследования ребенка. 

Задачи педагогической диагностики:                                                                                                                            

-раннее выявление отклонений в развитии; 

-выявление причин и характера первичных нарушений в развитии у ребенка, определение 

степени тяжести этого нарушения; 

-выявление индивидуально-психологических особенностей развития ребенка (личностных 

и интеллектуальных); 

-определение условий воспитания ребенка; 

-обоснование педагогического прогноза; 

-анализ результатов диагностики (конкретизация затруднений и проблем в развитии 
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ребенка; формирование малых подгрупп для проведения занятия; определение 

оптимального образовательного маршрута каждого ребенка); 

-планирование дальнейшей коррекционно-развивающей работы с детьми ; 

-организация коррекционной работы с родителями и детьми. 

Методы дефектологического обследования: 

Организация наблюдения за детьми в режимные моменты в ходе совместной 

деятельности; беседа с ребенком; беседы с родителями; проведение процедуры 

обследования компонентов психического развития ребенка; игра; занесение всех сведений 

о ребенке в индивидуальную карту развития. 

Методика проведения обследования познавательной деятельности: 
принятие задания; 

способы выполнения задания; 

обучаемость в процессе обследования; 

отношение к результату своей деятельности. 

3. Аналитический этап. 

Задачей аналитического этапа является интерпретация полученных данных и заполнение 

карт по результатам педагогического обследования детей. 

Разделы познавательного развития детей с нарушением интеллекта от 3 - 7 лет: 
паспортная часть; 

задания для обследования познавательной деятельности от 3-7 лет (Методическое пособие 

"Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного возраста" 

под редакцией Е. А. Стребелевой); 

Разделы познавательного развития детей с задержкой психического развития  5 - 7 

лет: 
паспортная часть; 

задания для обследования познавательной деятельности от 5-7 лет (Практический 

материал для проведения психолого-педагогического обследования детей. – С.Д. 

Забрамная, О.В. Боровик.; Методическое пособие "Психолого-педагогическая диагностика 

развития детей раннего и дошкольного возраста" под редакцией Е. А. Стребелевой); 

результаты обследования познавательной деятельности. 

аналитический отчет по результатам диагностики. 

4. Содержание коррекционной работы. 
-обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) в психическом развитии детей 

с ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи в освоении программы; 

выявление особых образовательных потребностей; 

-осуществление индивидуально - ориентированной психолог-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями; 

-возможность освоения АООП детьми и интеграция в образовательном учреждении.; 

-взаимодействие всех специалистов ДОУ в разработке и реализации коррекционной 

работы; 

-в случае невозможности комплексного усвоения ребенком АООП из-за тяжести 

психических нарушений планировать коррекционную работу по индивидуальному 

учебному плану с акцентом на социализацию и формирование практически - 

ориентированных навыков. 

Формы образовательно-коррекционного сопровождения: 

индивидуальная работа 

подгрупповая работа 

групповая непосредственная образовательная деятельность  

взаимодействие родителя с ребенком дома при консультативной поддержке специалистов. 

5. Информирование родителей (законных представителей) – деликатный и сложный 

этап с ознакомления родителей результатами обследования ребенка.  

диагностические встречи - сбор анамнестических данных; 

индивидуальные беседы с родителями в отсутствии ребенка; 
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консультации для родителей по программам коррекционного развития; 

поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей в непосредственно - образовательную 

деятельность; 

родительские собрания. 

6. Аналитическое направление (взаимодействие с педагогами) 
Цель: повышение эффективности коррекционно-развивающей работы посредством 

оптимизации организационных и содержательных аспектов деятельности учителя-

дефектолога, воспитателей и других специалистов ДОО. 

Задачи: 

- разрешение актуальных проблем воспитанников совместно с другими членами 

педагогического коллектива; 

- сбор дополнительной информации об особенностях развития и потребностях 

воспитанников; 

- взаимодействие со сторонними организациями (медицинскими, образовательными, 

общественными, социальными, научными и др.). 

Виды деятельности: 

- медико-психолого-педагогические совещания, педагогические советы, консультации; 

-создание комплексных индивидуальных коррекционно-развивающих программ, 

направленных на взаимосвязанное развитие и коррекцию различных сторон личностного и 

познавательного развития каждого ребенка; 

- интегрированные занятия; 

- консультации с воспитателями групп и специалистами образовательного учреждения по 

вопросам развития речи, социально-коммуникативного развития воспитанников; 

 семинары-практикумы, оформление памяток, тетрадей связи. 

7.Самообразование 
Цель: повышение личной профессиональной компетентности учителя-дефектолога. 

Задачи: 

 расширение и углубление теоретических знаний; 

 совершенствование имеющихся и приобретение новых профессиональных навыков и 

умений в свете современных требований педагогической и психологической науки; 

 повышение общекультурного уровня педагога. 

Виды деятельности: 

 занятия на курсах повышения квалификации; 

 чтение специальной литературы; 

 посещение занятий коллег; 

 активное участие в семинарах-практикумах, круглых столах, мастер-классах, конкурсах. 

В ДОУ заполняются 
-Журналы: 

       учета индивидуальных форм работы. 

       учета групповых форм работы. 

       учета консультаций. 

      -Карты и протоколы педагогического обследования детей. 

 

Направления работы педагога-психолога 

Целью коррекционно-развивающей работы педагога-психолога в образовании 

детей с ОВЗ является задача их социальной адаптации. Социальная адаптация личности 

представляет собой единство трех социально-психологических механизмов: когнитивного, 

включающего все психические процессы, связанные с познанием; эмоционального, 

включающего различные эмоциональные состояния и моральные чувства; практического 

(поведенческого), осуществляющего связь адаптации с социальной практикой (А. П. 

Растигеев). 

