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I. Целевой раздел программы 

1.1 Пояснительная записка 

1.1.1 Цели и задачи реализации программы 

Цель реализации Программы - развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. 

В рамках Программы реализуются следующие задачи: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей 

и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

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

охраны и укрепления здоровья детей. 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию программы 

Основные принципы реализации программы: 

1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства – понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду; 

2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) 

и детей; 

3) уважение личности ребенка; 

4) реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в 



4 

 

форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

ребенка. 

Содержание программы отражает следующие подходы к организации 

образовательной деятельности: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

1.1.3 Характеристика особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста 

В ОГБУСО РЦ «Сосновая горка» проходят реабилитацию дети с 2 до 8 лет. 

Ребёнок находится в Центре на реабилитации  от 18 до 30 дней.  

В связи со спецификой учреждения, состав детей – переменный, постоянного 

состава нет, контингент детей меняется каждый день, дети определяются в группы по 

возрастным и физиологическим особенностям. 

Группы для детей дошкольного возраста в процессе реабилитации формируются 

компенсирующей направленности. 

Дети дошкольного возраста проходят реабилитации в группах: с 2 до 3 лет,  от 3 до 

5 лет; от 5 до 8 лет. 

По показателям развития и здоровья детей представлены шесть основных категории 

детей проходящих реабилитацию в центре: 

 дети, развивающиеся в пределах возрастной нормы; 

 дети, имеющие проблемы в речевом развитии (ЗПР, ЗПРР); 

 дети с нарушениями в умственной деятельности (лёгкой и средней степени 

тяжести); 

  дети с нарушениями в эмоционально-волевой сфере; 

  дети с различными нарушениями в ЦНС и коре головного мозга; 

  дети с генетическими нарушениями. 

Таким образом, структура групп дошкольного образования в РЦ с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей контингента воспитанников имеет 

следующую специфику: 

 

№ Наименование групп Количество групп 

1 Группы компенсирующей направленности 3 

Наполняемость групп: В каждой группе ежедневно находится 8-10 детей 
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Характеристика особенностей развития детей раннего возраста 

(от 2 до 3 лет) 

 На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться  

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребёнка и взрослого; 

совершенствуется восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно-действенное мышление. 

 Развитие предметной деятельности связано с условием культурных способов 

действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия. 

 Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 

которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, 

регулирующего собственную активность ребёнка. 

 В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное  значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих 

предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой 

наглядной ситуации. 

 Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 

регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребёнку, который начинает 

понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

 Интенсивно развивается активная речь детей. К трём годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в 

разговоре с взрослыми используют практически все части речи. Активный словарь 

достигает примерно 1 000 – 1 500 слов. 

 К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребёнка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 

рисование, конструирование. 

 Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия, которые 

совершаются с игровыми предметами, приближёнными к реальности. В середине 

третьего года жизни появляются действия с предметами заместителями. 

 Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что 

ребёнок уже способен сформулировать намерение изобразить какой либо предмет. 

Типичным является изображение человека в виде «головонога» - окружности и отходящих 

от неё линий. 

 На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, 

что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 

предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

 Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 

трём годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями. 

 Основной формой мышления становится наглядно-действенное. Её особенность 

заключается в том, что возникающее в жизни ребёнка проблемные ситуации разрешаются 

путём реального действия с предметами. 

 Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и 

произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи.  

 У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы 

самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст 

завершается кризисом  трёх лет. Ребёнок осознаёт себя как отдельного человека, 

отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом 
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отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со 

взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

Характеристика особенностей развития детей младшего дошкольного возраста 

(от 3 до 4 лет) 

 В возрасте 3 – 4 лет ребёнок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 

общение становится вне ситуативным. Взрослый становится для ребёнка не только членом 

семьи, но и носителем определённой общественной функции. Желание ребёнка выполнять 

такую же функцию приводит к противоречию с его реальными  возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. 

 Главной особенностью игры является её условность: выполнение одних действий 

с одними предметами предполагает их отнесённость к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая.  

 Младшие дошкольники ограничиваются  игрой с одной-двумя ролями и 

простыми, неразвёрнутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только 

начинают формироваться. 

