
 

1 

 

 Принята 

Педагогическим советом 

Протокол№ ___от___________20____г. 

УТВЕРЖДЕНА 

Директор ГБОУ «Дом детства» 

_______________Л.П. Янченко 

Приказ № _____от___________ 
 

 

 

 

 

 

 

                    АДАПТИРОВАННАЯ ПРОГРАММА 

                      ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Государственного бюджетного образовательного учреждения 

«Школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей «Дом детства» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 

 

Оглавление 

№ Наименование разделов 

 

Стр 

I Целевой раздел обязательной части Программы и части, 

формируемой участниками образовательных отношений 
4 

1.1  Пояснительная записка  4 
1.1.1   Цели и задачи реализации Программы  4 
1.1.2   Принципы и подходы к формированию Программы  5 
1.1.3   Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в 

том числе характеристики особенностей развития детей с ОВЗ (с 

нарушением речи) и детьми инвалидами 

9 

1.2 Планируемые результаты освоения обязательной части Программы 14 
II Содержательный раздел обязательной части Программы и части,  

формируемой участниками образовательных отношений 
15 

2.1    Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях: 

15 

2.1.1  Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное  

развитие» 
16 

2.1.2. Содержание образовательной области «Познавательное  развитие» 18 
2.1.3. Содержание образовательной области «Речевое развитие» 22 
2.1.4. Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» 
24 

2.1.5. Содержание образовательной области «Физическое развитие» 26 
2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации  

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей  

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и 

интересов 

28 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушения развития детей 
30 

2.3.1 Описание специальных условий для получения образования детьми  

инвалидами и детьми с ОВЗ 
31 

2.3.2. Механизмы адаптации Программы для детей-инвалидов в соответствии с  

ИПРА и детьми с ОВЗ 
32 

2.3.3. Использование специальных образовательных программ, технологий 34 
2.3.4 Описание используемых специальных методов, методических пособий и  

дидактических материалов 
35 

2.3.5. Описание проведения групповых и индивидуальных коррекционных  

занятий 
37 

2.3.6. Описание осуществления квалифицированной коррекции нарушения  

развития детей-инвалидов и детьми с ОВЗ 
37 

2.3.6.1. Обеспечение коррекции нарушений развития детей инвалидов, оказание  

им квалифицированной помощи в освоении Программы 
37 

2.3.6.2. Освоение детьми инвалидами Программы, их разностороннее развитие с  

учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых  

образовательных потребностей, социальная адаптация детей-инвалидов 

40 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 
44 

2.5 Способы и направления поддержки детской инициативы 54 
2.6 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 56 



 

3 

 

воспитанников 

2.7 Иные характеристики содержания Программы, в том числе: 

- предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

-характер взаимодействия со взрослыми; 

- характер взаимодействия с другими детьми; 

- система отношений ребенка к миру, к другим людям к себе самому; 

- преемственность дошкольного и начального общего образования 

56 

2.8 Часть Программы, формируемая участниками образовательных  

отношений 
63 

2.8.1. Программы, разработанные самостоятельно, учитывающие  

образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их 

семей и педагогов, специфику национальных, социокультурных условий, 

в которых осуществляется образовательная деятельность 

63 

2.8.2 Программа «Родное Оренбуржье», разработанная самостоятельно,  

учитывающая специфику национальных, социокультурных условий, в  

которых осуществляется образовательная деятельность и 

образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их 

семей и педагогов 

65 

2.8.3 Формы организации работы с детьми, соответствующие потребностям и 

интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива 
66 

2.8.4 Сложившиеся традиции Организации 66 
III Организационный раздел обязательной части Программы и части, 

формируемой участниками образовательных отношений 
67 

3.1 Описание материально-технического обеспечения Программы 67 
3.2 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 
70 

3.3. Режим дня 73 

3.4 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 76 
3.5 Особенности организации предметно-пространственной развивающей  

образовательной среды 
78 

IV Дополнительный раздел обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений 
85 

4.1 Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована  

Программа 
85 

4.2 Используемые Программы 86 
4.3 Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

детей 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 

 

Целевой раздел обязательной части Программы и части, формируемой 

участниками образовательных отношений 

1. Пояснительная записка. 

Адаптированная образовательная программа государственного бюджетного 

образовательного учреждения «Школа-интернат для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей «Дом детства» (далее - Программа) 

разработана учреждением самостоятельно в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании РФ»; Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании РФ»; Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

Адаптированная образовательная программа обеспечивает коррекционно-

образовательную деятельность в группах комбинированной направленности для 

детей 4- 7 лет с ограниченными возможностями здоровья (с нарушением речи) с 

учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных 

возможностей. 

Программа предусматривает взаимодействие и преемственность действий всех 

специалистов дошкольного образовательного учреждения, включает работу по 

образовательным областям, соответствующим Федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений. 

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлена программа, разработанная учреждением самостоятельно, в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 «Об утверждении 

федерального государственного стандарта дошкольного образования»): Программа 

«Родное Оренбуржье». Программа по краеведению «Родное Оренбуржье» 

реализуется в группах для детей от 4 до 7 лет.  

1.1.1. Цель и задачи реализации Программы 

Содержание коррекционно-развивающего обучения детей с ОВЗ 

планируется с учетом результатов психолого-педагогического обследования, 

позволяющего выявить потенциальные речевые и психологические возможности 

детей.  

Для детей с нарушениями речи и задержкой психического развития 

предусматривается получение дошкольного образования, сопоставимого по 

конечным достижениям (на момент окончания дошкольного образования) с 

образованием сверстников, не имеющих нарушений развития, в те же календарные 

сроки.  

 Цели адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования ГБОУ «Дом детства»: 

• формирование общей культуры, 

•  развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических 

и личностных качеств,  

• формирование предпосылок к учебной деятельности; 
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• сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, 

в том числе их социального и эмоционального благополучия. 

При этом реализуется цель коррекционно-педагогического процесса:  

организация процесса воспитания и обучения детей с ОВЗ, 

удовлетворяющего как их общие, так и особые образовательные потребности, 

заданные характером нарушения психического развития.  

 Для реализации поставленных целей решаются следующие задачи:           

• создание специальных условий для воспитания и образования детей с 

ОВЗ; 

• развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

• обеспечение вариативности и разнообразия содержания АООП ДО 

ГБОУ «Дом детства» обеспечение вариативности и разнообразия 

организационных форм получения дошкольного образования 

воспитанниками с учетом их образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья, индивидуальных особенностей; 

• формирование социокультурной и образовательной среды с учетом 

общих и особых образовательных потребностей; 

Задачи адаптированной основной образовательной программы решаются 

через вариативные формы специального сопровождения детей с ОВЗ. 

Варьироваться могут содержание, организационные формы работы, степень 

участия специалистов сопровождения, что способствует реализации и развитию 

больших потенциальных возможностей детей с ОВЗ и удовлетворению их особых 

образовательных потребностей. Предусматривается возможность гибкой смены 

образовательного маршрута, программ и условий воспитания и образования. 

При реализации АООП ДО используются следующие механизмы:     

• Индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном 

пространстве для разных категорий детей с ОВЗ. 

• Постоянный мониторинг результативности воспитательно-

образовательного процесса, уровня и динамики развития психических 

процессов у ребенка, исходя из характера имеющихся нарушений. 

• Применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том 

числе специализированных компьютерных технологий, дидактических 

пособий, визуальных средств, обеспечивающих реализацию 

«обходных путей» коррекционного воздействия на психические 

процессы. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. 

В соответствии с ФГОС ДО Программа опирается на принципы дошкольного 

образования: 

В основу программы  положены ведущие методологические принципы 

современной педагогики и психологии: 

1. Принцип системности опирается на представление о психическом развитии как 

о сложной функциональной системе, структурной компоненты, которой находятся 

в тесном взаимодействии. Системность и комплексность коррекционной работы 

реализуются в учебном процессе благодаря системе повторения усвоенных 

навыков, опоры на уже имеющиеся знания и умения, что обеспечивает 

поступательное психическое развитие. 
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2. Принцип развития предполагает выделение в процессе коррекционной работы 

тех задач, которые находятся в зоне ближайшего развития ребенка. 

3. Принцип комплексности предполагает, что устранение психических 

нарушений должно носить медико-психолого-педагогический характер, т.е. 

опираться на взаимосвязь всех специалистов учреждения. Программа 

предусматривает полное взаимодействие и преемственность действий всех 

специалистов детского учреждения. 

Совместная работа учителя-логопеда, педагога-психолога и воспитателя является 

залогом успеха коррекционной работы. Комплексный подход обеспечивает более 

высокие темпы динамики общего и психического развития детей. Воспитатель 

закрепляет сформированные умения, создает условия для активизации 

познавательных навыков. 

4. Принцип доступности предполагает построение обучения дошкольников на 

уровне их реальных познавательных возможностей. Конкретность и доступность 

обеспечиваются подбором коррекционно-развивающих пособий в соответствии с 

санитарно-гигиеническими и возрастными нормами. 

5. Принцип последовательности и концентричности усвоения знаний 

предполагает такой подбор материала, когда между составными частями его 

существует логическая связь, последующие задания опираются на предыдущие. 

Такое построение программного содержания позволяет обеспечить высокое 

качество образования. Концентрированное изучения материала служит также 

средством установления более тесных связей между специалистами ДОУ. В 

результате использования единой темы на занятиях учителя-дефектолога, 

воспитателя, музыкального руководителя дети прочно усваивают материал и 

активно пользуются им в дальнейшем. Коррекционная работа должна строиться 

так, чтобы способствовать развитию высших психических функций: внимания, 

памяти, восприятия, мышления. 

В Программе учитываются подходы дошкольного образования: 

Возрастной подход к воспитанию и обучению предполагает ориентировку 

педагога в процессе воспитания и обучения на закономерности развития личности 

ребенка (физиологические, психические, социальные и др.), а также социально-

психологические особенности групп воспитуемых, обусловленных их возрастным 

составом, что находит отражение в возрастной периодизации развития детей. 

Личностно-ориентированный подход - ставит в центр образовательной системы 

личность ребенка, развитие его индивидуальных способностей. 

В рамках личностно-ориентированного подхода перед педагогом стоят следующие 

задачи - помочь ребенку в осознании себя личностью, выявление, раскрытие его 

творческих возможностей, способствующих становлению самосознания и 

обеспечивающих возможность самореализации и самоутверждения. 

Деятельностный подход - предполагает, что в основе развития ребенка лежит не 

пассивное созерцание окружающей действительности, а активное и непрерывное 

взаимодействие с ней. 

Индивидуальный подход к воспитанию и обучению дошкольника определяется 

как комплекс действий педагога, направленный на выбор методов, приемов и 

средств воспитания и обучения в соответствии с учетом индивидуального уровня 

подготовленности и уровнем развития способностей воспитанников. Он же 

предусматривает обеспеченность для каждого ребенка сохранения и укрепления 

здоровья, психического благополучия, полноценного физического воспитания. При 
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этом индивидуальный подход предполагает, что педагогический процесс 

осуществляется с учетом индивидуальных особенностей воспитанников 

(темперамента, характера, способностей, склонностей, мотивов, интересов и пр.), в 

значительной мере влияющих на их поведение в различных жизненных ситуациях. 

Суть индивидуального подхода составляет гибкое использование педагогом 

различных форм и методов воздействия с целью достижения оптимальных 

результатов воспитательного и обучающего процесса по отношению к каждому 

ребенку. 

Социокультурный подход образования в Доме детства определяется характером 

взаимодействия детей со взрослыми, с другими детьми, с предметно 

пространственным миром. Оценивается уровень самостоятельного поведения и его 

способность решать повседневные жизненные ситуации; социальная 

компетентность в общении с другими детьми и взрослыми. 

Основой перспективного и календарного планирования коррекционной работы 

является тематический подход, обеспечивающий концентрированное изучение 

материала: ежедневное многократное повторение, — что позволяет организовать 

успешное накопление и актуализацию словаря дошкольников и согласуется с 

задачами всестороннего развития детей, отражает преемственность в организации 

коррекционно-развивающей работы во всех возрастных группах. Лексический 

материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, индивидуальных, 

речевых и психических возможностей детей, при этом принимаются во внимание 

зоны ближайшего развития ребенка, что обеспечивает развитие его мыслительной 

деятельности и умственной активности. 

 Организация психолого-педагогических условий достижения 

максимального эффекта коррекционно-развивающих занятий:    

• создание доброжелательной атмосферы общения педагога с детьми и 

детей между собой; 

• обеспечение каждому ребенку близкой и понятной мотивации 

деятельности; 

• широкое использование на занятиях игровых приемов обучения, 

моментов соревнования, дидактических игр с целью поддержания 

интереса детей к деятельности, а также получения ожидаемого 

результата; 

• обеспечение ребенку возможности переживания радости от 

преодоленной трудности, в этих целях от занятия к занятию 

специально планируется постепенное усложнение заданий; 

• поддержка и поощрение любого проявления детской пытливости и 

инициативы, благодаря этому у детей развивается способность 

удивляться, видеть необычное в ближайшем окружении; формируется 

желание понять, найти объяснение непонятному, задавать вопросы 

взрослому. 

 Коррекционно-педагогический процесс требует постоянного 

систематического контроля, фиксации происшедших с ребенком изменений или их 

отсутствия, т. е. контроля динамики хода и эффективности коррекции. 

Проведение диагностических процедур, пронизывающих (охватывающих) 

все этапы коррекционно-педагогической деятельности – от постановки целей до ее 

достижения, получения конечного результата, проводят специалисты ГБОУ «Дом 

детства».    
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Логопедическое обследование (учитель-логопед) – это комплексное 

обследование, охватывающее как речевые, так и неречевые возможности ребёнка, 

позволяет провести качественную функциональную диагностику и разработать 

стратегию эффективной направленности коррекции. 

Психологическая диагностика (педагог-психолог) – направлена на 

выявление психологической структуры нарушения у ребенка, определение 

сохранных зон развития для подбора адекватных средств и форм воспитания и 

обучения. 

Педагогическая диагностика (воспитатель) – это отслеживание 

индивидуальной динамики развития ребенка, выявление эффективности 

педагогических действий, дальнейшее планирование педагогической 

деятельности.   

Часть Программы, формируемой участниками образовательных отношений. 

Программа «Родное Оренбуржье» (для детей 4-7 лет) 

Цель: Формировать у детей дошкольного возраста патриотические чувства в 

процессе ознакомления с историей, культурой и природой родного края. 

Задачи 

1. Сформировать у детей основы гражданско-патриотической позиции личности 

дошкольников.  

2. Познакомить с культурными ценностями Урала и Оренбургского края 

посредством изучения истории, достопримечательностей, природных ресурсов. 

3. Расширять представление детей о многообразии национальных культур 

Оренбургского края. 

4. Формировать основы экологической культуры, навыки по уходу за природными 

объектами и некоторых способов охраны природы; осознанно-правильное 

отношение и  

бережливость к природе Урала и Оренбургского края, расширять и обобщать 

знания детей о флоре. 

5. Развивать познавательную активность в проектной деятельности, связанной с 

природой, культурой и традициями Оренбургского края и Урала.  

6. Воспитывать у детей чувство любви и привязанности к Оренбургскому краю 

через беседы, рассказывание, чтение художественной литературы. 

7. Воспитывать чувство собственного достоинства как представителя своего 

народа, уважение к истории родного края, толерантного отношения к 

представителям других национальностей. 
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

предусматривает обогащение мировоззрения, социализации в окружающем мире. 

Приоритетными являются следующие принципы: 

Принцип гуманизации воспитательной работы с детьми ориентирует педагогов на 

главную общечеловеческую ценность – это личность каждого ребёнка, его свобода и 

достоинство. 

Принцип систематизации предполагает систематизацию в сознании ребенка, 

представлений о истории, культуре, природе, людях района.  

Принцип вариативности обеспечивает каждому ребёнку выбор той или иной 

деятельности разных видов и культурных практик, способов и средств ее исполнения. 

Принцип комплексности, предполагает использование при изучении темы сведений 

различных областей знаний и межпредметных связей. 

Принцип экологизации предполагает сформированность нравственных качеств, 

связанных с охраной природы. 
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Принцип интеграции всей педагогической работы с детьми на основе их 

социализации через призму этнокультурного компонента Оренбургской области. 

Основные подходы, реализованные в Программе: деятельностный, системный, 

личностно-ориентированный подход, соцкультурный. 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в 

том числе характеристики особенностей развития детей с ОВЗ. 

При разработке Программы учитывались следующие значимые характеристики: 

Режим работы ГБОУ «Дом детства» работает круглосуточно,  в режиме 

шестидневной рабочей недели,  воспитательно - образовательный процесс 

проходит с 8.00 до 21.00 с детьми осуществляется образовательная деятельность – 

на занятиях, в ходе режимных моментов, в процессе совместной деятельности со 

взрослыми и другими детьми и в процессе самостоятельной деятельности детей в 

различных видах детской деятельности. 

Особенности контингента детей. 

Контингент воспитанников групп комбинированной направленности составляют 

дети дошкольного возраста от 4 до 7 лет. 

№  Возрастая группа  
Кол-во 

детей 

Кол-во 

детей с 

ОВЗ 

Направленность группы 

1  Дети от 4 до 5 лет  8 2 Разновозрастная группа 

комбинированной 

направленности 

    

2  Дети от 5 до 6 лет  4 - 

3  Дети от 6 до 7 лет  5 1 

 Подготовительная к школе 

группа комбинированной 

направленности 

 

Специфика условий реализации Программы: 

Психолого-педагогические: уважение взрослых к человеческому достоинству, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; использование в образовательной 

деятельности форм и методов соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям; построение образовательной деятельности на основе 

взаимодействия взрослых с детьми; поддержка взрослыми положительного, 

доброжелательного отношения детей друг к другу; поддержка инициативы и 

самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; возможность выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения;  

Характеристики особенностей развития детей с задержкой психического 

развития. 

           Дети с задержкой психического развития - многочисленная категория, 

разнородная по своему составу. В структуре отклоняющегося развития отмечаются 

как признаки органического нарушения центральной нервной системы, так и 

признаки ее функциональной незрелости. Вариативность отклонений в развитии 

воспитанников имеет широкий диапазон: от состояния, пограничного с умственной 

отсталостью - до «педагогической запущенности» или легких проявлений 

социальной дезадаптации. Дети с ЗПР являются одной из наиболее проблемных и 

многочисленных групп. В связи с этим проблема подготовки данной категории 
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детей к школе, выбор адекватных программ обучения и воспитания стала одной и 

самых актуальных.  

           Программа предназначена для обучения и воспитания детей 4-7 лет с 

задержкой психического развития,  принятых в дошкольное учреждение на основе 

протокола ПМПК при обязательном подключении всех остальных педагогов.  

Данная программа представляет коррекционно-развивающую систему, 

обеспечивающую создание оптимальных условий для развития эмоционально-

волевой, познавательной, двигательной сферы, развития позитивных качеств 

личности каждого ребенка, его оздоровление.  

Коррекционно-педагогическое воздействие направлено на преодоление и 

предупреждение вторичных нарушений развития, а также на формирование 

определенного круга знаний и умений, необходимых для успешной подготовки 

детей к обучению в общеобразовательной школе.  

Это достигается за счет модификации общеразвивающих программ и всего 

комплекса коррекционно-развивающей работы с учетом особенностей 

психофизического развития детей данного контингента, а также — реализации 

общеобразовательных задач дошкольного образования с включением синхронного 

выравнивания психического  и речевого развития детей. 

Индивидуальные особенности контингента воспитанников групп 

комбинированной направленности ГБОУ «Дом детства» 

В дошкольном отделении Дома детства функционируют группы комбинированной  

направленности для детей 4-6 лет и 6-7 лет. Контингент воспитанников 

формируется в соответствие с их возрастом. Количество на 01.09.2017- 10 чел. 

Дети с задержкой психического  и речевого развития – 4 человека 

Физические особенности детей: 

Характеристика здоровья: 

Первая 

группа 

здоровья 

Вторая 

группа 

здоровья 

Третья 

группа 

здоровья 

Четвертая группа 

здоровья 

Пятая группа 

здоровья 

 

- 6 8 2 1 

Большинство детей, составляют третью группу здоровья. Дети, составляющие 

пятую группу здоровья, относятся к категории детей-инвалидов. В качестве 

мероприятий по формированию физической культуры обучающихся, а также по 

профилактике заболеваний и оздоровлению детей с проблемами здоровья 

выступают: 

− рациональная организация двигательной деятельности детей – проведение 

физкультурных занятий, праздников и развлечений; проведение утренней 

гимнастики, гимнастики после сна; ежедневный режим прогулок - 3-4 часа; 

обеспечение двигательной активности детей атрибутами и пособиями; создание 

необходимой развивающей среды; проведение физкультминуток, игр с 

движениями в свободной деятельности; ходьба по «дорожкам здоровья, включение 

в работу с детьми комплексов дыхательной гимнастики, пальчиковой гимнастики; 

− осуществление консультативно-информационной работы - оказание 

консультативной помощи всем участникам образовательного процесса по вопросам 

сохранения здоровья и профилактических мероприятий для дошкольников; 

− открытые просмотры и показы с использованием здоровьесберегающих 

технологий; 
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− оформление папок, ширм, письменных консультаций, информационных стендов; 

проведение занятий с детьми с использованием оздоровительных технологий. 

Психологические особенности детей:  

Исходя из наблюдений за воспитанниками, можно сделать выводы, что в 

дошкольном отделении имеются дети со следующими психологическими 

особенностями: 

 

Психологические особенности  4-5 лет  5-7 лет 

активные  4 3 

тревожные   1 2 

агрессивные  2 1 

обидчивые и эмоционально - 

неустойчивые  
1 3 

С детьми данных категорий проводятся мероприятия по комплексной - 

психологической и педагогической коррекции; работа с детьми строиться 

индивидуально. 

Педагог чаще хвалит детей, избегает завышенных или заниженных требований; 

использует на занятиях элементы игры и соревнования; игнорирует негативные 

поступки и поощряет позитивные; большие задания разбивает на 

последовательные части, контролируя каждое; строит процесс воспитания на 

положительных эмоциях; способствует элиминации (удаление, исчезновение) 

агрессии; терпеливо обучает необходимым социальным нормам и навыкам 

общения. С детьми имеющие указанные психологические особенности проводит 

индивидуальные занятия педагог-психолог. 

                                     Педагогические особенности: 

Своевременное выявление интересов, способностей детей и правильное их 

развитие – одна из самых важнейших педагогических задач, стоящих перед 

коллективом детского дома. В процессе наблюдения за детьми при проведении 

занятий, в процессе взаимодействия со взрослыми, сверстниками, а также в 

самостоятельной деятельности – были выявлены виды деятельности, к которым 

воспитанники детского дома проявляют наибольший интерес 

Интересы детей к различным видам 

деятельности 
4-5 лет  5-7 лет 

игровая  3 2 

познавательная  1 3 

продуктивная  4 4 

двигательная  2 2 

коммуникативная  2 5 

восприятие художественной 

литературы 
2 6 

          Задержка психического развития (ЗПР) представляет собой общую 

психическую незрелость, низкую познавательную активность, которая 

проявляется, хотя и не равномерно, но во всех видах психической деятельности. 

Этим обусловлены особенности восприятия, памяти, внимания, мышления и 

эмоционально-волевой сферы детей ЗПР. Отмечается недостаточность процесса 

переработки сенсорной информации. Зачастую дети не могут целостно 

воспринимать наблюдаемые объекты, они воспринимают их фрагментарно, 
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выделяя лишь отдельные признаки. У них беден и узок круг представлений об 

окружающих предметах и явлениях. Представления нередко не только схематичны, 

не расчленены, но даже и ошибочны, что самым отрицательным образом 

сказывается на содержании и результативной стороне всех видов их деятельности. 

Своеобразна речь детей. Негрубое недоразвитие речи может проявляться в 

нарушениях звукопроизношения, бедности и недостаточной 

дифференцированности словаря, трудностях усвоения логико-грамматических 

конструкций. У значительной части детей наблюдается недостаточность фонетико-

фонематического восприятия, снижения слухоречевой памяти. Значительно 

отстают в развитии лексическая, семантическая, фонетическая стороны речи. 

Дети с ЗПР испытывают трудности ориентировании во времени и пространстве. 

Отмечается недостаточная координация пальцев, кисти руки, недоразвитие мелкой 

моторики. 

      Нарушение развития высших психических процессов, а также комплексные и 

интеллектуальные нарушения могут сказываться на физическом состоянии 

ребенка. Все психофизические нарушения, в той или иной мере, замедляют и 

искажают развитие всех видов детской деятельности. 

Дети старшего дошкольного возраста с ЗПР - это дети с нереализованными 

возрастными возможностями. Все основные психические новообразования 

возраста у них формируются с запаздыванием и имеют качественное своеобразие. 