Задачи: 
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 своевременно выявлять истоки и причины нарушений в психическом и личностном 

развитии детей, а также в сфере их межличностного взаимодействия; 

 осуществлять коррекционную и профилактическую работу, направленную на 

преодоление и предупреждение подобных нарушений; 

 в процессе психодиагностической и психо-коррекционной работы выявлять и 

активизировать потенциальные – компенсаторные возможности  воспитанников; 

 содействовать развитию индивидуальности каждого ребенка, посещающего ДОУ; 

 способствовать становлению у воспитанников учреждения творческого отношения к 

жизни на всех этапах дошкольного детства.  

 осуществлять систематическую психодиагностическую работу, направленную на 

выявление отклонений в психическом и личностном развитии воспитанников, а также на 

определение динамики в развитии детей; 

 проводить с воспитанниками  целенаправленную психокоррекционную работу, цели и 

задачи которой определяются в процессе психодиагностики; 

 осуществлять психологическое консультирование родителей или лиц, их заменяющих, 

а также педагогов по вопросам воспитания, обучения детей, создания для них наиболее 

благоприятного социально-психологического микроклимата; 

 осуществлять профилактические мероприятия, направленные на предупреждение 

отклонений в психическом и личностном развитии дошкольников; 

 способствовать формированию развивающего образа жизни личности ребенка в 

дошкольном образовательном учреждении; 

 создавать условия, позволяющие осуществлять гармоничное развитие детей в каждой 

из возрастных групп; 

 обеспечивать индивидуальный подход в работе с детьми; 

 оказывать психологическую помощь детям, их родителям, а также педагогам в 

экстремальных и кризисных жизненных ситуациях; 

 способствовать наиболее эффективной социально-психологической адаптации детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

Направления работы учителя-логопеда 

  Цель коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда: коррекция 

речевого развития детей для реализации потенциала в обучении и воспитании, успешной 

социально-личностной адаптации ребёнка в школе и самореализации его в обществе. 

Задачи:  
-взаимодействовать  со специалистами ДОУ в процессе  коррекционно-педагогического  

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья;  

-осуществлять психическое и физическое развития детей; 

-развивать  интеллектуальные  и личностные качества;  

-формировать предпосылки учебной деятельности, обеспечивающие социальную 

успешность, сохраняющие и укрепляющие здоровье детей дошкольного возраста, а также 

предупреждающие возможные  трудности в процессе школьного обучения.  

-сотрудничать с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка. 

Направления работы учителя-логопеда: 

1. Осуществление необходимой коррекции нарушений у детей дошкольного возраста 

(недоразвитие речи при нарушении интеллекта, задержке психического развития). 

2. Предупреждение нарушений устной и письменной речи воспитанников ДОУ. 

3. Развитие у детей произвольного внимания к звуковой стороне речи. 

4. Пропаганда логопедических занятий среди педагогов ДОУ, родителей. 

5. Воспитание у детей стремления преодолеть недостатки речи, сохранить эмоциональное 

благополучие в своей адаптивной среде. 

Содержание  работы учителя-логопеда: 

 формирование полноценных произносительных навыков; 
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 развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, доступных 

возрасту форм звукового анализа и синтеза; 

 развитие у детей внимания к морфологическому составу слов и изменению слов и их 

сочетаний в предложении; 

 обогащение словаря детей привлечением внимания к способам словообразования, к 

эмоционально-оценочному значению слов; 

 воспитание у детей умений правильно составлять простое распространенное 

предложение, а затем в сложное предложение; употреблять конструкции предложений 

в самостоятельной речи; 

 развитие связной речи в процессе работы над рассказом, пересказом, с постановкой 

определенной коррекционной задачи по автоматизации в речи уточненных в 

произношении фонем; 

 формирование элементарных навыков письма и чтения специальными методами на 

основе исправленного звукопроизношения и полноценного фонематического 

восприятия. 

 

Направления работы воспитателя 

Цель: коррекция физического, социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического  развития детей для реализации потенциала в 

обучении и воспитании, успешной социально-личностной адаптации ребёнка с ОВЗ в 

школе и самореализации его в обществе. 

Задачи: 

-взаимодействовать  со специалистами ДОУ в процессе  коррекционно-педагогического  

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья;  

-осуществлять психическое и физическое развития детей; 

-развивать  интеллектуальные  и личностные качества; -формировать предпосылки 

учебной деятельности, обеспечивающие социальную успешность, сохраняющие и 

укрепляющие здоровье детей дошкольного возраста, а также предупреждающие 

возможные  трудности в процессе школьного обучения.  

-сотрудничать с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка. 

 

Содержание  работы медицинского персонала  

- участвует в выяснении анамнеза ребенка; дает родителям направление на консультацию 

и лечение у медицинских специалистов;  

-контролирует своевременность прохождения назначенного лечения или 

профилактических мероприятий;  

-участвует в составлении индивидуального образовательного маршрута. 

 

Содержание работы руководителя физического воспитания: 
- работает над развитием мелкой и общей моторики детей, формирует у них правильное 

дыхание, проводит коррекционную гимнастику по развитию умения напрягать или 

расслаблять мышечный аппарат; 

- развивает у дошкольников координацию движений, обеспечивает формирование 

кинетической и кинестетической основы движения, создает необходимые условия для 

нормализации мышечного тонуса ребенка. 

 

Содержание работы музыкального руководителя: 
-развивает у детей музыкальный и речевой слух; обеспечивает развитие  способности 

принимать ритмическую сторону музыки, движений, речи; формирует правильное 

фразовое дыхание;  

-развивает силу и тембр голоса и т.д. 
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Главными задачами в работе МБДОУ является обеспечение эмоционального 

комфорта, душевного благополучия, создание условий для двигательной активности 

ребенка и полноценной психологической деятельности. Решение данных задач 

обеспечивается за счёт традиций: 

 ежедневные  - утреннее приветствие; 

 ежемесячные - музыкальные и спортивные развлечения; 

 ежеквартальные – тематические КТД (каникулярный тематический досуг) в дни 

эмоциональной разгрузки; 

 ежегодные - совместно с родителями и детьми  в  осенний период отмечается 

«День Матери»; проводиться спортивные мероприятия «Спартакиада», организуются 

выставки   поделок  «Дары Осени», тематические конкурсы рисунков, в зимний период 

проводятся праздничные мероприятия «Новогодняя елка», «Старый Новый год», «День 

защитника Отечества», «Масленица», в весенний период «День древонасаждений», 

концерт к 8 марта, экологические акции, акции по ПДД и ОБЖ, др. 

