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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата МБДОУ «Детский сад № 9 «Теремок» (далее - 

Программа) разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 

октября 2013 г. №1155) (далее - ФГОС ДО) с учётом Примерной адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол № 6/17 от 7 декабря 2017 г.) 

Программа является основным нормативным документом, на основании которого 

определяется содержание и организация образовательной коррекционно-развивающей 

деятельности для детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) и 

инвалидностью. В ней учтены общие и специфические закономерности психофизического 

развития детей дошкольного возраста с нарушением опорно-двигательного аппарата, а также 

их возможные отклонения в развитии, обусловленные спецификой дефекта. 

Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста с ОВЗ и 

инвалидностью на получение качественного образования и достижению целевых ориентиров 

ФГОС ДО в условиях возрастных групп компенсирующей направленности. 

Структура Программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает три раздела:  

Объем обязательной части Программы составляет около 60% от её общего объема; части, 

формируемой участниками образовательных отношении около 40%. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, строится на основе 

парциальной образовательной программы дошкольного образования «Байкал - жемчужина 

Сибири»: педагогические технологии образовательной деятельности с детьми», Багадаева 

О.Ю., Галеева Е.В., Галкина И.А. и др., Иркутск: Изд-во «АСПРИНТ», 2016 г., программы 

интеллектуального эмоционального и волевого развития детей «Цветик-семицветик» Н.Ю. 

Куражева, Н.В. Вараева, А.С. Тузаева, И.А. Козлова-СПб.: Речь; М.: Сфера, 2019 г.  

 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Цель Программы — проектирование социальной ситуации развития, осуществление 

коррекционно-развивающей деятельности, создание развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих: своевременную коррекцию нарушений развития, 

позитивную социализацию ребенка в микросоциуме; развитие познавательной мотивации, 

креативности, формирование предпосылок учебной деятельности с учетом индивидуальности, 

направленности интересов и образовательных потребностей каждого воспитанника с ОВЗ и 

инвалидностью, развитие их физических, интеллектуальных, духовно-нравственных, 

эстетических, личностных качеств и творческих способностей; обеспечение готовности к 

школьному обучению. 

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ОВЗ и 

инвалидностью достигается через решение следующих задач: 
- реализация адаптированной основной образовательной программы; 
- коррекция недостатков психофизического развития детей с НОДА; 
- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с НОДА, в том числе 

их эмоционального благополучия; 
- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с НОДА в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 
социального статуса; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка с НОДА как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и 

миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 
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- формирование общей культуры личности детей с НОДА, развитие их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 
деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей
 психофизическим 
и индивидуальным особенностям развития детей с НОДА; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 
охраны и укрепления здоровья детей с НОДА; 

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

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Содержание Программы соответствует принципам Примерной адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол № 6/17 от 7.12.2017 г.): 

1. Общие принципы и подходы к формированию программы: 
- поддержка разнообразия детства; 
- сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека; 
- позитивная социализация ребенка; 
- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей) воспитанников, педагогических и иных работников 
учреждения) и детей; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых на основе признания ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- сотрудничество с семьями воспитанников; 

- возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 
содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 
детей. 

2. Специфические принципы и подходы к формированию программы: 

- сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья 

и другими партнерами, способными внести вклад в развитие и образование детей, а также 

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей дошкольного возраста для обогащения детского развития; 

- индивидуализация дошкольного образования детей с ОВЗ. Предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы, способности 

и психофизические особенности; 

- развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом 

зон актуального и ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, 

расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка; 

- полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии с ФГОС ДО Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей 

посредством различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные 

области не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по 

отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Между 

отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи, содержание 

образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими областями. Такая 

организация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей с НОДА 

и ТНР дошкольного возраста; 

- инвариантность ценностей и целей при вариативности средств достижения целей 
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Программы. 

Программой предусмотрено самостоятельное построение педагогами оптимальной 

модели образовательного процесса, которая представляет собой подвижное сочетание 

непосредственной образовательной деятельности, самостоятельной познавательной 

деятельности детей, образовательной деятельности в ходе режимных моментов, совместной 

деятельности с детьми, а также используемых средств, методов и приемов, способных изменять 

и трансформироваться в зависимости от образовательной ситуации, особенностей изучаемой 

темы и развития воспитанников. 

Цели и задачи, принципы реализации части Программы в части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 
Цели, задачи реализации Программы в части, формируемой участниками 

образовательных отношений представлены в: 
- Парциальной образовательной программе дошкольного образования «Байкал - 

жемчужина Сибири: педагогические технологии образовательной деятельности с детьми» 
(Багадаева О.Ю., Галеева Е.В., Галкина И.А, и др.); 

- Программе интеллектуального эмоционального и волевого развития детей «Цветик-

семицветик» Н.Ю. Куражева, Н.В. Вараева, А.С. Тузаева, И.А. Козлова-СПб.: Речь; М.: Сфера, 

2019 г.  

1.1.3. Краткая характеристика наиболее типичных особенностей 

психофизического развития детей с ОВЗ и инвалидностью при их поступлении в ДОУ 

по результатам обследования ТПМПК 
К группе детей с ОВЗ и инвалидностью относятся дети, состояние здоровья которых 

препятствует освоению всех или некоторых разделов основной образовательной программы 

дошкольного образования вне специальных условий воспитания и обучения. Имеющиеся у 

детей отклонения приводят к нарушению умственной работоспособности, недостаткам общей 

и мелкой моторики, трудностям во взаимодействии с окружающим миром, изменению 

способов коммуникации и средств общения, недостаточности словесного опосредования, в 

частности - вербализации, искажению познания окружающего мира, бедности социального 

опыта, изменению в становлении личности. Каждая категория детей с различными 

нарушениями в развитии помимо общих закономерностей развития имеет специфические 

психолого-педагогические особенности, отличающие одну категорию детей от другой, 

которые необходимо учитывать при организации образовательной коррекционно-

развивающей деятельности.  
 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений детей с НОДА к концу дошкольного 

образования. 

 

1.2.1. Целевые ориентиры раннего возраста 

К трем годам ребенок: 
- интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их 

свойства, экспериментирует; знает назначение бытовых предметов и умеет пользоваться ими 
(совершает предметные действия); 

- стремится к общению со взрослыми, активно подражает им в движениях и 
действиях, 

- проявляет интерес к сверстникам, наблюдая за их действиями и подражает им; 

- вступает в контакт с детьми и взрослыми; 

- понимает речь взрослых, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

- эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, проявляет 
самостоятельность в бытовых и игровых действиях, стремится проявлять настойчивость в 
достижении результата своих действий; 

- владеет простейшими навыками самообслуживания; 
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- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 
назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими 
с учетом имеющихся ограничений манипулятивных функций; 

- стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 
- стремится повторять за взрослым предложения из двух-трех слов, двустишия, может 

обращаться с вопросами и просьбами, 
- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; 
- эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства; 
- охотно включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную 

деятельность, конструирование и др.) с учетом имеющихся ограничений манипулятивных 
функций; 

- показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре основных цвета и 
две-три формы; 

- двигается с учетом имеющихся ограничений. 
 

1.2.2. Целевые ориентиры дошкольного возраста 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми младшего дошкольного возраста с 

НОДА. 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 
- способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и сверстниками; 
- проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с окружающими, 

желание общаться с помощью слова, стремится к расширению понимания речи; 
- понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в повседневной 

речи; 
- понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные различными по степени 

сложности синтаксическими конструкциями; 
- различает лексические значения слов и грамматических форм слова; 
- пополняет активный словарный запас с последующим включением его в простые 

фразы; 
- называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные персонажами 

сказок или другими объектами; 
- участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения сказки, 

используя слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которые могут 
добавляться жестами); 

- рассказывает двустишья и простые потешки; 
- использует для передачи сообщения слова, простые предложения, состоящие из двух-

трех слов, которые могут добавляться жестами; 
- произносит простые по артикуляции звуки; 
- воспроизводит звуко-слоговую структуру двухсложных слов, состоящих из открытых, 

закрытых слогов, с ударением на гласном звуке; 
- выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер, участвует в 

разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий (воображаемую ситуацию удерживает 
взрослый); 

- соблюдает в игре элементарные правила; 
- осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в различные игры; 
- проявляет интерес к действиям других детей, может им подражать; 
- замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого; 

- выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям 
человека; 

- выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» («самый маленький»); 
- считает с соблюдением принципа «один к одному» (в доступных пределах счета), 

обозначает итог счета; 
- знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и 

части суток (день и ночь); 
- эмоционально положительно относится к изобразительной деятельности, ее процессу 

и результатам; 
- владеет некоторыми операционально-техническими сторонами изобразительной 
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деятельности с учетом ограничения манипулятивной функции; 
- планирует основные этапы предстоящей работы с помощью взрослого; 
- с помощью взрослого выполняет музыкально-ритмические движения и действия на 

шумовых музыкальных инструментах; 
- выражает стремление осваивать различные виды движения (бег, лазанье, 

перешагивание); 
- обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве; 
- реагирует на сигнал и действует в соответствии с ним; 

- стремится принимать активное участие в подвижных играх; 

- использует предметы домашнего обихода, личной гигиены, выполняет орудийные 
действия с предметами бытового назначения с незначительной помощью взрослого; 

- с помощью взрослого стремится поддерживать опрятность во внешнем виде, 

выполняет основные культурно-гигиенические действия, ориентируясь на образец и словесные 

просьбы взрослого. 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми среднего дошкольного возраста с 

НОДА. 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 
- проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого) 

деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 
- понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, 

признаков, состояний, свойств, качеств; 
- различает словообразовательные модели и грамматические формы слов в 

импрессивной речи; 
- использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений с 

сочинительными союзами, применяет слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 
- пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ, с помощью 

взрослого рассказывает по картинке, пересказывает небольшие произведения; 
- составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), ориентируясь 

на игрушки, картинки, из личного опыта; 

- различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении звуки; 

- владеет простыми формами фонематического анализа; 
- использует различные виды интонационных конструкций; 
- выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции 

людей, понимает и называет свою роль; 
- использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы-

заместители; 
- передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды социальных 

отношений; 
- стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого; 
- проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в 

процессе деятельности, благодарит за помощь; 
- занимается доступным продуктивным видом деятельности, не отвлекаясь, в течение 

некоторого времени (15-20 минут); 

- устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

- осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью взрослого, к концу периода обучения, 

самостоятельно; 

- имеет представления о независимости количества элементов множества от 

пространственного расположения предметов, составляющих множество, и их качественных 

признаков, осуществляет элементарные счетные действия с множествами предметов на основе 

слухового, тактильного и зрительного восприятия; 

- имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по 

наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); узнает и называет реальные явления 
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и их изображения: времена года и части суток; 

- владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми, 

элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими взрослыми и 

сверстниками, используя речевые и неречевые средства общения; 
- может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 
- обладает значительно возросшим объемом понимания речи и звуко-

произносительными возможностями, активным словарным запасом с последующим 
включением его в простые фразы; 

- в речи употребляет все части речи, проявляя словотворчество; 
- сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих впечатлениях, 

высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью взрослого и 

самостоятельно); 
- изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции, замысел 

опережает изображение; 

- положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу 

и результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной 

деятельности, их свойства; 

- знает основные цвета и их оттенки; 

- сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 
- внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства 

музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью; 
- выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 
- выполняет общеразвивающие упражнения с учетом особенностей двигательного 

развития; 
- элементарно описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь его 

внимание в случае плохого самочувствия, боли и т. п. 

1.2.3. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи-восьми годам ребенок: 
- обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 
- усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего 

мира; 
- употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с мотивным 

значением, многозначные; 
- умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 
- умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при 

необходимости прибегает к помощи взрослого); 
- правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и 

непродуктивные словообразовательные модели; 

- составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности 

высказывания, составляет творческие рассказы; 
- осуществляет слуховую и слухо-произносительную дифференциацию звуков по всем 

дифференциальным признакам; 

- владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 
- осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, 
односложных); 

- правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 
- обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

- владеет доступными видами продуктивной деятельности и основными культурными 

способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; 
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- выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 
устойчиво взаимодействует с детьми; 

- участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 
- передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику; 
- способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других; 

- регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки; 
- отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, стремится к 

самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

- использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими 

сведениями, мультфильмами и т. п.; 
- использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 
- устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними 
и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений 

и практического экспериментирования; 

- владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

десяти, знает цифры 0, 1-9 в правильном и зеркальном (перевернутом) изображении, среди 

наложенных друг на друга изображений, соотносит их с количеством предметов; решает 

простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного 

материала символические изображения; 
- определяет времена года, части суток; 
- самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

- пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу 

(картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, игровой, 

трудовой, познавательный опыт детей; 
- выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет 

рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические 
схемы, наглядные опоры; 

- отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, 
составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта»; 

- владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой; 
- стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 
- имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка: 
семеновская матрешка, дымковская и богородская игрушка, воспринимает музыку, 
художественную литературу, фольклор; 

- проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к 
музыкальным инструментам; 

- сопереживает персонажам художественных произведений; 
- выполняет доступные движения и упражнения по словесной инструкции 

взрослых; 
- обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и 

прежде всего в игре; 
- владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, 

умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

- знает и подчиняется правилам игр, игр с элементами спорта; 

- 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; 
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- владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.); 

- двигается с учетом имеющихся ограничений. 
Темпы двигательного развития могут существенно варьировать в зависимости от тяжести 

двигательных нарушений и динамических изменений в ходе лечения. Речевое и познавательное 

развитие детей с НОДА тесно связаны с их двигательным развитием. У детей с тяжелой 

двигательной патологией может задерживаться темп познавательного и речевого развития. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения 

Программа выстраивает образовательную деятельность МБДОУ № 9 «Теремок» с детьми 

с ОВЗ и инвалидностью, как своевременного начатого и адекватно организованного 

образовательного процесса коррекционной направленности с их особыми образовательными 

потребностями, заданными характером нарушений психофизического развития. 

Содержание образовательной деятельности отбирается и своевременно корректируется 

на основе профессиональной оценки возможностей и особых образовательных потребностей, 

проведенной психолого-педагогическим консилиумом дошкольного учреждения (далее - 

ППК), Территориальной психолого-медико-педагогической комиссией (далее - ТПМПК), и 

данными ими рекомендациями, основные позиции которых отражаются в коррекционно-

развивающей работе. Заключение ППК и/или ТПМПК включает информацию об особенностях 

физического и/или психического развития ребенка и/или отклонениях поведения; 

рекомендации по созданию специальных условий обучения и воспитания ребенка с ОВЗ. 

Ознакомление с результатами обследования ребенка ТПМПК и/или заключением ППК 

помогает педагогам сориентироваться в имеющихся у детей проблемах и создать необходимые 

условия для их разностороннего развития в дошкольном учреждении. 

Программа предусматривает решение образовательных задач в непосредственной 

образовательной деятельности детей под руководством взрослых, совместной со взрослыми 

деятельности, при организации режимных моментов, а также в процессе самостоятельной 

познавательной деятельности в специально созданных условиях. Содержание образовательной 

деятельности программы отбирается в соответствии с критерием полноты, необходимости и 

достаточности, позволяя педагогам решать образовательные задачи в комплексе с 

коррекционными и реабилитационными мероприятиями в соответствии с приоритетами 

коррекции нарушенных функций детей с НОДА. 

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

Реализация Программы обеспечивается на основе таких вариативных форм, способов, 

методов и средств, как образовательные ситуации, предлагаемые для группы детей, исходя из 

особенностей их развития, различные виды игр и игровых ситуаций, в том числе сюжетно-

ролевая игра, театрализованная игра, дидактическая и подвижная игра, в том числе, народные 

игры, игра- экспериментирование и другие виды игр; взаимодействие и общение детей и 

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

исследовательские; праздники, социальные акции и т.п., а также использование 

образовательного потенциала режимных моментов. Все формы вместе и каждая в отдельности 

реализуются через сочетание организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых 

свободно выбираемых детьми видов деятельности. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области: 
- социально-коммуникативное развитие; 
- познавательное развитие; 
- речевое развитие; 
- художественно-эстетическое развитие; 
- физическое развитие. 
Содержание психолого-педагогической работы по образовательным областям изложено 

по тематическим блокам, внутри которых материал представлен по возрастным группам. Это 

позволяет педагогам видеть перспективу развития детей во времени и дает возможность гибко 

подходить к выбору программного содержания и упростить введение вариативной части. В 

каждой образовательной области выделены основные направления работы и базовые задачи. 

2.2.1. Ранний возраст (1,5 - 3 года) 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для дальнейшего развития общения ребенка со 



13  

взрослыми и с другими детьми. 

В сфере развития неречевого и речевого общения ребенка со взрослым особое внимание 

обращается на удовлетворение его потребности в общении и социальном взаимодействии. С 

этой целью много внимания уделяется стимулированию ребенка к общению на основе 

понимания речи и собственно речевому общению ребенка. Педагог не стремится искусственно 

ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, используя различные предметы, 

речевые и жестовые игры при этом активные действия ребенка и взрослого чередуются; 

показывает образцы действий с предметами; создает предметно-развивающую среду для 

самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении, помогает 

организовать предметно-манипулятивную активность, поощряет его действия. 

Педагог стимулирует развитие у ребенка позитивного представления о себе и 

положительного самоощущения; учитывает возможности ребенка, поощряет его достижения, 

поддерживает инициативность и настойчивость в разных видах детской деятельности, 

самообслуживании. 

Педагог способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к 

другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его 

разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет 

проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, 

комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает 

вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, 

злости, огорчения, боли и т.п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый 

продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных 

повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками. 

Педагог наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой 

в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми 

конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые 

появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и 

обращает внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду. 

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая 

внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают положительные 

чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся понимать 

собственные действия и действия других людей в плане их влияния на других, овладевая, таким 

образом, социальными компетентностями. 

В сфере развития игры. 

Педагог организует соответствующую игровую среду, знакомит детей с различными 

игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые действия, использовать предметы-

заместители, поддерживает стремление ребенка играть в элементарные ролевые игры и брать 

на себя роли близких и знакомых взрослых, организуют несложные сюжетные игры с 

несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития. 

Педагог корректно и грамотно проводит адаптацию ребенка к учреждению, учитывая 

привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных представителей) или родных 

для участия и содействия в период адаптации. Первоначально в присутствии родителей 

(законных представителей) или близких педагог знакомится с ребенком и налаживает с ним 

эмоциональный контакт. В период адаптации следит за эмоциональным состоянием ребенка и 

поддерживает постоянный контакт с родителями (законными представителями); предоставляет 

возможность ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и режим 

учреждения, не предъявляя ребенку излишних требований. 

Ребенок знакомится с другими детьми, а педагог при необходимости оказывает ему в 

этом поддержку, представляя ребенка другим детям, называя ребенка по имени, усаживая его 

на первых порах рядом с собой. 

Также в случае необходимости педагог помогает ребенку найти себе занятия, знакомя его 

с пространством учреждения, имеющимися в нем предметами и материалами. Формирование 

навыков элементарного самообслуживания становится значимой задачей этого периода 
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развития детей. Педагог поддерживает стремление детей к самостоятельности в 

самообслуживании, поощряет участие детей в повседневных бытовых занятиях; приучает к 

опрятности, знакомит с правилами этикета. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего 

мира, овладения предметными действиями; развития познавательно-исследовательской 

активности и познавательных способностей. 

В сфере ознакомления с окружающим миром. 

Педагог знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и явлений 

в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с бытовыми 

предметами - орудиями и игрушками. 

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей. 

Педагог поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, создавая 

для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее соответствующими 

предметами. Со вниманием относится к проявлению интереса детей к окружающему 

природному миру, к детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя удивление 

и детский интерес. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: развития речи у детей в повседневной жизни; развития разных 

сторон речи в специально организованных играх и занятиях. 

В сфере развития речи в повседневной жизни. 

Педагоги и специалисты внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, 

чувств, интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок 

хочет сказать, поддерживая тем самым активную речь детей. Педагог не указывает на речевые 

ошибки ребенка, но повторяет за ним слова правильно. 

Педагог использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает условия 

для развития общения детей между собой. Он задает простые по конструкции вопросы, 

побуждающие детей к активной речи; комментирует события и ситуации их повседневной 

жизни; говорит с ребенком о его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен 

мнениями и информацией между детьми. 