В дошкольном возрасте у детей с ЗПР выявляется отставание в развитии общей и, 

особенно, тонкой моторики. Главным образом страдает техника движений и 

двигательные качества (быстрота, ловкость, сила, точность, координация), 

выявляются недостатки психомоторики. Слабо сформированы навыки 

самообслуживания, технические навыки в лепке, рисовании, аппликации, 

конструировании. Для таких детей характерна рассеянность внимания, они не 

способны удерживать внимание достаточно длительное время, быстро 

переключать его при смене деятельности. Им свойственна повышенная 

отвлекаемость, особенно на словесный раздражитель. Деятельность носит 

недостаточно целенаправленный характер, дети часто действуют импульсивно, 

легко отвлекаются, быстро утомляются, истощаются. Могут наблюдаться и 

проявления инертности - в этом случае ребенок с трудом переключается с одного 

задания на другое. Также у них недостаточно сформирована способность к 

произвольной регуляции деятельности и поведения, что затрудняет выполнение 

заданий учебного типа. Сенсорное развитие также отличается качественным 

своеобразием. У детей с ЗПР зрение и слух физиологически сохранны, однако 

процесс восприятия несколько затруднен - снижен его темп, сужен объем, 

недостаточна точность восприятия (зрительного, слухового, тактильно-

двигательного). Память детей с ЗПР отличается качественным своеобразием . В 

первую очередь у детей ограничен объем памяти и снижена прочность 

запоминания. Характерна неточность воспроизведения и быстрая утеря 

информации. В наибольшей степени страдает вербальная память. Выраженность 

этого дефекта зависит от происхождения ЗПР. При правильном подходе к 

обучению, дети способны к усвоению некоторых мнемотехнических приемов, 

овладению логическими способами запоминания. Значительное своеобразие 

отмечается в развитии мыслительной деятельности. Отставание отмечается уже на 

уровне наглядных форм мышления, возникают трудности в формировании сферы 

образов-представлений. Отмечается подражательный характер деятельности детей 
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с ЗПР, несформированность способности к творческому созданию новых образов, 

замедлен процесс формирования мыслительных операций. К старшему 

дошкольному возрасту у детей с ЗПР еще не сформирован соответствующий 

возрастным возможностям уровень словесно-логического мышления - дети не 

выделяют существенных признаков при обобщении, а обобщают либо по 

ситуативным, либо по функциональным признакам. Например, отвечая на вопрос: 

«Как назвать одним словом диван, шкаф, кровать, стул?», - ребенок может 

ответить: «Это у нас дома есть», «Это все в комнате стоит», «Это все нужное 

человеку». Затрудняются при сравнении предметов, производя их сравнение по 

случайным признакам, при этом затрудняются даже в выделении признаков 

различия. Однако, дошкольники с ЗПР, после получения помощи, выполняют 

предложенные задания на более высоком, близком к норме уровне. Особого 

внимания заслуживает рассмотрение особенностей речевого развития детей с ЗПР. 

Многим из них присущи дефекты звукопроизношения, недостатки 

фонематического восприятия. Среди воспитанников специализированных групп 

много детей с таким речевым нарушением, как дизартрия. Нарушения речи при 

ЗПР носят системный характер и входят в структуру дефекта. На уровне 

импрессивной речи отмечаются трудности в понимании сложных, 

многоступенчатых инструкций, логико-грамматических конструкций. Дети 

рассматриваемой группы имеют ограниченный словарный запас. В их речи редко 

встречаются прилагательные, наречия, сужен глагольный словарь. Затруднены 

словообразовательные процессы, позже, чем в норме, возникает период детского 

словотворчества, который продолжается до 7-8 лет. У детей с ЗПР снижен интерес 

к игре и к игрушке, с трудом возникает замысел игры, сюжеты игр тяготеют к 

стереотипам, преимущественно затрагивают бытовую тематику. Несформирована 

игра и как совместная деятельность: дети мало общаются между собой в игре, 

игровые объединения неустойчивы, часто возникают конфликты, дети мало 

общаются между собой, коллективная игра не складывается. Однако, у детей с 

ЗПР, в сравнении с нормой, уровень развития игровой деятельности достаточно 

низкий и требует коррекции. Незрелость эмоционально-волевой сферы детей с ЗПР 

обусловливает своеобразие формирования их поведения, и личностные 

особенности. Страдает сфера коммуникации. По уровню коммуникативной 

деятельности дети отстают от нормально развивающихся детей. При задержке 

психического развития затруднено социальное развитие ребенка, его личностное 

становление - формирование самосознания, самооценки, системы "Я". В старшем 

дошкольном возрасте такой ребенок безынициативен, его эмоции недостаточно 

яркие, он не умеет выразить свое эмоциональное состояние, затрудняется в 

понимании состояний других людей. Ребенок не может регулировать свое 

поведение на основе усвоенных норм и правил, не готов к волевой регуляции 

поведения. Без специальной коррекционной педагогической помощи такой ребенок 

оказывается психологически не подготовленным к школе по всем параметрам. 

Задержка психического развития – наиболее распространенная психическая 

проблема среди детей. Зачастую ЗПР не является заболеванием и характеризуется 

лишь небольшим отставанием ребенка в развитии. Обычно обнаруживают, когда 

ребенку исполняется 6-7 лет, и он идет в школу. Дети с ЗПР несколько отстают от 

сверстников, хуже усваивают школьные знания, имеют проблемы с дисциплиной и 

предпочитают игровую деятельность учебной. 
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Характеристика видов ЗПР. Многообразие проявлений ЗПР определяется также 

глубиной повреждений и различной степенью незрелости мозговых структур. 

Поэтому подразделяют несколько видов ЗПР. Задержка психического развития – 

это психическое расстройство, связанное с задержкой в эмоциональном и 

интеллектуальном развитии ребенка. Это расстройство является более легким, чем, 

например, олигофрения, и поддается лечению. Конституциональное 

происхождение Дети с ЗПР конституционального происхождения характеризуются 

инфантильным типом телосложения, имеют эмоциональное развитие, характерное 

для более младшего возраста, могут творчески мыслить и долго играть. Дети с 

подобными отставаниями гораздо более подвижны, чем их сверстники, однако при 

интеллектуальных нагрузках устают раньше. Таким детям трудно усваивать общую 

школьную программу и подчинятся общей дисциплине. Соматогенное 

происхождение Дети с ЗПР соматогенного происхождения менее развиты в 

эмоциональном плане из-за каких-либо хронических заболеваний, например, 

порока сердца. Такие дети чувствуют неуверенность в собственных силах, боятся 

окружающего мира, легко теряются в непривычных условиях.  

Психогенное происхождение Дети с задержкой психо-речевого развития 

психогенного происхождения страдают данным расстройством исключительно из-

за неправильного воспитания. У детей с подобным отставанием бывают большие 

проблемы с дисциплиной, у них отсутствуют чувство ответственности и долга, они 

не умеют ограничивать свои желания и зачастую проявляют излишнюю 

эмоциональность, либо агрессивность. Обратная сторона медали – излишне 

боязливые и не самостоятельные дети, расстройство у которых проявилось в 

результате жестокого и грубого обращения родителей. 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в 

виде целевых ориентиров.  

Уровень психофизического и речевого развития детей, посещающих дошкольное 

отделение, дает им возможность достижения целевых ориентиров 

предусмотренных федеральными государственными образовательными 

стандартами дошкольного образования в нормативные сроки. 

При соблюдении требований к условиям реализации АООП ДО, целевые 

ориентиры предполагают формирование у детей предпосылок к учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

• Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. 

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 
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неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. 

• Ребенок 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. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, 

у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

• Ребенок 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 

навыки личной гигиены. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность 
II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ И ЧАСТИ, 

ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ. 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

Содержание образовательного процесса охватывает следующие образовательные 

области: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно - эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе 

освоения всех образовательных областей. При этом решение программных 

образовательных задач предусматривается не только в рамках образовательной 

деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в совместной деятельности 

взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 
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2.1.1. Содержание образовательной области «Социально- коммуникативное 

развитие». 

Основная цель – овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального 

вхождения детей с ОВЗ в общественную жизнь.  

Задачи социально-коммуникативного развития: 

1. Формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных 

навыков для выстраивания адекватной системы положительных личностных 

оценок и позитивного отношения к себе; 

2. Формирование навыков самообслуживания; 

3. Формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; адекватно 

воспринимать окружающие предметы и явления, положительно относиться к 

ним; 

4. Формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, 

нравственного отношения к позитивным национальным традициям и 

общечеловеческим ценностям; 

5. Формирование умений использовать вербальные средства общения в 

условиях их адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте 

различных видов детской деятельности и в свободном общении. 

При реализации задач данной образовательной области у детей с ОВЗ 

формируются представления о многообразии окружающего мира, отношений к 

воспринимаемым социальным явлениям, правилам, общепринятым нормам 

социума и осуществляется подготовка детей СОВЗ к самостоятельной 

жизнедеятельности. Освоение детьми с ОВЗ общественного опыта будет 

значимо при системном формировании педагогом детской деятельности. При 

таком подходе у ребенка складываются психические новообразования: 

способность к социальным нормам подражания, идентификации, сравнению, 

предпочтению. На основе взаимодействия со сверстниками развиваются и 

собственные позиции, оценки, что дает ребенку с ОВЗ занять определенное 

место в коллективе здоровых сверстников. 

     Работа по освоению представлений социального характера и развитию 

коммуникативных навыков, направленных на включение дошкольников С ОВЗ 

в систему социальных отношений, осуществляется по нескольким 

направлениям: 

• В повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, 

оказание взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях; 

• В процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие 

представлений о себе, окружающих взрослых и сверстниках; 

• В процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным  играм, 

играм – драматизациям; 

• В процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах 

деятельности. 

       Работа по формированию социально – коммуникативных умений должна быть 

повседневной и органично включаться во все виды деятельности: быт, игру, 

обучение. 

Содержание работы по развитию культурно-гигиенических навыков. 

Прием пищи: обучение пользованию ложкой, вилкой, салфеткой (с учетом 

индивидуальных возможностей); соблюдать опрятность при приеме пищи, 

выражать благодарность после приема пищи (знаком, движением, речью); 
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Гигиенические навыки: обучение умению выполнять утренние и вечерние 

гигиенические процедуры (туалет, мытье рук, мытье ног и т.д.); пользоваться 

туалетными принадлежностями, носовым платком; соблюдать правила хранения 

туалетных принадлежностей; выражать благодарность за оказываемые виды 

помощи; 

Одежда и внешний вид: обучение умению различать разные виды одежды по их 

функциональному использованию; соблюдать порядок последовательности 

одевания и раздевания; хранить в соответствующих местах разные предметы 

одежды; правильно обращаться с пуговицами, молнией, шнурками  и др.; выбирать 

одежду по сезону, по погоде; контролировать опрятность своего внешнего вида с 

помощью зеркала, инструкций воспитателя. 

Содержание работы по формированию основ безопасности 

Дети с ОВЗ могут оказаться в различной жизненной ситуации, опасной для 

здоровья, жизни, поэтому при формировании знаний, умений и навыков, связанных 

с жизнью человека в обществе, воспитатель может «проигрывать» несколько 

моделей поведения в той или иной ситуации, формируя активную жизненную 

позицию, ориентировать детей на самостоятельное принятие решений. 

   Можно предложить следующие наиболее типичные ситуации и сформулировать 

простейшие алгоритмы поведения: 

• Пользование общественным транспортом; 

• Правила безопасности дорожного движения; 

• Домашняя аптечка; 

• Пользование электроприборами; 

• Поведение в общественных местах 

• Сведения о предметах или явлениях, представляющих опасность для 

человека (огонь, травматизм, ядовитые растения и вещества). 

Содержание  работы по формированию у детей с ОВЗ трудовых навыков. 

Особое место в образовательной области по формированию социальн-

коммуникативных умений занимает обучение детей с ОВЗ элементарным 

трудовым навыкам, умениям действовать простейшими инструментами, такая 

работа включает: 

• Организацию  практической деятельности детей с целью формирования у 

них навыков самообслуживания, определенных навыков хозяйственно-

бытового труда и труда в природе. 

• Ознакомление детей с трудом взрослых, с ролью труда в жизни людей, 

воспитания уважения к труду; 

• Обучение умению называть трудовые действия, профессии и некоторые 

орудия труда; 

• Обучение уходу за растениями и животными; 

Овладевая различными способами усвоения общественного опыта, дети с 

ОВЗ  учатся действовать по подражанию, по показу, по образцу и по 

словесной инструкции. Формирование трудовой деятельности детей с ОВЗ 

осуществляется с учетом их психофизических возможностей и 

индивидуальных особенностей. 

        Освоение социально-коммуникативных умений  для ребенка с ОВЗ 

осуществляется  в процессе совместной деятельности с взрослыми и 
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другими детьми и в процессе самостоятельной деятельности детей в 

различных видах детской деятельности и режимных моментах. 

 

 

1. В ходе режимных моментов 

Утренний подъем Формирование навыков культуры общения, свободное 

общение на разные темы, спокойные игры, трудовые 

поручения в природном уголке, помощь в подготовке к 

занятиям 

Подготовка к приему 

пищи, прием пищи 

Выполнение гигиенических процедур, дежурства по 

столовой, формирование КГН, навыков культуры еды, 

культуры общения 

Подготовка к 

прогулке, прогулка. 

Возвращение с 

прогулки 

Наблюдение, трудовая деятельность, игры, ситуации 

общения, индивидуальная работа, общение детей со 

сверстниками и взрослым, ситуативные беседы, 

формирование навыков безопасного поведения 

Подготовка ко сну, 

пробуждение после 

сна 

Формирование навыков самообслуживания, КГН. после 

сна: спокойные игры 

2. В процессе совместной деятельности со взрослыми и другими детьми и в 

процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах детской 

деятельности 

Деятельность в развивающих центрах в группе, все виды деятельности, 

предполагающие общение со сверстниками и взрослым, сюжетно-ролевые игры, 

игры со строительным материалом и природным материалом, дидактические игры, 

настольно-печатные, словесные, трудовая деятельность, самообслуживание, 

дежурство, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд, 

изготовление атрибутов для игры, рассматривание тематических альбомов и др. 

 

Реализация задач данной образовательной области происходит в следующих видах 

образовательной деятельности: «Социализация», «Безопасность», «Труд». 

2.1.2. Содержание образовательной области «Познавательное развитие». 

Основная цель- формирование познавательных интересов и способов умственной 

деятельности, усвоение и обогащение знаний о природе и обществе; развитие 

познавательных интересов. 

    Познавательные процессы окружающей действительности дошкольников с 

ограниченными возможностями обеспечиваются процессами ощущения, 

восприятия, мышления, внимания, памяти. 

  Соответственно выдвигаются следующие задачи познавательного развития: 

• Формирование и совершенствование перцептивных действий; 

• Ознакомление и формирование сенсорных эталонов: 

• Развитие внимания, памяти: 

• Развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

Образовательная область «Познавательное развитие» включает: 

Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ограниченными 

возможностями развиваются все виды восприятия: зрительное, слуховое, 

тактильно-двигательное, обонятельное, вкусовое. На их основе формируются 
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полноценные представления о внешних свойствах предметов, их форме, цвете, 

величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и времени. 

   Сенсорное воспитание предполагает развитие мыслительных процессов: 

отождествления, сравнения, анализа, синтеза, обобщения,  классификации и 

абстрагирования, а также стимулирует развитие всех сторон речи: 

номинативной функции, фразовой речи, способствует обогащению и 

расширению словарного запаса. 

       Имеющиеся нарушения у детей с ЗПР препятствуют полноценному 

сенсорному развитию, поэтому при организации работы по сенсорному 

развитию необходимо учитывать психофизические особенности каждого 

ребенка с ОВЗ. При планировании работы и подборе упражнений по 

сенсорному развитию следует исходить из того, насколько они будут доступны 

для выполнения, учитывая имеющиеся нарушения у детей и степень их тяжести. 

Содержание коррекционной работы по ознакомлению с окружающим 

миром 

Родная природа 

-Расширять и уточнять представления детей о природе. Знакомить детей с 

многообразием родной природы. 

-Формировать представления детей о чередовании времен года, частей суток. 

-Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями (сезон — растительность — труд людей).  

-Показать взаимодействие живой и неживой природы. 

 Растения   

-Закреплять представления о растениях: деревьях, кустарниках, цветах. 

Животные  

-Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от 

человека. 

-Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают 

пищу и готовятся к зимней спячке. 

-Знакомить детей с  животными различных климатических зон. 

Знакомство с ближайшим окружением   

-Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Рассказывать о 

предметах, облегчающих труд человека в быту. 

-Расширять представления детей о людях разных профессий, о важности и 

значимости их труда.  

Содержание  коррекционной работы по развитию элементарных 

математических представлений в подготовительной группе  для детей с ЗПР 

1.Действия с группами предметов.  

-Соотношение «одинаковые» - «разные» на основе практических упражнений в 

сравнении предметов.  

-Составление групп предметов, одинаковых по какому-либо одному признаку, 

различных по другим признакам. 

-Сравнение групп предметов методом взаимно-однозначного соотнесения 

(приложение, наложение), употребление предлогов: на, над, под.  

-Понятия: столько же, равно, одинаково, больше, меньше, один, пара. 

-Способы уравнивания групп предметов путем увеличения количества предметов в 

меньшей группе или уменьшения их количества в большей группе. Сопровождение 

практических действий словами: прибавил, стало больше, убавил, стало меньше. 
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2.Размер предметов  

-Понятия: большой — маленький, больше — меньше, одинаковые по размеру, 

самый маленький (большой); высокий — низкий, выше — ниже, одинаковые по 

высоте, самый низкий (высокий); длинный — короткий, длиннее — короче, 

одинаковые по длине, самый короткий (длинный); толстый — тонкий, толще — 

тоньше, одинаковые по толщине, самый тонкий (толстый); глубокий — мелкий, 

глубже — мельче, одинаковые по глубине, самый мелкий (глубокий) — на основе 

сравнения двух (нескольких) предметов, отличающихся одним или несколькими 

параметрами. 

-Способы сравнения: приложение, наложение.  

-Понимание сходства и различия предметов по их размерам. Умение правильно 

использовать термины для обозначения размера предметов при их сравнении. 

Составление групп предметов с заданными свойствами. 

-Измерение длины, ширины, высоты и толщины окружающих предметов с 

помощью условной мерки, определение объема жидких и сыпучих тел с помощью 

условной мерки. 

3. Цвет  предметов 

-Продолжать знакомить детей с цветом как одним из свойств  предмета.  

-Учить сравнивать предметы по цвету, находить предметы определенного цвета;  

-Выделять цвета, отвлекаясь от других признаков предмета (формы, величины, 

функционального назначения). Выявлять закономерность в изменении цвета. 

4. Геометрические фигуры  

-Круг, квадрат, прямоугольник, треугольник, овал. 

5. Количество и счет  

-Счет предметов в различном направлении и пространственном расположении. 

Понимание того, что последнее числительное относится ко всей группе предметов, 

а не к последнему из них. Независимость количества предметов от их цвета, 

формы, размера, расстояния между ними, направления счета, от расположения в 

пространстве. 

-Счет предметов на слух, по осязанию, счет движений. Присчитывание и 

отсчитывание предметов по одному с называнием итога: «Сколько всего?», 

«Сколько осталось?» 

-Соотнесение числа с количеством предметов. Цифры. Соотнесение цифры, числа 

и количества.  

-Число 0  и его обозначение. 

-Порядковый счет предметов до 10. Воспроизведение последовательности чисел в 

прямом и обратном порядке, начиная с любого числа. Называние пропущенного 

числа, соседних чисел,  предыдущего и последующего числа; понимание 

выражений:  до, после, между, перед, за. 

-Закрепление состава чисел в пределах 5 на основе практических действий с 

предметами.  

-Состав чисел в пределах 10 из отдельных единиц и из двух меньших чисел. 

-Название и обозначение чисел от 0 до 10. Воспроизведение последовательности 

чисел в прямом и обратном порядке, начиная с любого числа.  

-Умение иллюстрировать различные случаи состава чисел на наглядных пособиях, 

рисунках. 
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-Знакомство с арифметической задачей. Составление задач на основе наблюдений 

и действий с предметами. Запись решения задачи в виде примера. Задачи на 

нахождение суммы и остатка. 

6. Пространственные и временные понятия  

-Положение предметов в пространстве: далекий - близкий, дальше - ближе; вверху 

-внизу, выше - ниже; правый - левый, справа -слева; спереди -сзади; внутри -

снаружи. 

-Понятия: около, рядом, посередине, между, за, перед.  

-Умение ориентироваться в тетради, альбоме. 

-Временные понятия: сегодня, вчера, завтра.  

-Части суток: утро, день, вечер, ночь, их последовательность.  

-Неделя, дни недели, их последовательность.  

-Знакомство с названием текущего месяца. 

 

1.На занятиях 

 Средняя группа 

комбинированной 

направленности  

4-6 лет 

Разновозрастная группа 

комбинированной 

направленности 

6-7 лет 

Окружающий мир 1 занятие в неделю 

20 -25 минут 

1 занятие в неделю 

25-30 минут 

ФЭМП 1 занятие в неделю 

20-25 минут 

2 занятия в неделю 

25-30 минут 

2.В ходе режимных моментов 

Утренний прием Свободное общение на разные темы, дидактические 

игры, трудовые поручения в природном уголке, 

помощь в подготовке к занятиям 

Подготовка к приему 

пищи, прием пищи 

Знакомство с разнообразием блюд, с некоторыми 

особенностями их приготовления 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, возвращение с 

прогулки 

Наблюдение, исследовательская работа, игры-

эксперименты, индивидуальная работа, общение детей 

со сверстниками и взрослыми, трудовая деятельность 

Подготовка ко сну, 

пробуждение после сна 

Чтение художественной литературы, слушание 

аудиозаписей 

3. В процессе совместной деятельности со взрослыми и другими детьми и в 

процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах детской 

деятельности 

Деятельность в развивающих центрах в группе, опыты, исследования, 

экспериментирование, дидактические, развивающие игры, рассматривание, 

обследование, наблюдение, решение проблемных ситуаций, просмотр 

познавательных фильмов с последующим обсуждением, создание тематических 

альбомов, оформление выставок. 

 

Реализация задач данной образовательной области происходит в следующих видах 

образовательной деятельности: «Формирование элементарных математических 

представлений», «Формирование целостной картины мира»(Окружающий мир)    
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Учитывая быструю утомляемость и низкий уровень развития детей и замедленный 

темп усвоения изучаемого материала детей с ЗПР, образовательную деятельность 

следует планировать на доступном материале, продумывать объем программного 

материала, чтобы ребенок мог увидеть результат своей деятельности. В ходе 

работы следует применять различные формы поощрения. 

 

2.1.3. Содержание образовательной области «Речевое развитие». 

Основная цель – обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как 

средства общения, познания, самовыражения ребенка, становления разных видов 

детской деятельности, на основе овладения языком своего народа. 

Задачи развития речи: 

• Формирование структурных компонентов системы языка – фонетического, 

лексического, грамматического; 

• Формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции – 

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

• Формирование способности к элементарному осознанию   явлений языка и 

речи. 

Основные направления работы по развитию речи дошкольников: 

Развитие словаря. Овладение словарным запасом составляет основу речевого 

развития детей, поскольку слово является важнейшей единицей языка. В словаре 

отражается содержание речи. Дети усваивают слова, необходимые для их 

жизнедеятельности и общения с окружающими. 

Воспитание звуковой культуры речи. Данное направление предполагает: развитие 

речевого слуха, на основе которого происходит восприятие и различение 

фонологических средств языка; обучение правильному звукопроизношению; 

воспитание орфоэпической правильности речи; овладение средствами звуковой 

выразительности речи (тон речи, тембр голоса, темп, ударение, сила голоса, 

интонация); 

Формирование грамматического строя речи. Формирование грамматического 

строя речи предполагает развитие морфологической стороны речи (изменение по 

родам, числам, падежам) способов словообразования и синтаксиса (освоение 

разных типов словосочетаний и предложений). 

Развитие связной речи. Развитие связной речи включает развитие диалогической 

и монологической речи. Диалогическая речь является основной формой общения 

детей дошкольного возраста. Важно учить ребенка вести диалог, развивать умение 

слушать и понимать обращенную к нему речь, вступать в разговор и поддерживать 

его, отвечать на вопросы и спрашивать самому, объяснять, пользоваться 

разнообразными языковыми средствами, вести себя с учетом ситуации общения. 

Не менее важно и то, что в диалогической речи развиваются умения, необходимые 

для более сложной формы общения – монолога, умений слушать и понимать 

связные тексты, пересказывать, строить самостоятельные высказывания разных 

типов. 

. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. Чтение художественной литературы имеет коррекционную 
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направленность, так как стимулирует овладение детьми словесной речью, развитие 

языковой способности, речевой деятельности. 