В течение года проводятся совместные праздники и развлечения с детьми, 

родителями и педагогами: 

в осенний период: 

- Тематическое развлечение «День знаний»; 

- Осенний досуг «Золотая осень»; 

- Акции по ПДД «Безопасный путь»; 

- Акция «Международный день инвалидов». 

в зимний период: 

- Новогодний утренник «Новогодняя елка»; 

- Спортивное соревнование «День защитника Отечества»; 

- Развлечение «Масленица».  

в весенний период: 

- Праздничный концерт: «Мама милая, моя»; 

- спортивное развлечение «Лови, бросай, упасть не дай»; 

- Экологическая акция «Сохраним нашу Землю зеленой»; 

- тематический концерт «День Победы»; 

- выставка рисунков «Весеннее настроение»; 

- Утренник «Выпускной бал». 

в летний  период:  

- Экологическая акция «Посади цветок»; 

- Развлечение «День защиты детей»; 

- Физкультурный досуг «Летнее путешествие»; 

- Праздник «День семьи»; 

- Просмотр авторских мультфильмов; 

- Конкурс рисунков на асфальте; 

- Спортивный праздник «Веселые старты»; 

- Развлечение  «Праздник мыльных пузырей». 

 

3.5. Предметно-пространственная развивающая среда 

Среда является важным фактором воспитания и развития ребенка. Программа 

предусматривает минимальный, базовый и расширенный уровень предметной среды для 

каждой возрастной группы. Предусмотрено выделение микро- и макросреды и их 

составляющих.  

Микросреда МБДОУ № 107 представлена групповыми помещениями (раздевалка, 

групповая комната, санузел), дополнительными помещениями для занятий и творчества 

(кабинет педагога-психолога, кабинеты учителей-дефектологов, кабинет учителя-

логопеда, музыкальный зал, физкультурный зал, сенсорная комната), холлы (оформлены 
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как информационные зоны), коридоры и лестничные марши (оформлены в 

патриотической тематике, стенды о правах ребенка, пожарной и антитеррористической 

безопасности, ПДД, антикоррупционному поведению), прогулочными участками 

детского сада.   

Развивающая предметно-пространственная среда групповых помещений – 

обеспечивает: 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и 

рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, 

чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при 

взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе; 

- компенсирующее развитие дошкольников по всем направлениям развития; 

 – максимальную реализацию образовательного потенциала пространства МБДОУ, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной 

программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста с ОВЗ в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития; 

 – построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а 

также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития педагогических 

работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и 

профессиональных потребностей и мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а 

также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и 

соответствующие возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

– создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в МБДОУ, для детей, принадлежащих к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные 

(в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

- учёт климатических условий (климат Ростовской области позволяет проводить 

физкультурные занятия, спортивные праздники и досуги на свежем воздухе в период с 

сентября по октябрь и  с апреля по август). 

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, развивающую, мотивирующую функции. 
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Предметно-пространственная среда МБДОУ обеспечивает возможность 

реализации разных видов детской активности, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации детей и правил безопасного пользования Интернетом: 

игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, 

конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и 

изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда групповых и дополнительных 

помещений содержательно-насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, 

вариативная, доступная и безопасная. 

Содержание и насыщенность среды соответствует возрастным и индивидуальным 

возможностям детей, особенностям группового пространства и содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено различными средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими): аудио/видео аппаратура, компьютеры, ноутбуки, 

интерактивная доска, сенсорная комната, интерактивный стол для песка, электронное 

пианино.                        

Дидактическое, игровое, музыкальное, спортивное, оздоровительное 

оборудование, инвентарь, подобраны с учётом специфики Программы. 

В группах с нарушением интеллекта реализуя принцип насыщенности среды, 

обязательно включаются по 5-6 видов однотипных игрушек (пирамидки, матрешки, 

вкладыши, куклы, машины, посуда и др.). 

В группах для детей с задержкой психического развития игровая среда групп 

насыщена игровыми пособиями для экспериментов, созданы условия для 

самостоятельного поиска удовлетворения любознательности (энциклопедии, 

справочники, коллекции различных материалов и предметов, различные виды 

конструктора (деревянный, с болтами и гайками, механические, магнитные и тд.), 

предметами–заместителями, наборами мелкого игрового материала для развития 

сюжетных и режиссерских игр. 

Трансформация пространства групповых помещений осуществляется за счёт 

модульного игрового оборудования обеспечивающего его гибкое зонирование и 

возможность изменения в зависимости от замысла детей, их меняющихся интересов и 

возможностей. В целях поддержания детского интереса предметно-пространственная 

среда групповых помещений систематически меняется и пополняется новыми игрушками 

и дидактическими пособиями. 

Полифункциональность в групповых помещениях детей с ОВЗ решается за счёт 

использования различных материалов: мягких модулей, ширм в различных видах детской 

деятельности, трансформируемая мебель и др. 

В МБДОУ № 107 направления физического и художественно-эстетического 

развития воспитанников решаются в музыкальном и физкультурном залах.  Помещение 

физкультурного зала располагает необходимым современным физкультурным 

инвентарем, тренажерами, синтезатором; музыкальный зал оснащен электронным 

пианино, интерактивной доской, телевизором, музыкальным оборудованием и инвентарем 

для решения задач указанных направлений. 

Вариативность среды обеспечивается за счёт создания различных пространств в 

групповых помещениях, подбора игрушек и игрового оборудования, их количества, 



49 
 

обеспечивающего свободный выбор. Наличие кабинета педагога-психолога, учителей-

дефектологов, учителя-логопеда,  подбор в них специального развивающего 

оборудования (дидактические игры и пособия, сенсорные игры), игрового материала - 

обеспечивают вариативность среды вне группового пространства. 