В сфере развития разных сторон речи. 

Педагоги и специалисты читают детям книги, вместе рассматривают картинки, 

объясняют, что на них изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, 

стимулируют словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на 

обогащение словарного запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на 

развитие планирующей и регулирующей функций речи. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: развития у детей эстетического отношения к 

окружающему миру; приобщения к изобразительным видам деятельности; приобщения к 

музыкальной культуре; приобщения к театрализованной игре. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру 

Педагог привлекает внимание детей к красивым вещам, красоте природы, 

произведениям искусства, вовлекает их в процесс сопереживания, по поводу воспринятого, 

поддерживает выражение эстетических переживаний ребенка. 

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 

Педагог предоставляет детям широкие возможности для экспериментирования с 

материалами - красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; 

знакомит с разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; поощряет 

воображение и творчество детей. 
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В сфере приобщения к музыкальной культуре 

Воспитатель и музыкальный руководитель создают в учреждении и в групповых 

помещениях музыкальную среду, органично включая музыку в повседневную жизнь. 

Предоставляют детям возможность прослушивать фрагменты музыкальных произведений, 

звучание различных, в том числе детских музыкальных инструментов, экспериментировать с 

инструментами и звучащими предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично 

двигаться под музыку; поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку.  

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 

Педагоги знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, 

инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры театрализованных 

представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в инсценировках, беседуют с 

ними по поводу увиденного. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

В области физического развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового 

образа жизни; развития различных видов двигательной активности; формирования навыков 

безопасного поведения. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни 

Сотрудники учреждения организуют правильный режим дня, приучают детей к 

соблюдению правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно 

для здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности 

Педагоги и специалисты организуют пространственную среду с соответствующим 

оборудованием, облегчающим передвижение и двигательную активность, как внутри 

помещений учреждения, так и на внешней ее территории для удовлетворения естественной 

потребности детей в движении, для развития ловкости, силы, координации и т.п. Организуют 

и проводят подвижные игры, способствуя получению детьми радости от двигательной 

активности, развитию ловкости, координации движений, правильной осанки. Они вовлекают 

детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения 

Взрослые создают в учреждении безопасную среду, а также предостерегают детей от 

поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не должны 

реализовываться за счет подавления детской активности и препятствования деятельному 

исследованию мира. 

2.2.2. Дошкольный возраст (3-8 лет) 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

В области социально-коммуникативного развития ребенка с НОДА в условиях 

информационной социализации основными задачами образовательной деятельности являются 

создание условий для: 
- усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; 
- развития общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 
- становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

- развития социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в учреждении; 
- формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
- формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 
- духовно-нравственного взаимодействия детского сада и семьи; 
- приобщения детей к ценностям национальной культуры с учетом регионального 

компонента. 

Содержание образовательной деятельности по социально-коммуникативному 

развитию детей дошкольного возраста представлено в п. 2.2.2.1. «Социально 
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коммуникативное развитие» примерной адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

(протокол федерального учебно-методического объединения по общему образованию № 6/17 

от 7 декабря 2017 г.) (стр. 40-46). 

Содержание образовательной деятельности по социально-коммуникативному 

развитию детей дошкольного возраста в части, формируемой участниками 

образовательных отношений представлено в парциальной образовательной программе 

дошкольного образования «Байкал - жемчужина Сибири: педагогические технологии 

образовательной деятельности с детьми» (Багадаева О.Ю., Галеева Е.В., Галкина И.А, и др.) 

(стр. 33-70). 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

В области познавательного развития ребенка с НОДА основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

- развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

- формирования познавательных действий, развития познавательных способностей и 

познавательной активности; 

- развития воображения и творческой активности; 

- развития сенсорного опыта детей; 

- формирования элементарных математических представлений; 

- формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.); 

- формирования первичных представлений о малой Родине и Отечестве, о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках; 

- формирования первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира; 

- развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в 

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

Содержание образовательной деятельности по познавательному развитию детей 

дошкольного возраста представлено в п. 2.2.2.2. «Познавательное развитие» примерной 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата (протокол федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию № 6/17 от 7 декабря 2017 г.) (стр. 46-49). 

Содержание образовательной деятельности по познавательному развитию детей 

дошкольного возраста в части, формируемой участниками образовательных отношений 

представлено в парциальной образовательной программе дошкольного образования «Байкал - 

жемчужина Сибири: педагогические технологии образовательной деятельности с детьми» 

(Багадаева О.Ю., Галеева Е.В., Галкина И.А, и др.) (стр. 23-29). 

Образовательная область «Речевое развитие» 

В области речевого развития ребенка с НОДА основными задачами образовательной 

деятельности является создание условий для: 
- профилактики речевых нарушений и их системных последствий у детей с ОВЗ и 

инвалидностью; 
- обогащения активного словаря; 
- развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; 

- развития речевого творчества; 

- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 
- знакомства с книжной культурой, детской литературой, понимания на слух текстов 

различных жанров детской литературы; 
- формирования звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте; 
- формирования основ речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон 
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речи ребенка; 
- приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

Содержание образовательной деятельности по речевому развитию детей 

дошкольного возраста представлено в п. 2.2.2.3. «Речевое развитие» примерной 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата (протокол федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию № 6/17 от 7 декабря 2017 г.) (стр. 49-53). 

Содержание образовательной деятельности по речевому развитию детей 

дошкольного возраста в части, формируемой участниками образовательных отношений 

представлено в парциальной образовательной программе дошкольного образования «Байкал - 

жемчужина Сибири: педагогические технологии образовательной деятельности с детьми» 

(Багадаева О.Ю., Галеева Е.В., Галкина И.А, и др.) (стр. 29-33). 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

В области художественно-эстетического развития ребенка с НОДА основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

- развития предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 
- становления эстетического отношения к окружающему миру; 
- формирования элементарных представлений о видах искусства, в том числе народном 

творчестве; 
- развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора; 
- стимулирования сопереживания персонажам художественных произведений; 
- реализации самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.); 
- развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

Содержание образовательной деятельности по художественно-эстетическому 

развитию детей дошкольного возраста представлено в п. 2.2.2.4. «Художественно-

эстетическое развитие» примерной адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата (протокол 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию № 6/17 от 7 

декабря 2017 г.) (стр. 53-58). 

Содержание образовательной деятельности по художественно-эстетическому 

развитию детей дошкольного возраста в части, формируемой участниками 

образовательных отношений представлено в парциальной образовательной программе 

дошкольного образования «Байкал - жемчужина Сибири: педагогические технологии 

образовательной деятельности с детьми» (Багадаева О.Ю., Галеева Е.В., Галкина И.А, и др.) 

(стр. 70-90). 

Образовательная область «Физическое развитие» 

В области физического развития ребенка с НОДА основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

- развития таких физических качеств, как координация и гибкость, способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны); 
- формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами; 
- становления целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 
- становления ценностей здорового образа жизни, овладения его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 
полезных привычек и др.); 

- формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической 
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культурой, основ культуры здоровья; 
- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 
- коррекции недостатков общей и мелкой моторики. 

Содержание образовательной деятельности по физическому развитию детей 

дошкольного возраста представлено в п. 2.2.2.5. «Физическое развитие» примерной 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата (протокол федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию № 6/17 от 7 декабря 2017 г.) (стр. 58-64). 

Коррекционная направленность работы по физическому развитию детей с НОДА 

представлена в программе «Комплексная физическая реабилитация детей с нарушением 

опорно - двигательного аппарата» (Сековец Л.С.). 

2.3. Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов 

Образовательная деятельность: 
- наблюдения за трудом взрослых, за живой и неживой природой, за сезонными 

изменениями в природе; 

- игры: дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-ролевые, 

подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, театрализованные, игры-

драматизации, режиссёрские, подвижные игры имитационного характера; 
- просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 
- чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, 

рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских 
иллюстрированных энциклопедий; 

- создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-

нравственного содержания, специальные рассказы педагога детям об интересных фактах и 

событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с детьми; 

- изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; 

создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, сувениров; украшение предметов для личного пользования; 
- проектная деятельность,

 познавательно-исследовательская
 деятельность, 
экспериментирование, конструирование; 

- оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-

прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений живописи и др.; 

тематических выставок, выставок детского творчества, уголков природы; 
- викторины, сочинение загадок; 
- инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, 

развитие артистических способностей в подвижных играх имитационного характера; 

- рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов (деревьев, 

цветов, предметов быта и др.), произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, 

изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств выразительности; 

- продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) 

по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на 

тему прочитанного или просмотренного произведения; рисование иллюстраций к 

художественным произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие задания, 

рисование, иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям; 
- слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические 

игры, связанные с восприятием музыки; 
- подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных 

инструментов; 
- пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, 

певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на вопросы), драматизация песен; 
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- танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых движений, совместные действия 
детей, совместное составление плясок под народные мелодии, хороводы; 

- непосредственная образовательная деятельность по физическому воспитанию, 

игровая, сюжетная, тематическая (с одним видом физических упражнений), комплексная (с 

элементами развития речи, математики, конструирования), контрольно-диагностическая, 

учебно-тренирующего характера, физкульминутки; игры и упражнения под тексты 

стихотворений, потешек, народных песенок, авторских стихотворений, считалок; ритмическая 

гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые беседы с элементами движений. 

 

Организованная образовательная деятельность при проведении режимных моментов: 
- физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные 

прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым приёмом пищи, полоскание рта и горла 

после еды, воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам до и после сна, 

контрастные ножные ванны), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры во второй 

половине дня, спортивные развлечения и соревнования. 

- социально-личностное развитие: ситуативные беседы при проведении режимных 

моментов, подчеркивание их пользы; развитие трудовых навыков через поручения и задания, 

дежурства, навыки самообслуживания; помощь взрослым; участие детей в расстановке и 

уборке инвентаря и оборудования для занятий, в построении конструкций для подвижных игр 

и упражнений (из мягких блоков, спортивного оборудования); формирование навыков 

безопасного поведения при проведении режимных моментов. 

- познавательно-речевое развитие: создание речевой развивающей среды; свободные 

диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, мультфильмов; 

ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых действий и гигиенических процедур, 

поощрение речевой активности детей; обсуждения (пользы закаливания, занятий физической 

культурой, гигиенических процедур). 

- художественно-эстетическое развитие: использование музыки в повседневной 

жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности, 

при проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным звукам в 

окружающем мире; оформление помещения, предметов, игрушек продуктами художественно-

творческой деятельности. 

 

Самостоятельная деятельность детей: 
- физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, 

спортивные игры и упражнения (катание на санках, лыжах, велосипеде и др.). 
- социально-личностное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все виды 

самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками. 

- познавательно-речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких 

стихотворений, самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, 

самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые игры, 

рассматривание книг и картинок; самостоятельное раскрашивание раскрасок, развивающие, 

настольно-печатные игры, автодидактические игры (развивающие паззлы, рамки-вкладыши, 

парные картинки). 

- художественно-эстетическое развитие: предоставление детям возможности 

самостоятельно рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во второй половине дня), 

рассматривать репродукции картин, иллюстраций, музицировать (пение, танцы), играть на 

детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и других), слушать музыку. 

 

Духовно-нравственное воспитание. 

Модель духовно-нравственного воспитания направленна на воспитание дошкольников 

через основы православной культуры и отечественные социокультурные традиции  

Цель: формирование личности ребенка, понимающего и принимающего судьбу 

Отечества, как свою личную. Осознающего ответственность за настоящее и будущее страны, 

который знает духовные и культурные традиции Родины, гордиться ими и как следствие, этого 

является высоконравственным, творческим, компетентным гражданином России. 
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В соответствии с поставленной целью был выделен ряд задач, предусматривающих 

возможность реализации модели в практике дошкольного образовательного учреждения: 
- развивать и совершенствовать компетентность педагогов и специалистов дошкольного 

учреждения по духовно-нравственному воспитанию дошкольников; 
- обеспечить методическое сопровождение реализации формирующей части 

Программы; 
- организовать и совершенствовать РППС в группах, в целом, способствующую 

развитию духовных ценностей и нравственных качеств; 

- координировать совместную деятельность дошкольного учреждения, семьи, 

социальных партнеров в деятельности по реализации дополнительных программ, проектов по 

духовнонравственному воспитанию. 

Содержание деятельности: 
В рамках реализации модели подобраны и используются специальные технологии 

(проектная, коллективно-творческих дел, развития критического мышления, театрализации), а 

также игровая методика (традиционно народные игры, сюжетно-ролевые и т.д.), помогающие 

педагогам и специалистам учреждения в полной мере систематически и последовательно 

передавать детям духовно-нравственные знания, отражающие основные ценности 

православной культуры. 

Для воспитания любви к русским традициям, патриотическим праздникам, уважения к 

старшему поколению в дошкольном учреждении применяют следующие формы работы с 

родителями (законными представителями): совместные творческие вечера, досуги; мастер-

классы, круглые столы и родительские собрания; проектная деятельность, социальные акции. 

На сайте учреждения для родительской общественности систематично публикуется 

информация по духовнонравственному воспитанию детей, а обратная связь в виде ответов на 

возникающие вопросы пользователей переводит размещенные ответы по сформированным 

запросам в статус адресных. 

Проводя такую работу с воспитанниками, как совместные мероприятия с различными 

социальными институтами города; выставки детского художественного творчества; 

прослушивание аудиоматериалов и просмотр видеоматериалов; кружковую работу; экскурсии; 

(непосредственно образовательная деятельность), - происходит погружение детей в истоки 

региональной культуры, включение в углубленное человекознание, пробуждение потребности 

в познании окружающих условий общего для всех жизненного пространства, для 

интегрированного усвоения местных историко-культурных особенностей, конкретных 

традиций, национальных, географических, регионально-культурных особенностей своей 

социальной среды. 

Взаимодействие с секторами различных социальных институтов общества (встречи с 

ветеранами ВОВ, выездные гостиные вечера в образовательных организациях города, в 

ОГБУСО «Усть-Илимский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Лидер) позволяет 

организовать систему образования, которая способствует передаче в полной мере от одного 

поколения к другому знания, опыта созидательной творческой деятельности, ценности 

присущие народу, образец духовной жизни. 

Ресурсы для реализации: традиционно внутренние (видеотека, наборы дидактических 

материалов, методическая литература по духовно-нравственному воспитанию), внешние 

(привлечение дама интерната для престарелых, воскресной школы, библиотеки искусств, и 

т.д.) и интернет ресурсы с широкими возможностями для сетевого взаимодействия, акций, PR-

технологий, различных конкурсов, тематических блоков. 

Ожидаемые результаты: 
- Устойчивое и обоюдно заинтересованное взаимодействие семьи, образовательных 

учреждений, учреждений культуры, общественных организаций и бизнес-структур в 

направлении духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения на основе 

православной культуры. 

- Осознание и принятие участниками проекта безусловной ценности семьи, понимание 

и поддержание ее базовых нравственных устоев, как любовь, взаимопомощь, уважение, забота, 

ответственность. 

- Вера участников в будущее России, осознание личной ответственности за воспитание 
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будущего поколения (в первую очередь, своих собственных детей); проявление 

патриотических чувств и гражданской солидарности. 

-   Рост духовно-нравственного потенциала детей дошкольного возраста, их семей. 

- Обобщение и распространение опыта педагогического коллектива по духовно-

нравственному воспитанию дошкольников, через основы православной культуры и 

отечественные социокультурные традиции на муниципальном, региональном и федеральном 

уровнях. 

2.4. Взаимодействие взрослых с детьми 

Характер взаимодействия детей со взрослыми 
Личностно-развивающее взаимодействие предполагает индивидуальный подход к 

каждому ребенку с ОВЗ и инвалидностью: учет его возрастных и индивидуальных 

особенностей, характера, привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в центре 

внимания взрослого находится личность ребенка, его чувства, переживания, стремления, 

мотивы. Оно направлено на обеспечение положительного самоощущения ребенка, на развитие 

его способностей и расширение возможностей для их реализации. В дошкольном учреждении 

необходимо создать атмосферу доброжелательности и доверия между взрослыми и детьми, 

когда каждый ребенок испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность свободно 

выражать свои желания и удовлетворять потребности. Такое взаимодействие взрослых с 

ребенком является важнейшим фактором развития эмоциональной, мотивационной, 

познавательной сфер ребенка, личности ребенка в целом. 

Взаимодействие взрослых с детьми с НОДА является важнейшим фактором их развития. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с ОВЗ и инвалидностью 

учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс 

приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию 

мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии 

со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только 

в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, 

поддерживая и развивая мотивацию ребенка с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности (субъект - субъектное 

взаимодействие). Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как 

более опытный и компетентный партнер, но при этом ориентируется на выбор, волеизъявление 

ребенка, его интересы и смысл деятельности. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

какой он есть, и вера в его способности. Педагог не подгоняет ребенка под какой-то 

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на индивидуальные 

особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает 

ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх 

и занятиях. Педагог старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания 

используются в случае крайней необходимости, не унижая ребенка. Такой стиль воспитания 

обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

В группе раннего возраста взрослые много играют с ребенком, используя различные 

предметы, речевые и жестовые игры при этом активные действия ребенка и взрослого 

чередуются; педагог показывает образцы действий с предметами; создает предметно-

развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу 

ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия. Педагог 

способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к другим детям: 

создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его разнообразными 

предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет проявление 

интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, комментируя 

(вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает вербализация 
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различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, 

боли и т.п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать 

стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при 

овладении навыками самообслуживания. 

В дошкольных группах педагог создает условия для выражения детьми своих чувств, 

переживаний, мнений, приучает выбирать адекватные способы их выражения, исходя из 

имеющегося у них опыта и средств речевой коммуникации. Эти возможности свободного 

самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, 

расширяют словарный запас и умение логично и связно выражать свои мысли, развивают 

готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем развития, а также 

способствуют развитию инициативы детей. Способствуя развитию у детей социальных 

навыков, взрослые 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. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками педагог наблюдает 

за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в различных игровых 

и/или повседневных ситуациях; обращает внимание детей на чувства, которые появляются у 

них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает 

внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду. 

В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для свободной игры 

детей, организуют и поощряют участие детей с в дидактических и творческих играх и других 

игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. У детей развивают 

стремление играть вместе со взрослыми и с другими детьми на основе личных симпатий. Детей 

знакомят с адекватным использованием игрушек, в соответствии с их функциональным 

назначением, воспитывая у них умение соблюдать в игре элементарные правила поведения и 

взаимодействия на основе игрового сюжета. Взрослые обучают детей использовать речевые и 

неречевые средства общения в процессе игрового взаимодействия. Активно поощряется 

желание детей самостоятельно играть в знакомые игры. Взрослые стимулируют желание детей 

отражать в играх свой жизненный опыт, включаться в различные игры и игровые ситуации по 

просьбе взрослого, других детей или самостоятельно, расширяя их возможности использовать 

приобретенные игровые умения в новой игре. Используют дидактические игры и игровые 

приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Взрослый 

везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за 

ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует 

формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой 

выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. Ребенок учится адекватно 

выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, 

взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально 

приемлемыми способами. Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что 

получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей.  

 

Характер взаимодействия со сверстниками 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

людьми, в том числе и со сверстниками, умением слушать, воспринимать речь говорящего и 

реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с 

социальнокоммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает 

дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями с другими детьми. Оно 

способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций между детьми, 

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. 
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Младшие дошкольники с нормальным возрастным речевым развитием охотно и часто 

вступают в общение со сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной 

деятельности. Для детей младшей группы, у которых отчетливо выражены речевые нарушения, 

это является достаточно сложным. Порой им трудно и даже недоступно элементарное 

ситуативно-деловое общение, включающее умение слушать собеседника. Поэтому на этой 

почве возникают конфликты между детьми, из которых самостоятельно выйти им очень 

сложно, требуется помощь взрослого. Поэтому педагог должен создавать множество 

привлекательных для детей ситуаций, чтобы они создавали игровые пары или небольшие 

игровые сообщества. Наиболее сложной для ребенка с ОВЗ и инвалидностью младшего 

дошкольного возраста является вербализация своих действий, речевое общение, поэтому столь 

важно, чтобы он воспринимал смыслы в различных ситуациях общения со сверстниками и 

взрослыми, активно подражал им в движениях и действиях, умел действовать согласованно. 