Включенность в эту работу детей с ОВЗ, у которых отмечается разный уровень 

речевых умений, будет эффективной, если соблюдать ряд условий: 

• Выбирать произведения с учетом степени его доступности и близости 

содержания жизненному опыту детей; 

• Предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей близких к 

содержанию литературного произведения и проводить заключительную 

беседу для выяснения степени усвоения произведения, осмысления 

причинно-следственной зависимости; 

• Подбирать иллюстрации, картинки к произведениям. 

• Организовывать драматизации, инсценировки 

• Демонстрировать действия по конструктивной картине с применением 

подвижных фигур. 

• Проводить словарную работу. 

• Адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учетом  

уровня речевого развития ребенка. 

• Предлагать детям отвечать на вопросы 

• Предлагать разные виды работы: подобрать иллюстрации к прочитанному 

тексту, пересказать текст, придумать окончание к заданному началу. Все это 

способствует осмыслению содержания литературного произведения. 

Имеющиеся нарушения у детей с ОВЗ определяют разный уровень владения 

речью. Это является основополагающим в проектировании работы по развитию 

речи для каждого ребенка. 

Для детей с ЗПР особое значение имеет словарная работа, которая проводится 

на основе ознакомления с окружающей жизнью. Ее задачи и содержание 

определяются с учетом познавательных возможностей детей и предполагают 

освоение значений слов на уровне элементарных понятий. Главное в развитии 

детского словаря – освоение значений слов и их уместное употребление в 

соответствии с контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит 

общение. 

Развитие фонематического слуха и мелкой моторики руки. Конкретизация 

задач развития речи носит условный характер в работе с детьми с ОВЗ, они тесно 

связаны между собой. Эти отношения определяются существующими связями 

между различными единицами языка. Обогащая, например, словарь, мы 

одновременно заботимся о том, чтобы ребенок правильно и четко произносил 

слова, усваивал разные их формы, употреблял слова в словосочетаниях, 

предложениях, в связной речи. 

  Взаимосвязь разных речевых задач на основе комплексного подхода к их 

решению создает предпосылки для наиболее эффективного развития речевых 

навыков и умений. 

1.На занятиях 

 Средняя группа 

комбинированной 

направленности  

4-5 лет 

Разновозрастная группа  

комбинированной 

направленности 

5-7 лет 

Занятие «Развитие речи» 1 раз в неделю 1 раз в неделю 
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20-25 мин. 

 

25-30 мин 

Занятие с учителем-

логопедом  

1 раз в неделю 

25 мин. 

1 раз в неделю 

30 мин 

Чтение художественной 

литературы 

осуществляется в 

совместной деятельности 

педагога с детьми, 

другими детьми, 

самостоятельной 

деятельности детей и при 

проведении режимных 

моментов 

 

2.В ходе режимных моментов 

Утренний подъем Чтение художественной литературы, игры на развитие 

речи, общение взрослого с детьми, обсуждение 

ситуаций, формирование культуры общения 

Подготовка к приему 

пищи, прием пищи 

Использование художественного слова при 

выполнении 

гигиенических процедур 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, возвращение с 

прогулки 

Игры, ситуации общения, использование 

художественного слова при проведении наблюдения, 

речевые игры, разучивание стихов, заклички, 

индивидуальная работа, общение детей со 

сверстниками и взрослым 

Подготовка ко сну, 

пробуждение после сна 

Чтение художественной литературы, слушание 

аудиозаписей 

3. В процессе совместной деятельности со взрослыми и другими детьми и в 

процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах детской 

деятельности 

Все виды деятельности, предполагающие общение со сверстниками и взрослыми, 

чтение и обсуждение произведений, дидактические игры по развитию речи, 

театрализованные игры, коммуникативные игры, подвижные игры с речевым 

сопровождением. 

2.1.4. Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие».  

Основная задача – формирование у детей эстетического отношения к миру, 

накопление эстетических представлений и образов, развитие эстетического вкуса, 

художественных способностей, освоение различных видов художественной 

деятельности. В этом направлении решаются как общеобразовательные, так и 

коррекционные задачи, реализация которых стимулирует развитие у детей с ОВЗ 

сенсорных способностей, чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в 

художественных образах свои творческие способности. 

Основная цель – обучение детей созданию творческих работ. Специфика методов 

обучения различным видам изобразительной деятельности детей с ограниченными 

возможностями здоровья должна строиться на применении средств, отвечающих 

их психофизиологическим особенностям. 

1.На занятиях 
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 Средняя группа 

комбинированной 

направленности  

4-5 лет 

Разновозрастная группа 

комбинированной 

направленности 

5-7 лет 

Рисование 1 раз в неделю 

25 мин 

1 раз в неделю 

30 мин 

лепка 1 раз в две недели 

25 мин 

1 раз в две недели 

30 мин 

аппликация 1 раз в две недели 

25 мин 

1 раз в две недели 

30 мин 

Конструктивное 

моделирование 

осуществляется в совместной 

деятельности педагога с детьми, 

другими детьми, 

самостоятельной деятельности 

детей и при проведении 

режимных моментов 

 

музыка 2 занятия в неделю 

По 25 минут 

2 занятия в неделю по 30 

минут 

2.В ходе режимных моментов 

Утренний подъем Создание благоприятной эмоциональной атмосферы 

(музыкальной сопровождение), слушание 

музыкальных произведений, рассматривание 

(народных игрушек, произведений живописи и тд.), 

конструктивное моделирование. 

Подготовка к приему 

пищи, прием пищи 

Эстетическое оформление стола, формирование 

эстетических навыков приема пищи 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, возвращение с 

прогулки 

Наблюдение, слушание звуков природы, 

художественная – 

творческая деятельность, использование закличек, 

песен. 

Подготовка ко сну, 

пробуждение после сна 

Слушание аудиозаписей, после сна: выполнение 

гимнастики под музыкальное сопровождение 

3. В процессе совместной деятельности со взрослыми и другими детьми и в 

процессе 

самостоятельной деятельности детей в различных видах детской деятельности 

Изобразительная деятельность в не занятия – лепка, аппликация, конструктивное 

моделирование, рисование; художественный труд (поделки из бумаги, картона, 

природного материала); творческая продуктивная деятельность с использованием 

нетрадиционных техник изобразительной деятельности, оформление выставок, 

рассматривание репродукций, иллюстраций, альбомов, слушание народной, 

классической, детской музыки, игра на детских музыкальных инструментах, 

концерты- импровизации, упражнения на развитие голосового аппарата, 

певческого голоса. 

Реализация задач данной образовательной области происходит в следующих видах 

Образовательной деятельности: «Рисование», «Лепка», «Аппликация», 

«Конструктивное моделирование», «Музыка». 

Содержание работы по художественно-эстетическому развитию   
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1.Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости и отклика 

на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства. Приобщение детей к народному и профессиональному 

искусству, через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового 

искусства, понимание его содержания. Формирование элементарных 

представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразите6льности в 

различных видах искусства. 

2.Изобразительная деятельность. Развитие совершенствования умений в 

рисовании, лепке, аппликации, художественном труде.  

Лапка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает точность 

выполняемых движений, в процессе работы дети знакомятся с различными 

материалами, их свойствами. Аппликация способствует развитию конструктивных 

возможностей, формированию представлений о форме, цвете. Рисование 

направлено на развитие манипулятивной деятельности и координации рук, 

укрепление мышц рук. 

-Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. Воспитание желания и умения взаимодействовать со 

сверстниками при создании коллективных работ. 

3.Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; 

развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными 

видами конструкторов.  

-Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять. 

4.Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству, развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального 

искусства; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с 

элементарными музыкальными понятиями, жанрами, воспитание эмоциональной 

отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

-Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 

чувство ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального 

вкуса. 

-Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности и 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

-Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализациям 

самостоятельной творческой деятельности детей, удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

2.1.5. Содержание образовательной области «Физическое развитие». 

Основная цель – совершенствование функций формирующегося организма, 

развитие двигательных навыков, мелкой моторики, зрительно-пространственной 

координации. 

Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы решались и 

общие и коррекционные задачи. 

Основная задача – стимулировать позитивные сдвиги в организме, формируя 

необходимые двигательные умения и навыки, физические качества и способности, 

направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма. 

На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными и 

оздоровительными, решаются специальные коррекционные задачи: 
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• Формирование в процессе физического воспитания пространственных и 

временных представлений; 

• Развитие речи посредством движения 

• Формирование в процессе двигательной деятельности различных видов 

познавательной деятельности; 

• Управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых 

качеств личности, формирующихся в процессе специальных двигательных 

занятий, игр, эстафет. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни 

• Обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого ребенка 

независимо от психофизиологических и других особенностей (в том числе ОВЗ). 

• Охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 

эмоциональное благополучие. 

• Создавать условия, способствующее правильному формированию опорно-

двигательной системы и других систем организма. 

• Формировать ценности здорового образа жизни, относящиеся к общей культуре 

личности; овладевать его элементарными нормами и правилами (в питании, 

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

• Оказывать помощь родителям (законным представителям) в охране и укреплении 

физического и психического здоровья детей. 

Физическая культура направлена на решение следующих задач: 

• Овладевать основными движениями и развивать разные формы двигательной 

активности ребенка. 

• Развивать крупную и мелкую моторику. 

• Поддерживать инициативу и самостоятельность детей в двигательной деятельности 

и организовывать виды деятельности, способствующие физическому развитию. 

• Формировать готовность и интерес к участию в подвижных играх и соревнованиях. 

• Формировать физические качества (выносливость, гибкость и др.) 

 

1.На занятиях 

 Средняя группа 

комбинированной 

направленности  

4-5 лет 

Разновозрастная группа 

комбинированной 

направленности 

5-7 лет 

Занятие по физическому 

развитию в помещении 

2 раза в неделю 

 По 25 мин 

2 раза в неделю 

По 30 мин 

Занятие по физическому 

развитию на свежем 

воздухе (на прогулке) 

1 раз в неделю 

25 мин 

1 раз в неделю 

30 мин 

здоровье в совместной деятельности педагога с детьми, другими 

детьми, самостоятельной деятельности детей и при 

проведении режимных моментов 

2.В ходе режимных моментов 

Утренний подъем Утренняя гимнастика (в теплое время года на улице), 
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проведение гигиенических процедур 

Подготовка к приему 

пищи, прием пищи 

Формирование культурно – гигиенических навыков 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, возвращение с 

прогулки 

Двигательная активность на прогулке, подвижные и 

мало подвижные игры, индивидуальная работа 

Подготовка ко сну, 

пробуждение после сна 

Гимнастика после сна, закаливание (воздушные ванны, 

ходьба по массажной дорожке и т д.) 

3. В процессе совместной деятельности со взрослыми и другими детьми и в 

процессе 

самостоятельной деятельности детей в различных видах детской деятельности 

Физкультурные минутки, динамические паузы, гимнастика, подвижные игры, игры 

– соревнования, хороводные игры, народные подвижные игры, пальчиковые игры, 

беседы валеологической направленности, наблюдения 

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

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях программы 

является игровая деятельность - основная форма деятельности дошкольников. 

Коррекционно-развивающая, индивидуальная, подгрупповая, групповая, 

интегрированная непосредственно образовательная деятельность в соответствии с 

программой носит игровой характер, насыщена разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции 

усилий специалистов и педагогов. Реализация принципа интеграции способствует 

более высоким темпам общего и речевого развития детей, более полному 

раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, возможностей и 

способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает совместную 

работу учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя и 

воспитателей. 

В Программе взаимодействие специалистов отражено в «Интеграция усилий 

учителя-логопеда, психолога  и воспитателей», а также в совместной работе всех 

участников образовательного процесса во всех пяти образовательных областях. 

Образовательную область «Речевое развитие» реализует учитель-логопед, а другие 

специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в 

соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог- психолог 

руководит работой по сенсорному развитию, развитию высших психических 

функций, становлению сознания, развитию воображения и творческой активности, 

совершенствованию эмоционально-волевой сферы, а воспитатели работают над 

развитием любознательности и познавательной мотивации, формированием 

познавательных действий, первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношения объектов окружающего 

мира, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. Учитель-логопед подключается к этой 

деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные методы и приемы 
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работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка 

этапа коррекционной работы. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 

выступают воспитатели, остальные специалисты  подключаются к их работе. 

Решение задач этой области осуществляется в ходе режимных моментов, в игровой 

деятельности детей. 

.В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» и 

«Физическое развитие» принимают участие воспитатели и музыкальный 

руководитель. Таким образом, целостность Программы обеспечивается 

установлением связей между образовательными областями, интеграцией усилий 

специалистов и воспитателей. 

Интеграция усилий учителя-логопеда и воспитателей 

Эффективность коррекционно-развивающей работы  с детьми с ОВЗ во многом 

зависит от преемственности в работе учителя-логопеда и других специалистов. И, 

прежде всего, учителя-логопеда и воспитателей. 

Взаимодействие с воспитателями учитель - логопед осуществляет в разных 

формах. Это совместное составление перспективного планирования работы на 

текущий период во всех образовательных областях; обсуждение и выбор форм, 

методов и приемов коррекционно-развивающей работы; оснащение развивающего 

предметного пространства в групповом помещении; взаимопосещение и участие в 

интегрированной образовательной деятельности; совместное осуществление 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов, еженедельные задания 

учителя-логопеда воспитателям. В тетрадях взаимодействия учителя – логопеда и 

воспитателя логопед указывает лексические темы на неделю, примерный лексикон 

по каждой изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной работы;  

Еженедельные задания учителя-логопеда воспитателю включают следующие 

разделы: 

-логопедические пятиминутки; 

-подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

- индивидуальная работа; 

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной деятельности 

воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики, грамматики, 

фонетики, связной речи, упражнения по закреплению или дифференциации 

поставленных звуков, развитию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, 

фонематических представлений и неречевых психических функций, связной речи и 

коммуникативных навыков, то есть для повторения и закрепления материала, 

отработанного с детьми логопедом. 

Обычно планируется 2-3 пятиминутки на неделю, и они обязательно должны быть 

выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. 

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития 

общей и тонкой моторики, координации движений, координации речи с 

движением, развития подражательности и творческих способностей. Они могут 

быть использованы воспитателями в качестве физкультминуток в организованной 

образовательной деятельности, подвижных игр на прогулке или в свободное время 

во второй половине дня. Они тоже обязательно выдерживаются в рамках 

изучаемой лексической темы. 

Именно в играх и игровых заданиях наиболее успешно раскрывается 

эмоциональное отношение ребенка к значению слова. 
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Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, учитель - логопед 

рекомендует им занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, 

при усвоении которых эти дети испытывают наибольшие затруднения. 

Важно, чтобы в течение недели каждый ребенок хотя бы по одному разу 

позанимался с 

воспитателями индивидуально. Прежде всего, учитель - логопед рекомендует 

индивидуальную работу по автоматизации и дифференциации звуков. 

Использование форм, способов, методов и средств при организации различных 

видов детской деятельности в совместной деятельности педагога с детьми, другими 

детьми, самостоятельной деятельности детей и при проведении режимных 

моментов. 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушения развития детей 

2.3.1. Описание специальных условий для получения образования детьми 

инвалидами и детьми с ОВЗ 

«Под специальными условиями для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья в том числе детей-инвалидов в 

настоящем Федеральном законе понимаются условия обучения, воспитания и 

развития таких обучающихся, включающие в себя использование специальных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных 

учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение 

доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и 

другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья» ст. 79 ФЗ №273.) 

Необходимым условием реализации Программы в группе комбинированной 

направленности является соблюдение кадровых условий: 

ГБОУ «Дом детства» укомплектовано квалифицированными педагогическими 

кадрами: 

- воспитатели группы; 

- учитель-логопед; 

- педагог-психолог; 

- музыкальный руководитель; 

Организованы и оборудованы групповые помещения, кабинеты учителя-логопеда, 

педагога-психолога, музыкальный зал, спортивный зал, сенсорная комната, 

отвечающие современным требованиям. 

С учетом особых образовательных потребностей детей с ОВЗ в том числе детей-

инвалидов соблюдаются следующие условия: 

-организуется коррекционно-развивающие занятия по коррекции нарушенных 

психических функций; 

-осуществляется работа по формированию навыков самообслуживания и гигиены у 

детей с ОВЗ в том числе детей-инвалидов; 

организация воспитания и обучения дошкольников с ОВЗ в том числе детей-

инвалидов предполагает внесение изменений в формы коррекционно- развивающей 

работы. Предусматривается широкое варьирование организационных форм 

коррекционно-образовательной работы: групповых, подгрупповых, 
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индивидуальных оказывается, логопедическая помощь по коррекции речевых 

расстройств; в соответствии с возможностями детей с ОВЗ в том числе детей-

инвалидов определяются методы обучения. При планировании работы 

используются наиболее доступные методы: наглядные, практические, словесные. 

Психологи доказали, что чем большее количество анализаторов использовалось в 

процессе изучения материала, тем полнее, прочнее знания. 

Выбор альтернативных методов создает условия, способствующие эффективности 

процесса обучения. Вопрос о рациональном выборе системы методов и отдельных 

методических приемов решается педагогом в каждом конкретном случае. 

Например, одной из особенностей развития детей с ОВЗ в том числе детей - 

инвалидов является замедленное формирование понятий. Это диктует 

необходимость усиления сенсорной основы; обобщения за счет демонстрации 

различных наглядных средств, способствующих раскрытию сущности понятий. 

Для более глубокого понимания значения действий, явлений используются 

наглядно- практические методы; 

2.3.1. Описание специальных условий для получения образования детьми 

инвалидами и детьми с ОВЗ. 

В соответствии с возможностями детей с ограниченными возможностями здоровья 

определяются методы обучения. При планировании работы важно использовать 

наиболее доступные методы: наглядные, практические, словесные. Психологи 

доказали, что чем большее количество анализаторов использовалось в процессе 

изучения материала, тем полнее. Прочнее знания. Выбор альтернативных методов 

создает условия, способствующие эффективности процесса обучения. 

  Вопрос о рациональном выборе системы методов и отдельных методических 

приемов решается педагогом в каждом конкретном случае. 

Режим работы в «Доме детства» круглосуточный. График  образовательной 

работы: 8.00 - 21.00 

Образовательный процесс осуществляется с 1сентября по 31мая. Летний период – с 

1 июня по 31августа. В летний период образовательная деятельность не 

проводится, а продолжительность прогулок увеличивается и  направлена на 

использование максимально возможного времени для игр и свободной 

деятельности детей. Время приёма пищи (предусматривает пятиразовое питание: 

завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин), дневной сон, ночной сон,  время 

прогулки являются стереотипно повторяющимися режимными моментами. 

Организация деятельности группы может модифицироваться в соответствии с 

динамикой развития ситуации в группе – неожиданными изменениями 

окружающей обстановки и/или специальными потребностями ребенка с ОВЗ в том 

числе детей-инвалидов, но это не влияет на основные принципы построения 

режима: достаточная ежедневная длительность пребывания детей на воздухе, 

полноценный сон, рациональное чередование умственных и физических нагрузок в 

первую и вторую половину дня. 

Продолжительность и максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

для детей группы комбинированной направленности определяется в соответствии с 

индивидуальным психическим и физическим состоянием ребенка, а также в 

соответствии с рекомендациями, данными в индивидуальной программе 

реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, выдаваемой Федеральными 

государственными учреждениями медико- социальной экспертизы (ИПРА). 

Продолжительность занятий для детей: 
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• от 4 до 5 лет - не более 25 минут; 

• от 5 до 7 лет - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

для детей: 

• от 4 до 5 лет – 45 минут; 

• от 5 до 7 лет – 1,5 часа. 

В середине времени, отведенного на занятие, проводится физкультурная минутка. 

Перерывы между периодами занятий - не менее 10 минут. Занятия, требующие 

повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 

проводятся в первую половину дня. Для профилактики утомления детей их 

сочетают с образовательной деятельностью, направленной на физическое и 

художественно-эстетическое развитие детей. Занятия в группе осуществляются в 

соответствии с расписанием. 

В летнее время с детьми организуется работа на свежем воздухе в соответствии с 

тематическим планом летней оздоровительной работы. 

В расписании группы учтены занятия (определены помещения, время, 

специалисты), предусмотренные адаптированной образовательной программой 

ребенка с ОВЗ в том числе и ребенка-инвалида— как индивидуальные, так и 

групповые. 

Образовательная деятельность осуществляется как в процессе реализации 

образовательных программ, так и в ходе режимных моментов: 

• индивидуальных занятий с учителем-логопедом, педагогом-психологом 

и другими специалистами; 

• совместной деятельности и игры в микрогруппах с другими детьми, 

• приема пищи; 

• дневного сна; 

• фронтальных занятий; 

• праздников, конкурсов 

2.3.2. Механизмы адаптации Программы для детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

В тех случаях, когда программа не может быть полностью освоена детьми с ОВЗ, 

проектируются индивидуальные образовательные маршруты.  

• определение объема, содержания — основных направлений, форм 

организации психолого-педагогического сопровождения ребенка; 

• определение стратегии и тактики (форм и содержания) коррекционно- 

развивающей работы с ребенком. Здесь же определяются критерии и формы 

оценки динамики познавательного и личностного развития ребенка, степени 

его адаптации в среде сверстников; 

• определение необходимости, степени и направлений адаптации основной 

образовательной программы организации; 

• определение необходимости адаптации имеющихся или разработки новых 

методических материалов; 

• определение индивидуальных потребностей ребенка в тех или иных 

материально-технических ресурсах. Подбор необходимых приспособлений, 

организация развивающей предметно-пространственной среды. 

При проектировании индивидуальной программы опираемся на ряд принципов: 

• принцип ориентации на возможности дошкольников, то есть индивидуально 

психологические, клинические особенности детей инвалидов и детей с ОВЗ; 
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• принцип дозированности объема изучаемого материала. В связи с 

замедленным темпом усвоения необходима регламентация объема 

программного материала по всем разделам программы и более 

рациональному использованию времени для изучения определенных тем; 

• принцип линейности и концентричности. При линейном построении 

программы темы следует располагать систематически, последовательно по 

степени усложнения и увеличения объема; при концентрическом построении 

программы материал повторяется путем возвращения к пройденной теме. 

Это дает возможность более прочного усвоения материала. 

• принцип инвариантности, предполагающий видоизменение содержания 

программы, комбинирование разделов, в отдельных случаях изменение 

последовательности в изучении тем, введение корректировки. 

Программа обеспечивает системное сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательном процессе специалистами разного 

профиля: учитель-логопед, педагог-психолог. Одним из основных механизмов 

реализации коррекционной работы является оптимально выстроенное 

взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 

системное сопровождение детей инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном 

процессе. Такое взаимодействие включает: комплексность в определении и 

решении проблем ребенка, предоставлении ему квалифицированной помощи 

разными специалистами;  многоаспектный анализ личностного и познавательного 

развития ребенка; составление комплексных индивидуальных программ общего 

развития и коррекции отдельных сторон познавательной, речевой, эмоциональной, 

волевой и личностной сфер ребёнка. Объединение усилий специалистов в области 

психологии, педагогики, логопедии, позволит обеспечить систему комплексного 

психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно решать 

проблемы ребёнка. Если детям инвалидам и детям с ОВЗ из-за тяжести 

психических нарушений недоступно для усвоения большинство образовательных 

областей, то разрабатываются индивидуальные программы, направленные на 

социализацию воспитанников и способствующие нормализации эмоционального 

поведения, формированию навыков самообслуживания, игровых действий, 

предметной деятельности, социально - бытовой ориентации. После разработки 

Программы, педагоги и специалисты образовательной организации осуществляют 

их реализацию и ведут динамическое наблюдение за развитием ребенка. Заседания 

консилиума по уточнению индивидуального образовательного маршрута или 

адаптированной образовательной программы проводиться не реже одного раза в 3 

месяца. 

2.3.3. Использование специальных образовательных программ: 

Реализация выделенных в Программе образовательных областей осуществляется с 

использованием утвержденных и рекомендованных коррекционных программ, 

авторских технологий и практического опыта специалистов. Для составления 

Программы используются: 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1.Коломийченко Л.В. Дорогою добра: Концепция и программа социально- 

коммуникативного развития и социального воспитания дошкольников - М.: ТЦ 

Сфера,2015г. 
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2.Белая К.Ю Формирование основ безопасности у дошкольников, пособие для 

педагогов дошкольных учреждений - М.: Издательство «Мозаика- Синтез,2014г. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1.Помораева И.А., Позина В.А. Формирование Элементарных математических 

представлений - М.: издательство Мозаика - Синтез, 2014г. 

2.Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружающим миром.– 

М.: Мозаика – Синтез, 2014г. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1.Баряева Л.Б. Методическое пособие для дошкольников с тяжелыми нарушениями 

речи – СПб:, 2014г. 