Доступность среды для воспитанников МБДОУ № 107, обеспечивается за счёт 

создания условий для детей с разными образовательными потребностями, так для детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата и детей, передвигающихся в инвалидных 

колясках, оборудовано групповое пространство на первом этаже: въезд в помещение по 

пандусу, расширенные дверные проемы в групповой ячейке (спальня, групповая комната, 

раздевалка, санузел), в музыкальном и физкультурном зале, специально оборудованный 

санузел. Для людей с нарушением зрения по территории ДОУ проходит тактильная 

дорожка, таблички с надписями, схема маршрута при входе в учреждение, внутри 

помещения – таблички. Групповое пространство обеспечивает свободный доступ к 

игровому оборудованию, играм и игрушкам. 

Предметно-пространственная среда детского сада отвечает требованиям 

безопасности  - соответствию всех ее элементов требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности в использовании. 

 

3.6. Интеграция образовательных областей 

 

Чем младше ребенок, тем менее дифференцированно его развитие. Наиболее 

эффективно образовательные задачи решаются в том случае, когда педагог 

целенаправленно использует интегративный подход при организации образовательного 

процесса, который  направлен: на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей, на 

создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности. 

Интеграция содержания указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

Программы и может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития 

ребенка): 

для детей дошкольного возраста (3 года - 7 лет) - ряд видов деятельности, таких 

как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами, режиссерскую и другие 

виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и 

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

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.  
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3.7. Формы работы с детьми 

  Дети с ограниченными возможностями здоровья – это дети, состояние здоровья 

которых препятствует освоению образовательных программ вне специальных условий 

обучения и воспитания. Группа дошкольников с ОВЗ чрезвычайно неоднородна. Это 

определяется, прежде всего, тем, что в нее входят дети с разными нарушениями развития: 

нарушениями слуха, зрения, речи, опорно-двигательного аппарата, интеллекта, с 

выраженными расстройствами эмоционально-волевой сферы, включая РАС, с задержкой 

психического развития. Таким образом, самым главным приоритетом в работе с такими 

детьми является индивидуальный подход, с учетом специфики психики и здоровья 

каждого ребенка. 

 Система работы в МБДОУ включает: НОД (непосредственную образовательную 

деятельность) в малых подгруппах, индивидуальные занятия, досуговые мероприятия, 

совместную и индивидуальную деятельность детей в регламентированной и 

нерегламентированной деятельности. Коррекционно-развивающая работа строится с 

учетом особых образовательных потребностей детей с ОВЗ и заключений психолого-

медико-педагогической комиссии.  

Индивидуальные коррекционные занятия проводятся узкими специалистами 

ежедневно и охватывают детей, которые хуже запоминают изучаемый на занятиях 

материал, имеют сложный диагноз и сопутствующие нарушения в познавательно-речевом 

развитии. Длительность каждого индивидуального занятия от 10 до 20 минут (в 

зависимости от возраста, отклонений в развитии ребенка). 

  С учетом специфических условий организации оздоровительной, коррекционной и 

образовательной деятельности – коррекционные занятия разных видов осуществляются в 

специально созданных условиях кабинета специалиста, за исключением тех случаев, когда 

необходимо проведение занятия непосредственно в группе или на улице. 

 

3.8. Список методических пособий 

 

1. Адаптированная примерная основная образовательная программа для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи/ Л.Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О.П. Гаврилушкина, Г.Г. 

Голубева и др.; Под ред. проф. Л.В. Лопатиной; 

2. Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание  дошкольников (3-7 лет);  

3. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности  у дошкольников 3-7 лет; 

4. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3-4 года); 

5. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4-5 лет); 

6. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5-6 лет); 

7. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6-7 

лет); 

8. Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду 2-7 лет; 

9. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая 

группа (3-4 года); 

10. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя группа 

(4-5 лет); 

11. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая 

группа (5-6 лет); 

12. Дыбина О.В.Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Подготовительная группа (6-7 лет); 

13. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа (3-4 

года); 

14. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа (4-5 

лет); 
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15. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа (5-6 

лет); 

16. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная  

группа (5-6 лет года); 

17. Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду. (2-7 лет); 

18. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа (4-5 

лет); 

19. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа (5-6 

лет); 

20. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная 

группа (6-7 лет), а также хрестоматий, электронных образовательных ресурсов и 

наглядно-дидактических пособий разработанных к программе «От рождения до 

школы»; 

21. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет; 

22. Методическое пособие «Подготовка к школе детей с задержкой психического раз-

вития» под общей ред. С.Г. Шевченко; 

23. Морозова И. А., Пушкарева М.А. Развитие речевого восприятия. Конспекты занятий. 

Для работы с детьми 5-6 лет с ЗПР; 

24. Морозова И. А., Пушкарева М.А. Подготовка к обучению грамоте. Конспекты занятий. 

Для работы с детьми 6-7 лет с ЗПР; 

25. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беды с детьми 4-7 лет;  

26. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Младшая группа (3-4 года); 

27. Помораева И.А., Позина В.А.Формирование элементарных математических 

представлений. Средняя возраста (4-5 лет); 

28. Помораева И.А., Позина В.А.Формирование элементарных математических 

представлений. Старшая группа (5-6 лет); 

29. Помораева И.А., Позина В.А.Формирование элементарных математических 

представлений. Подготовительная группа (6-7 лет); 

30. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (4-

7 лет); а также электронно-образовательных ресурсов, рабочих тетрадей, наглядно-

дидактических пособий, разработанных к программе «От рождения до школы»; 

31. Петрова В.А. Программа развития музыкальности у детей раннего возраста «Малыш»; 

32. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3-4 года); 

33. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4-5 лет); 

34. Пензулаева Л.И.Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5-6 лет); 

35. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет); 

36. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия на свежем воздухе; 

37. Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для 

детей с нарушением интеллекта «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание» 

Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева; 

38. Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного 

возраста: метод, пособие: с прил. альбома «Нагляд. материал для обследования 

детей»/[Е. А. Стребелева, Г.А. Мишина, Ю. А. Разенкова и др.]; под ред. Е. А. 