У детей среднего дошкольного возраста начинают активно формироваться 

взаимосвязанные стороны коммуникативной способности. Они охотно вступают в контакт с 

другими детьми. Они уже бывают способные организовывать общение, включающее умение 

слушать сверстника, умение выходить из конфликтных ситуаций. Дети этого возраста 

способны овладеть элементарными знаниями норм и правил, которым необходимо следовать 

при общении со сверстниками. Поэтому роль взрослого, являющегося коммуникатором, 

остается значительной и этот период. 

 

Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 
Важным для определения показателей целостного развития ребенка с ОВЗ и 

инвалидностью является то, как у него формируются отношение к миру, к другим людям, к 

себе самому. Любые отклонения в формирующейся «картине мира» ребенка могут приводить 

к возможным отклонениям в развитии. Они могут свидетельствовать о нарушениях развития. 

Исходя из того, что Программа строится на основе общих закономерностей развития личности 

детей дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в развитии, важно соотнести 

наиболее значимые показатели развития, которые формируют систему отношений ребенка к 

миру, к другим людям, к себе самому. Степень реального развития этих характеристик и 

способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования 

могут существенно варьироваться у разных детей с ОВЗ и инвалидностью в силу различий в 

условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Педагогам важно наблюдать за ребенком, стремиться оказать ему помощь и поддержку 

при нарушениях, возникающих в этой системе отношений. Для детей с проблемами речевого 

развития наиболее характерными являются нарушения, связанные с вербализацией своих 

чувств, эмоций, пониманием особенностей эмоционального общения, общения на основе 

понимания речи, собственно речевого общения. 

В ходе эмоционального общения ребенка закладываются потенциальные возможности 

дальнейшего его развития, создается основа для формирования таких личностных 

характеристик, как положительное самоощущение, инициативность, любознательность, 

доверие и доброжелательное отношение к окружающим людям. 

Для формирования системы отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 

значимо, чтобы ребенок проявлял настойчивость в достижении результата своих действий, 

проявлял самостоятельность в бытовых и игровых действиях, владел простейшими навыками 

самообслуживания. Для формирования отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе 

важно чтобы взаимодействие с ровесниками было окрашено яркими эмоциями, в 

кратковременной игре он стремился воспроизводить действия взрослого. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной 

сфере детей. Продолжает развиваться способность детей понимать эмоциональное состояние 

другого человека - сочувствие - даже тогда, когда они непосредственно не наблюдают его 

эмоциональных переживаний. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщенные 

эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. 

Это существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения и речи. 

Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится 

менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей. 
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В старшем дошкольном возрасте в результате освоения Программы дети с ОВЗ и 

инвалидностью, преодолевая нарушения в развитии овладевают основными культурными 

способами деятельности, проявляя инициативу и самостоятельность в игре, общении, 

конструировании и других видах детской активности, способны выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности. Они активно взаимодействуют со сверстниками и 

взрослыми, участвуют в совместных играх. Способны договариваться, учитывать интересы и 

чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляют 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, стараются разрешать конфликты. 

 

Поддержка детской инициативы и активности 

Необходимым условием развития инициативы и активности ребенка является 

организация субъект-субъектного взаимодействия. Подобное взаимодействие возможно при 

использовании педагогом прогрессивных моделей непосредственной образовательной 

деятельности: развивающей, активизирующей, свободной. По структуре взаимодействия 

педагога и детей эти модели коренным образом отличаются от традиционно используемых в 

детском саду. Основные усилия педагога при использовании развивающей модели направлены 

на мотивацию детей к деятельности, ее проблематизацию и управление самостоятельным 

поиском детей. В рамках активизирующей модели детям предоставляется возможность 

выбора, волеизъявления, самостоятельного принятия решения. Свободная модель 

предусматривает учет внутренней инициативы ребенка. При небольшой помощи взрослого 

ребенок сам определяет тему и содержание деятельности, ее интенсивность и 

продолжительность, самостоятельно выбирает способы действий, импровизирует. Ее 

ключевой психологический элемент - свобода индивидуального выбора. 

Условием воспитания инициативного и активного ребенка является демократический 

стиль общения педагога с детьми. Его сущность заключается в сочетании авторитарного и 

партнерского стилей. Причем авторитарный стиль общения допустим лишь в случае 

непосредственного обучения детей каким - либо нужным действиям (например, вдевать нитку 

в иголку), либо в целях предотвращения нежелательного поведения детей, влекущим за собой 

опасность для здоровья и эмоционального благополучия его самого и окружающих. В 

остальных случаях предпочтителен партнерский стиль общения с детьми, обеспечивающий их 

интеллектуальное, эмоциональное и социальное развитие. 

Особое значение для развития инициативы ребенка имеет игровая деятельность. Это 

обусловлено тем, что игра в дошкольном возрасте является ведущим видом деятельности детей 

и именно в ней осуществляется его развитие. Поэтому образовательная деятельность 

осуществляется преимущественно в игровых формах. Но не меньшее значение имеет создание 

в детском саду игровой среды развития детей.  

Для развития и поддержания инициативы детей педагоги создают необходимые условия 

свободного выбора детьми деятельности в процессе их повседневной жизни. Детям обеспечен 

свободный доступ к игровым и дидактическим материалам; игровая среда в каждой группе 

насыщена в соответствии с возрастными особенностями развития. Создана среда развития 

познавательных действий, позволяющая деется самостоятельно заниматься продуктивными 

видам деятельности, экспериментированием и элементарной исследовательской 

деятельностью. Для реализации интересов в литературной, художественно-речевой, 

музыкальной деятельности созданы специальные условия. Дети могут слушать аудиокниги, 

записывать на безопасные звукозаписывающие устройства свое пение или с помощью педагога 

снимать небольшие видеосюжеты и пр. В режиме дня детям выделяется достаточно свободного 

времени для игр и иной самостоятельной детям деятельности. Педагоги поощряют создание 

детских игровых сообществ, прилагают усилия к их расширению, следят за тем, чтобы в 

группах не было аутсайдеров или негативных лидеров. Они ежедневно проявляют интерес к 

результатам свободной детской деятельности и в позитивном плане обсуждают их с детьми и 

родителями (законными представителями). Способы и направления поддержки детской 

инициативы систематизированы в Приложении 1. 
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2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников с ОВЗ и инвалидностью 

На современном этапе развития дошкольного образования большое значение придается 

взаимодействию образовательного учреждения с семьей. Это нашло свое отражение в ФГОС 

ДО. Прежде всего, это относится к расширению прав родителей (законных представителей) 

относительно формы получения образования, а также возможности выбора дополнительного 

образования для своих детей. Но самое главное - это признание родителей (законных 

представителей) полноценными субъектами образовательных отношений. В дошкольном 

учреждении необходимо создать условия для участия родителей в образовательной 

деятельности, в том числе и посредством создания совместных образовательных проектов. 

Основным ориентиром Программы в организации взаимодействия с семьей является 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи, повышение компетентности 

родителей в вопросах воспитания и развития детей с ОВЗ и инвалидностью и их включение в 

образовательный процесс. Программа учитывает огромный опыт отечественного образования 

по организации работы с родителями (законными представителями), но также включает и 

инновационный опыт коллектива учреждения. 

Взаимодействие педагогов учреждения с родителями направлено на повышение 

педагогической культуры родителей. Задача педагогов - активизировать роль родителей в 

воспитании и обучении ребенка с ОВЗ, выработать единое и адекватное понимание проблем 

ребенка. 

Профессионально организованное взаимодействие дошкольного учреждения и семьи 

является одним из значимых условий реализации Программы и может рассматриваться в 

качестве одного из критериев оценки эффективности деятельности педагогического 

коллектива. 

Показателем профессионального обеспечения взаимодействия ДОУ и семьи является 

продуктивное включение родителей (законных представителей) в образовательный процесс, 

посредством которого могут быть успешно решены такие, например, задачи, как приобщение 

детей к социокультурным нормам, традициям семьи и государства, охрана и укрепление 

физического и психического здоровья детей, развитие индивидуальных способностей, 

воспитание чувства патриотизма и обеспечение своевременной готовности к школьному 

обучению. 

Для решения этих и других задач программа предусматривает изучение 

психологического климата семьи, ее педагогических возможностей, определение роли ребенка 

в семье, а также ее социального и морального статуса. 

Программа определяет следующие актуальные направления взаимодействия с семьей: 

- информирование родителей (законных представителей) о реализуемой в учреждении 

адаптированной основной образовательной программе дошкольного образования и 

программах дополнительного образования; 

- повышение психолого-педагогической компетентности родителей (законных 
представителей) по вопросам воспитания, обучения и развития детей с ОВЗ и детей-инвалидов; 

- обеспечение включенности семьи в образовательный процесс; 
- диагностика семейного воспитания; 
- обеспечение психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ и 

инвалидностью; 
- повышение общего культурного уровня молодых семей; 
- работа с проблемными семьями. 

Эти направления реализуются посредством решения следующих задач: 
- формирование у педагогов уважительного отношения к традициям семейного 

воспитания детей и признания приоритетности родительского права в вопросах воспитания 
ребенка; 

- повышение уровня престижности профессии педагога в глазах родителей (законных 
представителей), формирование его современного имиджа; 

- обеспечение участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности в качестве ассистентов или партнеров педагога (реализация образовательных 

проектов, досугов, конкурсов и пр.); 

- создание информационно-аналитической базы для родителей (законных 
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представителей), в том числе и с помощью современных технических средств; 
- использование лучшего педагогического опыта организации взаимодействия ДОУ 

и семьи; 
- создание атмосферы взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки; 
- поддержка уверенности родителей (законных представителей) в собственных 

педагогических возможностях. 

 

Краткое содержание направлений взаимодействия с семьей 

1. Информирование родителей о реализуемой в ДОУ адаптированной основной 

образовательной программе и программах дополнительного образования: 

Это направление в работе с семьей является первоочередным. ДОУ предоставляет семье 

полноценные сведения о программе, используемых методиках, технологиях, формах и методах 

образовательной работы. Дополнительно создается библиотека нормативно-правовых 

источников, регламентирующих деятельность дошкольного учреждения федерального и 

регионального уровней. На сайте учреждения размещена презентация программы, 

разработанная в соответствии с требованиями ФГОС ДО. Информационная составляющая 

обязательна для проведения родительских собраний и других мероприятий. В учреждении 

оформляются различные информационные стенды. 

2. Повышение психолого-педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) по вопросам воспитания, обучения и развития детей базируется на 

кластерном подходе и осуществляется через организацию практикумов, во время проведения 

которых предусмотрено использование самых разнообразных методов и форм работы от 

пропаганды педагогических знаний до индивидуальных тематических консультаций и 

овладения практическими приемами обучения, коррекции нарушения развития детей. 

3. Обеспечение включенности семьи в образовательный процесс предусматривает 

предоставление родителям возможности быть партнерами учреждения при разработке 

образовательных программ, их обсуждении и внесении в них изменений. Родители 

привлекаются к выбору технологий, методик, форм образовательной деятельности, ее 

тематики. 

4. Диагностика семьи и семейного воспитания проводится с целью изучения ее 

педагогических возможностей и на этой основе привлечение родителей к совместной 

образовательной деятельности. Она также организуется для оказания профессиональной 

психолого-педагогической поддержки родителям (законным представителям) детей с НОДА. 

Изучение культурного уровня семьи и обобщение лучшего опыта семейного воспитания также 

является предметом диагностики. 

5. Обеспечение психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ и 

инвалидностью подразумевает профессиональную организацию взаимодействия родителей 

(законных представителей) со специалистами сопровождения ДОУ: педагог-психолог, 

учитель-логопед, учитель-дефектолог, тьютор. 

Принципы, формы методы взаимодействия с семьей: 
- единства подходов к воспитанию детей; 
- качества, но не количества отдельно взятых, не связанных между собой и плохо 

организованных мероприятий, способных негативно повлиять на положительный имидж 
дошкольного учреждения в целом; 

- динамичности, т.е. быстрого реагирования на изменение социального состава 
родителей, их образовательные потребности, воспитательные запросы и зависимости от 
трансформирования форм и методов взаимодействия с семьей; 

- «открытость внутрь» - организация процесса в свободном, гибком, 
дифференцированном, гуманизированном направлении отношений между детьми, 
педагогическим коллективом, родителями (законными представителями); 

- «открытость наружу» определяет готовность учреждения и родительской 
общественности, сотрудничества с микро и макросоциумом (социальными институтами 
города); 

- выстраивания взаимодействия с семьей на основе отношений доверия; 
- взаимопомощи и доброжелательности в работе по воспитанию и развитию детей; 
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- использования лучшего опыта семейного воспитания; 
- использования адекватных социально-образовательной ситуации и возрастным 
- особенностям детей форм и методов взаимодействия с семьей; 
- внедрения в практику общественного воспитания лучших российских традиций и 

принципов семейного воспитания; 
- осуществления системного подхода во взаимодействии с семьей; 
- организация инициативной группы из числа наиболее авторитетных родителей. 

Формы взаимодействия: 
Взаимодействие с семьей осуществляется в индивидуальных, групповых и коллективных 

формах. Индивидуальные формы связаны преимущественно с обеспечением психолого-

педагогической поддержки семей, групповые предполагают участие во взаимодействии 

родителей конкретной возрастной группы, коллективные - участие всех родителей детского 

сада. 

Программа предусматривает следующие конкретные формы взаимодействия с семьей: 

посещение семей воспитанников; педагогические беседы с родителями; тематические 

консультации; проведение совместных культурно-досуговых мероприятий; реализация 

совместных образовательных проектов; совместное составление индивидуального 

образовательного маршрута для ребенка; участие родителей (законных представителей) в 

работе Управляющего совета ДОУ. 

Основные методы: диагностика семейного воспитания: наблюдение взаимодействия 

детей и родителей (законных представителей) в различных ситуациях, в том числе и в семье; 

совместное проведение мониторинга развития детей; использование наглядной агитации, 

информирование и консультирование, обучение и просвещение; анкетирование, 

интервьюирование, опрос, совместное составление индивидуального образовательного 

маршрута для ребенка. 

 

2.6. Коррекционно-развивающая работа с детьми с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

Коррекционная работа организуется в рамках ведущей деятельности. При коррекционно-

педагогических мероприятиях стимулируется ведущий для данного возраста вид деятельности: 

в раннем возрасте - предметная деятельность; в дошкольном возрасте - игровая деятельность. 

Основными направлениями коррекционно-педагогической работы в раннем возрасте 

являются: 
- формирование предметной деятельности (использование предметов по их 

функциональному назначению), способности произвольно включаться в деятельность; 
- формирование наглядно-действенного мышления, произвольного, устойчивого 

внимания; 
- формирование речевого и предметно-практического общения с окружающими 

(развитие понимания обращенной речи, активизация собственной речевой активности; 
формирование всех форм неречевой коммуникации - мимики, жеста и интонации); 

- развитие знаний и представлений об окружающем (с обобщающей функцией 
слова); 

- стимуляция сенсорной активности (зрительного, слухового, кинестетического 
восприятия); 

- формирование функциональных возможностей кистей и пальцев рук; 
- развитие зрительно-моторной координации; 
- развитие навыков опрятности и самообслуживания. 

Основными направлениями коррекционной работы в дошкольном возрасте являются: 

- развитие двигательной деятельности (общей моторики и функциональных 

возможностей кистей и пальцев рук); 
- развитие навыков самообслуживания и гигиены; 
- развитие игровой деятельности; 
- формирования конструирования и изобразительной деятельности; 
- развитие всех сторон речи и коррекция речевых нарушений; 
- расширение запаса знаний и представлений об окружающем; 
- развитие сенсорных функций; 
- формирование пространственных и временных представлений, коррекция их 
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нарушений. 
- формирование элементарных математических представлений; - подготовка к 
школе. 

Развитие двигательной деятельности 

(общей моторики и функциональных возможностей кистей и пальцев рук) 
Особое значение имеет ранняя стимуляция развития основных двигательных навыков. 

Развитие общих движений проводится поэтапно в ходе специальных упражнений, с учетом 

степени сформированности основных двигательных функций. 

Вариативные задачи в сфере двигательного развития детей с НОДА решаются в 

зависимости тяжести двигательной патологии. Для детей с тяжелыми двигательными 

нарушениями, которые не передвигаются самостоятельно и не имеют грубые нарушения 

двигательных функций важно вести работу по формированию навыков сидения, обучению 

вставанию на колени, на ноги, удержанию вертикальной позы. Большое внимание уделяется 

обучению захвату и удержанию предметов. Для детей с двигательными нарушениями средней 

тяжести важна стимуляция самостоятельной ходьбы, коррекция нарушений равновесия, 

развитие координация движений. В работе с детьми с легкими двигательными нарушениями 

особое внимание должно уделяться развитию тонкой моторики, обучению точным движениям. 

При стимуляции двигательных функций обязательно учитывается возраст ребенка, 

уровень его интеллектуального развития, его интересы, особенности поведения. Большинство 

упражнений предлагаются в виде увлекательных для ребенка игр, побуждая его к 

подсознательному выполнению желаемых активных движений. 

При выполнении движений широко используются также звуковые и речевые стимулы. 

Особо важное значение имеет четкая речевая инструкция и сопровождение движений стихами, 

что развивает целенаправленность действий, создает положительный эмоциональный фон, 

улучшает понимание обращенной речи, обогащает словарь. 

Очень важно соблюдать общий двигательный режим. Ребенок с двигательным 

нарушением во время бодрствования не должен более 20 минут находиться в одной и той же 

позе. Позы меняются по мере развития двигательных возможностей ребенка. 

Развитие функциональных возможностей кистей и пальцев рук тесно связано с 

формированием общей моторики. При развитии функциональных возможностей кистей и 

пальцев руку у детей с двигательными нарушениями учитываются этапы становления 

моторики кисти и пальцев рук: опора на раскрытую кисть, осуществление произвольного 

захвата предметов кистью, включение пальцевого захвата, противопоставление пальцев, 

постепенно усложняющиеся манипуляции и предметные действия, дифференцированные 

движения пальцев рук. Все движения тренируются сначала пассивно (взрослым), затем 

пассивно-активно и, наконец, постепенно переводить в активную форму на специальных 

занятиях, а также во время бодрствования ребенка - при одевании, приеме пищи, во время 

образовательной деятельности. Так как недифференцированный захват и изменения в 

положении большого и указательного пальцев особенно резко мешают предметной 

деятельности и письму, педагоги прививают детям правильные способы захвата, начиная с 

игрушек и двигательных действий с ними. Много целесообразных движений в игре с кубиками: 

перекладывать с одного места на другое, переворачивать, передвигать, устанавливать один на 

другом, строить, снимать по одному кубику с построенной башни или домика. 

Перед школой особенно важно развить у детей те движения рук, на основе которых затем 

формируются двигательные навыки, важные в самообслуживании, игре, учебном и трудовом 

процессах. 

Развитие навыков самообслуживания и гигиены 

Развитие навыков самообслуживания и гигиены должно быть максимально 

индивидуализировано в зависимости от двигательных возможностей ребенка. Важно, чтобы 

двигательные умения включались в повседневную жизнь и практическую деятельность, 

постоянно развивались и постепенно становились автоматизированными навыками. 

Мотивация к осуществлению самостоятельных действий должна формироваться у детей 

с раннего возраста. Это чрезвычайно важный навык, который обеспечивает не только 

формирование санитарно-гигиенических навыков у ребенка, но и в будущем обеспечит ему 

достаточный уровень социальной адаптации. 
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Важной задачей при развитии навыков самообслуживания является обучение 

самостоятельному приему пищи. Одной из главных причин, затрудняющих формирование 

этого навыка, является недостаточное развитие у детей зрительно-моторной координации, 

схемы движения «глаз - рука» и «рука - рот». Вначале прививают навык подносить свою руку 

ко рту, затем брать кусок хлеба, сухарь, ложку и подносить их ко рту. Важно научить ребенка 

брать кружку или чашку, удерживать ее в одной или двух руках и пить из нее. 

При обучении ребенка самостоятельному приему пищи важно помнить и о развитии 

общегигиенических навыков: мытье рук до и после еды (с мылом и без), вытирание рта и рук 

салфеткой. Обучая ребенка правильно умываться, нужно прививать ему умение совершать 

действия в определенной последовательности. Постепенно нужно научить детей умываться, 

вытираться, причесываться. 

Формируя навыки самообслуживания, важно обучить ребенка действиям, которые 

требуется выполнять во время раздевания и одевания. Начинать учить снимать и надевать 

одежду лучше с майки, трусов, шапки, т.е. с одежды, не требующей застегивания. Позднее 

применяются различные приспособления для тренировки таких тонких движений, как 

расстегивание и застегивание пуговиц (сначала больших, потом мелких), расшнуровывание и 

шнурование ботинок. Эти же навыки тренируются при раздевании и одевании больших кукол. 