2.Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей 

с общим недоразвитием речи - С.-Пб., «Детство – Пресс»,2010г. 

3.Нищева Н.В. Современная система коррекционной работы в группе 

компенсирующей направленности для детского сада с нарушением речи с 3 до7 лет 

- СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2016 

4.Шевченко С.Г Подготовка детей к школе с задержкой психического развитии».-

М: издательство «Школьная пресса», 2004г 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

1.Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду 3-4 года - СПб.: 

ООО Издательство «Детство –пресс», 2015г. 

2.Леонова Н.Н. Художественно-эстетическое развитие детей 5-7 лет. Программа 

планирование, интегрированные занятия – С\П.: Издательство «Детство-Пресс», 

2014г. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1.Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду. группа – М.: Мозаика-

Синтез,2015г. 

2.Волошина Л.Н., Курилова Т.В. «Играйте на здоровье!». Программа. Конспекты 

занятий. Материалы бесед. Методика обучения в разновозрастных группах – М.: 

Издательство «Вентана -Граф», 2015г. 

Для детей инвалидов и детей с ОВЗ в программу входят  разделы, дающие 

возможность в элементарной форме восполнить недостающие знания и 

представления об окружающем мире. Для отдельных категорий детей инвалидов, 

обладающих особой спецификой развития, предусматривается включение 

инновационных технологий, оригинальных методик, предметов. 

В работе с детьми, имеющими глубокие задержки речи, интеллекта, слуха, 

используются невербальные средства коммуникации, такие как пиктограммы, 

система жестов, календарная система (картинки — символы). 

2.3.4. Описание используемых специальных методов, методических пособий и 

дидактических материалов 

Для реализации адаптированной программы используются специальные 

методические пособия и дидактические материалы по формированию речи, 

развитию слухового восприятия, эмоциональной сферы и движений, 

формированию элементарных представлений о мире. Детям оказывается ранняя 

коррекционная помощь на основе специальных психолого- педагогических 

подходов и наиболее подходящих для этих детей методов, способов общения и 

условий, в максимальной степени способствующих получению дошкольного 

образования и социальному развитию этих детей. 
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 Выбор альтернативных методов создает условия, способствующие эффективности 

процесса обучения. Вопрос о рациональном выборе системы методов и отдельных 

методических приемов решается педагогом в каждом конкретном случае. 

Например, одной из особенностей развития детей с интеллектуальными 

нарушениями является замедленное формирование понятий. Это диктует 

необходимость усиления сенсорной основы обобщения за счет демонстрации 

различных наглядных средств, способствующих раскрытию сущности понятий. 

Для более глубокого понимания значения действий, явлений используются 

наглядно-практические методы; для уточнения знаний о предметах широко 

используется письменная речь (таблички). При обучении детей инвалидов и детей с 

ОВЗ эффективным является метод сопряжённых и синхронных действий, действия 

по подражанию образцу, метод жестовой инструкции, в отдельных случаях перевод 

задания на наглядно-действенный уровень (использование послеоперационных 

карт с символами, образами с обозначением, четкой последовательности действий, 

трафаретов при складывании целого из частей и т.д), при этом соблюдается 

постепенность перехода от конкретных объектов к рисункам и схемам. При 

необходимости ребёнку оказывается помощь: стимулирующая, направляющая, 

обучающая. Выбор метода зависит от сложности задания и близости его к личному 

опыту ребёнка. И наглядные и практические методы обязательно сочетаться с 

речевой актуализацией, так как речь объединяет образы и представления, 

активизирует психические процессы. Обучение детей инвалидов и детей с ОВЗ 

сводиться не к упражнениям и совершенствованию того, что есть у ребёнка, а к 

формированию тех навыков и способностей, которые должны быть им достигнуты 

в перспективе, т.е. ориентироваться на зону ближайшего развития. Учитывается 

также правильная организация образовательной деятельности: расположение 

оборудования, его доступность, отсутствие лишних предметов, картинок со 

многими персонажами, так как объём зрительного восприятия у детей невелик. 

Обстановка спокойная, вызвана отсутствием лишних раздражителей, источников 

шума, резких интонаций. Обязательной частью каждого занятия и в режимных 

моментах являются упражнения на тренировку навыков релаксации и 

эмоциональной саморегуляции, самомассажа, выработку правильного дыхания и 

охраны зрения. 

        При обучении детей навыкам самообслуживания, соблюдением правил личной 

гигиены, выполнением профилактических и оздоровительных упражнений лучшим 

методом является личный пример взрослых по отношению к собственному 

здоровью и способам его укрепления. 

Алгоритм обучения: 

- демонстрация педагогом действий на себе с одновременным комментированием; 

- обыгрывание действий на кукле; 

- совместные действия взрослого и ребёнка; 

- подгрупповые и групповые упражнения по подражанию и образцу; 

- самостоятельное пошаговое выполнение ребёнком формируемого навыка под 

контролем взрослого. 

         В ходе реализации игровой деятельности, специальных занятий, упражнений 

подражательно-исполнительного характера все методы и приёмы центрированы на 

ребёнке. При обучении ориентируемся на его положительные качества, не 

фиксируется внимание на неудачах, стремимся создавать ситуации успеха всем 

детям, хвалим и повышаем статус каждого ребёнка на фоне других. Педагоги, 



 

36 

 

специалисты  Дома детства обеспечивают каждому ребёнку близкую и понятную 

мотивацию деятельности. На занятиях, играх подбираются такие средства 

обучения, чтобы познание осуществлялось на высоком эмоциональном подъёме. 

Интерес к деятельности будит любопытство ребёнка, а в дальнейшем и 

любознательность, наблюдательность; вызывает стремление находить объяснения 

непонятному; учит задавать вопросы. Таким образом осуществляется личностное 

развитие. 

Основными методами изучения окружающего мира являются: действия с 

натуральными предметами и их изображениями, наблюдения на занятиях и 

экскурсиях, просмотр кинофильмов и диафильмов, беседы, чтения стихов, 

рассказов, сказок, составление тематических альбомов и др. 

       Активно применяются в работе с детьми такие методы как элементы 

арттерапии – рисуя, ребёнок даёт выход своим чувствам и переживаниям, 

желаниям и мечтам, перестраивает свои отношения в различных ситуациях; 

элементы сказкотерапии. Данные методы способствуют эмоциональному 

раскрепощению ребёнка, формируют практические знания и умения, развивают 

функции общения, что является крайне важным для социальной адаптации детей с 

ОВЗ. 

           Используются в работе с детьми специальные методические пособия: 

1.Степанова Е.Л. Стихи для автоматизации звуков у детей 4-6 лет. Речевой 

материал для работы с дошкольниками с нарушением звукопроизношения – М.: 

Издательство ГНОМ, 2014г. 

2.Нищева Н.В. Тетрадь –тренажер для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков раннего онтогинеза – СПб.: ООО Издательство «Детство-

пресс», 2016г. 

3.Нищева Н.В. Веселая артикуляционная гимнастика 2 – СПб.: ООО Издательство 

«Детство-пресс», 2016г 

4.Волошина И.А. Артикуляционная гимнастика для девочек – СПб.: ООО 

Издательство «Детство-пресс», 2014г. 

5.Комарова Л.А. Автоматизация звука Р в игровых упражнениях. Альбом 

дошкольника - М.: Издательство Гном, 2016г. 

6.Комарова Л.А. Автоматизация звука Ц в игровых упражнениях. Альбом 

дошкольника - М.: Издательство Гном, 2015г. 

7.Комарова Л.А. Автоматизация звука Ч, Щ в игровых упражнениях. Альбом 

дошкольника - М.: Издательство Гном, 2014г. 

8.Комарова Л.А.Автоматизация звука Ш в игровых упражнениях. Альбом 

дошкольника - М.: Издательство Гном, 2015г. 

9.Комарова Л.А. Автоматизация звука Л в игровых упражнениях. Альбом 

дошкольника - М.: Издательство Гном, 2015г 

       Для организации и проведения коррекционных мероприятий учитываются 

некоторые особенности дидактического материала: для детей инвалидов и детей с 

ОВЗ подбираются выраженная, легко ощутимая тактильная поверхность: 

«Тактильное лото», д/игра «Рыбы», мягкие губки, разнообразные ворсовые щётки, 

специальные массажные игрушки, покупные и самодельные массажёры, 

«Тактильные таблички» с геометрическими формами, «Пальчиковый бассейн» - 

ёмкость наполненная сыпучими веществами (горох, фасоль), «Ортоковрик», 

«Тактильный волшебный мешочек» красочные панно (мягконабивные игрушки с 
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разнообразными застёжками и съёмными элементами), набор «Цветной песок», 

тактильное домино.  

Материалы и оборудование для развития двигательной активности: модуль 

кожаный, пластмассовые  массажёры, лошадки-каталки, сухой бассейн с 

разноцветными шарами, каталка-балансир. Формируется толерантное отношение к 

детям инвалидам и детям с ОВЗ у нормально развивающихся детей.  

2.3.5. Описание проведения групповых и индивидуальных коррекционных 

занятий 

Фронтальные формы организации активности детей решают как познавательные, 

так и социальные задачи. Организация взаимодействия в группах представляет 

собой комплексные занятия, включающие в себя игры, творческие, музыкальные 

занятия. Эти занятия ведут специалисты: педагог-психолог, музыкальный 

руководитель. В ходе взаимодействия специалисты проявляют позитивное 

отношение ко всем детям, демонстрируют конструктивные способы поведения.  

Присутствие на занятии нормально развивающихся детей дает возможность детям 

с ОВЗ следовать за сверстниками и учиться у них, а те, в свою очередь, получают 

позитивный опыт общения с детьми с ОВЗ. 

      Праздники, экскурсии, конкурсы — важная составляющая образовательного 

процесса. Они создают позитивный эмоциональный настрой, объединяют детей и 

взрослых, являются важным ритуалом группы и всего детского дома. 

      Индивидуальные занятия направлены на развитие и поддержку способностей 

ребенка в соответствии с его возможностями. Они строятся на оценке достижений 

ребенка и определения зоны его ближайшего развития. 

       Каждое занятие выстраивается с учетом действий всех специалистов, 

работающих с ребенком. Например, работу учителя - логопеда  по развитию речи 

дополняет работа психолога по развитию коммуникативных функций. 

2.3.6. Описание осуществления квалифицированной коррекции нарушения 

развития детей - инвалидов и детей с ОВЗ: 

2.3.6.1. Обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий 

детей инвалидов и детей с ОВЗ, оказание им квалифицированной помощи в 

освоении Программы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

-Выбор оптимальных для развития детей инвалидов и детей с ОВЗ коррекционных 

программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

-Организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения; 

-Системное воздействие на образовательно-познавательную деятельность ребёнка 

в динамике образовательного процесса, направленное на формирование 

предпосылок универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в 

развитии; 

-Коррекцию и развитие высших психических процессов; 

-Развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию 

его поведения;  

-социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах; 
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-Снятие симптомов тревожности, снятие психического напряжения с помощью 

элементов игровой терапии.  

          Квалифицированная коррекция нарушений их развития осуществляется 

учителем-логопедом и педагогом-психологом. 

Учитель-логопед и педагог-психолог работают в тесном контакте с воспитателями, 

администрацией. Важное условие комплексного воздействия - согласованность 

действий специалистов различного профиля: учителя-логопеда, педагога- 

психолога, воспитателя. Необходима их общая позиция при обследовании, 

психолого-педагогической и логопедической коррекции. Коррекционно- 

педагогическая работа организуется в рамках ведущей деятельности – игровой 

деятельности. Необходимо гибкое сочетание различных видов и форм 

коррекционно-педагогической работы (индивидуальных, подгрупповых и 

фронтальных). Основными задачами коррекционно-педагогической работы в 

дошкольном возрасте являются: 

• последовательное развитие познавательной деятельности и коррекция ее 

нарушений; 

• коррекция высших корковых функций; 

• воспитание устойчивых форм поведения и деятельности; 

• профилактика личностных нарушений. 

Большую роль играет создание поэтапной системы помощи, при которой возможна 

ранняя диагностика и раннее начало систематической педагогической работы с 

детьми.  

Педагогический процесс построен с учетом специфики заболевания детей и 

связанных с ним особенностей. Основной целью коррекционного обучения и 

воспитания детей инвалидов и детей с ОВЗ является всестороннее развитие 

ребенка в соответствии с его возможностями и максимальная адаптация к 

окружающей действительности с тем, чтобы создать базу для дальнейшего 

школьного обучения. Эта цель может быть достигнута при решении следующих 

задач: 

• дифференциальная диагностика 

• развитие двигательных, психических, речевых функций ребенка, 

профилактика и коррекция их нарушений; 

• подготовка к обучению к школе. 

          Необходимым условием реализации этих задач является комплексный 

подход к диагностике, развитию и коррекции нарушенных функций, который 

обеспечивается тесной взаимосвязью коррекционных и психолого-педагогических 

мероприятий. Осуществление общеразвивающих задач неразрывно связано с 

решением коррекционных 

задач. При комплексном обследовании проверяется и уточняется уровень знаний, 

умений и навыков по всем видам детской деятельности, выявляются основные 

трудности в овладении ими, определяются коррекционные мероприятия по 

преодолению имеющихся затруднений. 

Учитель-логопед осуществляет развитие речевой деятельности, коррекцию 

звукопроизношения, их автоматизацию, введение их в самостоятельную речь, 

практическому овладению детьми навыками словообразования и словоизменения, 

что помогает личностному росту ребёнка, формированию уверенного поведения, 

чувства достоинства, адаптации в обществе сверстников, взрослых, а в дальнейшем 

– успешному обучению в школе. 
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Работа педагога - психолога включает следующие направления: 

коррекционно – развивающая работа по развитию высших психических функций; 

работа с детьми, имеющими отклонения в поведении; коррекция агрессивности; 

профилактическая работа по развитию эмоций. 

В его функции входят: 

- психологическое обследование воспитанников; 

- участие в составлении индивидуальных программ развития (воспитания и 

обучения ребенка в условиях семьи и дошкольного образовательного учреждения); 

- проведение индивидуальной и подгрупповой коррекционно- психологической 

работы с воспитанниками; 

- консультирование персонала группы; 

- заполнение отчетной документации. 

Воспитатель осуществляет работу по развитию навыков общения детей инвалидов 

и детей с ОВЗ со сверстниками, выполняет компенсаторную функцию, 

восстанавливая позитивную окрашенность отношений детей с окружающим 

миром. Воспитатель формирует навыки самообслуживания в процессе выполнения 

режимных моментов, организует деятельность детей вне образовательной 

деятельности, прогулки. Особенностями организации работы воспитателя группы 

детей инвалидов и детей с ОВЗ являются: 

- планирование (совместно со специалистами) и проведение фронтальных занятий; 

- обеспечение индивидуального подхода к каждому воспитаннику с ОВЗ в том 

числе и ребенку инвалиду с учетом рекомендаций специалистов 

- ведение необходимой документации. 

Музыкальный руководитель осуществляет подбор и внедрение в повседневную 

жизнь ребёнка музыкотерапевтических произведений, что сводит к минимуму 

поведенческие и организационные проблемы, повышает работоспособность детей, 

стимулирует их внимание, память, мышление. 

Деятельность музыкального руководителя направлена на: 

- взаимодействие со специалистами учреждения (группы) по вопросам организации 

совместной деятельности всех детей на занятиях, праздниках развлечениях, 

утренниках и т.д.; 

- ведение соответствующей документации. 

2.3.6.2. Освоение детьми – инвалидами и детьми с ОВЗ Программы, их 

разностороннее развитие с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей и особых образовательных потребностей, социальная адаптация 

детей - инвалидов и детей с ОВЗ 

Сенсорное воспитание 

      У детей инвалидов и детей с ОВЗ формирование процессов восприятия 

задерживается и нарушается в связи с органическим поражением мозга, 

двигательной депривацией, нарушением зрительного, слухового и, в первую 

очередь, двигательно-кинестетического анализаторов. В связи с двигательной 

недостаточностью у детей ограничена манипулятивно-предметная деятельность, 

затруднено восприятие предметов на ощупь. В работе по сенсорному воспитанию 

детей инвалидов и детей с ОВЗ выделяется; несколько разделов: 

1.Развитие зрительного восприятия и коррекция его нарушений: формирование 

представлений о цвете предметов; формирование представлений о форме 

предметов; формирование представлений о величине предметов; формирование и 
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коррекция пространственных представлений; формирование временных 

представлений. 

2. Развитие и коррекция тактильного восприятия. 

3. Развитие и коррекция слухового восприятия. 

      При организации работы по совершенствованию зрительного восприятия 

учитывается, что двигательная недостаточность препятствует его развитию в связи 

с нарушением моторного аппарата глаз, недоразвитием статокинетических 

рефлексов. Она мешает формированию зрительно-моторной координации, 

задерживает и искажает развитие ряда высших корковых функций, особенно 

пространственного восприятия. 

    В связи с этим в коррекционную работу включаются задания и упражнения для 

тренировки функций мышц-глазодвигателей, плавного прослеживания, 

расширения поля зрения: 

- для улучшения функций мышц-глазодвигателей предлагаются упражнения на 

развитие зрительно-моторной координации, на улучшение фиксации взора; 

- для тренировки плавного прослеживания в разных направлениях используются 

такие игры, как «солнечный зайчик с зеркальца», «последи за самолетом» и т. д., 

последовательный показ картинок, расположенных горизонтально и вертикально; 

- специальная тренировка полей зрения включает упражнения в устойчивости 

фиксации взора при изменении положения головы и туловища, плавное 

прослеживание глазами при неизменном положении головы. 

Особую группу составляют упражнения, направленные на воспитание 

дифференцированного зрительного восприятия. Эти упражнения предполагают 

анализ контурных, перечеркнутых, перевернутых и недорисованных изображений. 

Большой успех у детей имеют дидактические игры, направленные на узнавание 

целостного образа по деталям, нахождение изображения предмета на зашумленном 

фоне. Эта работа очень важна в период подготовки к школе, так как в силу не 

дифференцированности зрительного восприятия дети долго путают при чтении и 

письме буквы и цифры сходные по начертанию. Развитие дифференцированного 

зрительного восприятия является профилактикой нарушений чтения и письма, 

которые выявляются у большинства детей инвалидов и детей с ОВЗ при овладении 

школьными навыками. Для улучшения восприятия цвета следует использовать 

упражнения с набором геометрических фигур, разных по цвету, но одинаковых по 

величине и форме, которые нужно выделять в группы по цвету игра «Разложи по 

цвету». Для формирования представлений о цвете предметов большое значение 

имеют такие задания как выбор цвета при раскрашивании контурных изображений 

знакомых предметов, составление цветных узоров, орнаментов из бумаги. 

Очень важно, чтобы ознакомление с цветом находило отражение в расширении 

колоративной лексики ребенка. В ходе деятельности по формированию 

представлений о цвете дети должны научиться: отбирать предметы указанного 

цвета; группировать предметы по цвету; передавать реальный цвет предметов в 

продуктивной деятельности; строить ряды из оттенков спектра; определять 

сходство и различие между предметами на основе сравнения по признаку цвета 

(огурец - зеленый, снег - белый), а также знать названия основных цветов и 

оттенков. 

       В работе по сенсорному воспитанию большое место отводится формированию 

представлений о форме. При ознакомлении детей с плоскостными и объемными 

геометрическими фигурами необходимо опираться на двигательно-
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кинестетический анализатор. Дети должны не только увидеть различия, но и 

ощутить их при манипуляции с фигурами. Очень важным этапом является 

формирование зрительно-тактильного восприятия, когда ребенок сначала 

знакомится с фигурой на ощупь, а затем рассматривает ее. При ознакомлении с 

плоскими геометрическими фигурами включены задания на обведение фигур 

указательным пальцем, рисование этих фигур пальцем, смазанным гуашью, 

обведение геометрических фигур по трафаретам и т. п. 

Для закрепления знаний о форме в качестве дидактических игр используются 

«Почтовый ящик». Эти же задачи решаются в играх «Подбери по форме», 

«Геометрическое лото», «Геометрическая мозаика». 

Хорошие результаты дает также изготовление аппликаций из геометрических 

фигур: это могут быть орнаменты н бумаге из фигур разной формы или 

составление сюжетной картинки с помощью вклеивания в образец 

соответствующих по форме фигур. В ходе деятельности по формированию 

представлений о форме дети должны научиться: правильно выбирать подходящую 

геометрическую фигуру при определении формы реального предмета; 

группировать предметы по форме; определять сходство и различие между 

предметами на основе сравнения по признаку формы (яблоко - круглое, стол - 

квадратный); составлять геометрической формы из 2-4 частей, а также из заданного 

количества палочек знать названия геометрических фигур и употреблять их в 

собственной речи. 

         Для развития представлений ребенка о величине используются различные 

игры-упражнения со строительными материалами — построение башен, домиков и 

т. п. В быту, в игровой и конструктивной деятельности усваиваются и 

закрепляются понятия «высокий-низкий», «широкий- узкий». 

В играх «Построим матрешек, по росту», «Построим лесенку» дети учатся 

построению сериационных рядов и усваивают понятия «выше-ниже», «длиннее-

короче» и др., словарь пополняется прилагательными в сравнительной степени. В 

ходе занятий дети учатся обозначать размер предметов словесно, овладевают 

способами сравнения предметов для определения их размера, учатся группировать 

предметы по величине и строить серии рядов.  

        Ориентировка по основным пространственным направлениям формируется в 

упражнениях с мячом, флажком, при перемещении в пространстве. В ходе таких 

упражнений усваиваются и закрепляются понятия «впереди», «позади», «справа», 

«слева», «далеко», «близко», «ближе», «дальше». Важным разделом работы по 

развитию пространственного восприятия является обучение ребенка ориентировке 

на листе бумаги. Правилом для педагога должна стать маркировка верхнего левого 

угла листа. Очень важно сформировать и закрепить у ребенка понятия о верхней 

нижней, правой и левой стороне листа. Это достигается в ходе игр- упражнений по 

размещению на листе геометрических фигур изображений предметов в 

соответствии с инструкцией («Положи посередине», «Положи над, под и т. д.», 

«Скажи, где лежит квадрат», «Нарисуй солнышко в левом верхнем углу»). Важное 

место в работе по формированию пространственных представлений занимают игры 

на перемещение в пространстве («Найди спрятанную в комнате игрушку») по 

речевой инструкции или по схеме. 

     Для формирования временных представлений у детей инвалидов и детей с ОВЗ 

используются такие упражнения, как рассматривание и обсуждение серий 

картинок, фотографий, изображающих деятельность детей и взрослых в разные 
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отрезки времени (части суток), игры «Когда это бывает», «Назови соседей ночи». 

При проведении этих игр хорошо используются цветовые символы для 

обозначения разных частей суток. При формировании понятий «неделя», 

«сегодня», «завтра», «вчера» используется календарь, изготовленный из листков 

разного цвета, где суббота и воскресенье выделены особо. При изучении времен 

года и месяцев также применяется календарь. Он изображён в виде часов, где 

каждое время года представлено своим цветом или картинкой с изображением 

сезонных изменений в природе. Особое значение в овладении временными 

представлениями имеет систематическое наблюдение за явлениями природы, 

деятельностью людей, изменениями в жизни птиц и животных, зависящими от 

времени года и суток. Очень важно конкретизировать временные единицы через 

собственную деятельность детей.  

К началу школьного обучения дети должны знать временные эталоны и их 

характеристики.  

Изобразительная деятельность служит важным средством коррекции недостатков 

развития детей инвалидов и детей с ОВЗ. 

Образовательная деятельность для детей с нарушением речи имеет свои 

особенности: включает дополнительные задания, направленные на тренировку 

движений рук, развитие мелкой моторики, развитие зрительно-пространственного 

восприятия. В изобразительной деятельности для детей с нарушением речи 

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 

зрительно-пространственного 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. 

Уделяется внимание таким видам деятельности, которые наиболее способствуют 

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

трафарет, тренировочное рисование. Задания по аппликации 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. 

       Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, точности движений, 

корригирует нарушение мышечно-суставного чувства. 

Использование трафарета способствует воспитанию правильного движения, 

расширению графических возможностей ребенка. 

Тренировочное рисование - система графических упражнений для развития 

манипулятивной деятельности кисти руки. 
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Тренировочное рисование, как и любая другая изобразительная деятельность 

проходит в форме игры (например, дается задание иллюстрировать какой-либо 

рассказ или действие). Эти задания рассчитаны на стимулирование движений кисти 

руки, включающих в работу определенные группы мышц. Хороший результат дает 

сотворчество между воспитателем и ребенком: воспитатель в ходе тренировочного 

рисования изображает тучу, а ребенок - дождь; воспитатель - машину, а ребенок - 

след от нее. Ребенку предоставляется та часть задания, которую он может 

выполнить. Это дает возможность развить малейший успех ребенка, создать 

мотивацию для дальнейших самостоятельных действий. 