Стребелевой; 

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

также наглядно-дидактических пособий разработанных к программе «От рождения до 

школы»; 

40. Соломенникова О.А. Ознакомление  с природой в детском саду. Младшая группа (3-4 

года); 

41. Соломенникова О.А. Ознакомление  с природой в детском саду. Средняя группа (4-5 

лет); 
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42. Соломенникова О.А. Ознакомление  с природой в детском саду. Старшая группа (5-6 

лет); 

43. Соломенникова О.А. Ознакомление  с природой в детском саду. Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет);  

44. Тарасова К.В., Рубан Т.Г., Трубникова М.А. Программа «Гармония»; 

45. Тетрадь по развитию речи в детском саду. Рабочая тетрадь к книге И.А. Морозовой и 

М.А. Пушкаревой «Развитие речевого восприятия»; 

46. Тетрадь по обучению грамоте в детском саду. Рабочая тетрадь к книге И.А. Морозовой 

и М.А. Пушкаревой «Подготовка к обучению грамоте». 

 

Раздел 4 «Дополнительный» 

 

4.1. Краткая презентация АООП 

 

Адаптированная основная образовательная программа МБДОУ № 107 разработана 

в соответствии с ФГОС дошкольного образования. 

Программа направлена на разностороннее развитие детей с 3 до 7 лет с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми 

дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного 

освоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе 

индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей 

дошкольного возраста видов деятельности. 

 Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования), требования к условиям реализации Программы. 

Программа направлена на создание условий развития ребёнка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующими возрасту видами деятельности (игры, познавательной 

и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно – эстетическое развитие ребёнка); на создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей, а также построение системы работы в группах 

компенсирующей направленности для  детей  с  ОВЗ  (умственная отсталость, задержка 

психического развития)  в  возрасте  с  3  до  7  лет, предусматривающей  полную  

интеграцию  действий  всех  специалистов  ДОУ  и  родителей  дошкольников (законных 

представителей).  Комплексность педагогического воздействия направлена на 

выравнивание речевого и психофизического развития  детей  и  обеспечение  их  

всестороннего  гармоничного  развития,  развития физических,  духовно-нравственных,  

интеллектуальных  и  художественно-эстетических качеств дошкольников, 

консультативно-методической поддержки родителей (законных представителей). 

 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

направления развития и образования детей (образовательные области): социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие; художественно-эстетическое 

развитие; физическое развитие; речевое развитие. 
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Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения программы. Результаты освоения образовательной программы 

представлены по образовательным областям по возрастам и в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования: 

ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

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

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты; 

ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 

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

ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; 

ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 

    Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений (вариативная часть). Обязательная часть Программы 

отражает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти 

образовательных областях. Обязательная часть разработана на основе программы 

дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 
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нарушением интеллекта «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание» под ред. 

Е.А. Екжановой, Е.А. Стребелевой с учётом используемых парциальных программ 

дошкольного образования. 
Вариативная часть АООП представлена следующими программами и методическими 

пособиями: 

 В рамках социально-личностного развития, снятия психоэмоционального 

напряжения детей с умственной отсталостью применяется программа «Занятия с детьми 

3-7 лет по развитию эмоциональной и познавательной сферы средствами песочной 

терапии» М.А. Федосеева. Программа снабжена организационно-методическими 

рекомендациями по реализации программы, тематическим планированием и конспектами 

занятий по возрастам 3-4, 5-6, 6-7 лет, а также диагностическим инструментарием. 

Представленные занятия предусматривают использование различных форм и методов 

песочной терапии в комплексе с сенсорными, коммуникативными, двигательными, 

познавательными и игровыми видами детской деятельности. В содержании каждого 

занятия включены наглядно-дидактические средства и современные приемы социально-

личностного формирования дошкольников, различные творческие задания, которые 

вызывают интерес у детей 3-7 лет и способствуют формированию речи, произвольного 

внимания, памяти.  

 Логопедический кружок «Колокольчик». Логопедический кружок создан для 

безречевых детей или с зачатками экспрессивной речи в возрасте от 3-5 лет. Программа 

кружка направлена на формирование предпосылок фонематических представлений и 

развития вербальной и невербальной коммуникации у детей с нарушением интеллекта.  

 Физкультурный кружок «Маленькие спортсмены». Физкультурный кружок создан 

для детей с ОВЗ, которые освобождены по состоянию здоровья (эпилепсия, ДЦП, 

сахарный диабет, гидроцефалия, сердечно-сосудистые заболевания) от физических 

нагрузок и физкультурных НОД по рекомендации врача педиатра. Программа кружка 

направлена на укрепление здоровья, формирование основных двигательных навыков, 

физической работоспособности  детей с допустимой для них физической нагрузкой.  

 Театрализованный кружок «Золотой ключик». Театрализованный кружок создан 

для замкнутых, застенчивых, с повышенным уровнем тревожности детей с ОВЗ. 

Программа кружка направлена на раскрепощение детей с ОВЗ, совершенствование 

эмоциональной сферы, формирование интереса к музыкальной культуре, 

театрализованным постановкам и театрализованной деятельности.  

Организационный раздел содержит описание материально-технического 

обеспечения АООП, включает распорядок и режим дня, а также особенности 

традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности организации предметно-

пространственной среды, особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников, взаимодействия специалистов в системе образовательной и 

коррекционной деятельности. 

Цель взаимодействия педагогического коллектива МБДОУ № 107 с семьёй 

заключается в обеспечении разносторонней поддержки воспитательного потенциала 

семьи, помощи родителям в осознании самоценности дошкольного периода детства как 

базиса для всей последующей жизни человека. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребёнка происходит через непосредственное вовлечение их в 

образовательную деятельность, посредством создания образовательных проектов 
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совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки образовательных 

инициатив семьи. 