После закрепления в играх на кукле они переносятся на самого ребенка. 

Важно научить ребенка пользоваться предметами домашнего обихода, овладеть 

различными действиями с ними: открывать и закрывать дверь, пользоваться дверной ручкой; 

выдвигать и задвигать ящики; открывать и закрывать кран. 

Обязательно нужно стимулировать и поощрять стремление ребенка к самостоятельной 

деятельности. Если ему хочется все делать самому, педагоги должны оказывать лишь 

необходимую помощь. В дальнейшем по мере усвоения навыка, потребность в 

непосредственной помощи взрослого при выполнении определенных движений постепенно 

снижается. При этом важно учитывать возможности ребенка и четко знать, что можно от него 

потребовать и в каком объеме. Все занятия лучше проводить в игровой форме и обязательно 

поощрять ребенка за правильное выполнение действий, результаты которых он всегда должен 

видеть. 

Ребенок с НОДА, поступающий в школу, должен уметь самостоятельно одеваться, 

раздеваться, застегивать и расстегивать пуговицы, кнопки и молнии, снимать и надевать обувь, 

не путая правую и левую ногу, расшнуровывать и зашнуровывать ботинки; самостоятельно 

есть, пить из чашки, уметь пользоваться столовыми приборами (ложкой, вилкой) и салфеткой, 

носовым платком, расческой, уметь мыть руки, умываться, вытираться. 

Развитие игровой деятельности 
Для детей с НОДА игра имеет огромное значение, поскольку ее можно использовать для 

тренировки двигательных, познавательных, речевых навыков, для развития правильных 

взаимоотношений, творческого воображения. 

Обучение игре необходимо проводить со всеми детьми с НОДА, независимо от 

состояния их двигательной сферы, в виде фронтальных и подгрупповых занятий, 

регламентированных по времени, в игровой комнате. Выбор содержания игры, ее тематика и 

форма проведения определяются степенью сформированностью психофизических 

предпосылок. 

Участие в игре, выполнение детьми игровых и предметных действий следует 

осуществлять различными способами в зависимости от состояния движения: 
- пассивно-активные действия, при понимании ребенком с НОДА функционального 

назначения всех предметов и игрушек, темы и сюжета игры (помощь можно оказывать при 
захватывании и удержании игрушки); 

- включение ребенка с НОДА в игру лишь при условии правильного планирования 
игровых действий, сопровождаемых речью; 

- самостоятельное осуществление игровых действий с их планированием, оценкой под 
руководством взрослых. 

Индивидуально, а также с небольшой группой детей, следует проводить тренировочные 

упражнения, направленные на формирование предпосылок для развития предметного и 

игрового действия: формирование манипулятивной деятельности с предметами с тренировкой 
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акта захвата и удержания предмета при его различном положении по отношению к ребенку; 

развитие целенаправленных действий по отношению предметов друг с другом; отработка 

отдельных действий - развязывание, завязывание шнурков, расстегивание, застегивание 

пуговиц, молний и т.д. Постепенно отработанные действия следует вводить в игровую 

деятельность. 

Игры требуют соблюдения дисциплины. Надо стремиться к тому, чтобы 

взаимопонимание, взаимопомощь стали привычными формами поведения ребенка. Именно в 

игре дети получают первый опыт общения друг с другом, у них развиваются общественные 

формы поведения. 

Важно развивать у детей и творческое отношение к игре. Творческая игра имеет в своей 

основе условное преобразование окружающего. Основная задача руководства данной игрой 

состоит в том, чтобы содействовать устойчивости замысла, развитию его в определенном 

сюжете. Надо следить за тем, чтобы игра ребенка не представляла простого механического 

действия. Важно обратить внимание на подбор игрушек. Наиболее подходят игрушки, которые 

пригодны для разнообразного использования. Необходимо помнить, что игры и деятельность 

должны подбираться в зависимости от реальных возможностей ребенка. 

Формирование конструирования и изобразительной деятельности 
Занятия изобразительной деятельностью служат важным средством коррекции 

недостатков психофизического развития детей с НОДА. Программа для дошкольников, с 

двигательными нарушениями, имея в своей основе все те этапы, которые входят в программу 

для здоровых детей, должна включать дополнительные занятия, направленные на тренировку 

движений рук, развитие мелкой моторики, развитие зрительно-пространственного восприятия. 

На занятиях изобразительной деятельностью с детьми НОДА, необходимо решать 

следующие задачи: 
- развивать мелкую моторику руки и зрительно-двигательную координацию для 

подготовки к овладению навыками письма; 
- формировать правильное восприятие формы, величины, цвета и умение передать их в 

изображении; 
- формировать правильное восприятие пространства, корригировать нарушения 

зрительнопространственного восприятия; 
- формировать целостное восприятие предмета и добиваться его отражения средствами 

изобразительной деятельности (рисованием, лепкой, аппликацией); 

- развивать навыки конструирования; 

- воспитывать положительное эмоциональное отношение к изобразительной 
деятельности и ее результатам; 

- развивать любознательность, воображение; 
- расширять запас знаний и представлений. 
Необходимо выделить виды деятельности, наиболее способствующие решению 

коррекционных задач. К таковым можно отнести аппликацию, лепку, тренировочное 

рисование, использование трафарета. Занятия аппликацией способствуют развитию 

конструктивных возможностей, формированию представлений о цвете и форме. Достоинством 

этого вида деятельности является и его доступность: аппликацией могут заниматься дети, 

имеющие низкий уровень графических возможностей вследствие поражения рук. 

Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, точности движений, корригирует 

нарушение мышечно-суставного чувства. Использование трафарета способствует воспитанию 

правильного движения, расширению графических возможностей ребенка с пораженными 

руками. 

Тренировочное рисование - система графических упражнений для развития 

манипулятивной деятельности кисти руки. 

На занятиях изобразительной деятельностью необходимо особое внимание уделять 

восприятию и изображению форм предметов (круг, овал, четырехугольник и т. д.). Необходимо 

развивать умение видеть геометрические формы в окружающих ребенка предметах, 

дифференцировать близкие формы. Полезно использовать специальные трафареты, которые 

дети обводят и раскрашивают. Зрительный образ предмета закрепляется на занятиях 

аппликацией, лепкой. 



31  

Обучение конструированию детей с НОДА рекомендуется начать с конструирования по 

образцу, составленному из частей, и только после этого переходить к конструированию по 

нерасчлененному образцу. Эта методика включает несколько этапов. 

На первом этапе необходимо ознакомить ребенка со строительным материалом, обучить 

его простым конструктивным действиям, пользуясь деталями одинаковой величины и формы, 

обучить планомерному обследованию образцов и деталей постройки, словесному обозначению 

пространственных отношений предметов («рядом», «на», «над», «под», «около», «сзади», 

«спереди» и т. д.). 

Второй этап - «конструирование по нерасчлененному образцу». Детей обучают 

планомерному рассматриванию образцов, эффективным способам конструирования с 

использованием развернутых действий с деталями (прикладывание их к образцам); учат 

пользоваться пространственными и метрическими признаками предметов в процессе 

конструирования; составлять геометрические фигуры, учитывая форму и величину деталей; 

обогащают словарный запас ребенка специальной пространственной терминологией 

(«квадрат», «прямоугольник», «ромб» и т. д.). Программа второго этапа рассчитана на 

длительный срок, определяемый индивидуальными возможностями ребенка. 

На третьем этапе занятий ребенку предлагается свободное конструирование, когда он 

может самостоятельно использовать усвоенные им приемы обследования и исполнения. При 

этом могут выполняться следующие задания: конструирование дома для куклы, постройка 

улицы, города, конструирование по замыслу. 

 

Развитие всех сторон речи и коррекция речевых нарушений 

Для коррекции речевых нарушений необходимо: 
- уменьшение степени проявления двигательных дефектов речевого аппарата; 
- развитие речевого дыхания и голоса; 
- формирование продолжительности, звонкости, управлявшей голоса в речевом потоке, 

выработка синхронности голоса, дыхания и артикуляции; 
- нормализация просодической системы речи (мелодико-интонационных и темпо-

ритмических характеристик речи); 
- формирование артикуляционного праксиса на этапе постановки, автоматизации и 

дифференциации звуков речи; 
- развитие фонематического восприятия и звукового анализа; 
- развитие функциональных возможностей кистей и пальцев рук; 
- нормализация лексико-грамматических навыков экспрессивной речи. 
Основной целью коррекционно-логопедической работы является формирование всей 

системы полноценной речевой деятельности: развитие понимание обращенной речи, 

расширение пассивного и активного словаря, формирование грамматического строя и связных 

высказываний, улучшение произносительной стороны речи. Очень важным является развитие 

полноценного речевого общения. 

При проведении коррекционно-логопедической работы с детьми с НОДА целесообразно 

использовать следующие методы логопедического воздействия: дифференцированный 

логопедический массаж (расслабляющий или стимулирующий), зондовый массаж, пассивная 

и активная артикуляционная гимнастика, дыхательные и голосовые упражнения. 

Расширение запаса знаний и представлений об окружающем мире 
Очень важно, какими способами ребенок с НОДА получает сведения об окружающем 

мире. Первое знакомство с предметами и явлениями должно по возможности происходить в 

естественной жизненной обстановке, а не по картинкам или игрушкам. В группе ребенка нужно 

познакомить с обстановкой, показать ему, как моют посуду, накрывают на стол, убирают 

помещение. Много интересного можно показать ребенку из окна детского сада: улицу, 

движение транспорта, деревья, животных и т.п. 

В ходе ознакомления с окружающим миром детей следует учить выделять в предметах и 

явлениях существенные и несущественные признаки, проводить сравнения, объединения 

предметов и явлений по различным признакам, устанавливать причинно-следственные связи, 

делать выводы и заключения, расширять наполняемость родовых, видовых и обобщающих 

понятий. 

Важное значение для развития знаний и представлений об окружающем мире имеют 
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прогулки. У ребенка-дошкольника мыслительные процессы должны быть, как можно теснее 

связаны с живыми, яркими, наглядными предметами окружающего мира. Для развития 

представлений об окружающем мире большую роль играют специальные занятия с 

использованием картинок. Для ребенка с НОДА важно, чтобы картина была четкой, достаточно 

крупной и располагалась в поле его зрения. 

Готовность ребенка к обучению в школе определяется уровнем развития его 

интеллектуальных процессов. Ребенок должен уметь не только наблюдать, но и 

дифференцировать и обобщать предметы и явления окружающего мира. Формирование 

обобщающего и дифференцирующего мышления должно проводиться систематически как в 

процессе повседневной деятельности ребенка, так и на специальных занятиях. 

 

Развитие сенсорных функций 

Сенсорное воспитание направлено на развитие всех видов восприятия ребенка с НОДА 

(зрительного, слухового, тактильно-кинестетического), на основе которых формируются 

полноценные представления о внешних свойствах предметов, их форме, величине, цвете, 

положении в пространстве. 

С полутора лет проводится коррекционно-педагогическая работа по развитию 

ориентировки на величину, форму и цвет предметов по следующим этапам: 1) сличение 

величины, цвета или формы («дай такой, не такой»). 2) Выделение по слову величины, цвета 

или формы («дай красный», «дай большой», «дай круглый»). 3) Называние признака - 

величины, цвета, формы - ребенком (для детей, владеющих речью). 

Кроме постоянных упражнений в быту, следует проводить специальные дидактические 

игры. 

С целью развития слухового восприятия с детьми проводятся специальные упражнения 

на формирование дифференциации звучания игрушек: дудки, барабана, погремушки (выбор из 

двух). Особо важное значение уделяется развитию слухового внимания к речи взрослого. 

Развитие тактильно-кинестетических ощущений проводится параллельно с 

формированием знаний о свойствах предметов: мягкий-твердый, тяжелый-легкий, холодный-

теплый. Понятие о мягкости-твердости дается на разном материале: мягкая шапочка, мягкий 

пластилин, твердый сахар, твердое яблоко. Понятие о весе дается на материале: тяжелый 

молоток, тяжелый стул, легкий шарик, легкий кубик. Понятие о тепловых ощущениях 

проводится на сравнении: холодная и теплая вода, холодный и теплый день, холодный лед, 

теплая батарея, а также в ходе проведения искусственной локальной контрастотермии. 

 

Подготовка к школе 
Установлено, что для обучения в школе большую роль играет уровень 

сформированности навыков самообслуживания, поэтому при подготовке детей к школе особое 

внимание следует уделять их формированию. Формирование навыков самообслуживания 

проходит, как на специально организованных занятиях, так и во все режимные моменты, 

учитывая индивидуальные, двигательные возможности детей. 

Формирование первоначальных навыков чтения и письма. 

В ходе коррекционно-педагогической работы важно учитывать характер и структуру 

речевого нарушения каждого ребенка. Задачами подготовительного периода обучения грамоте 

являются: 
- формирование произвольной стороны речи; 
- развитие слухового внимания и речеслуховой памяти; 
- формирование фонематического восприятия; 

- нормализация оптико-пространственного гнозиса; 

- подготовка мелкой моторики руки к процессу письма; 
- формирование психологической базы речи; 
- формирование мыслительных операций. 
Дети с двигательными нарушениями испытывают трудности во владении графическими 

навыками и навыками письма, работу по формированию данных навыков надо начинать как 

можно раньше и вести постоянно. 

Успешное формирование графо-моторной функции у детей с НОДА возможно только 
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при условии специально согласованной деятельности учителя-дефектолога, учителя-логопеда 

и воспитателя. Необходима индивидуальная подготовка руки к письму, последовательная 

отработка и закрепление двигательного навыка письма. Необходимо выделить время для 

специальных занятий по формированию движений, обеспечивающих правильную технику 

письма. 

С целью подготовки руки ребенка к письму можно также предложить прием рисования 

мокрым или окрашенным в краску пальцем по доске или прием рисования по доске с 

рассыпанной манкой или мукой. Важно обучить ребенка удержанию пальцевой позы для 

показа определенного количества предметов. Правильный захват предметов, способы его 

удержания определяют возможности развития ребенка к предметной деятельности, а в 

дальнейшем, и к письму. Поэтому педагоги должны постоянно развивать у детей с НОДА 

правильные формы удержания предметов, игрушек и двигательных действий с ними. 

Специалист должен показать, как эти навыки формируются у ребенка в процессе игры. 

Для развития точности движений пальцев рук следует строить различные фигуры на 

плоскости из палочек, мозаики и плоскостных геометрических фигур. Хорошие результаты в 

формировании двигательных навыков дают следующие упражнения: надевание колец, 

пуговиц, бус на проволоку, веревку, нитку; продевание через отверстия малого размера 

шнурков; прошивание иглой контура предметов на бумаге, а также застегивание, 

расстёгивание, завязывание, развязывание шнурков, пуговиц, молний. 

Формирование элементарных математических представлений 

При подготовке к школе очень важно развить у ребенка с НОДА основы математического 

мышления. В ходе работы по формированию математических представлений у детей с 

двигательной патологией в период подготовки к школе решаются следующие задачи: 
- накопление конкретных фактов о различных свойствах предметов окружающей 

действительности; 
- формирование у детей способности выделять в объектах существенные признаки, 

развитие различных операций сравнения и группировки предметов по определенному 
признаку; 

- накопление представлений о количестве, величине и форме предмета; 

- развитие ориентировки во времени и пространстве; 

- образование множеств, их соотношение с заданным образцом (количеством); 
- усвоение элементарного математического счета. 
Формирование конструктивных и изобразительных навыков у детей происходит в 

тесном единстве со становлением двигательной функции рук - захватывание и удержание 

предметов в их различном положении по отношению к ребенку, соотносительные действия с 

предметами под контролем зрения, с развитием интереса к данным видам деятельности и 

потребности в осуществлении контролирования и самого процесса изображения по мере 

развития общих представлений об окружающем мире. 

Все усилия педагогов по подготовке к школе и успешной интеграции детей с 

двигательной патологией, будут недостаточно успешными без постоянного контакта со 

взрослыми. Семья должна принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить 

непрерывность коррекционновосстановительного процесса. Взрослые должны отрабатывать и 

закреплять навыки и умения у детей, сформированные специалистами, по возможности 

помогать изготавливать пособия для работы в детском саду и дома. Домашние задания, 

предлагаемые учителем-логопедом, педагогом- психологом и воспитателем для выполнения, 

должны быть четко разъяснены. Это обеспечит необходимую эффективность коррекционной 

работы, ускорит процесс восстановления нарушенных функций у детей. 

При этом для детей с двигательной патологией особое значение приобретает ранняя 

стимуляция развития основных двигательных навыков. Родители должны выделить дома 

уголок, где должны находиться специально оборудованные стул, стол, ходунки, поручни, 

качалка, гимнастическая стенка, спортивный инвентарь, тренажеры и др.
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда - комплекс материально-технических, 

санитарно-гигиенических, эргономических, эстетических, психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих организацию жизни детей с НОДА. Среда учреждения соответствует 

требованиям ФГОС ДО, санитарно-эпидемиологическим требованиям и способствует 

реализации цели, задач и содержания Программы. 

РППС является частью образовательной среды дошкольного учреждения и представлена 

специально организованным пространством (помещениями для пребывания детей, 

прилегающими другими территориями, материалами, оборудованием, электронными 

образовательными ресурсами, средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, 

охраны и укрепления их здоровья). 

Организация РППС направлена на всестороннее развитие и включение в разные виды 

детской деятельности ребенка с НОДА. Организация среды определяет успешность 

пространственной адаптации ребенка с НОДА, необходимость создания его комфортного 

пребывания в учреждении. Моделирование образовательного развивающего пространства 

обеспечивает сознательную, целенаправленную, систематическую и взаимодополняющую 

деятельность воспитателей, специалистов учреждения (учителя-логопеда, педагога-психолога, 

учителя-дефектолога, тьютора, музыкального руководителя, инструктора по физической 

культуре и др.), детей, родителей, направленную на всестороннее развитие ребенка с НОДА. 

Оно включает такие структурные компоненты как самоопределение, самопознание, 

самореализацию, самовоспитание и саморазвитие воспитанников с двигательными 

нарушениями. 

В соответствии с ФГОС ДО РППС МБДОУ № 9 «Теремок» обеспечивает и гарантирует: 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей с ОВЗ и инвалидностью при взаимодействии их друг с другом и в 

коллективной работе; 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, 

возрастных групп и прилегающих территорий, приспособленных для реализации 

образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции НОДА. 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения как со сверстниками, так и взрослыми; 

- создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников. 

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. Она обеспечивает возможность развития 

инициативы и творчества детей, реализации разных видов детской деятельности и построена 

на основе принципа соответствия анатомо-физиологическим особенностям детей 

(соответствие росту, массе тела, размеру руки, дающей возможность захвата предмета и др.). 

При организации РППС в учреждении соблюдается ряд требований, а именно: 

- обеспечение максимальной реализации образовательного потенциала пространства 

учреждения, в том числе групп, а также территории, прилегающей к учреждению, материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей с НОДА в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития; 
- обеспечение возможности общения и совместной деятельности детей с НОДА и 

взрослых; 
- учет возрастных особенностей и особых образовательных потребностей детей с 

НОДА; 
- обеспечение реализации различных образовательных программ и создание 

специальных условий с учетом особых образовательных потребностей детей с НОДА; 

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

РППС МБДОУ № 9 «Теремок»: 

Содержательно-насыщена и динамична. Позволяет обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие общей и 

тонкой моторики детей с НОДА, участие в подвижных играх и соревнованиях. Игрушки 

обладают динамичными свойствами - части подвижны, их можно легко собрать и разобрать, 

комбинировать детали. 

Трансформируема. Обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей 

с ОВЗ и инвалидностью. 

Полифункциональна. Может обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 

природных материалов) в разных видах детской деятельности. 

Доступна. Обеспечивает свободный доступ воспитанников к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям. Все игровые материалы подбираются с учетом особенностей детей с 

НОДА. 

Безопасна. Все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению надежности 

и безопасность их использования. 

Эстетична. Все элементы РППС привлекательны для детей и красивы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем с учетом психофизических особенностей детей 

с НОДА. Обеспечивает ребенку возможность визуального контакта со взрослыми и свободный 

доступ детей к игрушкам и предметам. Организация образовательного пространства и 

разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают: 

игровую, познавательную, двигательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными для детей с НОДА материалами, 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; возможность самовыражения детей. 