Широко используется коллективное творчество. Например, воспитатель на 

большом листе бумаги рисует дерево, а дети дорисовывают и раскрашивают 

яблоки на нем. Очень хорошо применяется этот прием в лепке. Например, дети 

совместно лепят избу из бревен. Это позволяет подобрать детям задания в 

соответствии с возможностями каждого: одни разминают пластилин, изготовляют 

детали (бревна), другие их соединяют. Важно, чтобы выполнение задания было 

доступно ребенку, успех вселяет в него уверенность. 

   На изобразительной деятельности особое внимание уделяется восприятию и 

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

умение видеть геометрические формы в окружающих ребенка предметах, 

дифференцировать близкие формы. Используются специальные трафареты, 

которые дети обводят и раскрашивают. Зрительный образ предмета закрепляется 

на занятиях аппликацией, лепкой. Прежде чем учить дошкольника 

ориентироваться на плоскости листа бумаги, необходимо в игровой ситуации 

ознакомить их с основными пространственными понятиями. Участвуя совместно с 

воспитателем в перемещении игрушек, дети познают такие понятия, как «вверху», 

«внизу», «справа», «слева». 

Особое внимание во время рисования с дошкольниками уделяется коррекции 

элементов зеркального рисунка, а затем и письма. В процессе рисования 

сопоставляются правильно и неправильно нарисованные предметы и фигуры, 

проводится рисование асимметричных фигур по трафарету и образцу. Очень часто 

применять различные формы поощрения детей: устраивать выставки лучших 

работ, обсуждать работы, хвалить детей. 

Математическое мышление. При подготовке к школе очень важно развить у 

ребенка основы математического мышления. У большинства детей  инвалидов и 

детей с ОВЗ наблюдаются трудности при овладении счетом. В значительной 

степени это связано с тем, что понятие числа имеет сложную психологическую 

структуру, связанную с пространственным восприятием множества объектов. 

Поэтому освоение счета требует высших форм мыслительной деятельности 

анализа и синтеза, сформированных пространственных представлений. 

Большинство детей инвалидов с трудом усваивают разрядное строение числа, 

затрудняются в осмыслении задач, путают цифры, близкие по своему 

графическому образу, строят цифровой ряд справа налево. 

    Для коррекции этих нарушений наряду со стандартными приемами обучения 

счету используются некоторые специальные приемы, адекватные для обучения 

детей инвалидов и детей с ОВЗ. К ним следует отнести, во-первых, введение 

двигательно-осязательного элемента в процесс пересчета. Опора на двигательный, 

зрительный и осязательный анализаторы способствует восприятию линейно 

расположенных в пространстве предметов. У каждого ребенка во время обучения 
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счету имеется набор однородных предметов, которые он должен пересчитывать, 

пользуясь зрительным контролем и без него. Во-вторых, обучение счету исходит из 

принципа наглядности, объяснение проводиться на примерах, видимых и 

ощущаемых детьми, и только на следующем этапе можно переходить к 

аналогичным заданиям, отвлекаясь от конкретных объектов. 

Важно дать детям представление, что число не зависит от величины предметов, 

расстояния между ними, их пространственного расположения и направления счета. 

В коррекционную работу вводятся также двигательный и звуковой варианты счета: 

пересчитать количество хлопков, ударов в бубен, шагов, взмахов руки и т. п. 

В процессе обучения счету уточняются и автоматизируются в речи детей такие 

понятия, как «больше-меньше», «прибавить-отнять», «уменьшить-увеличить». При 

ознакомлении с образом цифры используются специальные трафареты для 

раскрашивания вырезанных цифр. 

Эффективным приемом является обведение пальцем цифры, вырезанной из 

бархатной и наждачной бумаги, а также прописывание изучаемой цифры пальцем 

на шероховатой поверхности (наждачная бумага, бархатная бумага наклеенные на 

картон). Необходимым элементом обучения счету является понятие цифрового 

ряда. Следует учить детей строить цифровой ряд слева направо, дать понятие 

увеличения цифрового ряда слева направо и уменьшения справа налево. 

Усложнение программного материала идет путем расширения содержания 

основных разделов, формирования новых способов математического действия 

путем совершенствования навыков аналитических операций сравнения 

(применение приемов сопоставления, противопоставления, наложения, 

приложения, измерения с помощью счета и специальной или условной мерки), а 

также путем усложнения наглядного материала - использования не только 

реальных предметов и их заместителей, но и изображений, условных обозначений, 

схем и таблиц. 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Содержание образовательных областей реализуется в различных видах 

деятельности, специфических для каждого возраста (ФГОС ДО п.2.7.). Для детей 

дошкольного возраста – это ряд видов деятельности, таких как: 

игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры); 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и 

фольклора; 

самообслуживание и элементарный бытовой труд(в помещении и на улице); 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал; 

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах); 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Развитие ребенка в образовательном процессе осуществляется целостно в процессе 

всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности 
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требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её 

осуществления. 

Особенность организации образовательной деятельности по Программе - 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация - такая форма совместной деятельности педагога и 

детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью 

решения задач развития, воспитания и обучения. 

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности. Особенность образовательной ситуации – 

появление образовательного результата (продукта) в ходе специально 

организованного взаимодействия педагога и ребенка: 

- материальный (рассказ, рисунок, поделка, коллаж); 

- нематериальный (новое знание, образ, идея, отношение). 

Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания 

образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном 

тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе образовательной 

деятельности, с целью формирования у детей новых умений в разных видах 

деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности 

рассуждать и делать выводы. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах с целью закрепления имеющихся у детей знаний и умений, их 

применения в новых условиях, проявления ребенком активности, 

самостоятельности и творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением продукта, который в материальной 

форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, атрибуты 

для сюжетно-ролевой игры). Принцип продуктивности ориентирован на развитие 

субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. 

Этому способствуют современные способы организации образовательного 

процесса с использованием детских проектов, игр-путешествий, 

коллекционирования, экспериментирования, ведения дневников. 

Игровая деятельность - ведущая деятельность ребёнка, в организованной 

образовательной деятельности выступает в качестве основы для интеграции других 

видов деятельности дошкольника. В младшей и средней группах игровая 

деятельность - основа решения образовательных задач. В сетке игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, т.к. является 

основой для организации других видов. Игровая деятельность представлена в 

формах: дидактической игры и сюжетно-дидактические, развивающие, сюжетно 

ролевых игры; подвижные, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, 

игры-инсценировки, игры-этюды, игры экспериментирования с разным 

материалом. Обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-

драматизаций осуществляется в режимных моментах (утром и во 2-ой половине 

дня). 
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Коммуникативная деятельность - направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к 

обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке она занимает 

отдельное место (занятия по речевому развитию), но при этом коммуникативная 

деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит 

отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность – включает широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира 

(мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и 

взаимоотношениями людей, городом, страной и др. странами), ОБЖ, освоение 

средств и способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и 

математическое развитие детей, просмотр познавательных мультфильмов, 

рассматривание иллюстраций в познавательных энциклопедиях, создание 

коллекций. В сетке занятия (познавательное занятие) 

Восприятие художественной литературы и фольклора – процесс слушания 

детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности 

восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение 

организуется, как непосредственно чтение (рассказывание сказки) педагогом вслух, 

и как прослушивание аудиозаписи. 

Продуктивная деятельность детей - представлена разными видами 

художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности и связана 

со знакомством с ИЗО деятельности, развитием способности художественного 

восприятия, что обогащает личный опыт, обеспечивает интеграцию познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность - организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем. Слушание народной, 

классической, детской музыки, игра на детских музыкальных инструментах, 

экспериментирование со звуками, драматизация песен, беседы по содержанию 

песен. 

Двигательная деятельность - осуществляется на физкультурных занятиях 

(игровые, сюжетные, тематические, комплексные), динамических паузах, 

подвижных игр, центрах двигательной активности. 

Трудовая деятельность - осуществляется в режимных моментах: 

Самообслуживание, дежурство, труд в природе, хозяйственно-бытовой труд, 

проектной деятельности. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов – 

выстроена посредством особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в 

свободной детской деятельности воспитатель создает дополнительно развивающие 

проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников 

применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая утром включает: 

• наблюдения (в уголке природы); за деятельностью взрослых (сервировка 

стола); 
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• индивидуальные игр, игры подгруппами (д/игры, развивающие, с/р игры, 

п/игры); 

• создание игровых, проблемных ситуаций, ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в д/с, проявлений 

эмоциональной отзывчивости; 

• трудовые поручения (сервировка столов, уход за комнатными растениями и 

пр.); 

• беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

• рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов; 

• индивидуальную работу в соответствии с задачами образовательных 

областей; 

• двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в 1-ой половине 

дня; 

• работу по воспитанию культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

• подвижные игры, упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности; 

• наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней; 

• экспериментирование с объектами неживой природы; 

• сюжетно ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 

•  элементарную трудовую деятельность детей на участке; 

• свободное общение педагога с детьми. 

Главная особенность организации образовательной деятельности в детском доме – 

это использование таких видов деятельности, как проектная деятельность, 

исследовательская деятельность, проблемно-поисковое обучение. 

Проектная деятельность - использование метода проектов позволяет 

формировать активную, самостоятельную и инициативную позицию ребенка и 

поддерживать устойчивый познавательный интерес. Ребенок приобретает опыт 

деятельности, который соединяет в себе знания, умения, компетенции и ценности. 

Проектная деятельность поддерживает детскую познавательную инициативу: 

• помогает получить ребенку ранний социальный позитивный опыт 

реализации собственных замыслов. Если то, что наиболее значимо для 

ребенка еще и представляет интерес для других людей, он оказывается в 

ситуации социального принятия, которая стимулирует его личностный рост 

и самореализацию; 

• возрастающая динамичность внутри общественных взаимоотношений 

требует поиска новых, нестандартных действий в самых разных 

обстоятельствах. Нестандартность действий основывается на 

оригинальности мышления проектная деятельность помогает выйти за 

пределы культуры (познавательная инициатива) культурно-адекватным 

способом.  
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Именно проектная деятельность позволяет не только поддерживать детскую 

инициативу, но и оформить ее в виде культурно-значимого продукта. 

Проектная деятельность существенно изменяет межличностные отношения между 

сверстниками и между взрослым и ребенком. Все участники проектной 

деятельности приобретают опыт продуктивного взаимодействия, умение слышать 

другого и выражать свое отношение к различным сторонам реальности. Проект как 

способ организации жизнедеятельности детей обладает потенциальной 

интегративностью, соответствием технологии развивающего обучения, 

обеспечением активности детей в образовательном процессе. 

Исследовательская деятельность – В дошкольном возрасте экспериментирование 

является одним из ведущих способом познания мира. Дети очень любят 

экспериментировать. Это объясняется тем, что им присуще наглядно-действенное 

и наглядно-образное мышление. Поэтому экспериментально -исследовательская 

деятельность, удовлетворяя возрастным особенностям дошкольников, оказывает 

большое развивающее воздействие. Экспериментально-исследовательская 

деятельность близка дошкольникам (дошкольники –прирожденные исследователи), 

и дает детям реальные представления о различных сторонах изучаемого объекта, о 

его взаимоотношениях с другими объектами окружающей среды. В процессе 

эксперимента помимо развития познавательной деятельности, идет развитие 

психических процессов - обогащение памяти, речи, активизация мышления, 

умственных умений так как постоянно возникает необходимость совершать 

операции анализа и синтеза, сравнения и классификации, обобщения и 

экстраполяции, необходимость давать отчет об увиденном, формулировать 

обнаруженные закономерности и выводы; происходит не только ознакомление 

ребенка с новыми фактами, но и накопление фонда умственных приемов и 

операций. Кроме того, следует отметить положительное влияние 

экспериментально-исследовательской деятельности на эмоциональную сферу 

ребенка, на развитие творческих способностей, формирование трудовых навыков, 

умение доводить начатое дело до конца. 

Проблемно-поисковое обучение – организация образовательного процесса 

осуществляется таким образом, когда педагог систематически включает ребенка в 

поиск решения новых для него проблемных вопросов и ситуаций, вызывающих 

интеллектуальное затруднение. Постановка проблемной задачи и процесс ее 

решения происходит в совместной деятельности. 

                            Характеристика видов детской деятельности 

Игровая  деятельность 

Специфические 

задачи 

- развитие игровой деятельности детей; 

- формирование положительного отношения к себе, к 

окружающим; 

- приобщение к элементарным общепринятым нормам и 

правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми 

Виды 

образовательной 

деятельности 

Сюжетно-ролевые игры: бытовые, производственные, 

общественные. 

Театрализованные игры: игры-имитации (в том числе игры-

этюды) деятельности ролевые диалоги на основе текста, 

драматизации, инсценировки, игры - импровизации. 

Режиссерские игры: с игрушками-персонажами, предметами 
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заместителями. 

Игры-фантазирования (ТРИЗ) 

Игры со строительным материалом (строительными наборами, 

конструкторами) и природным материалом 

Игры-экспериментирования с разными материалами: водой, 

льдом, снегом, светом, звуками, магнитами, бумагой и др. 

Дидактические игры: с предметами, настольно-печатные, 

словесные 

Интеллектуальные развивающие игры 

Подвижные игры: сюжетные, бессюжетные, игры с элементами 

соревнований, игры-аттракционы, игры с использованием 

предметов 

Игры с элементами спорта 

Досуговые игры: игры-забавы, игры-развлечения, 

интеллектуальные 

Проектная деятельность 

Коммуникативная деятельность 

Специфические 

задачи 

- развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

- развитие всех компонентов устной речи детей в различных 

видах детской 

деятельности; 

- практическое овладение воспитанниками нормами речи 

Виды 

образовательной 

деятельности 

Занятия по речевому развитию 

Свободное общение на разные темы 

Художественно-речевая деятельность: сочинение сказок, 

рассказов, стихов, загадок 

Специальное моделирование ситуаций общения: «Интервью» и 

др. 

Коммуникативные игры 

Театрализованные, режиссерские игры, игры-фантазирования по 

мотивам литературных произведений 

Подвижные игры с речевым сопровождением 

Дидактические словесные игры 

Викторины 

Проектная деятельность 

Трудовая деятельность 

Специфические 

задачи 

- развитие трудовой деятельности; 

- воспитание ценностного отношения к собственному труду, 

труду других людей и его результатами; 

- формирование первичных представлений о труде взрослых, его 

роли в обществе и жизни каждого человека 

Виды 

образовательной 

деятельности 

Самообслуживание 

Дежурство 

Хозяйственно-бытовой труд: помощь в уборке группы, 

перестановка в предметно-развивающей среде группы и др. 

Труд в природе: заготовка природного материала для поделок; 

изготовление кормушек для птиц, их подкормка; изготовление 

цветного льда; участие в посадке и поливке растений 
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Ручной труд (поделки из природного и бросового материала, 

бумаги, картона и др.): изготовление атрибутов для игры и др. 

Проектная деятельность 

Познавательно – исследовательская деятельность 

Специфические 

задачи 

развитие сенсорной культуры; 

-развитие познавательно-исследовательской продуктивной 

деятельности; 

- формирование элементарных математических представлений; 

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

детей 

Виды 

образовательной 

деятельности 

Занятия познавательного содержания 

Опыты, исследования, экспериментирование 

Рассматривание, обследование, наблюдение 

Решение занимательных задач, проблемных ситуаций 

Создание символов, схем, чертежей, моделей, макетов 

Просмотр познавательных мультфильмов, детских телепередач с 

последующим обсуждением 

Рассматривание иллюстраций, фотографий в познавательных 

книгах и детских иллюстрированных энциклопедиях 

Создание тематических альбомов, коллажей, стенгазет 

Оформление тематических выставок 

Создание коллекций 

Дидактические игры, интеллектуальные развивающие игры 

Сюжетно-ролевые игры, игры-путешествия и др. 

Поисково-исследовательские проекты 

Чтение (восприятие) художественной литературы 

Специфические 

задачи 

- формирование целостной картины мира, в том числе 

первичных целостных представлений; 

- развитие литературной речи; 

- приобщение к словесному искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса 

Виды 

образовательной 

деятельности 

Чтение и обсуждение произведений разных жанров 

Восприятие литературных произведений с последующими: 

свободным общением на тему литературного произведения, 

решением проблемных ситуаций, дидактическими играми по 

литературному произведению, художественно-речевой 

деятельностью, рассматриванием иллюстраций художников, 

придумыванием и рисованием собственных иллюстраций, 

просмотром мультфильмов, театрализованными играми, 

созданием театральных афиш, декораций, оформлением 

тематических выставок 

Проектная деятельность 

Творческая деятельность 

Специфические 

задачи 

- развитие продуктивной деятельности; 

- развитие детского творчества; 

- приобщение к изобразительному искусству 

Виды 

образовательной 

занятия по рисованию, лепке, аппликации – тематические, по 

замыслу 
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деятельности Рисование иллюстраций к художественным произведениям; 

рисование, лепка сказочных животных; творческие задания, 

рисование иллюстраций к прослушанным музыкальным 

произведениям 

Художественный труд (поделки из бумаги, картона, природного, 

бросового материала и др.): украшения к праздникам, поделки 

для выставок детского творчества и др. 

Конструктивное моделирование из строительного материала и 

деталей конструктора (по образцу - схеме, чертежу, модели, по 

замыслу), из бумаги (по схеме - оригами), из природного 

материала 

Творческая продуктивная деятельность с использованием 

нетрадиционных техник изобразительной деятельности 

Творческая продуктивная деятельность на развитие 

воображения и 

фантазии 

Разнообразная интегративная деятельность: рисование 

иллюстраций к 

литературным и музыкальным произведениям; создание 

коллажей, панно, композиций с использованием разных видов 

продуктивной деятельности и др. 

Организация и оформление выставок 

Проектная деятельность 

Музыкальная деятельность 

Специфические 

задачи 

- развитие музыкально-художественной деятельности; 

- приобщение к музыкальному искусству 

Виды 

образовательной 

деятельности 

Музыкальные занятия 

Слушание народной, классической, детской музыки. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Шумовой оркестр 

Экспериментирование со звуками. 

Двигательные, пластические, танцевальные этюды, танцы, 

хороводы, 

пляски 

Попевки, распевки, совместное и индивидуальное исполнение 

песен 

Драматизация песен 

Музыкальные и музыкально-дидактические игры 

Концерты-импровизации 

Упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, 

певческого голоса 

Беседы по содержанию песни 

Двигательная деятельность 

Специфические 

задачи 

- накопление и обогащение двигательного опыта детей; 

- формирование у воспитанников потребности в двигательной 

активности и физическом совершенствовании; 

- развитие физических качеств 
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Виды 

образовательной 

деятельности 

Физкультурные занятия: игровые, сюжетные, тематические, 

комплексные, учебно-тренирующего характера 

Физкультурные минутки и динамические паузы 

Гимнастика 

Подвижные игры, игры с элементами спорта, игры-

соревнования 

Игры-имитации, хороводные игры 

Народные подвижные игры 

Пальчиковые игры 

Спортивные упражнения 

Разнообразная двигательная деятельность в физкультурном 

уголке 

Игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек 

 

Для становления универсальных культурных умений у дошкольников, ведется 

работа над формированием особых культурных практик детской деятельности. 

Культурные практики детской деятельности в системе дошкольного образования - 

это тип организации и самоорганизации детской деятельности ребёнка, требующей 

и воспроизводящей определённый набор качеств на основе: 

• правовых практик; 

• практик свободы; 

• практик культурной идентификации; 

• практик целостности телесно-душевно-духовной организации детской 

деятельности; 

• практик расширения возможностей детской деятельности 

Задачи культурной практики Содержание культурной практики 

                                   Правовые практики 

- Воспитание уважения и 

терпимости к другим людям. 

- Воспитание уважения к 

достоинству и личным 

правам 

другого человека. 

- Вовлечение в деятельность 

соответствующую 

общественным нормам 

поведения. 

Освоение и реализация ребенком права на выбор 

содержания и форм познавательно 

исследовательской и продуктивной деятельности. 

Соблюдение правил поведения в процессе 

экспериментирования, на прогулке. 

Бережное отношение к живым объектам 

окружающей среды. 

Контроль за своим поведением в процессе 

познавательно-исследовательской и 

продуктивной деятельности и вне их. 

Проявление уважения к сверстникам, 

воспитателю, объектам окружающей среды 

 практики культурной идентификации в детской деятельности 

- Создание условий для 

реализация собственного 

замысла ребенка и 

воплощения 

его в продукте деятельности 

Формирование представлений о мире через 

познавательно-исследовательскую и 

продуктивную деятельность детей 

Практики целостности телесно-духовной организации 

- Способствовать Овладение основными культурно гигиеническими 
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соблюдению 

элементарных правил 

здорового 

образа жизни. 

- Формирование 

сознательной 

эмоциональной 

отзывчивости, 

сопереживания. 

- Развивать способность 

планировать свои действия 

на 

основе первичных 

ценностных 

представлений. 

- Формировать потребность 

познания мира 

(любознательность), 

способность решать 

интеллектуальные задачи 

- Создавать условия для 

овладения универсальными 

предпосылками учебной 

деятельности. 

навыками, самостоятельное 

выполнение доступных возрасту гигиенических 

процедур, а также соблюдение элементарных 

правил здорового образа жизни. 

Способность планировать познавательно-

исследовательскую деятельность на основе 

первичных ценностных представлений. 

Формирование умения обследовать предметы и 

явления с различных сторон, выявить 

зависимости. 

Умение работать по правилу и образцу. 

Проявление настойчивости и волевого усилия в 

поисках ответа на вопросы в процессе 

познавательно-исследовательской деятельности. 

Соблюдение правил безопасного поведения при 

проведении опытов 

Практики свободы 

Поощрять активность и 

заинтересованное участие 

ребенка в образовательном 

процессе. 

- Развивать способность 

конструктивно 

взаимодействовать с детьми 

и 

взрослыми, управлять 

собственным поведением. 

- Формировать способность 

планировать свои действия, 

самостоятельно действовать. 

Проявление активности ребёнка в познавательно-

исследовательской деятельности, живое 

заинтересованное участие в образовательном 

процессе. 

Умение в случаях затруднений обращаться за 

помощью к взрослому. 

Способность управлять своим поведением. 

Овладение конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и взрослыми, 

способность изменять стиль общения со 

взрослыми или сверстниками в зависимости от 

ситуации. 

Формирование способности планировать свои 

действия, направленные на достижения 

конкретной цели, способности самостоятельно 

действовать (в повседневной жизни, в различных 

видах детской деятельности). 

Осознанно выбирать предметы и материалы для 

исследовательской деятельности в соответствии с 

их качествами, свойствами, назначением. 

Развивать умение организовывать свою 

деятельность: подбирать материал, продумывать 

ход деятельности для получения желаемого 
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результата. 

Освоение и реализация ребенком права на выбор 

содержания и форм познавательно-

исследовательской продуктивной деятельности. 

Проявление инициативы и творчества в решении 

проблемных задач 

Практики расширения возможностей ребёнка 

Развивать способность 

решать 

интеллектуальные задачи 

(проблемы), адекватные 

возрасту. 

- Создавать условия для 

применения самостоятельно 

усвоенных знаний и 

способов 

деятельности для решения 

новых задач. 

- Развивать способности 

преобразовывать способы 

решения задач (проблем) в 

зависимости от ситуации. 

Ребенок самостоятельно видит проблему. 

Активно высказывает предположения, способы 

решения проблемы, пользуется аргументацией и 

доказательствами в процессе познавательно 

исследовательской деятельности. 

Применение самостоятельно усвоенных знаний и 

способов деятельности для решения новых задач, 

проблем, поставленных как взрослым, так и им 

самим 

 

Культурные практики вырастают на основе, с одной стороны, взаимодействия с 

взрослыми, а с другой стороны, и это не менее важно для развития ребёнка, на 

основе его 

постоянно расширяющихся самостоятельных действий (собственных проб, поиска, 

выбора, манипулирования предметами и действиям, фантазирования, наблюдения, 

изучения-исследования). 

На основе культурных практик ребёнка формируются его привычки, пристрастия, 

интересы и излюбленные занятия, а также в известной мере черты характера и 

стиль поведения. 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

         В образовательном процессе ребёнок и взрослые выступают как субъекты 

педагогической деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, 

способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов 

деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией 

на интересы, способности ребёнка. Ситуация выбора важна для дальнейшей 

социализации ребёнка, которому предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться 

с необходимостью выбора. Задача педагога в этом случае - помочь ребёнку 

определиться с выбором, направить и увлечь его той деятельностью, в которой, с 

одной стороны, ребёнок в большей степени может удовлетворить свои 

образовательные интересы и овладеть определёнными способами деятельности, с 

другой - педагог может решить собственно педагогические задачи. 