Эффективное взаимодействие педагогического коллектива МБДОУ № 107 и семьи 

возможно только при соблюдении комплекса психолого-педагогических условий: 

- поддержка эмоциональных сил ребёнка в процессе его взаимодействия с семьёй, 

осознание ценности семьи как «эмоционального тыла» для ребёнка; 

- учёт в содержании общения с родителями разнородного характера 

социокультурных потребностей и интересов; 

- нацеленность содержания общения с родителями на укрепление детско-

родительских отношений; 

- сочетание комплекса форм сотрудничества с методами активизации и развития 

педагогической рефлексии родителей; 

- практическая направленность психолого-педагогических технологий 

сотрудничества с семьями на овладение родителями разными видами контакта и общения 

с ребёнком (вербального, невербального, игрового). 

Принципы руководства взаимодействием общественного и семейного воспитания: 

- ценностного отношения к детству как части духовной жизни семьи, что является 

источником развития и ребёнка, и взрослого; 

- деятельностный в отношениях «педагог-семья»; 

- интеграции внешних и внутренних факторов повышения воспитательного 

потенциала семьи; 

- доверительных отношений в системе «семья - ДОУ», включающий готовность 

сторон доверять компетентности друг друга; 

- разграничение ответственности между педагогом и родителем как партнёрами по 

общению, каждый из которых несёт персональную долю ответственности в рамках своей 

социальной роли; 

- комплексности: целостное видение воспитательной компетентности родителей; 

- системности: связан с упорядоченностью периодов развития воспитательного 

потенциала семьи от подготовки к будущему родительству к воспитанию его в разных 

периодах детства. 

Формы и активные методы сотрудничества с родителями: 

В МБДОУ № 107 используются как традиционные формы работы с родителями, 

так и нетрадиционные. 

Традиционные формы работы реализуются через осуществление индивидуальных 

консультаций, проведение родительский собраний, школы для родителей «Развивайся, 

малыш!» и др. 

Нетрадиционные формы работы реализуются посредством внедрения 

информационно-коммуникационных технологий во взаимодействие с семьями 

воспитанников: служба ранней помощи, консультационный пункт. 

Методическое обеспечение 

В МБДОУ реализуется: 

Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для 

детей с нарушением интеллекта «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание» 

Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева; 

 

Планирование образовательного процесса осуществляется с учетом следующих пособий: 
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№ Используемые программы и методические пособия Авторы 

1 ФГОС Интеграция в воспитательно-

образовательной работе детского сада (3-7 лет) 

Комарова Т. С., Зацепина М. 

Б. 

2       ФГОС Индивидуальная психологическая 

диагностика дошкольника (5-7 лет) 

Веракса А. Н. 

3 ФГОС Практический психолог в детском саду Веракса А. Н., Гуторова М. 

Ф. 

4 Психолого-педагогическая диагностика развития 

детей раннего и дошкольного возраста:  

под ред. Е. А. Стребелевой 

 

Образовательные области 

 

№ Образовательные 

области, разделы 

Используемые программы и 

методические пособия 

Авторы 

Физическое развитие 

1 физическое 

развитие 

      ФГОС Малоподвижные игры и 

игровые упражнения (3-7 лет) 

Борисова М. М. 

2 физическое 

развитие 

      ФГОС Оздоровительная гимнастика. 

Комплексы упражнений для детей 3-7 

лет 

Пензулаева Л. И. 

3 физическое 

развитие 

      ФГОС Сборник подвижных игр (2-7 

лет) 

Степаненкова Э. Я. 

4 физическое 

развитие 

      ФГОС Физическая культура в 

детском саду. (3-4 года) 

Пензулаева Л. И. 

5 физическое 

развитие 

      ФГОС Физическая культура в 

детском саду. (4-5 лет). Средняя группа 

Пензулаева Л. И. 

6 физическое 

развитие 

      ФГОС Физическая культура в 

детском саду. (5-6 лет). Старшая группа 

Пензулаева Л. И. 

7 физическое 

развитие 

      ФГОС Физическая культура в 

детском саду. (6-7 лет). 

Подготовительная к школе группа 

Пензулаева Л. И. 

Познавательное развитие 

8 конструирование       ФГОС Конструирование из 

строительного материала. (4-5 лет). 

Средняя группа 

Куцакова Л. В. 

9 конструирование       ФГОС Конструирование из 

строительного материала. (5-6 лет). 

Старшая группа 

Куцакова Л. В. 

10 конструирование       ФГОС Конструирование из 

строительного материала. (6-7 лет). 

Подготовительная к школе группа 

Куцакова Л. В. 

11 Окружающий 

мир 

      ФГОС Ознакомление с предметным 

и социальным окружением. (3-4 года) 

Дыбина О. В. 

12 Окружающий 

мир 

      ФГОС Ознакомление с предметным 

и социальным окружением. (4-5 лет). 

Средняя группа 

Дыбина О. В. 

13 Окружающий 

мир 

      ФГОС Ознакомление с предметным 

и социальным окружением. (5-6 лет). 

Старшая группа 

Дыбина О. В. 

14 Окружающий       ФГОС Ознакомление с предметным Дыбина О. В. 
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мир и социальным окружением. (6-7 лет). 

Подготовительная к школе группа 

15 Окружающий 

мир 

      ФГОС Ознакомление с природой в 

детском саду. (4-5 лет). Средняя группа 

Соломенникова О. 

А. 

16 Окружающий 

мир 

      ФГОС Ознакомление с природой в 

детском саду. Младшая группа (3-4) 

Соломенникова О. 

А. 

17 Окружающий 

мир 

      ФГОС Ознакомление с природой в 

детском саду. Старшая группа.  (5-6 лет) 

Соломенникова 

О.А. 