В групповой комнате и на территории дети могут организовать подвижные, сюжетно--

ролевые, режиссерские игры. Количество настольно-печатных и дидактических игр рассчитано 

таким образом, чтобы в них одновременно могли играть все дети. Таким же образом рассчитано 

количество спортивного инвентаря. Особое внимание уделено оснащению для развертывания 

сюжетно-ролевых игр. Также в среде имеются игрушки, отражающие различные моменты 

окружающей взрослой жизни: куклы в разных костюмах, соответствующих разным ситуациям; 

атрибуты разных профессий и труда взрослых; модели современных технических средств; 

игрушечные машинки разных типов и др. 

Для развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей в группах выделены зоны, оснащенные оборудованием и информационными 

ресурсами, приборами и материалами для разных видов познавательной деятельности детей 

(книжный уголок, библиотека). 

Помимо поддержки исследовательской активности, педагоги создают условия для 

организации с детьми с ОВЗ и инвалидностью познавательных игр, поощряя интерес детей к 

различным развивающим играм и занятиям, например, лото, шашкам, шахматам, 

конструированию и пр. 

Речевому развитию способствуют наличие в РППС 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. 

Для детей с НОДА в групповом помещении достаточно места для свободного 

перемещения детей и места для специального оборудования. РППС обеспечивает условия для 

коррекции нарушений физического развития детей: выделены двигательные зоны, 

оборудованные для развития движений, общей и тонкой моторики. 
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В МБДОУ № 9 «Теремок» созданы условия для проведения диагностики состояния 

здоровья детей с ОВЗ и инвалидностью, медицинских процедур, занятий со специалистами 

(учителем-логопедом, учителем-дефектологом, тьютором, педагогом-психологом, другими 

специалистами) с целью проведения коррекционных и профилактических мероприятий. 

Имеются кабинеты специалистов (учителя-логопеда, педагога-психолога и другие), 

оснащенные всем необходимым оборудованием. 

Организованная особым образом развивающая предметно-пространственная среда 

игрового центра наполнена различного рода стимулами, помогающими в реабилитации и 

восстановлении утраченных или ослабленных функций организма, а именно: восстановление 

эмоционального состояния, коррекция развития зрительных и слуховых ощущений, 

стимуляция двигательной активности, исследовательского интереса, регуляция процессов 

возбуждения и торможения, укрепление опорно-двигательного аппарата и развитие речи, 

формирование зоны ближайшего развития ребёнка с учётом индивидуальных потребностей. 

Темная сенсорная комната - это особым образом организованная окружающая среда, 

наполненная различного рода стимуляторами. Они воздействуют на органы зрения, слуха, 

обоняния, осязания и др. Мягкая мебель спокойной цветовой гаммы, приглушенный свет, 

приятные ароматы, успокаивающая музыка - вот те характеристики сенсорной комнаты, 

которые помогают детям с НОДА развить свои сенсорно-перцептивные способности, ощутить 

уют, комфорт, настроиться на позитивное восприятие и общение с окружающими людьми. 

Светлая сенсорная комната - это среда для взаимодействия ребенка совместно со 

взрослым или самостоятельно с определенными мягкими модулями. В ней представлены в 

определенной логической последовательности разные мягкие модули, шариковый бассейн, 

сенсорные (аудиовизуальные и тактильные) стимуляторы. Это оборудование позволяет в 

привычном для ребенка пространстве выполнять различные предметно-практические и 

игровые действия, максимально реализовать потребность в движениях и игре в 

приспособленной, безопасной среде. Поэтому такая среда называется «мягкой комнатой». В 

ней нет опасных, твердых предметов, всего того, что может «сковать» его движения. 

В обобщенном виде оборудование светлой сенсорной комнаты включает в себя: 
- мягкую среду (мягкие настенные покрытия, подушечки с гранулами, кресла-

трансформеры, пузырьковая колонна, сенсорная тропа, тактильные дорожки для ног, сухой 
бассейн (с подсветкой или без нее), сухой душ и т.п.); 

- панно и приборы, а также настенные модули для сравнения цветов, геометрических 
форм, величин, развития подвижности рук, развития стереогностического чувства и т.п., 
светильники, прожектора и приборы со световыми и звуковыми эффектами и т.п.; 

Одним из важных условий обеспечения удовлетворения специальных потребностей 

детей с ОВЗ и инвалидностью является высокий уровень профессиональной компетентности 

педагогов и специалистов, применяющих в практике коррекционно-оздоровительной и 

образовательной работы с детьми современные и инновационные игровые технологии с 

использованием оздоровительного и развивающего игрового оборудования сенсорных комнат. 

Приложение 2 дает представление об особенностях организации РППС в МБДОУ № 9 

«Теремок». 

 

3.2. Кадровые условия реализации Программы 

Воспитание и обучение дошкольников с НОДА в МБДОУ № 9 «Теремок» осуществляют 

специально подготовленные высококвалифицированные кадры: учитель-дефектолог, учитель- 

логопед, педагог-психолог, ассистент-помощник, знающие психофизические особенности 

детей с двигательными нарушениями и владеющие методиками дифференцированной 

коррекционной работы. 

Административный персонал, педагогический персонал (воспитатели, музыкальные 

руководители, инструктора по физической культуре), а также помощники воспитателя 

информируются о специфике работы с детьми с НОДА, ТНР и детьми-инвалидами, проходят 

обучение специальным методам и приемам работы с данной категорией детей через 

постоянную систему консультирования и специальных курсов повышения квалификации. 
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3.3. Материально-техническое обеспечение Программы 

Материально-техническая база направлена на обеспечение реализации Программы и 

возможности достижения воспитанниками целевых ориентиров дошкольного образования. 

Материально-технические условия реализации Программы обеспечивают соблюдение: 

- санитарно-гигиенических норм образовательного процесса с учетом потребностей 

детей с двигательной патологией (требования к водоснабжению, канализации, освещению, 

воздушно-тепловому режиму и т.д.); 

- возможности для беспрепятственного доступа дошкольника с НОДА к объектам 

инфраструктуры образовательного учреждения; 

- социально-бытовых условий с учетом конкретных потребностей ребенка с НОДА; 

- пожарной и электробезопасности с учетом потребностей детей с двигательной 

патологией. 

В МБДОУ №9 «Теремок» созданы все необходимые условия для полноценного 

физического и психического развития детей, их воспитания, обучения и коррекции нарушений 

опорно-двигательного аппарата и нарушений речи. Дошкольное учреждение оснащено 

специальными помещениями для организации воспитательно-образовательной и 

оздоровительной работы в соответствии с образовательными областями и направлениями 

развития ребенка: физическое развитие - физкультурный зал, тренажерный зал, бассейн, 

физкультурная площадка на участке дошкольного учреждения; социально-коммуникативное 

развитие - кабинет педагога-психолога, игровая и соответствующим образом оснащенная 

бытовая среда; познавательное и речевое развитие - кабинет учителя-логопеда, наглядно-

дидактические пособия и материалы; художественно-эстетическое развитие - музыкальный 

зал. 

Учреждение имеет одиннадцать прогулочных участков, они озеленены, оснащены 

верандами, песочницами, постройками для игровой деятельности, малыми формами и 

спортивным оборудованием для физического развития детей. Все оборудование на участках в 

исправном состоянии и соответствует требованиям действующего СанПиН. 

На территории ДОУ оборудована спортивная площадка с твердым покрытием, 

отвечающая требованиям безопасности, включающая в себя спортивный мини-комплекс, 

шведскую стенку, оборудование для выполнения основных видов движений. Подробное 

описание материально-технического обеспечения реализации Программы приведено в 

приложении 3. 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

В ДОУ создана необходимая материальная база и условия для образовательной и 

воспитательной работы. В учреждении имеются технические средства: магнитофоны, 

музыкальные центры, компьютеры, ноутбук, сканер, принтеры, многофункциональные 

устройства, мультимедийный проектор. Имеется достаточное количество методической 

литературы и учебно-наглядных пособий для обеспечения образовательного процесса. 

Дошкольное учреждение обеспечено методической, справочной, познавательной и 

детской художественной литературой, наглядными пособиями, иллюстративным материалом, 

необходимым для образовательной работы коллектива (приложения 4). 

 

3.4. Режим дня и распорядок 

Режим/распорядок дня в учреждении разрабатывается в соответствии с действующим 

СанПиН и учетом особенностей воспитанников с НОДА и детей-инвалидов. 

Детально запрограммировать весь педагогический процесс невозможно, поскольку 

разнообразные проявления окружающей жизни (выпадение первого снега, неожиданное 

появление радуги, вопросы и предложения детей и т. п.) вносят свои коррективы в 

запланированную деятельность. Однако с целью охраны физического и психического здоровья 

детей, их эмоционального благополучия важно, поддерживать определенную размеренность 

детской жизни, используя стабильные ее компоненты (утренняя гимнастика, систематические 

занятия, сон, питание, прогулка, игры с использованием разных материалов и разных форм 

организации и т.п.). Наряду с этим, не менее важно вносить элементы сюрпризности и 
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экспромтности, поддерживать собственные интересы детей, с тем, чтобы разнообразить их 

жизнь, сделать ее радостной и интересной. В этом случае дети чувствуют потребность и 

готовность включаться в деятельность как индивидуальную, так и коллективную. 

Гибкий подход к режиму дня позволяет уйти от жесткого расписания образовательной 

деятельности с детьми и дает возможность воспитателю самостоятельно определять виды 

детской деятельности, в которых будут решаться образовательные задачи, их дозировку и 

последовательность, которые фиксируются в календарном плане работы (исключая 

логопедические, музыкальные и физкультурные занятия). Однако неизменными остаются 

интервалы между приемами пищи, время приема пищи; обеспечение необходимой 

длительности суточного сна, время отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки. 

Учитывая структуру речевого с ТНР, режим дня и занятий в группах компенсирующей 

направленности составлены таким образом, чтобы, с одной стороны, максимально эффективно 

осуществлять коррекционно-воспитательное воздействие, а, с другой – создавать наиболее 

оптимальные условия для сохранения и развития здоровья детей. 

Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском саду на 

холодный период года, так как на летний период времени группы компенсирующей 

направленности закрываются, и образовательная деятельность детей с ТНР строится по 

образовательной программе дошкольного образования МБДОУ №9 «Теремок».  

 

Режим пребывания детей в ДОУ 

Средний   возраст   
В детском саду Время 

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность, взаимодействие с семьей 7.00 -  8.00 

Утренняя гимнастика (образовательная деятельность в режимных моментах) 8.00 - 8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в режимных 

моментах) 

8.10 - 8.40 

Самостоятельная деятельность 8.40 - 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность (коммуникативная, познавательно-

исследовательская, продуктивная, музыкально-художественная, двигательная, 

игровая, трудовая) 

9.00 – 10.00 

 

Второй завтрак (образовательная деятельность в режимных моментах) 10.00 – 10.10 

Индивидуальная работа учителя-логопеда (учителя-дефектолога) с детьми, 

подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в режимных 

моментах)   

самостоятельная деятельность  

10.10 – 12.10 

Возвращение с прогулки, чтение художественной литературы, игры 12.10  - 12.25 

Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в режимных моментах) 12.25 – 12.55 

Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных моментах)   

Дневной сон 

12.55  -15.00 

Подъем, закаливающие и оздоровительные процедуры, гимнастика после сна 

(образовательная деятельность в режимных моментах)   

15.00 –15.30 

Подготовка к полднику, полдник   (образовательная деятельность в режимных 

моментах) 

15.30 – 16.00 

Коррекционная работа 

(образовательная деятельность в режимных моментах) 

16.00 – 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в режимных 

моментах)   

Самостоятельная деятельность 

17.00 – 17.40 

Подготовка к ужину, ужин (образовательная деятельность в режимных моментах) 17.40- 18.00 

Самостоятельная деятельность 

Подготовка   к прогулке, прогулка (до -20), игры на прогулке. 

Игры в центрах группы (ниже -20) 

18.00 – 18.45 

Уход домой, взаимодействие с семьей 18.45 - 19.00 
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Режим пребывания детей в ДОУ 

Старший  возраст 

В детском саду Время 

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность, взаимодействие с семьей 7.00 - 8.10 

Утренняя гимнастика (образовательная деятельность в режимных моментах) 8.10 - 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в режимных 

моментах) 

8.20 - 8.50 

Самостоятельная деятельность 8.50 - 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность (коммуникативная, познавательно-

исследовательская, продуктивная, музыкально-художественная, двигательная, 

игровая, трудовая) 

9.00 – 10.45 

Второй завтрак (образовательная деятельность в режимных моментах) 9.55 – 10.05 

Индивидуальная работа учителя-логопеда (учителя-дефектолога) с детьми, 

подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в режимных 

моментах)   

самостоятельная деятельность  

10.45 – 12.15 

Возвращение с прогулки, чтение художественной литературы, игры 12.15  - 12.30 

Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в режимных моментах) 12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных моментах)   

Дневной сон 

13.00 -15.00 

Подъем, закаливающие и оздоровительные процедуры, гимнастика после сна 

(образовательная деятельность в режимных моментах) 

15.00 –15.30 

Подготовка к полднику, полдник   (образовательная деятельность в режимных 

моментах) 

15.30 – 16.00 

Коррекционная работа 

(образовательная деятельность в режимных моментах) 

16.00 – 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в режимных 

моментах)   

Самостоятельная деятельность 

17.00 – 17.40 

Подготовка к ужину, ужин (образовательная деятельность в режимных моментах) 17.40 – 18.00 

Самостоятельная деятельность 

Подготовка   к прогулке, прогулка (до -20), игры на прогулке. 

Игры в центрах группы (ниже -20) 

18.00 – 18.45 

Уход домой, взаимодействие с семьей  18.45 - 19.00 

 

Режим пребывания детей в ДОУ 

подготовительная к школе  группа 

В детском саду Время 

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность, взаимодействие с семьей 7.00 – 8.15 

Утренняя гимнастика (образовательная деятельность в режимных моментах) 8.15 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в режимных 

моментах) 

8.30 – 8.50 

Самостоятельная деятельность 8.50 – 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность (коммуникативная, познавательно-

исследовательская, продуктивная, музыкально-художественная, двигательная, 

игровая, трудовая) 

9.00 – 10.50 

Второй завтрак (образовательная деятельность в режимных моментах) 10.10 – 10.20 

Индивидуальная работа учителя-логопеда (учителя-дефектолога) с детьми, 

подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в режимных 

моментах)   

самостоятельная деятельность  

10.50 – 12.20 

Возвращение с прогулки, чтение художественной литературы, игры 12.20  - 12.35 
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Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в режимных моментах) 12.35 – 13.00 

Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных моментах)   

Дневной сон 

13.00 – 15.00 

Подъем, закаливающие и оздоровительные процедуры, гимнастика после сна 

(образовательная деятельность в режимных моментах) 

15.00 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник   (образовательная деятельность в режимных 

моментах) 

15.30 – 16.00 

Коррекционная работа 

(образовательная деятельность в режимных моментах) 

16.00 – 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в режимных 

моментах)   

Самостоятельная деятельность 

 

17.00 – 17.40 

Подготовка к ужину, ужин (образовательная деятельность в режимных моментах) 17.40 ‒ 18.00 

Самостоятельная деятельность 

Подготовка   к прогулке, прогулка (до -20), игры на прогулке. 

Игры в центрах группы (ниже -20) 

18.00 – 18.45 

Уход домой, взаимодействие с семьей 18.45 ‒ 19.00 
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Приложение 1  

Способы и направления поддержки детской инициативы 

Ранний возраст(1,5- 3года) 

Направление (вид 

деятельности) 

Способы поддержки детской 

инициативы 

Условия 

Предметная деятельность и 

игры с составными и 

динамическими игрушками 

Организация развивающей 

предметнопространственной 

среды. 

Центр сюжетно-

ролевых игр, центр 

дидактических и 

настольно -печатных 

игр, центр 

конструирования 

Познавательно- исследова-

тельская деятельность; 

экспериментирование с 

материалами и веществами 

Организация поисково-

исследовательской деятельности. 

 

Центр сенсорного 

развития, центр «Мы 

познаем мир», центр 

экспериментирования 

Коммуникативная 

деятельность (общение с 

взрослым и совместные игры 

со сверстниками под 

руководством взрослого) 

Педагогической руководство - 

создание условий для позитивных, 

доброжелательных отношений 

между детьми, в том числе 

принадлежащими к разным 

национальнокультурным, 

религиозным общностям и 

социальным слоям, а также 

имеющими различные (в том числе 

ограниченные) возможности 

здоровья. 

Все центры группы 

Самообслуживание и 

действия с бытовыми 

предметами-орудиями 

Непосредственное общение с 

каждым ребенком; уважительное 

отношение к его чувствам и 

потребностям, обеспечение 

эмоционального благополучия. 

Центр сюжетно-

ролевых игр 

Восприятие смысла музыки, 

сказок, стихов, 

рассматривание картинок 

Организацию видов деятельности, 

способствующих развитию 

мышления, речи, общения, 

воображения и детского 

творчества, личностного и 

художественноэстетического 

развития детей. 

Центр «Здравствуй, 

книжка», центр 

музыкальной и театра-

лизованной 

деятельности, центр 

изобразительной 

деятельности 

Двигательная активность Использование в образовательной 

деятельности форм и методов 

работы с детьми, соответствующих 

их возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления 

развития детей) 

 

 

Центр спорта и 

здоровья 
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Дошкольный возраст (3-7 лет) 

Направление (вид 

деятельности) 

Способы поддержки 

детской инициативы 

Условия 

Игровая деятельность, 

включая сюжетно - ролевую 

игру, игру с правилами и 

другие виды игры 

Организация развивающей 

предметнопространственной 

среды. 

Центр сюжетно-ролевых игр, 

центр дидактических и 

настольно-печатных игр, 

центр ПДД 

Коммуникативная 

деятельность (общение и 

взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками) 

Педагогической руководство 

- создание условий для 

позитивных, 

доброжелательных 

отношений между детьми, в 

том числе принадлежащими 

к разным национально-

культурным, религиозным 

общностям и социальным 

слоям, а также имеющими 

различные (в т.ч. 

ограниченные) возможности 

здоровья. Создание условий 

для принятия детьми 

решений, выражения своих 

чувств и мыслей. 

Все центры группы 

Познавательно-исследова 

тельская деятельность 

(исследования объектов 

окружающего мира и 

экспериментирования с 

ними) 

Организация поисково-

исследовательской 

деятельности. 

Центр «Мы познаем мир», 

центр экспериментирования, 

центр экологии, центр 

познания 

Конструирование из разного 

материала, включая 

конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной 

материал 

Поддержка 

индивидуальности и 

инициативы детей через 

создание условий для 

свободного выбора детьми 

деятельности, участников 

совместной деятельности 

Центр Конструирования 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой труд 

(в помещении и на улице) 

Непосредственное общение с 

каждым ребенком; 

уважительное отношение к 

его чувствам и потребностям 

Уголок дежурства 

Двигательная деятельность. Использование форм и 

методов работы с детьми, 

соответ-ствующих их 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

Центр спорта и здоровья 

Изобразительная 

деятельность (рисование, 

лепка, аппликация) 

Организацию видов 

деятельности, 

способствующих развитию 

Центр изобразительной 

деятельности 
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Музыкальная деятельность мышления, речи, общения, 

воображения и детского 

творчества, личностного и 

художественно-

эстетического развития 

детей. 

Уважение взрослых к 

человеческому достоинству 

детей, формирование и 

поддержка их 

положительной самооценки, 

уверенности в собственных 

возможностях и 

способностях. 

Центр музыкальной и 

театрализованной 

деятельности 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

Центр «Здравствуй, 

книжка», центр Логопедии 
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Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Образовательная 
область 

Пространственная организация 
(центры) 

Особенности организации РППС 

Социально- ко 
ммуникативное 
развитие 

Центр Сюжетно-ролевых игр 

Центр 
Центр Дежурств 
Центр ПДД 

- Гендерная специфика; 
- трансформируемость; 

- вариативность; 

- учёт индивидуальных социально-психологических и возрастных особенностей детей; 
- организация совместного общения педагога и ребёнка, основанное на сотрудничестве; 
- учёт индивидуальных интересов, склонностей и потребностей детей; 
- всемерное развитие эмоциональной личности ребёнка; 
- постоянное обновление и обогащение центров новыми материалами и пособиями. 