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть охарактеризована 

как деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, ребёнок стремится 

познать, преобразовать мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив. 
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Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять в соответствии с 

собственными интересами является 

важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

- творческая инициатива – предполагает включенность ребенка в сюжетную игру 

как основную творческую деятельность, где развиваются воображение, образное 

мышление; 

- инициатива как целеполагание и волевое усилие – предполагает включенность 

ребенка в разные виды продуктивной деятельности – рисование, лепку, 

конструктивное моделирование, где развиваются произвольность, планирующая 

функция речи; 

- коммуникативная инициатива – предполагает включенность ребенка во 

взаимодействие со сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная 

функция речи; 

- познавательная инициатива – предполагает любознательность, включенность в 

экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую деятельность, 

где развиваются способности устанавливать пространственно-временные, 

причинно-следственные и родовидовые отношения. Воспитателю важно владеть 

способами поддержки детской инициативы. Обязательным условием 

взаимодействия педагога с ребёнком является создание развивающей среды, 

насыщенной социально значимыми образцами деятельности и общения, 

способствующей формированию таких качеств играет сезонность и событийность 

образования дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в детской 

жизни, тем больше вероятность того, что они найдут отражение в 

деятельности ребёнка, в его эмоциональном развитии 

Способы и направления поддержки инициативы детей на разных этапах 

дошкольного детства. 

4-5 лет 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, 

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

- поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, 

которую он доставит кому-то. 

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей; 

- при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу, обсуждать совместные проекты; 

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам. 

5-7 лет 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 
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- вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта деятельности; 

- спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые 

испытывали при обучении новым видам деятельности; 

- создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

- обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить 

его добиваться таких же результатов сверстников; 

- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

- создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей 

по их интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности 

определенное время; 

- при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 

- проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом 

интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

- презентовать продукты детского творчества другим детям, педагогам (концерты, 

выставки и др.). 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников.  

В ГБОУ «Дом детства» находятся дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей. 

2.7. Иные характеристики содержания Программы 

 Предметно - пространственная развивающая среда 

Развивающая предметно-пространственная среда ГБОУ «Дом детства» 

обеспечивает реализацию образовательного пространства, групп, участков на 

территории детского дома приспособленных для реализации Программы, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья. 

Вид помещения 

Функциональное использование 

Оснащение развивающей предметно 

пространственной среды 

Групповые комнаты 

-организация образовательной 

деятельности 

- игровой, коммуникативной, 

двигательной деятельности 

- самообслуживание 

- трудовая деятельность 

- самостоятельная деятельность 

детей 

- ознакомление с природой, труд 

в 

центре науки 

- организация режимных 

моментов 

Детская мебель (игровые модули), зоны для 

организации познавательной активности, зоны 

для 

организации сюжетно-ролевых и режиссерских 

игр, 

зоны для организации самостоятельной 

деятельности 

детей, для организации двигательной 

активности, 

зоны для организации настольно – печатных и 

развивающих игр, игровая мебель, атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр, развивающие игры, 

дидактические игры, различные виды театров, 

наборы строительного материала, пособия для 
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трудовой деятельности детей. 

Музыкальный и физкультурный 

зал 

- Занятия по музыкальному 

воспитанию 

- Физкультурные занятия 

- Досуги и развлечения 

- Праздники и утренники 

Перечень оборудования для проведения 

занятий по физическому развитию: 

спортивное оборудование для прыжков, 

лазания, подлезания, гимнастический мат, 

кубы (разных размеров), обручи (разных 

размеров), палки гимнастические, мешочки с 

песком, платочки, ленточки, косички, 

погремушки, мячи малые пластмассовые для 

проведения ОРУ , мяч волейбольный, мячи 

баскетбольные мячи; скакалки, гантели, 

баскетбольное кольцо, кольцеброс, балансир, 

городки, бадминтон, стойки для прыжков в 

высоту, маски-шапочки, скамейки 

Технические средства обучения: 

музыкальный центр, проектор. 
 

Групповая площадка 

- организация двигательной, 

познавательной деятельности 

- наблюдения 

- познавательная деятельность 

- развитие движений в 

самостоятельной деятельности 

Веранда 

Песочница 

малые архитектурные формы  

Выносной игровой материал 

Игрушки для организации игровой 

деятельности 

Клумбы, озеленение участка 

«Автогородок» 

- игры, занятия по 

ознакомлению детей с 

правилами дорожного 

движения 

Дорожная разметка 

Выносные дорожные знаки 

Атрибуты для игр 

 

Развивающая предметно-пространственная среда ГБОУ «Дом детства» 

обеспечивает: 

- возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения, в группах 

созданы центры двигательной активности, имеется необходимое оборудование для 

физического развития каждого ребенка. 

   С целью создания условий личного пространства для формирования 

психологической стабильности ребенка в группах созданы уголки уединения. 

- реализацию образовательной Программы (обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений); 

- условия, необходимые для организации инклюзивного образования; 

- учёт национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность для приобщения дошкольников к 

традиционной народной культуре в детском доме  созданы определенные условия: 

имеется коллекция кукол в национальных народных костюмах, наглядный–

демонстрационный материал, детская художественная литература, 

рассказывающая о национально – культурных традиций, центр театрализации. 

С целю учета климатических условий Оренбургской области в групповых 

комнатах, в зонах познавательной активности созданы центры обеспечивающие 
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знакомство детей с изменениями погодных условий, сменой времени года, для 

знакомства детей с животным и растительном миром родного края созданы 

познавательные центры. Учитывая климатические условия, в зимний период для 

проведения занятий по физическому развитии на открытом воздухе, 

прокладывается лыжня для катания детей на лыжах. 

Учёт возрастных особенностей детей. Организация развивающей предметно-

пространственной среды учитывает возрастные особенности детей дошкольного 

возраста.  

                                 Характер взаимодействия со взрослыми 

Потребность детей дошкольного возраста в общении со взрослыми – одна из 

ведущих и наиболее важных в человеческой жизни. 

возраст Форма  общения Содержательная характеристика 

4-5 Внеситуативно 

познавательная 

Общение выходит за рамки конкретной 

ситуации. 

В этот период происходит появление первых 

вопросов, адресованных взрослому (возраст 

«почемучек»). 

Взрослый является источником новых знаний, 

благодаря ответам которого складывается 

картина 

мира ребенка. 

Ведущей становится потребность в уважении и 

признании, ребенок ждет положительной 

оценки от 

взрослого. 

Лучший стимул к деятельности-поощрение 

успехов и 

похвала 

5-7 лет Внеситуативно 

личностная 

Общение выходит за пределы воспринимаемой 

ситуации. 

На первый план выходят мотивы личностных 

ситуаций общения. 

Ребенку важно быть хорошим, все делать 

правильно, 

он постоянно сверяет свои взгляды с мнением 

взрослых. 

Ведущая потребность во взаимопонимании и 

сопереживании. 

Общение по поводу моральных поступков и 

качеств 

становится самостоятельной деятельностью, а 

взрослый личностью с определенными 

качествами. 

 

                                  Характер взаимодействия с другими детьми 

В период дошкольного детства взаимодействие с другими детьми сохраняют 

ведущую роль в развитии ребенка. В ситуации общения с ровесниками ребенок 

более самостоятелен и независим. Именно в процессе взаимодействия с равными 
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партнерами ребенок приобретает такие качества, как взаимное доверие, доброта, 

готовность к сотрудничеству, умение ладить с другими, отстаивать свои права, 

рационально решать возникающие конфликты. Ребенок, имеющий разнообразный 

положительный опыт взаимодействия со сверстниками, начинает точнее оценивать 

себя и других, свои возможности и возможности других, следовательно, растет его 

творческая самостоятельность, социальная компетенция. 

возраст Игровое 

взаимодействие 

Общение Взаимодействие 

детей на занятиях 

4-5 Возрастает 

избирательность и 

устойчивость 

взаимодействия. При 

планировании игры 

основное внимание 

уделяют согласованию 

ее правил. Появляются 

попытки совместного 

распределения ролей. 

При конфликтах 

объясняют партнеру 

свои действия и 

критику действий 

другого, ссылаясь на 

правила 

Сообщения детей 

относятся 

не только к 

настоящей 

ситуации, но 

содержат 

информацию о 

прошедших 

событиях. Дети 

внимательно 

слушают друг 

друга. Эмоционально 

переживают рассказ 

другого. 

 

Способность 

предложить группе 

сверстников план 

совместной работы. 

Самостоятельное 

распределение 

обязанностей 

внутри группы. 

Учет мнений членов 

группы. Развитие 

чувства 

сопричастности 

общему делу. 

5-7 Предварительное 

совместное 

планирование игры, 

распределение ролей. 

Ролевое 

взаимодействие 

свертывается. Могут 

оказать помощь и 

поддержку друзьям. Во 

взаимодействии 

ориентируются на 

социальные нормы и 

правила 

Пытаются дать 

собеседнику 

как можно более 

полную и 

точную информацию. 

Уточняют сообщения 

другого. 

Дети 6-7 лет 

проявляют 

интерес к ровеснику, 

как к 

личности. Формы 

общения 

дошкольников 

облечены в 

вопросы, ответы, 

заботу о 

товарище. Ребятам 

важно 

настроение и желания 

друг 

друга. 

Дальнейшее 

расширение и 

усложнение форм 

совместной работы 

(интегрированная 

деятельность). 

Возможность 

сотрудничества в 

непродуктивных 

видах деятельности. 

Коллективное 

создание замысла. 

Доброжелательное 

внимание к 

партнерам 

 

           Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 
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В дошкольном детстве развитие навыков общения зависит от содержания и 

структуры детской деятельности, от характера взаимоотношений ребенка с 

окружающими людьми, оттого, как он усваивает определенные общественные 

ценности, как овладевает нравственными нормами и правилами поведения. Именно 

в дошкольном возрасте развиваются и укрепляются индивидуальные варианты 

отношения к себе и к другому. Мощным фактором развития гуманных чувств 

является сюжетно-ролевая игра. Ролевые действия и взаимоотношения помогают 

дошкольнику понять другого, учесть его положение, настроение, желание. 

Сопереживание сверстнику, во многом зависит от ситуации и позиции ребенка. В 

условиях острого личного соперничества эмоции захлестывают дошкольника, 

резко возрастает количество негативных экспрессии в адрес ровесника.  

В групповых же соревнованиях главным стержнем служат интересы группы, а 

успех или неудачу делят все вместе, сила и количество негативных экспрессий 

снижается, ведь на общем фоне группы личные удачи и неудачи менее заметны. 

Наиболее яркие положительные эмоции дети испытывают в ситуации сравнения 

себя с положительным литературным героем, активно ему сопереживая. Такое 

сравнение дошкольник проводит лишь мысленно и с уверенностью, что в подобной 

ситуации поступил бы так же. Поэтому негативные эмоции в адрес персонажа 

отсутствуют. В процессе трудовой деятельности, направленной на достижение 

результата, полезного для окружающих, возникают новые эмоциональные 

переживания: радость от общего успеха, сочувствие усилиям товарищей, 

удовлетворение от хорошего выполнения своих обязанностей, недовольство от 

своей плохой работы 

Отношение к природе. Здесь ребёнок приобретает начальный опыт приобщения к 

широкому кругу общечеловеческих ценностей. Среди них познавательные 

ценности: ребёнок начинает чувствовать себя первооткрывателем, испытывает 

радость экспериментирования с объектами неживой природы, открывает новое в 

знакомом и знакомое в новом; вычленяет простейшие закономерности, осознаёт их 

непреложный характер. Ценности преобразования: возникает стремление бережно 

относиться к природной среде, сохранять и умножать, по мере своих сил, богатство 

природы. 

Ценности переживания: ребёнка манит таинственность, загадочность явлений 

природы, он проникает её красотою, близостью ко всему живому, чувствует свою 

общность с предметами и явлениями окружающего мира и одушевляет их. 

Условие формирования этих ценностей – любознательность ребёнка, которая 

может быть направлена взрослым к объектам, всё более и более сложным и 

разнообразным. Взрослый вовлекает ребёнка в область своих переживаний по 

поводу красоты, величия, многообразия природных явления, создавая зону 

совместных эмоциональных переживаний. При этом взрослый даёт каждому 

ребёнку почувствовать себя «ответственным лицом», причастным к 

происходящему. В результате формируются начала экологического сознания. 

Отношение к «рукотворному миру». Здесь формируются следующие ценности. 

Познавательные ценности: у ребёнка пробуждается потребность в новых 

знаниях, его собственный опыт расширяется за счёт приобщения к тому, что 

известно другим; перед ним приоткрывается значимость учения. 

Ценности преобразования: возникает стремление самому сделать то, что 

доступно другому, и создать нечто новое, оригинальное, творить. 

Ценности переживания: ребёнок проникается чувством красоты, совершенство 
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созданных человеком вещей, творений искусства, возникает чувство уважения к 

мастерству. 

Ведущими факторами возникновения этих ценностей являются игра, общение с 

искусством. Формируются начала духовности как свойства сознания. 

Отношение к явлениям общественной жизни (отношение к другим 

людям). Представлено следующими ценностями. 

Познавательные ценности: у ребёнка появляется социальная ориентация на 

точку зрения другого человека, на его эмоциональное состояние, отношение к 

действию другого как поступку. Формируется интерес к событиям общественной 

жизни в стране, в родном городе. Складывается всё более полное понимание 

коллективных взаимоотношений между сверстниками, развивается социальное 

мышление. 

Ценности преобразования: ребёнок стремится воздействовать на окружающих, 

оказывает на них влияние, брать под свою защиту и помогать им; передавать свои 

знания, опыт другому. 

Ценности переживания: ребёнок замечает, что рядом с ним люди, такие же, как и 

он, и в то же время отличные от него; рождается чувство значимости другого; 

переживания приобретают личностную окрашенность; на основе сопереживания 

рождается сочувствие и сорадость. Формируются начала нравственного сознания. 

Отношение к самому себе. Представлено следующими ценностями. 

Познавательные ценности: открытие своего «я»; ребёнок выделяет себя из мира. 

Он начинает осознавать, что не похож на других. В то же время возникает интерес 

к своей жизни (биография) и жизни близких. Пробуждаются первые представления 

о Родине, о будущем, возникает отношение к жизни и смерти, к бессмертию. 

Ценности преобразования: на основе потребности в признании возникает 

стремление действовать «как все».  

Ценности переживания: чувство психической и физической защищённости; 

полнота разнообразных чувств, раскованность, ощущение собственного тела и 

владения им; наслаждение игрой как проявлением духовных и физических сил. 

   Преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования. 

Целевые ориентиры прописанные в ОПДО, выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. При соблюдении 

требований к условиям реализации ОПДО целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности 

на этапе завершения ими дошкольного образования. 

Важно в преемственности обеспечить сохранение самоценности дошкольного 

возраста, когда закладываются важнейшие черты будущей личности. Следует 

формировать социальные умения и навыки будущего школьника, необходимые для 

благополучной адаптации к школе. Необходимо стремится к организации единого 

развивающего мира - дошкольного и начального образования. 

Механизм осуществления преемственности, его составные части функционируют с 

помощью определенных форм и методов, реализуемых в процессе специально 

организованной деятельности администрации, педагогов начальных классов 

школы-интерната, по созданию условий для эффективного и безболезненного 

перехода детей в начальную школу. 
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Содержание образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования в рамках государственных образовательных стандартов направлено 

на: 

- интеграцию содержания дошкольного и начального школьного образования; 

- гуманизацию направленную на личностно-ориентированный подход к детям 

дошкольного и младшего школьного возраста на основе передовых идей 

психолого-педагогической науки; 

- системность непрерывного процесса по реализации программы; 

- учёт возрастных и индивидуальных особенностей детей дошкольного и младшего 

школьного возраста, основанного на специфике этапов развития и личностных 

характеристик воспитанников. 

- преемственность дошкольной ступени образования и начальной школы, 

позволяющая дошкольникам безболезненно переходить от одной возрастной 

ступени к другой, изменяя ведущий вид деятельности игру на учение. 

                         Содержательные компоненты преемственности: 

Деятельностный - обеспечение связей ведущих деятельностей смежных 

периодов, опора на актуальные для данного периода деятельности компоненты, 

создания условий для формирования предпосылок ведущей деятельности 

следующего возрастного периода. 

Содержательный - правильное соотношение между непрерывной 

образовательной деятельностью по усвоению образовательных областей: 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие, установление 

перспектив в содержании обучения от дошкольного детства к начальной школе. 

Коммуникативный - учет особенностей общения детей старшего дошкольного и 

младшего школьного возраста, обеспечение непосредственного и контактного 

общения, с целью создания условий для социализации. 

Педагогический - постановка в центр воспитательно – образовательного процесса 

ребенка, прослеживание связей между ним и окружающим миром (ребенок и 

предметный мир, природа и ребенок, ребенок и другие люди и т. д.), 

индивидуальный характер его обучения и воспитания. 

Эмоциональный - учет специфики эмоциональной сферы личности ребенка 

дошкольного возраста, обеспечение эмоциональной комфортности как 

дошкольника, так и школьника в процессе обучения. Приоритет положительных 

эмоций, построение процесса обучения на основе гуманистической педагогики. 

Организационно-методическое обеспечение включает: 

- Информационно – просветительский аспект: предполагает взаимное 

ознакомление учителей и воспитателей с задачами образовательно– 

воспитательной работы. Изучение программы старших групп и первого класса. 

Участвуют в совместных педсоветах, в семинарах, практикумах по обсуждению 

«стыковки программ». 

- Методический аспект: предполагает взаимное ознакомление, но уже с методами 

и формами осуществления учебно-воспитательной работы (взаимное посещение 

педагогами уроков в школе и образовательной деятельности детей в дошкольных 

группах с последующем обсуждением). 

- Практико-ориентированный аспект: выражается в предварительном 

знакомстве учителей со своими будущими учениками и в курировании 
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воспитателями своих бывших воспитанников в процессе обучения в начальных 

классах. 

- Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и разнообразные формы 

работы. 

Обеспечение единства образовательных процессов дошкольной образовательной 

организации и начальной школы реализуется через разнообразные формы работы 

по обеспечению преемственности: 

- Система взаимодействия педагога с детьми: экскурсии в школу, посещение 

школьной библиотеки, знакомство и взаимодействие дошкольников с учителями и 

учениками начальной школы, участие в совместной образовательной деятельности, 

игровых программах, проектной деятельности, выставки рисунков и поделок, 

сделанных детьми школы и дошкольных групп, встречи и беседы с бывшими 

воспитанниками совместные праздники и спортивные соревнования дошкольников 

и первоклассников, участие в театрализованной деятельности, посещение 

дошкольниками адаптационного курса занятий, организованных при школе 

(занятия с психологом, логопедом, музыкальным руководителем и другими 

специалистами школы). 

- Система взаимодействия воспитателей ДОО с учителями начальной школы 

включает: совместные педагогические советы, семинары, мастер – классы, 

круглые столы педагогов, психологические и коммуникативные тренинги для 

воспитателей и учителей, мониторинг по определению готовности детей к школе, 

открытые занятия в дошкольных группах и открытые уроки в школе, работа 

сетевых образовательных сообществ. 

2.8. Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

2.8.1. Программы, разработанные самостоятельно, учитывающие 

образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и 

педагогов. 

С целью выбора программ в дошкольном отделении Дома детства проведено 

мониторинговое исследование, включающее опросы, педагогов, наблюдение за 

образовательными потребностями, мотивами и интересами детей: 

- изучены результаты педагогической диагностики (оценки индивидуального 

развития детей дошкольного возраста), что дало представление о потребностях, 

интересах детей.  

- изучено культурное пространство микрорайона с целью использования сетевого 

взаимодействия между Домом детства и учреждениями культуры. 

- проведен анализ инновационного потенциала воспитателей;  

- осуществлен подбор образовательных программ различной направленности 

- проведено обсуждение (открытое и гласное) выбранных программ педагогами и с 

целью изучения их специфики и содержания. 

С целью выбора программ в Учреждении проведено изучение личных дел 

воспитанников, наблюдение за образовательными потребностями, мотивами и 

интересами детей. Результаты анкетирования показали, что в семьях наших 

воспитанников мало времени уделялось ознакомлению дошкольников с 

ближайшим окружением, традициями семьи, родным краем, Родиной. В связи с 

этим у детей поверхностные знания о своих близких, малой Родине. Педагоги 

отмечают, что у детей есть потребность в формировании нравственных ценностей, 

так как это является важнейшим условием формирования целостной личности, 
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подлинно самостоятельной и ответственной, способной создать собственное 

представление о своем жизненном пути и реализовать его в реальных условиях и 

обстоятельствах. В связи с этим педагоги Дома детства высказали пожелание, 

чтобы в дошкольном отделении велась целенаправленная работа по нравственно-

патриотическому воспитанию дошкольников, связанному с ознакомлением детей с 

природными богатствами родного края, родным городом, областью, государством,  

людьми, прославившими нашу Родину, край. Для реализации данного запроса 

коллективом была разработана программа «Родное Оренбуржье», направленная на 

изучение истории родного города, области, с активным вовлечением детей в 

различные виды деятельности,  реализуется в группах для детей 4-7 лет, которая 

способствует расширению содержания и дополняет образовательную область 

«Познавательное развитие». 

Выбор программы обусловлен образовательными потребностям и интересам 

воспитанников (через выявление склонностей и интересов контингента 

воспитанников), а также, возможностям педагогического коллектива. 

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлена программа «Родное Оренбуржье», разработанная учреждением 

самостоятельно. Данная программа учитывает: 

-образовательные потребности и интересы детей выявляются в процессе 

наблюдения за детьми, а также педагоги ориентируются на возрастные и 

индивидуальные особенности детей; 

-образовательные потребности и интересы педагогов, возможности 

педагогического коллектива детского дома - выявляются в процессе изучения 

профессионально-педагогических потребностей, интересов и готовности педагогов 

к решению профессионально-педагогических задач; 

-специфику национальных, социокультурных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность. 

Данная программа направлена на ознакомление детей с историей и культурой 

города Оренбурга и Оренбургской области, природным, социальным и 

рукотворным миром. 

Программа учитывает образовательные потребности, мотивы и интересы детей: 

Наблюдение и беседы со старшими дошкольниками показали, интерес детей к 

природе родного края. Дети не знают о красивых местах Оренбуржья и у  ребят не 

сформированы представление о разнообразии растительного и животного мира 

Оренбургского края. Вопросы экологи, также интересны ребятам они понимают, 

что окружающая нас природа хрупка, ранима, и нуждается в помощи. 

Программа учитывает возможности педагогического коллектива. Проведенный 

анализ показал, что в дошкольном отделении  имеется педагог способный 

заинтересовать данной темой педагогический коллектив. Педагогом разработаны 

методические материалы (перспективный план), дидактическое обеспечение 

(дидактические игры, наглядные пособия) для ознакомления дошкольников 4-7 лет  

с родным краем. 

В дошкольном отделении имеется необходимое материально –техническое 

обеспечения: оформлен уголок «Родное Оренбуржье» оснащенный в соответствии 

с задачами программы. Данная Программа была обсуждена (открыто и гласно) и 

выбрана для изучения с детьми (протокол педагогического совета № 1 от 

30.08.2017 г.) 

             2.8.2. Формы организации работы с детьми, соответствующие  
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потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического 

коллектива 

Программа «Родное Оренбуржье» реализуется с детьми от 4 до 7 лет, в рамках 

образовательной области «Познавательное развитие»: 

-в разновозрастной группе  комбинированной направленности для детей 4-6 лет 

ежедневно, через взаимодействие со взрослыми и другими детьми (50 минут), 

самостоятельную деятельность (25минут) и специально организованную 

образовательную деятельность – занятие по 25 минут 1 раз в неделю 

-в подготовительной к школе группе комбинированной направленности для детей 

6-7 лет, ежедневно, через взаимодействие со взрослыми и другими детьми (35 

минут), самостоятельную деятельность (40минут) и специально организованную 

образовательную деятельность – занятие по 30 минут 1 раз в неделю 

Содержательный аспект 

Структура программы «Оренбургский край» включает 4 раздела. Тематический 

модуль содержит темы, направленные на ознакомление воспитанников с историей 

и достопримечательностями г. Оренбурга, приобщение детей к традициям, 

культуре, истории родного края; формирование представлений о природе Урала и 

оренбургского края; закрепление знаний детей о многонациональной культуре 

Оренбуржья. 

Содержание работы в средней группе комбинированной направленности для 

детей 4-5 лет 

Расширять знания детей о родном городе.  

Познакомить детей с близлежащими объектами родного города. 

Формировать у детей понятие «малая родина».  

Формировать знания детей о природе родного края, вызывать чувство восхищения 

красотой природы Урала и Оренбургского края. 