18 Окружающий 

мир 

      ФГОС Ознакомление с природой в 

детском саду. Подготовительная к школе 

группа.  (6-7 лет) 

Соломенникова 

О.А. 

19 Окружающий 

мир 

      ФГОС Познавательно-

исследовательская деятельность 

дошкольников (4-7 лет) 

Веракса Н. Е., 

Галимов О. П. 

20 Окружающий 

мир 

      ФГОС Проектная деятельность 

дошкольников 

Веракса Н. Е., 

Веракса А. Н. 

21 Окружающий 

мир 

      ФГОС Развитие познавательных 

способностей дошкольников (4-7) 

Крашенинников Е. 

Е., Холодова О. Л. 

22 Окружающий 

мир 

      ФГОС Сборник дидактических игр 

по ознакомлению с окружающим миром 

(4-7 лет) 

Павлова Л. Ю. 

23 ФЭМП       ФГОС Формирование элементарных 

математических представлений. (3-4 

года). Младшая группа 

Помораева И. А., 

Позина В. А. 

24 ФЭМП       ФГОС Формирование элементарных 

математических представлений. (4-5 

лет). Средняя группа 

Помораева И. А., 

Позина В. А. 

25 ФЭМП       ФГОС Формирование элементарных 

математических представлений. (5-6 

лет). Старшая группа 

Помораева И. А., 

Позина В. А. 

26 ФЭМП       ФГОС Формирование элементарных 

математических представлений. (6-7 

лет). Подгот. к школе группа 

Помораева И. А., 

Позина В. А. 

27 безопасность       ФГОС Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного движения (3-7 

лет) 

Саулина Т. Ф. 

28 безопасность Формирование основ безопасности у 

дошкольников. Для занятий с детьми 2-

7 лет. ФГОС  

Белая К.Ю 

29 игра       ФГОС Развитие игровой 

деятельности (3-4 года) 

Губанова Н. Ф. 

30 игра       ФГОС Развитие игровой 

деятельности (4-5 лет). Средняя группа 

Губанова Н. Ф. 

31 игра       ФГОС Игровая деятельность в 

детском саду (2-7 лет) 

Губанова Н. Ф. 

32 социальное       ФГОС Социально-нравственное 

воспитание дошкольников (3-7 лет) 

Буре Р. С. 

33 труд       ФГОС Трудовое воспитание в 

детском саду (3-7 лет) 

Куцакова Л. В. 

34 социальное       ФГОС Этические беседы с 

дошкольниками (4-7 лет) 

Петрова В. И., 

Стульник Т. Д. 

35 коммуникативно Информационно-коммуникационные Комарова Т. С., 
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е технологии в дошкольном образовании Комарова И. И., 

Туликова А. В. 

Речевое развитие 

36 развитие речи       ФГОС Развитие речи в детском саду. 

(3-4 года) Младшая группа 

Гербова В. В. 

37 развитие речи       ФГОС Развитие речи в детском саду. 

(4-5 лет). Средняя группа 

Гербова В. В. 

38 развитие речи       ФГОС Развитие речи в детском саду. 

(5-6 лет). Старшая группа 

Гербова В. В. 

39 развитие речи       ФГОС Развитие речи в детском саду. 

(6-7 лет). Подготовительная к школе 

группа 

Гербова В. В. 

40 развитие речи Развитие речевого восприятия. 

Конспекты занятий. Для работы с 

детьми 5-6 лет с ЗПР 

Морозова И. А., 

Пушкарева М.А. 

41 развитие речи Подготовка к обучению грамоте. 

Конспекты занятий. Для работы с 

детьми 6-7 лет с ЗПР 

Морозова И. А., 

Пушкарева М.А. 

42 развитие речи Тетрадь по развитию речи в детском 

саду. Рабочая тетрадь к книге «Развитие 

речевого восприятия» 

И.А. Морозовой и 

М.А. Пушкаревой 

43 развитие речи Тетрадь по обучению грамоте в детском 

саду. Рабочая тетрадь к книге 

«Подготовка к обучению грамоте» 

И.А. Морозовой и 

М.А. Пушкаревой 

Художественно-эстетическое развитие 

44 Изобразительное 

творчество 

      ФГОС Детское художественное 

творчество. /Комарова 

Комарова Т. С. 

45 Изобразительное 

творчество 

      ФГОС Изобразительная 

деятельность в детском саду. (3-4 года) 

Комарова Т. С. 

46 Изобразительное 

творчество 

      ФГОС Изобразительная 

деятельность в детском саду. (4-5 лет). 

Средняя группа 

Комарова Т. С. 

47 Изобразительное 

творчество 

      ФГОС Изобразительная 

деятельность в детском саду. (5-6 лет). 

Старшая группа 

Комарова Т. С. 

48 Изобразительное 

творчество 

      ФГОС Изобразительная 

деятельность в детском саду. (6-7 лет). 

Подготовительная к школе группа 

Комарова Т. С. 

49 Изобразительное 

творчество 

      ФГОС Развитие художественных 

способностей дошкольников (3-7 лет) 

Комарова Т. С. 

Речевое развитие. Наглядно-дидактические пособия 

50   Обучение детей пересказу по опорным 

картинкам. С 3 до 5 лет. Выпуск 5 

Нищева Н.В. 

51   Обучение детей пересказу по опорным 

картинкам. С 5 до 7 лет. Выпуски 1, 2, 3, 

4 

Нищева Н.В. 

52  Картотека сюжетных картинок. 

Употребление предлогов. 

Нищева Н.В. 

53  Картотека сюжетных картинок. 

Глагольный словарь дошкольника 

Нищева Н.В. 

54        Картотека предметных картинок. 

Образный строй речи дошкольника. 

Нищева Н.В. 
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Имена прилагательные. 

55  Четыре времени года. Цикл занятий по 

развитию речи старших дошкольников 

при рассматривании произведений 

пейзажной живописи. Выпуски 1 и 2 

Нищева Н.В. 

56  Серии картинок для обучения 

дошкольников рассказыванию. 