Художественно - 
эстетическое 
развитие 

Центр изобразительной 

деятельности 
Центр музыкально деятельности 
Центр театрализованной 
деятельности 

- Учёт индивидуальных социально-психологических и возрастных особенностей детей; 
- вариативность; 

- гендерная специфика; 
- еженедельно обновляющаяся выставка детских работ; 
- постоянное обновление пособий, иллюстраций, произведений народного искусства, 

дополнение новыми материалами; 
- организация совместного общения педагога и ребёнка, основанное на сотрудничестве; 
- развитие любознательности и творческих способностей детей; 
- всемерное развитие эмоциональной личности ребёнка. 

Речевое развитие Центр речевого развития Центр 
«Здравствуй, книжка» Центр 
логопедии 

- Постоянно обновляющаяся литература; 
- учёт индивидуальных социально-психологических и возрастных особенностей детей; 
- организация совместного общения педагога и ребёнка, основанное на сотрудничестве; 
- гендерная специфика. 

Познавательное 
развитие 

Центр «Мы познаем мир» 
Центр конструирования 
Центр экологии 
Центр экспериментирования 
Центр дидактических и настольно-
печатных игр 
Центр сенсорного развития 
Центр познания 

- Создание условий для моделирования, поиска и экспериментирования; 
- полифункциональность использования оборудования и материалов, возможность 

использования различных составляющих предметной среды; 
- учёт индивидуальных социально - психологических и возрастных особенностей детей; 
- развитие любознательности и творческих способностей детей; 
- гендерная специфика; 
- трансформируемость и вариативность; 
- организация совместного общения педагога и ребёнка, основанного на 
сотрудничестве; 
- постоянное обновление и обогащение центров новыми материалами и пособиями. 

Физическое развитие Центр спорта и здоровья - Гендерная специфика; 
- учёт индивидуальных социально-психологических и возрастных особенностей детей; 
- постоянное обновление пособиями и материалами; 
- учёт индивидуальных показаний врача-ортопеда. 
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Приложение 3 

Информация о материально-техническом обеспечении  
Площадь здания Всего: 2866,8 кв.м., из них площадь помещений, используемых для нужд образовательной деятельности 2243,2 кв.м. 

Здание МБДОУ включает: 

Групповые ячейки, групп коррекционной направленности: 252,9 кв.м. 

Наличие, площадь 

помещения и их 

использование 

Групповые ячейки, групп общеразвивающей направленности для детей раннего возраста (возраст от 1,5 до 3 лет)  

приемные - 2, общей площадью – 35,9 кв.м., 

групповые (игровые) - 2, общей площадью – 123,1 кв.м., 

спальные - 2, общей площадью – 74,3 кв.м., 

 сан.узел – 2, общей площадью – 3702 кв.м. 

Групповые ячейки, групп общеразвивающей направленности для дошкольного возраста (возраст от 3 до 4; от 4 до 5, от 

5 до 6, от 6 до 8 лет) –  1608,4 кв.м. 

приемные - 9, общей площадью – 164,2 кв.м. 

групповые (игровые) - 9, общей площадью – 583,8 кв.м., 

спальные -9, общей площадью – 342,2 кв.м., 

умывальные – 9, общей площадью- 105,2 кв.м., 

душевые – 9, общей площадью – 105,2 кв.м., 

туалет – 9, общей площадью- 193 кв.м., 

коридор – 9, общей площадью – 114,8 кв.м. 

Специализированные помещения:  

музыкальный зал - общей площадью -  110,3 кв.м.;           

спортивный зал - общей площадью -  76,4 кв.м.; 

кабинет педагога-психолога - общей площадью -  14,2 кв.м.; 

кабинет учителя-логопеда -2, общей площадью – 28,4; 

кабинет учителя-дефектолога - 2, общей площадью – 27,7 кв.м.; 

Сенсорная комната – общей площадью – 13,9 кв.м. 

Бассейн – общей площадью – 73,4 кв.м., душ - общей площадью – 7,5 кв.м., раздевалка - общей площадью – 10,5 кв.м. 

ЛЕГО-студия - общей площадью 18,3 кв.м. 

Сенсорная комната -  

Костюмерная - общей площадью 11,9 кв.м. 

Сопутствующие помещения: 

Медицинский блок: 

Медицинский кабинет – общей площадью – 19,0 кв.м.; 

процедурный кабинет – общей площадью -  20,7 кв.м.; 
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изолятор общей площадью – 8,3 кв.м. 

хлораторная – общей площадью -  7,5 кв.м 

Пищеблок: общей площадью – 74,2 кв.м. 

Прачечная (приемная, стиральная, гладильная, сушилка) - общей площадью 39 кв.м.; 

Служебно- бытовые помещения: 

кабинет заведующей - общей площадью 14,7 кв.м.,   

кабинет заведующей хозяйством общей площадью 14,4 кв.м;  

делопроизводителя – общей площадью 9,8 кв.м., 

методический кабинет общей площадью 57,7 кв.м.,  

кабинет кастелянши - общей площадью 8,2 кв.м. 

кладовые - общей площадью 36,8 кв.м.,  

коридоры - общей площадью 201,3 кв.м.,    

электрощитовая -  общей площадью 2,5 кв.м. 

сан.узел - общей площадью 4,6 кв.м. 

тамбура - общей площадью 28,8 кв.м. 

Лестничные клетки - общей площадью 227,6 кв.м. 

Теплоузел- общей площадью 62,8 кв.м. 

Подсобные помещения - общей площадью - 24,8 кв.м. 

Вентиляционная камера общей площадью 13,1 кв.м. 

Соответствие 

нормативов по площади 

в соответствии с п. 1.9 

СанПиН 2.4.1.3049-13 

Норма на одного ребенка: для групп раннего возраста не менее 2,5 кв.м., для групп дошкольного возраста не менее 2,0 

кв.м 

Фактически на одного ребенка:  группы раннего возраста -  2,5 кв.м ,  группы дошкольного возраста  - 2,6 кв.м 

Сайт, ТСО и др., 

достаточность 

Сайт –   http://www.dou38.ru/ustilimsk9/ 

Электронная почта – dou9@inbox.ru 

Ноутбук – 6 шт. 

Компьютер – 5 шт. 

Планшеты – 6 шт. 

Ламинатор - 1 шт. 

Переплетчик -1 шт. 

Проектор – 2 шт. 

Экран – 3 шт. 

Фотоаппарат – 1 шт. 

Принтер –3 шт. 
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МФУ – 3 шт. 

Телевизор – 1 шт. 

Музыкальный центр – 3 шт. 

Магнитофон – 7 шт. 

Электронно-образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ детям: 

проектор -2 шт., экран – 2 шт.. 

                            

Описание материально технического обеспечения АООП ДО 

  
Образовательная область Место организации Оборудование 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Кабинет педагога-психолога Мебель: рабочий стол психолога, шкафы для пособий, документации 

Столы и стулья для детей) 
Орг. техника: компьютер, принтер 

Наглядные дидактические пособия:  наборы развивающих игр, наборы пирамидок, вкладышей, наборы 

для развития мелкой моторики; сюжетные картины; наборы пазлов, наборы мозаик. 

Сенсорная комната Бизиборды, стол для песочной терапии с подсветкой, световой проектор, пузырьковая колонна, с 

мягкой платформой и безопасным зеркалом в прозрачной колонне, зеркальная панель, мягкое 

основание, вращающийся шар, пуф с наполнителем «Груша», подушки для головы и шеи для 

релаксации, сенсорная дорожка универсальная для стоп и рук, тактильно-игровое панно.  

Групповые помещения игровые зоны (сюжетно-ролевых игр, конструирования), 

 зона отдыха (уголок уединения),  

зоны активности: экспериментирования, уголок природы, хозяйственно-бытового труда, 

художественного творчества,  двигательной активности – с оборудованием в соответствии с 

возрастом детей 

Познавательное развитие Групповые помещения зона познавательного развития: книжный уголок, уголок природы, экспериментирования. 

магнитофон. 

ЛЕГО-студия Столы, стулья, наборы ЛЕГО-конструкторов, наборы «LEGO EDUCATION», планшеты. 

Речевое развитие Групповые помещения речевые уголки 
игровая зона 

 зона познавательного развития 

 книжный уголок 

 Кабинет учителя-логопеда Мебель:  

- Рабочий стол. 

- Шкафы для пособий, документации 

- Зеркало 

- Столы и стулья для детей 

Наглядные дидактические пособия: 

- наборы развивающих игр, 

- наборы пирамидок, вкладышей, 
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- наборы для развития мелкой моторики; 

- сюжетные картины; 

- логопедические альбомы и др. 

- дидактический материал по речевому и познавательному развитию. 

- набор игрушек и предметных картинок для сопровождения артикуляционной и мимической 

гимнастики. 
Предметные картинки по изучаемым лексическим темам; 

Сюжетные картинки и серии сюжетных картинок. 

Магнитная доска, мольберт. 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 

 

Музыкальный зал электронное пианино;  музыкальный центр,  детские музыкальные инструменты,  проектор, экран, 

наглядно-дидактический материал. 

Групповые помещения Уголок музыки и театра: включает разные виды театров - кукольный, пальчиковый, перчаточный, 

настольный; ширмы большие и малые, уголок ряжения, атрибуты для театрализации.  

уголок «Художественного творчества» - выставка декоративно прикладного искусства,  репродукции, 

материалы для рисования, лепки, аппликации. 

Физическое развитие Физкультурный зал Спортивное оборудование: гимнастическая скамейка, гимнастическая стенка, мягкие модули, дорожка 

со следами. 

 Мячи: средние, большие; 

 скакалки; 

дорожка-мат, 
 Кегли (наборы), 

Кольцебросы (набор), 

 Мешочек с грузом малый, 

дуги для ползанья и лазания, 

Тренажерный зал Велотренажеры, мягкие модули «Радуга», тренажеры «Штанга», «Беговая дорожка», платформы для 

степа, сухие бассейны. 

Бассейн  Чаща бассейна и соответствующее оборудование 

Физкультурная площадка 

 

Спортивно-игровой комплекс (S-204) – 1 шт.  

Шведка-уголок (С-125) – 1 шт.  

Канатно-баскетбольный комплекс (С-115) – 2 шт. 

Брусья со спиралью (С-120) – 1 шт. 

Групповые помещения  зона двигательной активности с оборудованием в соответствии с возрастом. 

 

 
№ Наименование 

группы, 

специализирован

ного помещения 

Средства обучения 

Технические   Игровое оборудование  Спортивное 

оборудование 

Оздоровительно

е оборудование 

Инвентарь  
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 Групповое 

помещение 

 

Группа №09 

«Чебурашка» - 

подготовительная 

к школе группа  

Музыкальная 
колонка 

 

Уголок строительно-конструктивных игр 
Конструктор мелкий «Лего» (2 набора) 

Деревянный конструктор «Разборный 

домик»  

Конструктор металлический (3 набора) 
Мозаика Пазлы (104 деталей – 3 шт) 

                               (500 деталей – 1 шт) 

Игры – шнуровки  
«Веселые шнуровочки» 1шт 

«Умные шнуровки» 1шт 

 Небольшие игрушки для обыгрывания 

построек: фигурки людей и животных (1 
набор)  

Транспорт мелкий (8 шт), средний (3ш), 

крупный (1шт):  
 

Логопедический уголок 

Игры на развитие дыхания  
(«Ветерок» 1шт)  

Игры на развитие мелкой моторики  

«Ловим звуки» 1шт 

Игры на развитие сенсорики 
«Познавательная викторина» (1шт) 

«Фотовикторина» (1 шт) 

Игры и пособия на развитие связной речи, 
лексического и грамматического строя 

Развивающее лото «Дикие животные» (1шт) 

Развивающее лото «Овощи, фрукты, ягоды» 
(1шт)  

Центр «Музыкальная палитра»  
Погремушки (2); Маракасы (4).; Барабаны 

(2); Металлофон (1) Бубны (3); Шумелки (2) 
Молоточек (2); Дудочка (2);  

Центр «Математический сундучок» 
Раздаточный материал (по количеству детей): 
круги (15 шт) квадраты (15 шт) треугольники 

(15 шт) осенние листья (13 шт) счетные 

палочки (20 наборов), наборы чисел (13 шт) 

Физкультурный уголок: 
 Мячи (2) Мягкие мячи 

(7) Кольцеброс (2)  

 

Оздоровительн

ый уголок:  

 

Массажные 

дорожки 
(наполнение 

пуговицы разных 

размеров) 

Столы 
Стулья 

Кровати 

Ширма –1  

Инвентарь: 
1. Детский уголок 

для творчества  

2.Инвентарь для 
дежурства по 

столовой: фартуки (2 

шт), шапочки (2шт), 

совки (1 шт), Щётки 
(1 шт).  

4.Шторы в спальне 

5.Коробки для 
дневников (2шт) 

6.Стенд приемная 

7.Костюмы на театр  
8.Раскраски 10 шт – 

девочки 

10шт - мальчики 
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Дидактические игры на развитие 
логического мышления (10). На 

закрепление счета «Считаем вместе» 1 шт. 

На закрепление цвета и формы 

«многофункциональная игра  
Экспериментальная лаборатория Стаканы 

одноразовые (15 шт), разнос (1шт), тарелочки 

одноразовые (15 шт), часы песочные (1шт), 
фотобумага (3 пачки)  

 Книжный уголок: 1. Тематическая 

подборка детской художественной 

литературы «Миллион почему» 1шт 
2. Альбом с наклейками «Полеты в космос» 

 Патриотический уголок 

 Участок  Выносной материал для игровой 
деятельности: вертушки (3), большие 

султанчики (10), наборы для игр с водой и 

песком (1) 

Мячи резиновые (1) 
скакалки (3), бадминтон 

(1), обручи (1), 

кольцебросы (2) 

 Постройки: веранда 
(1), песочница (1) 

кораблик (1), машина 

(1), домик (1), столик 

со скамейками (1). 
Метла (6), грабли (6), 

носилки (4), лопаты 

для уборки снега 
(16), корзины (6), 

ведерки (6). 

 Групповое 

помещение  

 

Группа №10 

«Светлячок» - 

средняя группа  

Телевизор Демонстрационный материал 

1. Наглядно – дидактические пособия: 
- «Детёныши диких животных» 

- «Домашние животные» 

- «Дорожные знаки в картинах» 
- «Животные Севера в картинах» 

- «Инструменты домашнего мастера» 

- «Мой дом» 
- «Морские обитатели» 

- «Насекомые» 

Дидактические и настольно – печатные 

игры 
- «Времена года» 

Физкультурно – 

оздоровительный 

уголок: 

- мячи резиновые (3) 

- скакалка (4) 
- спортивная игра 

«Кольцеброс» (2) 

 Столы 

Стулья 
Кровати 

Ширма –1  

Уголок 

экспериментально-

исследовательской 

деятельности 
1. Инвентарь для 

труда: 

-ведро детское 

-емкость для рассады 
-лейки 
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- «Зоопутаница» 
- «Каникулы в деревне» 

- «Мои первые буквы» 

- «Спецтранспорт» 

- «Строим город» 
- «Тренажёр азбука» 

- «Фигурные пазлы Дюймовочка» 

Логопедический уголок 
1. Наборы (на каждого ребенка): 

•для развития мелкой моторики 

- набор бусин и бисера 

- пазлы 
- шнуровки 

•для индивидуально и совместной 

деятельности с педагогом: 
- зеркала 

- кассы букв 

- массажеры «Су – Джок» 
- пеналы 

- тетради 

Математический уголок 

1. Демонстрационный материал: 
-карточки «Изучаем дни недели» 

-карточки «Состав числа» 

2. Дидактические игры  
- На развитие логического мышления (3). 

- На закрепление счета (5). 

- На закрепление цвета и формы (4) 
3. Плакаты: 

- «Геометрические фигуры и формы» 

- «Часы и время» 

4. Раздаточный материал: 
- геометрические фигуры  

- осенние листья/снежинки/ 

цветы 
- счетные палочки 

- наборы чисел.   

Музыкальный уголок 

-палочки для 
рыхления 

-поднос 

-салфетки 

-сито 
-тазик пластмассовый 

Инвентарь для 

дежурства по 

столовой:  

- фартуки (2 шт) 

- шапочки (2шт) 

- совки (2 шт), 
- щётки (2 шт). 

 

Этажерка 
пластиковая (2) 
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- барабан 
- бубен 

- губная гармошка 

- кукла-неваляшка 

- ложки деревянные 
- погремушка 

- портреты композиторов 

- труба 
- книжка с пианино «Сыграй песенку» 

Патриотический уголок 

1. Дидактические игры по патриотическому 

воспитанию (2). 
2. Подбор художественной литературы: 

былины, сказки, рассказы. 

3. Альбомы: 
- «Награды ВОВ» 

- «Города – герои ВОВ» 

Сюжетно-ролевые игры 
1. «Библиотека» 

- книги 

- книжки-малышки 

- портреты русских писателей 
- контейнер для хранения оборудования 

-формуляры 

2. «Больница» 
- набор детская больница 

- контейнер для хранения оборудования 

3. «Супермаркет» 
- касса 

- корзина 

- муляжи  

-набор фруктов и овощей 
4. «Семья» 

- кукла  

- кухонная посуда 
- кукольный домик с аксессуарами 

5. «Парикмахерский салон» 

- расчески 
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- флаконы из-под крема, шампуня 
6. «Почта» 

- контейнер для хранения оборудования 

Природный уголок 

1. Дневники: 
- «Наблюдение за растениями» 

- «Наблюдение за природой» 

2. Игры по экологии (2): 
3. Календари: 

«Времена года» 

«Месяцы» 

Уголок строительно-конструктивных игр 
- конструктор мелкий «Лего» (2) 

-мозаика  

- небольшие игрушки для обыгрывания 
построек: фигурки людей и животных,  

- пазлы  

- транспорт мелкий, средний, крупный: 
машины легковые и грузовые 

- конструктор «Цепляющиеся шары» 

 Участок  Выносной материал для игровой 

деятельности: вертушки (10), султанчики 
(10), наборы для игр с водой и песком (5), 

материал для сюжетно-ролевых игр, куклы, 

одетые по сезону(2); машины (4), мелки, 
формочки для песка/снега, наборы для 

песочницы (7). 

Мячи резиновые (4) и 

футбольные (1), скакалки 
(5), бадминтон (1), 

обручи (4), лыжи (2), 

клюшки (10), шайбы (2), 
мешочки с песком для 

метания (10), кегли (10), 

кольцебросы (2), санки-

ледянки (13). 

 Метла (6), грабли (6), 

носилки (2), лопаты 
для уборки снега 

(13), корзины (2), 

ведерки (6). 

 Кабинет учителя-

логопеда  

Компьютер. 

 

Демонстрационный материал: 

1. От звука к слову. 

2. Чудо – дерево. 
3. Схемы предложений с предлогами. 

4. Предлоги. 

5. Звуковые домики. 

6. «От звука к букве» Колесникова Е.В. 

 1.Картотека 

«Пальчиковые 

игры и 
физкультминутки

». 

2. Игры на 

развитие 
дыхания: 

Магнитная  

доска-1. 

Шкаф для 
оборудования-2;  

Столы детские-3: 

Детские стулья-6;  

Стул взрослый-2;  
Стол взрослый-1;  
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7. «Развитие речи дошкольника» Филичева 
Т.Б., Соболева А.В.  

8. Наглядный материал по лексическим 

темам. 

9. Демонстрационный материал по Бунееву. 
10. Фея знаний. 

11. Гимнастика для развития речи.  

Е. Косинова. 
12. Информационно-деловое оснащение ДОУ. 

Родителям о речи ребенка.  Нищева Н.В. 

13. Комплект материала «Занимаемся вместе» 

Нищева Н.В. 
14. Папка «Предупреждение дисграфии у 

дошкольников с ОНР». 

Дидактические пособия: 
- Формирование лексико-грамматических 

категорий, связной речи (14шт) 

- Коррекция звукопроизношения, 
фонематического слуха, слоговой структуры, 

обучение грамоте (18 шт) 

- Развитие познавательных психических 

процессов, развитие мелкой моторики. (30) 

«Лесенка», 
«Пересади 

бабочку с цветка 

на цветок», 

«Вертушки». 
3. Игры на 

развитие мелкой 

моторики: 
«Формоброс», 

«Уточка»,  

«Найди 

окошко», «Сухой 
аквариум», 

«Волшебный 

домик», 
«Шнуровка 

предметов», 

«Массажные 
мячики». 

Настенное зеркало 
для занятий-1; 

 Логопедические 

зонды, шпатели; 

Разрезная азбука 
(настенная); 

Слоговое панно 

(настенное); 
Кассы букв 

(индивидуальные). 

 Кабинет учителя- 

логопеда 

 

1. Ноутбук 

 

 

Дидактические пособия: 

Формирование лексико-грамматических 

категорий, связной речи. 