Воспитывать уважительное отношение к членам семьи, ее традициям и истории; 

формировать представления детей о семейной иерархии, участии членов семьи в 

развитии родного города. 

Познакомить дошкольников со своей малой родиной, улицами, жилыми домами и 

общественными зданиями, их назначением.  

Развивать у старших дошкольников интерес к родному городу, региону его 

достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего. 

Расширять знания детей о природе родного края, развивать способность 

чувствовать красоту природы малой родины и эмоционально откликаться на неё.  

Содействовать становлению желания принимать участие в традициях города и 

горожан, социальных акциях.  

Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному городу и региону. 

Познакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых горожан.  

Содержание работы в разновозрастной группе комбинированной 

направленности для детей 6-7 лет 

Продолжать формировать интерес к малой Родине.  

Расширять знания детей о природе родного края, развивать способность 

чувствовать красоту природы малой родины и эмоционально откликаться на неё.  

Рассказывать детям о достопримечательностях, культуре, традициях родного края; 

о замечательных людях, прославивших свой край.  

Продолжать знакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых 

горожан.  



 

66 

 

Формировать представление о том, что Оренбургский край многонациональный. 

Вызвать интерес к жизни людей разных национальностей и коренных народов, их 

жизни, быту, культуре, языку, традициям.  

Воспитывать чувство толерантности по отношению к людям других 

национальностей, политических взглядов и убеждений. 

2.8.3 Сложившие традиции Учреждения 

Программа предусматривает организацию культурно – досуговой деятельности 

детей, задачами которой являются: 

- создание условий для творческого взаимодействия детей и взрослых; 

- развитие детского творчества в различных видах деятельности и культурных 

практик; 

- обогащение личностного опыта детей разнообразными впечатлениями, 

расширение  их кругозора; 

- формирование у детей представлений об активных формах культурного отдыха, 

воспитание потребности в их самостоятельной организации. 

При реализации программы «Родное Оренбуржье» сложились следующие 

традиционные события, праздники, мероприятия, связанные с ознакомлением 

воспитанников с историей и достопримечательностями г. Оренбурга, приобщением 

детей к традициям, культуре, истории родного края; закреплением знаний детей о 

многонациональной культуре Оренбуржья. 

 

События Праздники  Мероприятия  

Проведение тематической 

недели «Оренбургский 

пуховый платок» 

«Защитники 

Оренбуржья»,  

«День космонавтики.  

Гагарин Ю.А.»,  

«Жаворонки» 

выставки детских работ:  

«Край родной - 

Оренбуржье», «Узоры  

оренбургского пухового  

платка», «Будущий  

Оренбург» фотовыставки  

«Красота родной 

природы» 

«Любимый город осенью»  

(летом, зимой, весной) 

 

 

 

ΙΙΙ Организационный раздел программы 

3.1 Описание материально-технического обеспечения Программы 

Для реализации Программы в дошкольном учреждении созданы необходимые 

условия, они включают: 

- кадровый состав: воспитатели, музыкальный руководитель.  

- развивающую предметно-пространственную среду; 

-учебно-материальную базу: печатные, электронные учебные издания (включая 

учебники  и учебные пособия), методические и периодические издания, наглядные 

пособия. 

Дошкольное отделение расположено на втором этаже жилого корпуса Школы-

интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Территория Учреждения по периметру ограждена забором. Озеленение деревьями 

и кустарниками проводится с учетом климатических условий из расчета 50% 
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площади территории, свободной от застройки. Зеленые насаждения используются 

для озеленения территории. Территория имеет наружное электрическое освещение. 

На территории Учреждения выделены игровая и хозяйственная зоны. 

Зона игровой территории включает в себя общую игровую площадку, площадь 

которой удовлетворяет потребности детей в движении и соответствующем 

развитии. Покрытие утрамбованным грунтом, беспыльное и не оказывает вредного 

воздействия на человека. Игровая площадка для детей оборудована с учетом их 

ростовозрастных особенностей, малые игровые формы  изготовлены из 

материалов, не оказывающих вредного воздействия на человека. 

Для защиты детей от солнца и осадков на территории групповой площадки 

установлена теневая, оборудованная деревянными полами, безвредными для 

здоровья человека и имеющая ограждение с трех сторон веранда. 

Въезды и входы на территорию Учреждения, проезды, дорожки к хозяйственным 

постройкам, к контейнерной площадке для сбора мусора покрыты асфальтом. 

В дошкольном отделении Дома детства предусмотрен следующий набор 

помещений: групповые ячейки (изолированные помещения для каждой детской 

группы); дополнительное помещение для занятий с детьми (музыкальный зал, 

совмещённый со спортивным); сопутствующие помещения общие для всей школы-

интерната. 

В состав групповой ячейки входят: игровая комната,  комната для занятий, две 

спальни туалетная (совмещенная с умывальной), бытовая комната, совмещенная с 

раздевальной.  

Внутренняя отделка помещений Учреждения соответствуют требования СанПиН 

2.4.1.3049-13.Оборудование основных помещений соответствует росту и возрасту 

детей. Функциональные размеры приобретаемой и используемой детской мебели 

для сидения и столов соответствует обязательным требованиям, установленным 

техническими регламентами. 

Детская мебель и оборудование для помещений изготовлены из материалов, 

безвредных для здоровья детей, и имеют документы, подтверждающие их 

происхождение и безопасность. Стулья и столы промаркированы. Подбор мебели 

для детей проводится с учетом роста детей согласно требованиям СанПиН 

2.4.1.3049-13. 

Раздевальные оборудованы шкафами для верхней одежды детей. Шкафы для 

одежды и обуви оборудуются индивидуальными ячейками-полками для головных 

уборов и крючками для верхней одежды. Каждая индивидуальная ячейка 

маркируется. 

Учреждение имеет в составе групповых отдельные спальные помещения. Спальни 

оборудуются стационарными кроватями. Кровати соответствуют росту детей.  

Туалетные помещения делятся на умывальную зону и зону санитарных узлов, 

оснащение которых соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Естественное и искусственное освещение помещений соответствует требованиям 

СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Здание оборудовано системами отопления и вентиляции в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к отоплению, вентиляции и кондиционированию 

воздуха в общественных зданиях и сооружениях, оборудовано системами 

холодного и горячего водоснабжения, канализацией. 

Педагоги Учреждения обеспечивают: 
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- проведение образовательной деятельности (занятия) с использованием видео- и 

фотоматериалов, проведение бесед с детьми о мерах пожарной безопасности в 

быту, правилах поведения в случае возникновения пожара или чрезвычайных 

ситуаций; 

- проведение викторин, конкурсов, театральных представлений на 

противопожарную тематику; 

- оформление наглядной агитации по противопожарной тематике. 

Административно-хозяйственный персонал проводит своевременную уборку 

прилегающей территории от сухих веток, листвы и другого мусора. 

Учреждение оснащено оборудованием для разнообразных видов детской 

деятельности. В группах находится игровой материал для познавательного 

развития детей дошкольного возраста, музыкального развития, для творческой 

деятельности, для сюжетно-ролевых игр; игрушки и оборудование для игр во время 

прогулок; оборудование для физического, речевого, познавательного развития; 

игры, способствующие развитию у детей психических процессов. Созданы условия 

для совместной и индивидуальной активности детей. 

В состав каждой групповой ячейки входят: 

Бытовая комната предназначена для хранения верхней одежды. Раздевальные 

оборудованы шкафами для верхней одежды детей и персонала. Шкафы для одежды 

и обуви оборудованы индивидуальными ячейками.  

Групповые - предназначены для проведения игр, занятий а также. Групповые 

помещения оснащены современной мебелью, отвечающей гигиеническим и 

возрастным требованиям для дошкольной образовательной организации, игровым 

оборудованием, учебно-методическими пособиями в соответствии с возрастом 

необходимых для организации разных видов деятельности детей (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкальной и др.) Также в группах в соответствии с современными требованиями 

к организации предметно-пространственная развивающей образовательной среды, 

оборудованы уголки для организации разнообразной детской деятельности (как 

самостоятельной, так и совместной с воспитателем). 

Туалетная совмещенная с умывальной - здесь установлены умывальные раковины с 

подводкой горячей и холодной воды для детей, рядом с умывальниками 

установлены вешалки для детских полотенец, кроме того, в туалетных установлены 

ванны для купания детей. Оборудована санитарная комната, где хранится 

уборочный инвентарь, спецодежда для вспомогательного персонала.  

Музыкальный/физкультурный зал совмещен, в нем находится необходимое 

оборудование для совместной и самостоятельной деятельности. Установлено 

соответствие требованиям норм по показателям искусственной освещенности, 

коэффициенту пульсации освещенности, радиационной безопасности, параметрам 

микроклимата. 

Функциональное назначение: 

- проведение утренней зарядки, занятий по физическому развитию/ музыкальной 

деятельности во всех возрастных группах и индивидуальной работы, 

спортивных/музыкальных праздников, развлечений всех возрастных группах;  

Оборудование физкультурного зала включает разнообразный спортивный 

инвентарь для физического развития детей разного возраста (мячи, обручи,  

флажки, ленты, скакалки, мешочки для метания и др.); гимнастические скамейки, 

канат, дуги для подлезания и др. 
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Оснащение музыкального зала включает: набор детских музыкальных 

инструментов – народных, шумовых, дидактические пособия, костюмы, атрибуты 

и оборудование для организации театрализованной деятельности. Техническое 

оборудование музыкального зала соответствует современным требованиям: 

музыкальный зал оснащен музыкальным центром, проектором, ноутбуком. 

Групповой участок. Предметно-пространственная развивающая среда на 

прогулочном участке ориентирована на возрастные особенности детей, а так же на 

требования ФГОС ДО, способствует гармоничному развитию и саморазвитию 

детей, всестороннему развитию личности ребенка в условиях прогулки, 

укреплению здоровья при взаимодействии с окружающей средой. 

Участок для прогулки в Доме детства правильно спланирован и оборудован. 

Пребывание детей на участке позволяет широко использовать в целях закаливания 

мощные оздоровительные природные факторы – воду, солнце, воздух. На участках 

созданы условия для получения реальной возможности удовлетворения 

потребности в движении, совершенствования двигательных умений в играх, в 

разнообразных гимнастических упражнения, трудовых процессах. 

Участок используется в педагогических и воспитательных целях для ознакомления 

с окружающей природой, развития речи, мышления, для воспитания трудовых 

навыков, реализации отдельных форм физического воспитания. 

Участки оснащены для организации образовательной и самостоятельной 

двигательной деятельности детей: 

- стационарные  столы и скамейки для организации настольных игр и 

художественного творчества. 

- оборудование для игр с водой, 

- песочница с крышкой. 

- оборудование для сюжетно-ролевых игр (малые архитектурные формы – домики,  

корабль, самолет). 

- оборудование для физических упражнений малый спортивный комплекс  с 

веревочной лестницей, гимнастической стенкой, канатом, рукоходами, мишень для 

метания и съемная корзина для баскетбола. 

Площадка по ПДД предназначена для практического знакомства дошкольников с 

правилами дорожного движения. Площадка ПДД представлена разметкой 

перекрестка. 

Для организации практических занятий с детьми также используется выносное 

оборудование – рули, светофор и дорожные знаки на подставках, костюм 

инспектора ДПС, жезл регулировщика. 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

 

Наименование Наличие  

компьютер 1 

ноутбук 1 

магнитофон 2 

телевизор 3 

Музыкальный центр 1 

колонки 2 

проектор 1 

экран 1 
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Принтер, сканер, копир 1 

 

Средства ТСО и ИКТ используются на музыкальных и спортивных занятиях и 

праздника, на занятиях, совместной деятельности и при проведении режимных 

моментов. 

Обеспеченность спортивным оборудованием и инвентарем 

Музыкальный зал 

совмещенный со 

спортивным 

Мячи большие и маленькие, гимнастические палки, обручи 

Мягкие модули, мячи-прыгуны, скамейки гимнастические 

Канаты, дуги для подлезания, гимнастический мат, флажки, 

скакалки, маски для игр, кегли, фишки для эстафет 

Кольцеброс, мешочки с песком 

Территория Скамейки детские, песочница, горки, качели, рукоходы, 

стенки гимнастические , стенки для метания 

 

Обеспеченность музыкальным оборудованием и инвентарем 

Детские музыкальные инструменты: 

Игрушки музыкальные 

Маракасы, барабаны с палочками, пояса на талию с бубенчиками, трещотки, 

бубенчики на деревянных ручках, браслеты с бубенчиками, колокольчики, 

металлофоны, кастаньеты. 

Атрибуты для танцев, музыкальных  постановок (ленты, платочки, полотнища 

разных цветов) Игрушки (заяц, собака, белка) 

Материально-техническое обеспечение части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений 

Учебно-наглядные пособия 

Игра-занятие государственные символы России 

- Демонстрационные картинки «Народы России» 

- Наглядно-дидактическое пособие «Золотая хохлома» 

- Наглядно-дидактическое пособие «Сказочная гжель» 

- Наглядно-дидактическое пособие Фигуры  людей-инвалидов 

- Дидактическое пособие часы 

- конструкторы 

-пазлы 

- дидактические игры 

- наглядное пособие для педагогов, логопедов, воспитателей и родителей Зима в  

картинках.  

- наглядное пособие для педагогов, логопедов, воспитателей и родителей Осень в  

картинках. 

- наглядное пособие для педагогов, логопедов, воспитателей и родителей Весна в  

картинках.  

- Наглядное пособие для педагогов, логопедов, воспитателей и родителей Лето в  

картинках. 

- иллюстративный материал 

 

                                            Методические издания 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Коломийченко Л.В. Дорогою добра: Концепция и программа социально- 
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коммуникативного развития и социального воспитания дошкольников - М.: ТЦ 

Сфера,2015г. 

К.Ю. Белая Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с 

детьми 2-7 лет. –М.: Мозаика-синтез, 2014. 

- Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: Для 

занятий с детьми 3-7 лет. – М.: Мозаика –Синтез, 2015. 

- Буре Р.С. Социально – нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с 

детьми 3-7 лет – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

- Т.Д. Пашкевич Социально-эмоциональное развитие детей 3-7 лет: совместная 

деятельность, развивающие занятия-Волгоград: Учитель, 2015. 

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

– М.: Мозаика – Синтез, 2014. 

- С.В. Ихсанова Уроки хорошего поведения с Машей и Мишей Ростов н\Д: Феникс, 

2015. 

- Этические беседы с детьми 4–7 лет, В.И. Петрова, Т.Д. Стульник, Мозаика-

Синтез, Москва, 2015. 

- 10 игр для социализации дошкольников Е.Рылеева Москва, 2015. 

- Прогулки в детском саду. Старшая и подготовительная группы. Долгова Т., 2016. 

- Тематический словарь Я и мои чувства, настроение, эмоции. 

- Тематический словарь Я и моя безопасность. 

- Тематический словарь Я и моё тело. 

Познавательное развитие 

-Л.Б.Бряева, О.П.Гаврилушкина «Программа воспитания и обучения дошкольников 

с интеллектуальной недостаточностью» 

- Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду.– М.: Мозаика – 

Синтез, 2015. 

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

представлений.–М.: Мозаика – Синтез, 2015. 

- Шорыгина Т.А. Беседы о воде в природе. Методические рекомендации. – М.: ТЦ 

Сфера, 2014. 

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

миром: Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: Мозаика –Синтез, 2014 

Речевое развитие 

1.Баряева Л.Б. Методическое пособие для дошкольников с тяжелыми нарушениями 

речи – СПб:, 2014г. 

2.Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей 

с общим недоразвитием речи - С.-Пб., «Детство – Пресс»,2010г. 

3.Нищева Н.В. Современная система коррекционной работы в группе 

компенсирующей направленности для детского сада с нарушением речи с 3 до7 лет 

- СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2016 

4.Шевченко С.Г Подготовка детей к школе с задержкой психического развитии».-

М: издательство «Школьная пресса», 2004г 

 

Художественно-эстетическое развитие 

- Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая младшая 

группа. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2014. 

- Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду Мозаика – Синтез 

2014. 
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- Л.В. Куцакова Конструирование в детском саду Мозаика – Синтез 2014. 

- И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Ладушки» программа музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста Санкт-Петербург Невская Нота 2014 

Физическое развитие 

-Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье: Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2015. 

- Э.Я. Степаненкова Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет М.: 

Мозаика-Синтез 2015. 

- Железнова Е.Р. развивающая гимнастика с предметами и подвижные игры для 

старших дошкольников – СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2017. 

- Нищева Н.В. Картотека подвижных игр, упражнений, физкультминуток, 

пальчиковой гимнастики. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2015. 

- Галанов А.С. Подвижные игры для детей старшего дошкольного возраста: 

методическое пособие для воспитателя – М.: Вентана-граф, 2015. 

- Лисина Т.В., Морозова Г.В. Подвижные тематические игры для дошкольников – 

М.: ТЦ Сфера, 2016 

-Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду. группа – М.: Мозаика-

Синтез,2015г. 

-Волошина Л.Н., Курилова Т.В. «Играйте на здоровье!». Программа. Конспекты 

занятий. Материалы бесед. Методика обучения в разновозрастных группах – М.: 

Издательство «Вентана -Граф», 2015г. 

 

 

Методическое обеспечение образовательного процесса представлено 

следующими программами: 

- Образовательная программа дошкольного образования  ГБОУ «Дом детства» на 

2017-2018 учебный год 

- Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического 

развития под редакцией Л.Б. Баряевой, Е.А. Логиновой.  

- «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития»    Шевченко С.Г. 

(М., 2004) 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

- Программа Мы живём в России. Гражданско-патриотическое воспитание - М.: 

«Издательство Скрипторий», Москва 2015 

- Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Авдеева Н.Н., 

Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. ООО «Издательство «детство-Пресс», 2016 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Программа «Юный эколог» Ознакомление с миром природы С.Н. Николаева 

Мозаика –Синтез, 2016 

Л.Б.Бряева, О.П.Гаврилушкина «Программа воспитания и обучения дошкольников 

с интеллектуальной недостаточностью» 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина «Программа логопедической работы по преодолению 

фонетико-фонематического недоразвития у детей» 

Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина, Т.В.Туманова «Программа логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи у детей» 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста И.М. 

Каплунова, И.А. Новоскольцева «Ладушки» Санкт-Петербург Невская Нота 2014 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

Реализация образовательной области «Физическое развитие» Г.Ю. Байкова, В.А.  

Моргачёва, Т.М. Пересыпкина -Волгоград: Учитель, 2016 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания части, формируемой участниками образовательных отношений 

«Родное Оренбуржье» 

А.В. Альтов В.Г. «Города Оренбургской области» 

Географический атлас Оренбургской области 

Десятков Г.М. «Легенды старого Оренбурга» 

Красная книга Оренбургской области 

Матова В.Н. Краеведение в детском саду. СПб.: Детство – Пресс, 2014 Оренбуржье 

мое: Фотоальбом 

Прусс А.В. Рассказы по истории Оренбуржья  

Савельзон Ф. М. Оренбургская история в лицах 

Струздюмов Н.Т. Край Оренбургский 

Федорова Г.М. Оренбург в годы великой отечественной войны» 

 

3.3 Режим дня 

Режим дня разработан в соответствии с действующим СанПиН 2.4.1.3049-

13«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений», 

утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 15.05.2013 № 26.  

Он предусматривает разнообразную совместную образовательную деятельность 

дошкольников с педагогом и самостоятельную деятельность по интересам и 

выбору детей. Основным принципом построения режима пребывания детей в 

Учреждении является его соответствие возрастным и индивидуальным 

особенностям детей, а также учет климатических особенностей региона. Режим дня 

определяет продолжительность занятий, количество и продолжительность 

прогулок, время, отведенное на дневной сон и на самостоятельную деятельность 

детей, а также на организацию приема пищи. Режим дня составляется на холодный 

и теплый период года. 

                        РЕЖИМ ДНЯ (холодный период времени с 01.09 по 31.05) 

Режимные моменты Средняя группа 

комбинированной 

направленности  

(4- 5 лет) 

Разновозрастная 

группа 

комбинированной 

направленности  

(5-7 лет) 

Подъем и осмотр, игры, дежурство, утренняя 
гимнастика 

7.30 -8.30 7.30 -8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.55 8.30 – 8.55 

Игры, самостоятельная деятельность 8.55 – 9.15 8.55 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность 

1 занятие 

 
9.15 – 9.40 

 
9.00 – 9.30 



 

74 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ (теплый период с 01.06.- 31.08) 

Перерыв между занятиями 

2 занятие 

3занятие 

9.40 – 9.50 
9.50 – 10.15 

9.30 – 9.40 
9.40 – 10.10 
10.20-10.50 

Игры, подготовка к прогулке 10.15 – 10.30 10.50 – 11.00 

Прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.30 – 12.30 11.00 – 12.30 

Возвращение с прогулки, игры 12.30 – 12.50 12.30 – 12.50 

Подготовка к обеду, обед 12.50 – 13.20 12.50 -13.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.20 -15.20 13.30 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.20 -15.30 15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 -15.40 15.25 – 15.40 

Занятие со специалистами 15.40 -16.00 15.40 – 16.00 

Чтение художественной литературы 16.00 -16.20 16.00- 16.20 

Игры, самостоятельная деятельность детей 16.20 -16.50 16.20-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.50 – 18.30 16.40 -18.30 

Возвращение с прогулки, игры 18.30 – 18.50 18.30 -18.50 

Подготовка к ужину, ужин 18.50 -19.10 18.50 – 19.10 

спокойные игры индивидуальная работа с детьми 19.10 – 20.30 19.10 – 20.30 

Гигиенические процедуры 20.30 – 21.00 20.30 – 21.00 

Укладывание, ночной сон 21.00 – 7.30 21.00 – 7.30 

Режимные моменты Средняя группа 

комбинированной 

направленности  

(4- 5 лет) 

Разновозрастная 

группа 

комбинированной 

направленности  

(5-7 лет) 

Подъем и осмотр, самостоятельная деятельность,  
(игра, труд, личная гигиена, индивидуальная работа с  
детьми) 

7.30 -8.20 7.30 -8.20 

Утренняя гимнастика на открытом воздухе 8.20 -8.30 8.20 -8.30 
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3.4 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Задача воспитателя - наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и 

полезными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного 

творчества, стремления к новым задачам и перспективам.  

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.55 8.30 – 8.55 

Игры, самостоятельная деятельность 8.55 – 9.30 8.55 – 9.30 

 Самостоятельная деятельность (личная гигиена, 

игра, труд, подготовка к прогулке)  
9.30 – 9.40 9.30 -9.40 

Прогулка (музыкальная деятельность, занятия по  

физическому развитию на открытом воздухе, 

наблюдение, труд, игры, индивидуальная работа с 

детьми, самостоятельная деятельность (игры) 

9.40 – 10.40 9.40 – 10.40 

Второй завтрак 10.40 – 11.00 10.40 – 11.00 

Прогулка (подвижные игры, труд, индивидуальная 

работа с детьми, самостоятельная деятельность, 

игры) 

11.00 – 12.30 11.00 -12.30 

Возвращение с прогулки, игры 12.30 – 12.50 12.30 – 12.50 

Подготовка к обеду, обед 12.50 – 13.20 12.50 -13.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.20 -15.20 13.30 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.20 -15.30 15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 -15.40 15.25 – 15.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.40 -16.30 15.40 – 16.20 

Чтение художественной литературы 16.30 -16.50 16.20- 16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.50 – 18.50 16.40 -18.50 

Возвращение с прогулки, игры 18.50 – 19.00 18.50 – 19.00 

Подготовка к ужину, ужин 19.00 -19.30 19.00 – 19.30 

Прогулка 19.30 – 20.00 19.30 – 20.10 

Возвращение с прогулки, спокойные игры , чтение 

художественной литературы 
20.00 – 20.40 20.10 – 20.40 

Гигиенические процедуры, подготовка ко сну 20.30 – 21.00 20.30 – 21.00 

Укладывание, ночной сон 21.00 – 7.30 21.00 – 7.30 
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Особенностью дошкольного учреждения является организация образовательного 

процесса по тематическим неделям. В начале учебного года творческой группой 

разрабатывается и предлагается педагогам тематический план, который включает 

различные темы. Они определяются исходя из интересов детей и потребностей 

детей, необходимости обогащения детского опыта, традиций и интегрируют 

содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. Многие 

тематические недели приурочены к календарным датам или сезонным праздникам. 

Единая тема отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях 

детской практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в 

наблюдениях и общении воспитателя с детьми. 

 

месяц неделя Тема недели 

Сентябрь 

 

1 неделя День знаний 

2 неделя Мы будущие школьники 

3 неделя Мой город, моя страна, моя планета 

4 неделя Я – в Доме детства 

октябрь 1 неделя Времена года (осень) 

2 неделя Труд людей осенью 

3 неделя Осенняя пора – очей очарованье 

4 неделя Выставка детского творчества «Осень 

золотая» 

ноябрь 1 неделя Праздник День народного единства. 