Нищева Н.В. 

57  Картотека заданий для автоматизации 

правильного произношения и 

дифференциации звуков разных групп 

Нищева Н.В. 

58  Картинки и тексты для автоматизации 

звуков. 

Нищева Н.В. 

Грамматика в картинках. 

Наглядно-дидактические пособия с методическими рекомендациями. 

59        ФГОС Грамматика в картинках. 

Антонимы, глаголы. Наглядное пособие 

с методическими рекомендациями. (3-7 

лет) 

ред.-сост. Бывшева 

А. 

60        ФГОС Грамматика в картинках. 

Антонимы, прилагательные. Наглядное 

пособие с методическими 

рекомендациями. (3-7 лет) 

ред.-сост. Бывшева 

А. 

61        ФГОС Грамматика в картинках. 

Говори правильно. Наглядное пособие с 

методическими рекомендациями. (3-7 

лет) 

ред.-сост. Бывшева 

А. 

62        ФГОС Грамматика в картинках. 

Многозначные слова. Наглядное 

пособие с методическими 

рекомендациями. (3-7 лет) 

ред.-сост. Бывшева 

А. 

63        ФГОС Грамматика в картинках. 

Множественное число. Наглядное 

пособие с методическими 

рекомендациями. (3-7 лет) 

ред.-сост. Бывшева 

А. 

64        ФГОС Грамматика в картинках. 

Один-много. Наглядное пособие с 

методическими рекомендациями. (3-7 

лет) 

ред.-сост. Бывшева 

А. 

65        ФГОС Грамматика в картинках. 

Словообразование. Наглядное пособие с 

методическими рекомендациями. (3-7 

лет) 

ред.-сост. Бывшева 

А. 

66        ФГОС Грамматика в картинках. 

Ударение. Наглядное пособие с 

методическими рекомендациями. (3-7 

лет) 

 

ред.-сост. Бывшева 

А. 

 

Познавательное развитие. 

Наглядно-дидактические пособия к программе "От рождения до школы" 

67        ФГОС Играем в сказку. Репка. Веракса Н. Е., 

 Веракса А. Н. 

68        ФГОС Играем в сказку. Теремок. Веракса Н. Е., 
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 Веракса А. Н. 

69        ФГОС Играем в сказку. Три медведя. Веракса Н. Е., 

Веракса А. Н. 

70   ФГОС Играем в сказку. Три поросенка. Веракса Н. Е., 

 Веракса А. Н. 

Социально-коммуникативное развитие. 

Наглядно-дидактические пособия к программе "От рождения до школы" 

71        ФГОС Безопасность на дороге. 

Плакаты для оформления родительского 

уголка 

Бордачева И. Ю. 

72        ФГОС Дорожные знаки. 4-7 лет. 

Наглядное пособие 

Бордачева И. Ю. 

   Познавательное развитие. 

Рабочие тетради к программе "От рождения до школы" 

73        Математика для дошкольников. (5+). 

Старшая группа. Рабочая тетрадь 

Дарья Денисова, 

Юрий Дорожин 

74        Математика для дошкольников. (6+) 

Подготовительная группа. Рабочая 

тетрадь 

Дарья Денисова, 

Юрий Дорожин 

75        Математика для малышей. (3+). 

Младшая группа. Рабочая тетрадь 

Дарья Денисова 

76        Математика для малышей. (4+). 

Средняя группа. Рабочая тетрадь 

Дарья Денисова, 

Юрий Дорожин 

Развитие мелкой моторики 

77        Прописи для дошкольников. (5+) 

Старшая группа. Рабочая тетрадь. 

Дарья Денисова, 

Юрий Дорожин 

78        Прописи для дошкольников. (6+). 

Подготовительная группа. Рабочая 

тетрадь. 

Дарья Денисова, 

Юрий Дорожин 

79        Прописи для малышей. (3+). 

Младшая группа. Рабочая тетрадь. 

Дарья Денисова, 

Юрий Дорожин 

80        Прописи для малышей. (4+). 

Средняя группа. Рабочая тетрадь. 

 

Дарья Денисова, 

Юрий Дорожин 

Речевое развитие 

81        Развитие речи у дошкольников. (5+). 

Старшая группа. Рабочая тетрадь. 

Дарья Денисова, 

Юрий Дорожин 

82        Развитие речи у дошкольников. (6+). 

Подготовительная группа. Рабочая 

тетрадь. 

Дарья Денисова, 

Юрий Дорожин 

83        Развитие речи у малышей. (3+). 

Младшая группа. Рабочая тетрадь. 

Дарья Денисова, 

Юрий Дорожин 

84        Развитие речи у малышей. (4+). 

Средняя группа. Рабочая тетрадь. 

Дарья Денисова 

85        Уроки грамоты для дошкольников. 

(5+). Старшая группа. Рабочая тетрадь 

Дарья Денисова, 

Юрий Дорожин 

86        Уроки грамоты для дошкольников. 

(6+). Подготовительная группа. Рабочая 

тетрадь 

Дарья Денисова, 

Юрий Дорожин 

87        Уроки грамоты для малышей. (3+). 

Младшая группа. Рабочая тетрадь 

Дарья Денисова, 

Юрий Дорожин 

88        Уроки грамоты для малышей. (4+). Дарья Денисова, 
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Средняя группа. Рабочая тетрадь Юрий Дорожин 

Парциальные программы 

89 Музыка Программа «Гармония» (музыкальное 

развитие детей старшего дошкольного 

возраста) 

Тарасова К.В., 

Нестеренко Т.В., 

 Рубан Т.Г. 

90 Музыка Программа развития музыкальности у 

детей раннего возраста «Малыш» 

 

Петрова В.А. 

91 Развитие речи Адаптированная примерная основная 

образовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи 

под ред. проф. Л.В. 

Лопатиной  

Вариативная часть 

92  Занятия с детьми 3-7 лет по развитию 

эмоциональной и познавательной сферы 

средствами песочной терапии  

М.А. Федосеева 
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