1. «Нарядим Дашу» 

2. «Съедобное и несъедобное» 

3. «Угостим кукол» 

4. «Волшебные кубики» 

5. «Угостим куклу Катю» 

6. «Строим дом» 

7. «Какой суп сварила мама» 

8. «Подбери предметы» 

9. «Чудо-дерево» 

10. «Новоселье Маши» 

11. «Все профессии важны» 

12. «Потерялся малыш» 
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13. Лото «Двойняшки» 

14. «Обобщения» 

15. «Времена года» 

Коррекция звукопроизношения, 
фонематического слуха, слоговой структуры, 

обучение грамоте. 

16. «3вуковые часы» 
17. «Улитка» 

18. «Нарядим ёлочку» 

19. «Удочка» 
20. «Сложи букву Р» 

 21. «Азбука» 

 22.«Игры для закрепления, различения 

сонорных звуков»  
 Папка №1. 

•  Лото 

•  Фрукты и овощи 
•  Деревья и цветы 

•  Животные и птицы 

23. «Необычный конструктор» 

  24. Игры для закрепления, различения 
произношения звуков (С) и (Ш). Папка№2 

•  Лото 

•  Посуда Мебель одежда Игрушки. 
38. «Играй-ка 5» 7 игр 

39.Логопедическое лото 

40. Игра «Развиваем речь» 7 игр заданий 
41 Игра «Что не так» 3 игры 

42. Игра «Путешествие со звуком р» 

43. Игра «Путешествие со звуком л» 

44. Игра «Путешествие со звуком ш» 
45. Игра «Путешествие со звуком ж» 

46. Лото «Говори правильно с» 

Развитие познавательных психических 
процессов, развитие мелкой моторики. 

25. «Чудесный мешочек». 

26. «Угадай предмет по очертанию». 
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27. «Четвертый лишний». 
28. «Пиктограммы» (мимика в рисунках). 

29.  «Шнуровка предметов». 

30. «Сухой аквариум». 

31. Мозаика 
32. «Кто самый внимательный» 

33.«Разрезные картинки» 

34. Папка «Развитие зрительного 
восприятия» 

35. Папка «Игры на развитие восприятия 

цвета» 

36. Папка «Игры на развитие восприятия 
формы» 

   37. Папка «Игры и упражнения на развитие 

зрительно-пространственного восприятия» 
   47.Конструктор крупный 

   48. Конструктор – лего 

   49. Игра «Геометрические фигуры» 
   50.Игра «Кто на свете всех смелее» 

   51. Игра «Рингл - Динг»    

Демонстрационные пособия 
Звуковые схемы 
Схемы для составления рассказов 

Предлоги - схемы 

Картины - Времена года 
 Дидактический материал для развития 

буквенного гнозиса 

Наглядный материал по лексическим темам 
Нищева Н.В. «Волшебные сказки» 

Пальчиковая гимнастика Е.Н. Рыжанковой 

Дидактический материал для развития 

зрительного гнозиса 
Гимнастика для развития речи. Е. Косинова 

Картинки «Один - много» 

Д/материал по логопедии «Сказки о весёлом 
язычке» 

Театр «Любимые герои сказок» 
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Нищева Н.В. картотека с/картинок 
«Глагольный словарь дошкольника» 

Картины «Лето - Осень» 

- картинки-символы; 

- сигнальные флажки; 
- звуковые домики; 

- предметные картинки по звукам; 

- слова со сложной слоговой структурой; 
- предметные и сюжетные картинки по 

лексическим темам. 

Диагностическое обследование 

(по Н.В. Нищевой) 

 Музыкальный 

зал 

- Фортепиано 

«Элегия» - 1 

шт. 
- Музыкальный 

центр LG (2 

колонки, пульт, 

микрофон, 
антенна) – 1 

шт. 

- Музыкальный 
центр 

«Samsung»- 1 

шт. 
- Телевизор 

«Сокол»- 1 шт. 

 

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ: 

Ударные: 

- Барабаны – 3 шт. 
- Треугольники – 7 шт. 

- Бубны: 

   •бубен маленький – 2 шт. 

- Колокольчики – 15 шт. 
- Маракасы –– 4 шт. 

- Шейкеры-2 шт. 

- Ложки расписные «Хохлома» - 48 шт; 
- Трещетка – 1 шт; 

Клавишные: 

  •Аккордеон маленький – 1 шт. 
Музыкальные игрушки: 

   •Погремушки - 30 шт. 

   •Деревянные кубики – 14 шт. 

   •Неваляшка – 1 шт. 

 

 

 - Платочки: 

Атласные - 18 

шт. 
Маленькие – 9 

шт. 

- Ленты 

гимнастические- 
40 шт. 

- Ленты (на 

палочке) – 19 шт. 
- Султанчики из 

дождика – 14 шт. 

- 
Султанчики(зав.) 

– 10 шт. 

- Карусель с 

лентами – 1 шт. 
- Осенние 

листья- 60 шт. 

- Цветочки- 50 
шт. 

- Снежки- 40 шт. 

 

- Стульчики детские 

«хохлома» -  38 шт. 

- Табуретки детские 
«Хохлома»- 10 шт. 

- Столик журнальный 

- 1 шт. 

- Ковер   
- Шкаф книжный - 1 

шт. 

- Тумба - 1 шт. 
- Тумба под 

телевизор– 1 шт. 

- Стул (для 
фортепиано)– 1 шт. 

- Ширма резная-1 шт. 

 

 

 Спортивный зал Магнитофон.  
 

Для игры в баскетбол: Стойки 
баскетбольные со щитом и корзиной. Высота 

Канат с узлами. Длина 
230 см, диаметр 2,5 см, 

Дорожки и 
шнуры. 

Обручи. Диаметр 120 
см. – 5 шт. 
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200 см, длина щита 120 см, ширина 90 см., 
диаметр корзины 45 см., длина сетки 40 см. – 

2шт. Мячи для мини – баскетбола. Диаметр 

18 см. – 2 шт. 

Для игры в бадминтон: Стойки с сеткой. 
Высота стоек 200 см, высота натягивание 

сетки 150 см. –  

2 шт. Ракетки – 4 шт. Воланы – 4 шт. 
Для игры в настольный теннис: Стол, 

длина 138 см, ширина 90, высота 60 см. – 2 

шт. Стойки с сеткой. Длина 68 см, ширина 

16, 5см. – 2 шт. Ракетки – 2 шт. 
Мячи. Диаметр 3,8 см, масса 2,5 гр. – 10 шт. 

Для игры в городки: Городки деревянные. 

Длина 14 см, диаметр 3,5 см – 5 шт. Палки – 
биты, длина 50 см. – 2 шт. 

Для игры в футбол: Мячи для мини – 

футбола. – 1 шт. 
Для игры в хоккей: Клюшки пластмассовые. 

Длина 60см. – 16 шт.  

Шайбы. Масса 70 гр., диаметр 6 см, высота 2 

см. – 4 шт 

расстояние между узлами 
38 см. – 1 шт.  

Лестница веревочная. 

Длина 270-300 см, 

ширина 40 см, диаметр 
перекладин 3см. – 2 шт.  

Стенка гимнастическая 

деревянная. Высота 270 
см, ширина пролета 75, 

80, 90 см. – 4 шт.  

Дуга большая. Высота 50 

см, ширина 50 см. – 3 шт. 
Дуга малая. Высота 40, 

ширина 50см. – 2 шт. 

Балансиры разного вида. 
-2 шт.  

Бревно гимнастическое 

напольное. Длина 240 см, 
ширина 10 см, высота 15 

см. – 1 шт. 

Доска гладкая с 

зацепами. Длина 250 см, 
ширина 20см, высота 

3см. – 2 шт. 

Доска с ребристой 
поверхностью. Длина 150 

см, ширина 20 см, высота 

3 см. 2 шт. 
Дорожка – балансир 

(лестница веревочная 

напольная). Длина 23 см, 

ширина 33 см, диаметр 
реек 5 см. – 1 шт. 

Дорожка – змейка 

(канат). Длина 200 см, 
диаметр 6 см. – 2 шт. 

Куб деревянный малый. 

Ребро 20 см. – 5 шт. 

«Змейки» - 
дорожки. Длина 

200 см, ширина 

30см  

Ежики 
«колючки» - 10 

шт.  

Круги и 
квадраты с 

пробками и 

пуговицами. – 15 

шт.– 3 шт. 

Скакалка длинная. 
Длина 250 см. – 3 шт. 

Скакалка короткая. 

Длина 120-150 см. – 

12 шт. 
Кегли (набор). – 2 шт. 

Кольцеброс (набор). 

– 2 шт. 
Мешочек с грузом 

малый. Масса 150 гр. 

– 25 шт. 

Мишень навесная. 
Длина 60 см, ширина 

60 см, толщина 1,5 

см. – 3 шт. 
Мяч средний. 

Диаметр 10-12 см. – 8 

шт. 
Мяч утяжеленный 

(набивной). Масса 0,5 

кг, 1 кг. – 6 шт. 

Мяч для мини – 
баскетбола. Диаметр 

18 – 20 см. – 3 шт. 

Мяч для массажа 10 
см. – 3 шт. 

Мяч для массажа 16 

см. – 17 шт. 
Лента короткая. 

Длина 50 см. – 24 шт. 

Платочки – 24 шт. 

Кубики – 40 шт. 
Обруч малый. 

Диаметр 55-60 см. – 8 

шт. 
Палка 

гимнастическая. 
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Модуль мягкий «радуга». 
– 28 шт. 

Скамейка 

гимнастическая. Длина 

250 см, ширина 24 см, 
высота 25, 30, 40 см. – 3 

шт. 

Мат гимнастический. 
Длина 200 см, ширина 

120 см, высота 5 см. – 2 

шт. 

Батут. Диаметр 110 см. – 
2 шт. 

Для катания с гор: 

Санки дюралюминиевые. 
– 3 шт. 

Санки – ледянки. – 10 шт. 

Для ходьбы на лыжах: 
Лыжи детские с 

креплениями. – 18 шт. 

Лыжи для воспитателя – 

1 шт. 
Для катания на 

самокатах: 

Самокаты. – 3 шт. 

Короткая. Длина 75-
80 см. – 20 шт. 

Ролик 

гимнастический. – 6 

шт. 
Бубен. – 1 шт. 

 Тренажерный зал   Велотренажеры 

«велосипед». – 1 шт. 

Штанга. – 2 шт. 

Модуль мягкий «радуга». 
– 28 шт  

Тренажер «тяга нижняя». 

– 2 шт.  
Тренажер «беговая 

дорожка». – 2 шт.  

Степ платформы – 10 шт. 

Массажная 

сенсорная 

дорожка. – 1 шт. 

Диск «здоровье». 
– 3 шт. 

Гимнастический 

ролик. – 10 шт. 
Дорожка –

«Шагай-ка». – 1 

шт. Ролик – 

массажер. – 7 шт 
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Массажер 
плоский для ног, 

диаметр 10 см 

Массажные 

дорожки «На 
встречу 

зверюшкам» -

3шт 

 Бассейн Музыкальный 
центр  

 

Пластмассовые игрушки (уточки, лебеди, 
рыбки). – 23 шт. 

Лодочки. – 13 шт. 

Пчела. – 1 шт. 
Гантели. Масса 200 гр. – 22 шт. 

Сенсорный обруч. – 1 шт. 

Рыбки плавающие. – 12 шт. 
Камушки тонущие. – 52 шт. 

Гусеницы. – 7 шт. 

Цветочки для дыхательных упражнений-

12шт. 
Корпус киндер-12 шт. 

Схемы упражнений  

Шайбы для ныряния-4 шт. 
Бубен-1 шт. 

Лягушки тонущие -9 шт. 

Звезды тонущие-10 шт. 
Рыбки тонущие- 11 шт. 

Леечки -3 шт. 

 Ведерки – 2 шт. 

 

Разделительный канат. – 
1 шт.  

Длинный шест (2,5м). – 1 

шт. 
Стенд для рисунков и 

схем 

Султанчики. – 10 
шт. 

Пластмассовые 

шарики – 20 шт. 
Дорожка для 

профилактики 

плоскостопия из 
камней. – 1 шт. 

Дорожка для 

профилактики 

плоскостопия из 
шишек. – 1 шт. 

Цветы из 

клеенки. – 10 шт. 
Игра «Цветная 

азбука» 

Скамейки 
Фены- 2 шт. 

Плавательные доски 

(б). – 3 шт. 
Плавательные доски 

(м). – 6 шт. 

Мячи массажные 
диаметр 33 см. – 4 

шт. 

Мяч массажный 

диаметр 70 см. – 1 
шт. 

Мячи резиновые 

диаметр 33 см. – 4 
шт. 

Мячи резиновые 

диаметр 20 см. – 10 
шт. 

Нарукавники. – 8пар. 

Обручи. – 4 шт. 

Флажки. – 33 шт. 
Доски плавательные 

– 6 шт. 

Фитбольные мячи-13 
шт. 

 Кабинет педагога-

психолога 

Магнитофон 

Компьютер, 

Принтер 

Игры настольные (10);  

Дидактические картинки с заданиями;  

Кукольный театр;  
Игрушки;  

  Детские стулья;  

Столы детские:  

Стул взрослый;  
Стол взрослый;  



61 

 

 

Наглядный материал;  
Диагностический материал по 3 –м разделам:  

-готовность к школе;  

-интеллектуальная сфера;  

- эмоционально – личностная сфера.  

Диван   
Кресла-2  

Зеркало  
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Приложение 4 

 
Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

О
б
р

а
зо

в
а
т
ел

ь

н
а
я

 

о
б
л

а
ст

ь
 Методическое обеспечение Методические материалы Место 

хранения 

Электронно-

образователь

ные ресурсы 

                       Дошкольный возраст 3-8 лет 

«Физичес

кое 

развитие
» 

- Малоподвижные игры и игровые упражнения (3-7 лет) 

Борисова М. М.  

- Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет. 
Степаненкова Э.Я. 

- Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для 

детей 3-7 лет Пензулаева Л. И.  

- Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет 
Федорова С. Ю.  

- Примерные планы физкультурных занятий с детьми 3-4 лет 

Федорова С. Ю  
- Примерные планы физкультурных занятий с детьми 4-5 лет 

Федорова С. Ю  

- Примерные планы физкультурных занятий с детьми 5-6 лет 

Федорова С. Ю  
- Примерные планы физкультурных занятий с детьми 6-7 лет 

Федорова С. Ю  

- Физическая культура в детском саду. (3-4 года). Конспекты 
занятий Пензулаева Л. И.  

- Физическая культура в детском саду. (4-5 лет). Средняя 

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

группа. Конспекты занятий Пензулаева Л. И.  

- Физическая культура в детском саду. (6-7 лет). 

Подготовительная группа. Конспекты занятий Пензулаева Л. 
И. 

Наглядно-дидактическое пособие. Серия 

«Мир в картинках»: 

Спортивный инвентарь. «Мозаика-синтез», 
2014г. 

Демонстрационный материал: Серия 

«Рассказы по картинкам»: «Летние виды 

спорта» Екатеринбург: «Страна фантазий» 
«Зимние виды спорта» Екатеринбург: 

«Страна фантазий»  

Плакаты:   
«Зимние виды спорта» 

«Летние виды спорта» 

«Летние виды спорта» 

Методический 

кабинет 

(методические 
пособия) 

 

 

«Социаль

но-
коммуни

- Нищева Н. В. Комплесно-тематическое планирование 

коррекционной и образовательной деятельности в группе 
компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми 

нарушениями речи.— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017 

- Нищева Н. В. Картотека сюжетных 

картинок. Выпуск 45. Формирование 
представлений о себе и о своем теле. - СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

Методический 

кабинет 
(методические 

пособия) 
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кативное
» 

- Игровая деятельность в детском саду (2-7 лет) Губанова Н. Ф.  
- Развитие игровой деятельности (2-3 года) Губанова Н. Ф.  

- Развитие игровой деятельности (3-4 года) Губанова Н. Ф.  

- Развитие игровой деятельности (4-5 лет). Средняя группа 

Губанова Н. Ф.  
- Социально-коммуникативное развитие дошкольников (2-3 

года) Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф.  

- Социально-коммуникативное развитие дошкольников. 
Младшая группа (3-4 года) Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф.  

- Социально-коммуникативное развитие дошкольников. 

Средняя группа (4-5 лет) Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф.  

- Социально-коммуникативное развитие дошкольников. 
Старшая группа (5-6 лет) Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф.  

- Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет) 

Буре Р. С.  
- Трудовое воспитание в детском саду (3-7 лет) Куцакова Л. В.  

Формирование основ безопасности у дошкольников (2-7 лет) 

Белая К. Ю.  
- Этические беседы с дошкольниками (4-7 лет)Петрова В. И., 

Стульник Т. Д.  

- Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения 

(3-7 лет) 

- Нищева Н. В. Четыре времени года. 
Развитие эмоционального мира и речи 

старших дошкольников при рассматривании 

произведений пейзажной живописи.  — 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014 
Плакаты: 

- Комплект наглядных пособий «Правила 

безопасности для детей»,  
- Пожарная безопасность.  

- ОБЖ – опасные предметы и явления.  

Безопасность на дороге. Плакаты для 

оформления родительского уголка ДОУ 
Бордачева И. Ю.  

Дорожные знаки. 4-7 лет. Наглядное пособие 

Бордачева И. Ю.  
Основы безопасности. Комплекты для  

оформления родительских уголков в ДОО (5-

6 л) Белая К. Ю. 

Группы 
(наглядно-

демонстрацион

ный материал) 

Кабинет 
педагога-

психолога  

(методические 
пособия, 

наглядно-

демонстрацион

ный материал 

«Речевое 

развитие

» 
 

- Нищева Н. В. Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет.— СПб., 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018 г. 

- Нищева Н. В. Комплесно-тематическое планирование 

коррекционной и образовательной деятельности в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми 
нарушениями речи (с 5-7 лет).— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2017 

- Нищева Н. В.Речевая карта ребенка с ОНР (от 4 до 7 лет). - 
СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018г. 

- Нищева Н. В.Современная система коррекционной работй в 

логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи 

- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018г. 

- Нищева Н. В.Картинный материал к 

речевой карте ребенка с ОНР (от 4 до 7 лет). - 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017г. 
- Нищева Н. В. Картотека предметных и 

сюжетных картинок для автоматизации и 

дифференциации звуков. Выпуски 4,5,17,29 - 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 
 

 

 

Кабинет – 

учителя 

логопеда 
(пособия, 

наглядно-

демонстрацион

ный материал) 
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-Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических 
занятий в младшей группе для детей с ОНР — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018 г. 

-Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических 

занятий в средней группе для детей с ОНР — СПб., ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2018 г. 

- Нищева Н. В. Конспекты занятий в разных возрастных 

группах. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017г. 
- Нищева Н. В.Занимаемся вместе. Младшая группа. Домашняя 

тетрадь.. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018г 

- Нищева Н. В.Занимаемся вместе. Средняя группа. Домашняя 

тетрадь.. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015г 
- Нищева Н. В.Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя 

тетрадь. (часть 1). - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018г 

- Нищева Н. В.Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя 
тетрадь. (часть 2). - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017г 

- Нищева Н. В.Занимаемся вместе. Подготовительная к школе  

группа. Домашняя тетрадь. (часть 1). - СПб.: ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2018г 

- Нищева Н. В.Занимаемся вместе. Подготовительная к школе  

группа. Домашняя тетрадь. (часть 2). - СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2015г 
- Нищева Н. В.Тетради для средней логопедической группы 

детского сада №1,№2. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018г 

- Нищева Н. В.Тетрадь по обучению грамоте детей 
дошкольного возраста №1. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018г 

- Нищева Н. В.Тетрадь по обучению грамоте детей 

дошкольного возраста №2. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018г 
- Нищева Н. В.Тетрадь по обучению грамоте детей 

дошкольного возраста №3. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018г 

- Нищева Н.В. Развитие связной речи детей дошкольного 

возраста. Методические рекомендации. Конспекты занятий. - 
СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018г 

- Нищева Н. В. Мой букварь. Книга для обучения 

дошкольников чтению. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018г. 
- Нищева Н. В. Новые разноцветные сказки. - СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2018г. 
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- Нищева Н. В. Картотеки подвижных игр, упражнений, 
пальчиковой гимнастики. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018г. 

- Нищева Н. В. Картотека заданий для автоматизации 

правильного произношения и дифференциации звуков разных 

групп. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019г. 
- Нищева Н. В. Подвижные и дидактические игры на прогулке. 

- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013г. 

«Познава

тельное 
развитие

» 

- Конструирование из строительного материала. (4-5 лет). 