2 неделя Единство народов 

3 неделя Моя Родина - Россия 

4 неделя Моя малая Родина 

декабрь 1 неделя Что такое Новый  год 

2 неделя Готовимся к Новому году 

3 неделя Подарки к Новому году 

4 неделя Хоровод вокруг елки 

январь 1 неделя Колядки 

2 неделя Зимушка-зима 

3 неделя Мы спортсмены 

4 неделя Зимние чудеса 

февраль 1 неделя Наша Армия 

2 неделя Военная техника 

3 неделя Мы – будущие защитники 

4 неделя Мы – будущие защитники 

март 1 неделя Мамы – нужны всем 

2 неделя Мамы у животных 

3 неделя Народная культура и традиции 

4 неделя Народная культура и традиции Оренбуржья 

апрель 1 неделя Весна- красна 

2 неделя Живая и не живая природа 

3 неделя Труд людей весной 

4 неделя Герои Великой Отечественной войны 

май 1 неделя Памятники героям в России и в Оренбурге 

2 неделя Скоро в школу 
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3 неделя До свиданья, детский сад 

4 неделя Здравствуй лето 

 

В Учреждении в качестве традиционных определены следующие мероприятия: 

События праздники мероприятия 

Конкурсы детских 

рисунков и поделок к 

праздничным датам. 

Подготовка детских 

спектаклей для 

сотрудников Дома детства 

Осенний праздник 

День игры и игрушки 

Рождественские 

посиделки 

Масленица 

Жаворонки 

День Победы 

До свиданья, детский сад 

Встреча с работниками 

железной дороги 

Участие в озеленении 

территории Дома детства 

Традиции в средней группе комбинированной направленности детей 4-5 лет 

организуются через совместную деятельность взрослого и ребенка и 

самостоятельную деятельность детей 

Название мероприятия Форма проведения дата 

«Чудеса природы» Выставка работ из 

природного материала 

сентябрь 

«Школа вежливости» Игровые ситуации, 

беседы, чаепитие 

ежемесячно 

Веселые путешественники Тематические экскурсии, 

малые туристические 

походы 

Лето, осень 

Театр «Петрушки» Кукольные спектакли ежеквартально 

Спортгородок  Спортивные досуги ежемесячно 

Традиции в разновозрастной группе комбинированной направленности детей 5 -7 

лет организуются через совместную деятельность взрослого и ребенка и 

самостоятельную деятельность детей 

Название мероприятия Форма проведения дата 

«День именинника» развлечение По датам рождения 

День Земли праздник апрель 

Творческая мастерская Изготовление поделок Раз в неделю 

Шашечный турнир Совместная деятельность Раз в неделю 

 

3.5 Особенности организации предметно-пространственной развивающей 

среды 

Развивающая предметно-пространственная среда является насыщенной, пригодной 

для совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности 

детей, отвечающей потребностям детского возраста. Подбор материалов и 

оборудования осуществляется для тех видов деятельности ребенка, которые в 

наибольшей степени способствуют решению развивающих задач на этапе 

дошкольного детства (игровая, продуктивная, познавательно-исследовательская, 

коммуникативная, трудовая, музыкально-художественная деятельности, а также 

для организации двигательной активности в течение дня), а также с целью 

активизации двигательной активности ребенка. 
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При проектировании развивающей предметно-пространственной среды 

Учреждения учитываются: 

- психологические факторы, определяющие соответствие параметров развивающей 

предметно-пространственной образовательной среды возможностям и 

особенностям восприятия, памяти, мышления, психомоторики ребенка;  

- психофизиологические факторы, обусловливающие соответствие объектов 

предметной развивающей среды зрительным, слуховым и другим возможностям 

ребенка, условиям комфорта и ориентирования. При проектировании развивающей 

предметно-пространственной образовательной среды учитываются контактные и 

дистанционные ощущения, формирующиеся при взаимодействии ребенка с 

объектами предметной развивающей среды;  

- антропометрические факторы, обеспечивающие соответствие ростовых и 

возрастных характеристик параметрам предметной развивающей среды; 

- климатические и национально-культурные условия, в которых осуществляется 

образовательная деятельность. Развивающая предметно-пространственная 

образовательная среда организована как пространство, которое обеспечивает 

нравственно-патриотическое воспитание дошкольников и учитывает региональный 

компонент. В групповых помещениях организованы «центры», оснащенные 

изделиями местного промысла и материалом, представляющим особенности 

природного края. Развивающая предметно-пространственная среда не 

ограничивается пространством группового помещения занятия физической 

культурой с детьми старшего возраста проводятся на открытом воздухе, поэтому в 

зимнее время на спортивной площадке прокладывается лыжня, на прогулочных 

участках строятся горки и различные снежные постройки. 

Пространство группы организовано в виде «уголков», согласно пяти 

образовательным областям. Уголки оснащены большим количеством развивающих 

материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее 

оборудование и пр.). Все предметы доступны детям. Подобная организация 

пространства позволяет воспитанникам выбирать интересные для себя занятия, 

чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей 

детей. 

В Учреждении организована развивающая предметно-пространственная среда для 

ребенка-инвалида. Среда, в которой находится ребенок-инвалид построена таким 

образом, чтобы ребенок всегда мог найти себе занятие, которое будит его интерес, 

поддерживает развитие его моторных умений, строит и расширяет его восприятие 

во всех сферах, расширяет его когнитивные возможности, предотвращает 

попадание в когнитивные или моторные тупики, развивает и улучшает его 

социальные навыки, учит выносливости и устойчивости к фрустрации. Согласно 

индивидуальной программе реабилитации ребенок не нуждается в дошкольном 

учреждении в особых технических средствах реабилитации. Однако для него 

создан специальный уголок. Он содержит дидактические игры валеологического 

характера, массажные мячики и средства для развития творческих способностей. 

Предметно – пространственная развивающая среда части программы, формируемая 

участниками образовательных отношений «Родное Оренбуржье» представлена в 

патриотическом уголке и содержит: карту Оренбургской области, альбомы «Мой 

город Оренбург», «Красная книга Оренбургского края», «Мой детский дом», 

«Животный и растительный мир Оренбургского края», «Улицы родного города», 
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«Знаменитые люди Оренбурга», «Оренбуржье многонациональное»; иллюстрации 

по темам, аудиозапись с народными мелодиями. 

Уголки детской  

активности в группе 

Назначение  

                          Социально-коммуникативное развитие 

Уголок «Мы 

дежурим» 

 

 

 

Уголок  уединения 

Создание условий в группе для воспитания у детей 

положительного отношения к труду. Создание условий 

для развития трудовых навыков в процессе дежурства 

детей. 

 

Обеспечение возможности уединения ребенка, 

возможности расслабиться, устранить беспокойство, 

возбуждение, скованность, снять эмоциональное и 

физическое напряжение, восстановить силы, увеличить 

запас энергии, почувствовать себя защищенным 

Уголки социализации 

 

Патриотический 

уголок 

 

Знакомство с нормами и правилами поведения в 

обществе, знакомство с окружением Формировать у детей 

представление о их ближайшем окружении, семье; 

формирования патриотизма, как качества 

проявляющегося в любви к своей Родине, расширение 

краеведческих представлений детей, накопление 

познавательного опыта, воспитание уважения и интереса 

к культурным ценностям и традициям русского народа 

Уголок безопасности Знакомство с правилами безопасного поведения на 

дороге, дома, в природе; формирование предпосылок к 

осознанному соблюдению детьми правил безопасного 

поведения. Расширение познавательного опыта, его 

использование в повседневной деятельности 

Уголок сюжетно-

ролевых игр 

Обогащение жизненного опыта детей, налаживание 

контактов и формирование партнерских отношений со 

взрослым и сверстниками. Реализация ребенком 

полученных и имеющихся знаний об окружающем мире в 

игре. Накопление жизненного опыта 

                                              Познавательное развитие 

Уголок природы Обогащение представлений детей о многообразии 

природного мира, воспитание любви и бережного 

отношения к природе, формирование начал 

экологической культуры, развитие эмоциональной сферы, 

приобретение навыков ухода за живыми организмами 

Уголок 

экспериментирования 

(4-5 лет) 

познавательно- 

исследовательской  

деятельности(5-7 лет) 

Расширение познавательного опыта детей, развитие 

первичных естественнонаучных представлений; развитие 

мыслительных операций (анализ, сравнение, обобщение, 

классификация); формирование умений комплексно 

обследовать предмет, овладение средствами 

познавательной деятельности, способам действий 

уголок 

познавательного  

развития (уголок  

Формирование элементарных математических 

представлений, развитие логического мышления, памяти, 

смекалки, интереса к действиям с числами, 
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сенсорного развития,  

математики) 

геометрическими фигурами и т.д. 

                                                    Речевое развитие 

Книжный уголок Развитие познавательных и творческих способностей 

детей средствами детской художественной литературы; 

формирование навыка слушания, умения обращаться с 

книгой; формирование и расширение представлений об 

окружающем мире. Формирование умения 

самостоятельно работать с книгой, «добывать» нужную 

информацию 

Речевой уголок  

(настольно-

дидактических игр по  

Развитию речи, 

обучению грамоте) 

Развитие речи детей дошкольного возраста, развития 

слуха, слухового внимания и слуховой памяти, игры на 

развитие мелкой моторики, артикуляции и дикции 

                                         Художественно-эстетическое развитие 

Уголок 

театрализации 

Формирование интереса к миру театра, театрализованным 

играм, обогащение игрового опыта детей, развитие 

творческих способностей, воображения, эмоциональной 

сферы. 

Музыкальный уголок Формирование интереса к музыке, знакомство с 

музыкальными инструментами. Развитие творческих 

способностей в самостоятельно-ритмической 

деятельности 

Уголок 

изобразительной 

деятельности 

Формирование творческого потенциала детей, развитие 

интереса к изобразительной деятельности, формирование 

эстетического восприятия, воображения, художественно-

творческих способностей, самостоятельности, 

активности. Проживание, преобразование 

познавательного опыта в продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, творчества. Выработка 

позиции творца. 

уголок строительно- 

конструктивных игр  

Развитие мелкой моторики рук, представлений о цвете, 

форме и ориентировки в пространстве; развитие 

воображения, логического и образного мышления. 

                                      Физическое развитие 

уголки здоровья и  

физкультурные  

уголки 

Развитие двигательной активности и физических качеств 

детей. Расширение индивидуального двигательного 

опыта в самостоятельной деятельности. Формирование у 

детей осознанного отношения к своему здоровью и 

здоровью окружающим. 

Уголок для  детей 

инвалидов и детей с 

ОВЗ 

тактильные коврики, различные массажные инструменты, 

наборы образных игрушек, мячей с различной фактурой 

поверхности, надувные, объемные игрушки, атрибуты, 

контейнеры с природным материалом, мешочки, 

коробочки с крупами и природным материалом, 

рельефно-графические  изображения. 
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    Разновозрастная группа комбинированной направленности  (6-7 лет)     

Социально-коммуникативное развитие 

«Уголок 

социализации» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Патриотический 

уголок» 

 

 

 

«Уголок 

безопасности» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактические игры «Удивительное лицо (мимика)»,  

«Собери фигуру человека», «Человек и его организм»,  

«Уроки вежливости» 

Серия наглядно- дидактических пособий: «Мебель», 

«Бытовая техника», «Домашние животные», «Сравниваем 

противоположности», «Одежда», «Профессии», «Посуда». 

Демонстрационный материал «Деревенский дворик» 

Для девочек: 

Набор все для мини леди, лото «Наряды и аксессуары для 

девочек» 

Шнуровка для девочек, аптечка для девочек 

Для мальчиков: 

Машинки, руль, шнуровка для мальчиков 

 

Демонстрационные картинки «Города – герои»  

Куклы в национальных костюмах. 

Дымковские игрушки  

 «Угадай места достопримечательностей родного города», 

«Кем я буду в Армии служить», «Животный мир родного 

края» «Сложи картинку»  

Развивающая игра «Наша Родина»,   «Защитники Отечества», 

«Освоение космоса,  «Великая Отечественная война», 

журнал «Санкт Петербург». Дидактические пособия «Москва 

– столица. Российской Федерации, «Российская геральдика»  

 

Комплект карточек «Пожарная безопасность»  

Дидактическая игра «Угадай, какой это знак?»  

Альбом стихов и загадок по ПДД  

Наглядно – дидактическое пособие «Водный транспорт» 

Демонстрационный комплект «Знаки дорожного движения» 

Наглядно – дидактическое пособие «Автомобильный 

транспорт»  

Лото «Дорожные знаки»  

Наглядно – дидактические пособия «Правила дорожного 

движения»  «Уроки безопасности»  

Развивающая игра «Дорожные знаки»  

Карточки для занятий в детском саду «Расскажите детям о 

транспорте»  

Развивающая игра «Азбука безопасности», игрушки – 

машины (грузовые, специальные), игра – конструктор 

«Автодорога», набор – игрушек «Дорожные знаки»  

Дидактические карточки для ознакомления с окружающим 

миром «Средства передвижения»  

Дидактический демонстрационный материал «Дорожная 

безопасность»  

 «Супер маркет»:  
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«Уголок сюжетно-

ролевых игр» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Уголок 

дежурных» 

 

«Уголок 

уединения» 

 

контейнер (овощи), контейнер (фрукты), контейнер 

(хлебобулочные изделия), весы, касса  

«Салон красоты»:  

Парикмахерская «Принцесса», фен, зеркало, расческа, 

заколки 

«Семья»:  

контейнер с детской посудой, газовая плита, стол детский 

игровой, утюг, гладильная доска, коляска, телефон, кровать с 

постелью для кукол, детская мягкая мебель, куклы. 

«Больница»:  

набор «Доктор» (лоток, грелка, градусник, халат, 

фонэндоскоп, шприц) 

«Цирк»: арена, набор животных 

«Зоопарк»: набор животных 

«Ателье»: набор выкроек, лекало фигуры, ножницы, бумага. 

«Автостоянка»: машины, оборудование для стоянки 

 

Фартуки 2 шт. 

  

Стол, 

Альбом, карандаши 

Стаканчик гнева 

                                             Познавательное развитие 

«Уголок 

познавательно-

исследовательской  

деятельности» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Уголок природы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стол с песком и водой  

Маленькие контейнеры с мелкими игрушками, песочные 

часы, лупы 

Контейнеры с сыпучими веществами. 

Природные материалы (песок, глина, шишки, ракушки  

Коробочки с пуговицами, с прищепками  

Альбомы «Коллекция тканей», «Коллекция бумаги»  

Коробочки с киндер- сюрприз «Запахи»  

Маленькие контейнеры с бросовым материалом. 

Контейнеры с крупами (фасоль, семена, соль, сахар, крахмал, 

пшеница)  

Тарелочки для опытов. 

«Простые опыты с природными материалами», «Простые 

опыты с водой», «Простые опыты с воздухом» 

Развивающие задания для детей «Занимательные опыты»  

Цветные магниты, мельница  

Комплект карточек «Осень», наглядно - дидактическое 

пособие «Времена года», «Природные явления»  

Карточки для занятий «Расскажите детям о драгоценных 

камнях». «Расскажите детям о насекомых»  

Развивающая игра «Времена года». 

Игровой дидактический материал «Береги живое»   

Наглядно - дидактическое пособие «Птицы», «Цветы»  

Демонстрационный материал « Птицы, обитающие на 

территории нашей страны», «Насекомые» 
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«Уголок 

познавательного 

развития» 

 

 

 

 

 

Серия книг в игровой форме «Что ты знаешь о животных», 

«Пресмыкающиеся», «Ночные животные», « Морские 

животные».  

Демонстрационный материал «Деревья наших лесов» 

Альбом «Сохраним родную природу»  

Дидактическая кукла с набором одежды по сезонам 

Горшечные цветы: зигокактус, примула, драцена, 

аспидистра, колеус, китайский розан 

 

Учебно-игровое пособие «Играем в математику» 

Настольная развивающая игра «Что за чем?»  

Наглядно- дидактическое пособие «Формы и фигуры» 

Развивающие игры «Геометрическое  лото», «Часть и целое»  

Деревянные дощечки «Геометрические фигуры»  

Познавательная игра - лото «Парные  картинки»  

Игра - лото «Детям о времени». Набор счетного материала. 

Шашки, пазлы 

Мозаика настольная, мозаика напольная 

 

                                                           Речевое развитие 

«Уголок развития 

речи» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Книжный 

уголок» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактические игры: 

«В огороде у козы Лизы», «Маленькие художники», «Подари 

Петушку разноцветные перышки», «Четвертый лишний», 

«Лесовик и лесные ягоды», «Фрукты и овощи», «Переезжаем 

на новую квартиру», «Кто больше заметит небылиц», 

«Дрессировщик и его звери», «Садовник и цветы», «Вершки- 

корешки», «Новоселье», «Назови как можно больше сказок». 

Альбом «Потешки», « Скороговорки», «Чистоговорки» 

лото« У сказки в гостях», развивающее лото «Сказки» 

Настольно развивающая игра- лото «Узор из звуков»   

Наглядно- дидактические пособия «Развитие речи в детском 

саду», «Родная природа» (рассказы по картинкам)  

Мягкие кубики по сказкам, деревянные кубики «Составь 

сказку»  

Буквы на магнитах  

 

Сказки К. Чуковского «Мойдодыр», «Федорино горе» 

«Путаница»  «Бармалей», Е. Благинина стихи «Аленушка», 

С. Михалков «Стихи» «Дядя Степа», С. Маршак сборник 

«Усатый полосатый», «Азбука»   

Мир сказок  

В. Степанов «Змей Горыныч и Василиса», сказка «Аленький 

цветочек», «По щучьему веленью» 

Сказки на каждый день 

Самые добрые сказки «Гуси – лебеди», «Кот в сапогах», 

«Сказки дедушки Барбоса»  

Альбом «Портреты поэтов и писателей» 

Мир сказок «Перышко Финиста – Ясна сокола»  
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«Уголок 

театрализации» 

Русские народные сказки «Царевна – лягушка», «Иван – 

Царевич и серый волк», «Золотой петушок»  

Сказки зарубежных писателей Ш. Перро «Красная шапочка», 

«Гадкий утенок», «Мальчик с пальчик», А.С. Пушкин 

«Сказки»  

 

Кукольный театр, пальчиковый театр, театр «Животные». 

Атрибуты – маски для драматизации. 

                                   Художественно – эстетическое развитие 

«Уголок 

изобразительной 

деятельности» 

 

 

 

 

 

 

«Уголок 

строительно-

конструктивных 

игр» 

«Уголок музыки» 

 

Акварельные краски, восковые мелки, набор мела, гуашь, 

непроливайки, дощечки для лепки, пластилин, трафареты, 

цветные карандаши, кисточки для рисования, альбомы для 

рисования, цветная бумага,  картон. 

Ножницы для аппликации  

Демонстрационный материал «Виды искусства»  

Мольберт с цветными магнитами 2 шт. 

Репродукции картин русских и зарубежных художников. 

Картотека портретов художников. 

Деревянный конструктор «Геометрические фигуры», 

строительный материал «Большие кубики», конструктор 

«Лего», мягкий строительный набор «Юный строитель»  

  

Картотека музыкально- дидактических  

Демонстрационные картинки «Музыкальные инструменты». 

Наглядно- дидактическое пособие « Музыкальные 

инструменты»   

Портреты известных музыкантов 

Музыкальные и шумные инструменты (игрушки)  

Магнитофон  

                                                   Физическое развитие 

«Физкультурный 

уголок» 

 

 

 

 

 

 

«Уголок 

здоровья» 

Малый спортивный комплекс, ребристая дорожка, 

гимнастический мат, навесная корзина для баскетбола, 

навесная мишень, кегли, мячи,  флажки, кольцеброс, 

пластмассовые шарики, скакалки, ленты, шнуры-косички, 

разноцветные платочки (по количеству детей), ростомер. 

Картотека «Пальчиковые игры», «Подвижные игры», 

атрибуты-маски для подвижных игр 

 

Плакат «Строение тела человека», детская энциклопедия 

«Тело человека», наглядно – дидактическое пособие 

«Распорядок дня»  

Доктор Айболит – игрушка  

Наглядно – дидактическое пособие «Еда и напитки»  

Дидактические карточки «Как устроен человек»   

«Продукты питания», «Азбука здоровья», «Виды спорта», 

«Спорт»  

Альбомы «Физкультура – залог здоровья», «Закаливание»  

Уголок для  детей Пазлы, мозаика настольная, мозаика напольная, массажные 
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инвалидов и детей 

с ОВЗ 

мячи, игры-вкладыши, массажеры ручные. 

Игрушки с разными звуками, контейнеры с крупами. 

Шнуровки 

                                            Программа «Родное Оренбуржье 

Макет «Наша улица»,  ваза с колосьями пшеницы,  

Альбомы «Наша Родина», «Народные промыслы Оренбуржья», 

«Достопримечательности Оренбурга», « Как выращивают хлеб», «Из Оренбурга – в 

космос», «Промышленность Оренбургского края», «Заповедники Оренбуржья», 

«Красная книга Оренбуржья» 

 Книги Н. Ерышев «Белые гуси на белом снегу», издательство «Оренбургский 

край», 2006г., «Мелодии степного края», песни композиторов Оренбуржья, В.А. 

Позднеев «На земле Уральской», С. Жданов «Мечты, ставшие судьбой» ( о 

знатных людях Оренбуржья» 

 

VI Дополнительный раздел обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений 

4.1 Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована 

Программа 

Программа ориентирована на детей 7 лет и обеспечивает развитие личности детей 

в различных видах общения и деятельности.  

Программа учитывает возрастные, индивидуальные, психологические и 

физиологические особенности воспитанников, посещающих дошкольное 

образовательное учреждение.  

Образование осуществляется на государственном языке Российской Федерации –

русском языке.  

Реализация Программы организуется с детьми дошкольного возраста из семей, 

лишенных родительских прав, или ограниченных в правах и принадлежащих к 

разным национальностям.  

Программа осваивается детьми-инвалидами - содержание образовательной 

деятельности и планируемые результаты освоения Программы (степень 

приближения воспитанников по завершению дошкольного образования к целевым 

ориентирам) зависят от индивидуальных особенностей психофизического развития 

конкретного ребенка. 

 

4.2 Используемые Программы 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Программа Мы живем в России. Гражданско-патриотическое воспитание-М.: 

«Издательство Скрипторий», Москва 2015 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Программа «Юный эколог» Ознакомление с миром природы С.Н. Николаева 

Мозаика –Синтез, 2016; 

«Программа воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной 

недостаточностью» Л.Б. Бряевой, О.П. Гаврилушкиной, А.П. Зарина, Н.Д. 

Соколовой; 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Программа развития ознакомление с художественной литературой и развитие речи, 

О.С. Ушакова. - М.:ТЦ Сфера, 2016; 
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«Программа логопедической  работы по преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития у детей» Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной; 

«Программа логопедической  работы по преодолению общего недоразвития речи у 

детей» Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной; Т.В. Тумановой. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста И.М. 

Каплунова, И.А. Новоскольцева «Ладушки» Санкт-Петербург Невская Нота 2014. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Л.И. Пензулаева Физическая культура в детском саду 4-5 года Мозаика-Синтез 

2014; 

Демидова В.Е., Сундукова И.Х. Здоровый педагог – здоровые дети. Учимся 

правильно дышать. –М.: Цветной мир, 2013. 

Здоровый педагог – здоровый ребенок. Культура питания и закаливания. – М.: 

Цветной мир, 2013. 

Э.Я. Степаненкова Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет М.: 

Мозаика-Синтез 2015. 

- Железнова Е.Р. развивающая гимнастика с предметами и подвижные игры для 

старших дошкольников – СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2017. 

- Нищева Н.В. Картотека подвижных игр, упражнений, физкультминуток, 

пальчиковой гимнастики. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2015. 

- Галанов А.С. Подвижные игры для детей старшего дошкольного возраста: 

методическое  

пособие для воспитателя – М.: Вентана-граф, 2015. 

- Лисина Т.В., Морозова Г.В. Подвижные тематические игры для дошкольников – 

М.: ТЦ Сфера, 2016 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений  

                            Программа «Родное Оренбуржье»  

А.В. Альтов «Города Оренбургской области» 

Географический атлас Оренбургской области 

Десятков Г.М. «Легенды старого Оренбурга» 

Красная книга Оренбургской области 

Матова В.Н. Краеведение в детском саду. СПб.: Детство – Пресс, 2014 

Оренбуржье мое: Фотоальбом 

Прусс А.В. Рассказы по истории Оренбуржья  

Савельзон Ф. М. Оренбургская история в лицах 

Струздюмов Н.Т. Край Оренбургский 

Федорова Г.М. «Оренбург в годы великой отечественной войны» 
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