Средняя группа Куцакова Л. В.         
- Конструирование из строительного материала. (5-6 лет). 

Старшая группа Куцакова Л. В.  

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

- Ознакомление с предметным и социальным окружением. (3-4 

года). Младшая группа. Конспекты занятий Дыбина О. В.  
- Ознакомление с предметным и социальным окружением. (4-5 

лет). Средняя группа. Конспекты занятий Дыбина О. В.  

- Ознакомление с предметным и социальным окружением. (5-6 

лет). Старшая группа. Конспекты занятий Дыбина О. В.  
- Ознакомление с предметным и социальным окружением. (6-7 

лет). Подготовительная группа. Конспекты Дыбина О. В.  

- Ознакомление с природой в детском саду.  (2-3 года). 
Соломенникова О. А.  

- Ознакомление с природой в детском саду. (3-4 года). 

Младшая группа. Соломенникова О. А.  
- Ознакомление с природой в детском саду. (4-5 лет). Средняя 

группа. Соломенникова О. А.  

- Ознакомление с природой в детском саду. (5-6 лет) Старшая 

группа. Соломенникова О. А.  
- Ознакомление с природой в детском саду. (6-7 лет). 

Подготовительная группа. Соломенникова О. А.  

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

- Проектная деятельность дошкольников Веракса А. Н., 

Веракса Н. Е.  

- Познавательно-исследовательская деятельность 
дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет.  

Нищева Н. В. Картотека предметных 

картинок. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 
Наглядно-дидактические пособия:  

Мир в картинках. Авиация  

Мир в картинках. Автомобильный транспорт  
Мир в картинках. Бытовая техника  

Мир в картинках. Водный транспорт  

Мир в картинках. Государственные символы 
России  

Мир в картинках. День Победы.  

Мир в картинках. Офисная техника и 

оборудование  
Мир в картинках. Домашние животные  

Мир в картинках. Животные домашние 

питомцы  
Мир в картинках. Животные жарких стран.  

Мир в картинках. Животные средней полосы  

Мир в картинках. Морские обитатели.  
Мир в картинках. Насекомые.  

Мир в картинках. Овощи.  

Мир в картинках. Рептилии и амфибии  

Мир в картинках. Собаки. Друзья и 
помощники  

Мир в картинках. Фрукты  

Мир в картинках. Цветы  
Мир в картинках. Ягоды лесные.  

Мир в картинках. Ягоды садовые.  

Расскажите детям о бытовых приборах. 

Набор карточек с описаниями и материалом 
для педагога Емельянова Э. Л.  

Группы 

(методические 
пособия, 

наглядно-

демонстрацион
ный материал) 
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- Развитие познавательных способностей дошкольников (4-7 
лет). Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. 

- Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром (4-7 лет) Павлова Л. Ю.  

- Формирование элементарных математических представлений. 
(2-3 лет). Вторая гр. раннего возраста Позина В. А., Помораева 

И. А.  

- Формирование элементарных математических представлений. 
(3-4 года). Младшая группа Позина В. А., Помораева И. А.  

- Формирование элементарных математических представлений. 

(4-5 лет). Средняя группа Позина В. А., Помораева И. А.  

- Формирование элементарных математических представлений. 
(5-6 лет). Старшая группа Позина В. А., Помораева И. А.  

- Формирование элементарных математических представлений. 

(6-7 лет). Подгот. к школе группа Позина В. А., Помораева И. 
А.  

- Рабочие тетради к программе "От рождения до школы":   

Математика для малышей. (3+). Младшая группа. Денисова Д.  
Математика для малышей. (4+). Средняя группа. Рабочая 

тетрадь Денисова Д., Дорожин Ю.  

Математика для дошкольников. (5+). Старшая группа. Рабочая 

тетрадь Денисова Д., Дорожин Ю.  
Математика для дошкольников. (6+) Подготовительная группа. 

Рабочая тетрадь Денисова Д., Дорожин Ю. 

Расскажите детям о зимних видах спорта. 
Набор карточек с описаниями и материалом 

для педагога Емельянова Э. Л.  

Расскажите детям об Олимпийских играх. 

Набор карточек с описаниями и материалом 
для педагога Емельянова Э. Л. 

Расскажите детям о космонавтике. Набор 

карточек с описаниями и материалом для 
педагога Емельянова Э. Л.  

Расскажите детям о рабочих инструментах. 

Набор карточек с описаниями и материалом 

для педагога Емельянова Э. Л.  
Расскажите детям о московском Кремле. 

Набор карточек с описаниями и материалом 

для педагога Емельянова Э. Л.  
Расскажите детям о музыкальных 

инструментах. Набор карточек с описаниями 

и материалом для педагога Емельянова Э. Л.  
Расскажите детям о специальных машинах. 

Набор карточек с описаниями и материалом 

для педагога Емельянова Э. Л  

 Расскажите детям о транспорте. Набор 
карточек с описаниями и материалом для 

педагога Емельянова Э. Л.  

Расскажите детям о хлебе. Набор карточек с 
описаниями и материалом для педагога 

Емельянова Э. Л.  

  Расскажите детям об Олимпийских 
чемпионах. Набор карточек с описаниями и 

материалом для педагога Емельянова Э. Л.  

Расскажите детям о деревьях. Набор 

карточек с описаниями и материалом для 
педагога Бурмистрова Л. Л., Мороз В.  

Расскажите детям о домашних животных. 

Набор карточек с описаниями и материалом 
для педагога Емельянова Э. Л.  
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Расскажите детям о домашних питомцах. 
Набор карточек с описаниями и материалом 

для педагога Емельянова Э. Л.  

Расскажите детям о животных жарких стран. 

Набор карточек с описаниями и материалом 
для педагога Мороз В.  

Расскажите детям о лесных животных. Набор 

карточек с описаниями и материалом для 
педагога Емельянова Э. Л.  

 Расскажите детям о морских обитателях. 

Набор карточек с описаниями и материалом 

для педагога Бурмистрова Л. Л., Мороз В.  
Расскажите детям о насекомых. Набор 

карточек с описаниями и материалом для 

педагога Емельянова Э. Л.  
Расскажите детям о птицах. Набор карточек с 

описаниями и материалом для педагога 

Бурмистрова Л. Л., Мороз В.  
Расскажите детям о садовых ягодах. Набор 

карточек с описаниями и материалом для 

педагога Емельянова Э. Л.  

Расскажите детям о фруктах. Набор карточек 
с описаниями и материалом для педагога. 

Мороз В.  

Расскажите детям об овощах. Набор карточек 
с описаниями и материалом для педагога 

Мороз В.  

Плакаты:  
«Водный транспорт», «Спецтранспорт», 

«Воздушный транспорт», «Домашние 

птицы», «Домашние питомцы», «Животные 

Африки», «Насекомые», «Кто всю зиму 
спит», «Грибы»,  «Полевые цветы», 

«Садовые цветы», «Счет до 20», «Кошка и 

котята» 
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«Художе
ственно-

эстетичес

кое 

развитие
» 

Раздел: музыка 
- И.Каплунова, И.Новоскольцева. Ладушки. Программа по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста. 

Рекомендовано Комитетом по образованию г.Санкт-

Петербурга. 2015г. 
- И.Каплунова, И.Новоскольцева. Праздник каждый день. 

Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением (2CD). 

Средняя группа. Издательство «Композитор Санкт-Петербург», 
2017г. 

- И.Каплунова, И.Новоскольцева. Праздник каждый день. 

Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением (3CD). 

Старшая группа. Издательство «Композитор Санкт-
Петербург», 2017г. 

- И.Каплунова, И.Новоскольцева. Праздник каждый день. 

Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением (5CD). 
Подготовительная группа. Издательство «Композитор Санкт-

Петербург», 2015г. 

- И.Каплунова, И.Новоскольцева. Праздник каждый день. 
Дополнительный материал к «Конспектам музыкальных 

занятий» с аудиоприложением (2CD). Подготовительная 

группа. Издательство «Композитор Санкт-Петербург», 2015г. 

- Детское художественное творчество. Методическое пособие 
Комарова Т. С.  

- Изобразительная деятельность в детском саду. (3-4 года). 

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

Средняя группа. Комарова Т. С.  

- Изобразительная деятельность в детском саду. (5-6 лет). 
Старшая группа. Комарова Т. С.  

- Изобразительная деятельность в детском саду. (6-7 лет). 

Подготовительная группа. Комарова Т. С.  

- Музыкальное воспитание в детском саду (2-7). Методическое 
пособие Зацепина М. Б.  

- Музыкальное воспитание в детском саду. (3-4) Младшая 

группа. Конспекты занятий Жукова Г. Е., Зацепина М. Б.  
- Музыкальное воспитание в детском саду. (4-5 лет). Средняя 

группа. Конспекты занятий Жукова Г. Е., Зацепина М. Б.  

- Нищева Н. В. Четыре времени года. 
Развитие эмоционального мира и речи 

старших дошкольников при рассматривании 

произведений пейзажной живописи.  — 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014 
Наглядно-дидактический материал: 

-С.Вохринцева. Дидактический материал 

«Музыкальные инструменты: клавишные и 
электронные, струнные, ударные, духовые», 

М.: Мозаика –синтез, 2014г. 

- Картотека портретов композиторов. Тексты 

бесед с дошкольниками. Часть 1, часть 2/ сот. 
С.В.Конкевич. - СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», 2014г. 

- Ю.В.Толкачева, О.А. Никишина. Картотека 
предметных картинок. История музыкальных 

инструментов. - СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», 2014г. 
- Картотека портретов художников, 

иллюстрировавших сказки и книги для детей. 

/сост. Л.Б.Дерягина. - СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2014г. 
Наглядно-дидактический комплект: 

 Серия «Народное искусство – детям»:  

«Городецкая роспись», «Филимоновская 
игрушка»,  

«Сказочная гжель», «Полхов-майдан», 

«Каргопольская игрушка», «Дымковская 
игрушка» 

Плакаты: 

«Полхов-Майдан. Работы современных 

мастеров» 
«Полхов-Майдан. Примеры узоров и 

орнаментов» 

«Гжель. Работы современных мастеров»,  
«Гжель. Примеры узоров и орнаментов», 

«Хохлома. Работы современных мастеров», 

«Хохлома. Примеры узоров и орнаментов», 

Музыкальный 
зал (пособия по 

музыкальному 

развитию) 

Методический 
кабинет 

 

Программа 
«Ладушки»: 

Аудиоприлож

ение (2CD) – 

5 шт. 
Аудиоприлож

ение (3CD) – 

1 шт. 
Аудиоприлож

ение (5CD) – 

1 шт. 

Видео - 
(DVD) 

приложениям

и – 3 шт.  
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- Развитие художественных способностей дошкольников (3-7 
лет). Методическое пособие 

«Филимоновская свистулька. Работы 
современных мастеров» 
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раткая характеристика возрастных особенностей психофизического развития детей  
 
Краткая характеристика возрастных особенностей психофизического развития 

детей 
Дети раннего возраста (от 1,5 до 3 лет). 

В этом возрастном периоде отмечается рост самостоятельности детей, активно 

развиваются предметная деятельность и ситуативно-деловое общение, совершенствуется 

развитие познавательных процессов, соотносящих и орудийных действий. В ходе 

совместной со взрослым предметной деятельности развиваются начальные формы 

произвольного поведения, понимание речи. Характерным в развитии речи является 

обретение словом самостоятельного значения, возрастает количество понимаемых слов. 

Ребенок понимает не только инструкцию, но и рассказ взрослого. К трем годам дети 

осваивают основные грамматические структуры речи, пытаются строить простые 

предложения, активный словарь достигает примерно 1500 слов. К концу третьего года речь 

становится средством общения со сверстниками. 

Игра носит процессуальный характер, во втором полугодии третьего года жизни у 

детей появляются действия с предметами заместителями. 

Появляется интерес к изобразительной деятельности, стремление действовать с 

изобразительными средствами, попытки нарисовать предмет. 

Совершенствование зрительной и слуховой ориентировок позволяет детям 

безошибочно выполнять задания по подбору 2-3 предметов по форме, величине, цвету, а 

также различать мелодии, петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие и, прежде всего, фонематический слух. К 

трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, хотя и произносят их с большими 

искажениями. 

Основная форма мышления детей этого возраста - наглядно-действенная. 

Характерным является неосознанность мотивов, импульсивности и зависимость чувств и 

желаний от ситуации. Детям легко передается эмоциональное состояние окружающих.  

В этом возрасте начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и гендерной принадлежностью. 

Характерной особенностью этого возрастного периода является кризис трех лет, 

сопровождающийся рядом отрицательных проявлений характерологического плана, но, 

тем не менее, обеспечивающий качественный переход на новую ступень развития. 

Длительность кризиса может протекать от несколько месяцев до двух лет. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет). 
Общение ребенка становится внеситуативным, взрослый оценивается как носитель 

определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию 

приводит к противоречию с его реальными возможностями, которое разрешается через 

развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Начинает формироваться изобразительная деятельность. Графические образы бедны, 

но дети уже стремятся использовать цвет. Под руководством взрослого дети 3-4 лет 

способны вылепить простые предметы, им доступны простейшие виды аппликации, они 

могут возводить по образцу взрослого несложные постройки. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность, 

позволяющая детям осваивать сенсорные эталоны, как культурно выработанные средства 

восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети способны воспринимать до 5 и 

более форм предметов, до 7 и более цветов, различают предметы по форме, ориентируются 

в пространстве группы. 

Развиваются память, внимание (запоминают и воспроизводят 3-4 слова, 5-6 

наименований предметов, отрывки из любимых произведений). С этого возраста дети 

начинают устанавливать некоторые скрытые связи и отношения между предметами. 

Развитие воображения детей 3-4 лет проявляется в игре, когда одни объекты 

выступают в качестве заместителей других. 
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Взаимоотношения детей обусловлены устанавливаемыми взрослыми нормами и 

правилами. При целенаправленном воздействии у них формируется соответственно 

возрасту правило-сообразное (нормативное) поведение. На основании этих правил дети в 

состоянии оценивать собственные действия и действия других детей. 

Дети в этом возрасте чаще играют рядом, не вступая во взаимодействие. Но 

проявляют устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликтуют в основном из-за 

игрушек. Положение ребенка в группе сверстников и его принятие ими во многом 

определяется мнением педагога. 

Поведение ребенка во многом ситуативно, но уже начинает развиваться самооценка, 

хотя дети еще и ориентируются на оценку взрослого. Продолжает развиваться половая 

идентификация, которая проявляется в выборе игр и игрушек. 

Средний дошкольный возраст (от 4 до 5 лет). 
Развивается игровая деятельность, появляются игровые взаимодействия. Игровые 

действия приобретают осмысленный характер, происходит разделение игровых и реальных 

взаимодействий детей. 

Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности, усложняется 

конструирование (постройки могут включать 5-6 деталей), формируются навыки 

конструирования по собственному замыслу. 

Наблюдаются позитивные изменения мелкой и крупной моторики, развиваются 

ловкость, координация движений. 

Активизируется развитие познавательных процессов (ощущений, восприятия, 

воображения, памяти, внимания, воображения, мышления, речи) Дети способны вычленять 

простые формы из сложных объектов и воссоздавать из них сложные. Упорядочивают 

группы предметов по сенсорному признаку. Могут вычленять в сложных объектах простые 

формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты, что свидетельствует о 

совершенствовании перцептивных процессов. Оперируют такими понятиями, как высота, 

длина и ширина объекта, ориентируются в окружающем пространстве. 

Возрастает объем памяти, начинает складываться произвольное запоминание. 

Активно развивается образное мышление. Дети могут использовать несложные 

схематические изображения для решения несложных задач. 

Развивается произвольность изображения (дети способны придумать небольшую 

сказку по заданной теме), увеличивается произвольность внимания детей, и они могут 

сосредотачиваться на деятельности в течение 15-20 минут, а также удерживать в памяти 

несложное условие при выполнении заданных действий. 

Речь становится предметом активности, интерес детей вызывает ритмическая 

структура речи, рифмы. Дети занимаются словотворчеством на основе грамматических 

правил. Формируется внеситуативный характер речи в общении со взрослым. В общении 

ребенка с взрослым становится познавательный мотив. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого. Для них крайне 

важно получить поощрение от взрослого. В связи с этим феноменом этого возраста является 

повышенная обидчивость на замечания взрослого. 

Взаимоотношения со сверстниками избирательны. В группе начинают выделяться 

лидеры, проявляется конкурентность, соревновательность, на основе которых ребенок 

сравнивает себя с другими детьми. 

Старший дошкольный возраст (от 5 до 8 лет). 
Игровая деятельность. Дети способны к распределению ролей. Игровое 

взаимодействие сопровождают ролевой речью. Дети начинают понимать и осваивать 

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых. Наблюдается организация игрового пространства с выделением 

«смыслового центра». По мере взросления детей это пространство расширяется, обретая 

несколько «смысловых центров», каждый из которых поддерживает свою сюжетную 

линию. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части 
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пространства эта роль воспроизводится. Игровые действия приобретают особый смысл, 

который не всегда понятен взрослому. В сюжетно-ролевых играх дети активно отражают 

события из жизни семьи, ближайшего окружения, общественной жизни. Дети могут 

комментировать исполнение собственной роли и исполнение роли другими участниками 

игры. 

Изобразительная деятельность активизируется. Обогащается содержание рисунков, 

они приобретают сюжетный характер, изображение человека более детализировано и 

пропорционально. По мере развития изобразительной деятельности под руководством 

взрослых рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма, композиция. Изображение человека более детализировано как в строении, 

так и одежде. Все более прослеживаются гендерные различия в содержании рисунков 

мальчиков и девочек. Начинают проявляться задатки и способности к художественно-

изобразительной деятельности. 

Конструктивная деятельность характеризуется умением планировать постройку. 

Знают названия большинства деталей деревянного конструктора, выделяют части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность осуществляется на основе 

схемы, по замыслу и по заданным условиям. По мере взросления дети способны понимать 

более сложные схемы и условия. Дети могут конструировать несложные изделия из бумаги, 

картона, природного и бросового материала, постепенно осваивая все более сложные 

формы и приемы работы. Особенно привлекает детей возведение построек из песка. По 

мере развития конструктивной деятельности под руководством взрослого дети становятся 

способными анализировать конструктивные особенности различных деталей, определяют 

их форму на основе сходства со знакомыми объемными предметами. Они возводят 

симметричные и пропорциональные постройки в свободной деятельности, правильно и 

быстро подбирая необходимый материал, а также представляя себе последовательность 

действий. 

Развитие речи. Совершенствуется звуковая сторона речи, ее грамматический строй. 

Дети используют практически все части речи. Богаче становится лексика, т.к. дети активно 

используют синонимы и антонимы. Развивается фонематический слух, интонационная 

выразительность. Дети активно занимаются словотворчеством. Активно развивается 

связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картине. Передавая не только 

главное, но и описывая детали. Развивается связная разговорная речь. В высказываниях 

детей 7-го года жизни отражается не только расширяющийся словарный запас, но и 

характер обобщений, формирующийся в этом возрасте и проявляющийся в употреблении 

обобщающих существительных. Если работа по развитию речи организована правильно, то 

к концу дошкольного возраста у детей развиваются начальные формы монологической, 

диалогической речи и даже полилога. 

Развитие познавательных процессов. Продолжает развиваться восприятие цвета, 

формы, величины. Дети называют не только оттенки цвета, но и промежуточные цвета. 

Воспринимают и правильно называют геометрические фигуры, выстраивают в ряд по 

возрастанию и убыванию 10 различных предметов. 

Дальнейшее развитие образного мышления позволяет решать задачу не только в 

наглядном плане, но и совершать преобразование объекта, указывать, в какой 

последовательности объекты вступают во взаимодействие и т.д., но затрудняются в 

восприятии метрических отношений. Продолжает развиваться способность к обобщениям, 

являющаяся основой словесно логического мышления. У детей развивается способность к 

рассуждению и элементарному умозаключению, если анализируемые причинно-

следственные связи не выходят за пределы наглядного опыта. 

Продолжает развиваться устойчивость, распределение и переключение внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. К 7 годам в 

некоторых видах деятельности произвольность сосредоточения может достигать 30 минут.  

Развитие воображения позволяет детям этого возраста сочинять оригинальные и 
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последовательно разворачивающиеся истории, придумывать конец рассказа или сказки и 

т.д. Но к 7 годам иногда констатируют снижение уровня развития воображения. Причины 

могут быть самые разные, но основной является влияние средств массовой информации, 

приводящее к стереопизации детских образов. 
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