 Изобразительная деятельность ребёнка  зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы 

бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть 

более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

 Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

 Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

 Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

 В младшем дошкольном возрасте развивается персептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов – индивидуальных единиц  восприятия – переходя к 

сенсорным эталонам – культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего 

дошкольного возраста дети могут воспринимать  от 5 и более форм предметов и до 7 и 

более цветов, способны дифференцировать  предметы по величине, ориентироваться в 

пространстве группы детского сада, а при определённой организации образовательного 

процесса – и в помещении всего дошкольного учреждения. 

 Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 

слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны 

запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

 Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных 

проб с учётом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые 

скрытые связи и отношения между предметами. 

 В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве 

заместителей других. 

 Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее 

играют радом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте 

могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между 

детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребёнка в группе 

сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 
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 В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением 

только начинает складываться; во многом поведение ребёнка ещё ситуативное.  

 Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений 

самим ребёнком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться 

самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. 

Продолжает развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере 

выбираемых игрушек и сюжетов. 

Характеристика особенностей развития детей среднего дошкольного возраста 

(от 4 до 5 лет) 

 В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять 

себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться  не ради них самих, а ради 

смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

 Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение человека 

характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и её деталей. 

Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут 

рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать 

изображения на бумагу и т.д. 

 Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5 – 6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. 

 Двигательная сфера ребёнка характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом 

возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через 

небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

 К концу  среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. Они оказываются способными называть форму, на которую похож тот или иной 

предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм 

воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по 

сенсорному признаку – величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и 

ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

 Возрастает объём памяти. Дети запоминают до 7 – 8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное внимание: дети способны принять задачу на 

запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

 Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 

использовать простые схематизированные изображения для решения несложных задач.  

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается 

предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут 

сказать, что произойдёт в результате их взаимодействия. Однако  при этом им трудно 

встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное 

преобразование образа. 

 Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж.Пиаже: 

сохранение количества, объёма и величины. Например, если им предъявить три чёрных 

кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше – 

чёрных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких 

больше – белых или бумажных?», ответ будет таким же – больше белых. 

 Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 

сказку на заданную тему. 



8 

 

 Увеличивается устойчивость внимания. Ребёнку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15 – 20 минут. Он способен удерживать в памяти 

при выполнении каких-либо действий несложное условие.  

 В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонацию выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. 

 Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники  занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг 

с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослыми становится вне 

ситуативной. 

 Изменяется содержание общения ребёнка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребёнок. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребёнок получает в процессе общения, 

может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

 У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной 

феномен. 

 Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнёры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с  другим, что ведёт к развитию 

образа Я ребёнка, его детализации. Основные достижения возраста связаны с развитием 

игровой деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 

изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием;  

совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения, 

эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, 

познавательной мотивации, совершенствования восприятия; формированием потребности 

в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 

соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребёнка, его 

детализацией. 

Характеристика особенностей развития детей старшего дошкольного возраста 

(от 5 до 6 лет) 

 Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и 

строить своё поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается 

речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, 

сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи.  

 Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчинённость 

позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, 

связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 

пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре 

«Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» - зал 

стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства). 

Действия детей в играх становятся разнообразными. 

 Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут 

быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и 

воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 

представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться 
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оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные 

отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными 

изменениями. Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображённого человека. 

 Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. 

Овладевают обобщённым способом обследования образца. Дети способны выделять 

основные части  предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности. 

 Дети могут конструировать из бумаги, складывая её в несколько раз (два, четыре, 

шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 

1) от природного материала к художественному образу (в этом случае ребёнок 

«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его различными 

деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (в этом случае ребёнок 

подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

 Продолжает совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и 

промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. 

Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд – по возрастанию или 

убыванию – до 10 различных предметов. 

 Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях 

восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они 

должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 

признаков. 

 В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить 

преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 

взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения окажутся правильными только в том 

случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно 

выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе  

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 

преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности 

изменений):  представления о смене времён года, дня и ночи, об увеличении и 

уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и 

т.д. 

 Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является 

основой словесно логического мышления. В дошкольном возрасте у детей ещё 

отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, 

которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического 

сложения и умножения классов. Так, например,  старшие дошкольники при группировке 

объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д. 

 Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, 

если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.  

 Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 
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активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. 

 Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

 Продолжает совершенствоваться речь, в том числе её звуковая сторона. Дети 

могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развивается 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

 Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 

части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. 

 Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали. 

 Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщённого способа обследования образца; усвоением обобщённых 

способов изображения предметов одинаковой формы. 

 Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Характеристика особенностей развития детей старшего дошкольного возраста 

(от 6 до 7 лет) 

 В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребёнка, болезнь, трудоустройство и 

т.д. 

 Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нём 

может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. 

При этом дети способны от 

 слеживать поведение партнёров по всему игровому пространству и менять своё 

поведение в зависимости от места в нём. Так, ребёнок уже обращается к продавцу не 

только как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофёр и т.п. Исполнение 

роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства 

эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребёнок 

командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует 

появления новой роли, то ребёнок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив 

при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным 

участником игры. 

 Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 

детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают 

более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными 

становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно 

изображают технику, космос, военные действия и т.п. Часто встречаются и бытовые 

сюжеты: мама и дочка, комната и т.д. 

 Изображение человека становится ещё более детализированным и 

пропорциональным.  Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. 

Одежда может быть украшена различными деталями. 
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 При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. 

 Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщёнными 

способами  анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им  объёмными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. 

 Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно 

точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, 

и материал, который понадобится для её выполнения; способны выполнять различные 

по степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

 В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа 

бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид 

деятельности не просто доступен детям – он важен для  углубления их 

пространственных представлений. 

 Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые    могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

 У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

 Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе 

бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. 

Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при 

наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками 

образца. 

 Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ещё ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

 Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это 

можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящим к стереотипности детских образов. 

 Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения 

достигает 30 минут. 

 У дошкольников продолжает развиваться речь: её звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей 

отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в 

этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, 

синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

 В результате правильно организованной образовательной работы у дошкольников 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

 В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой 

культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой 

идентификации, формированием позиции школьника. 

 К концу дошкольного возраста ребёнок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно 

учиться в школе. 
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1.2 Планируемые результаты основания программы (целевые ориентиры) 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования.  Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в 

том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием 

для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются 

основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников,  является ориентиром 

для: 

 построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учетом 

целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства 

Российской Федерации; решения задач: 

 формирования Программы; 

 анализа профессиональной деятельности; 

 взаимодействия с семьями; 

 изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет; 

 информирование родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка в раннем 

возрасте и на этапе завершения дошкольного образования. 

1.2.1 Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 

Ребёнок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними, 

эмоционально вовлечён в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результатов своих действий.  

Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложка, расчёска, карандаш и пр.) и умеет пользоваться 

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявить 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; владеет активной речью, включённой 

в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает 

названия окружающих предметов и игрушек; стремится к общению со взрослыми и 

активно подражает им в движениях и действиях проявляя; появляются игры, в которых 

ребёнок воспроизводит действия взрослого. 

Проявляется интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картиночки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства. 

У ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

1.2.2 Целевые ориентиры образования в дошкольном возрасте 

Ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

познавательно – исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; ребёнок обладает 

установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и 

самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со 

сверстниками  и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 
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учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других, адекватно проявлять свои чувства, в том числе чувство веры в себя, стараться 

разрешить конфликты; ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам; ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью может 

выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки и словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности; у ребёнка 

развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои действия и управлять ими; ребёнок способен к 

волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных 

видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; ребёнок проявляет 

любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно – 

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать экспериментировать. Обладает 

начальными знаниями о себе, о природе и социальном мире, в котором он живёт; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и. т. п.; ребёнок способен к 

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

деятельности. 

1.3 Целевой раздел программы (часть, формируемая участниками 

образовательных отношений) 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования 

и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к 

концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка. 

Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения 

возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного 

детства. 

 

1.3.1 Целевые ориентиры развития с учетом возрастных возможностей и 

индивидуальных различий детей 

Показатели нормального развития в возрасте детей 2-3,5 года 
Познавательная деятельность. Знает свой возраст, имя и фамилию. Основной 

формой мышления становится наглядно-действенная: возникающие в жизни ребенка 

проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 

Совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям 

безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из двух-трех предметов по 

форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. Малыш способен различать 5 форм 

(круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал), 8 цветов (красный, жёлтый, зелёный, 

синий, белый, чёрный, фиолетовый, оранжевый). Внимание непроизвольно, поэтому он не 

может сразу прекратить что-то делать или выполнить сразу несколько действий. Теперь 

ему трудно быстро переключаться с одного вида деятельности на другой, например, сразу 

прекратить игру, чтобы пойти есть, или быстро ответить даже на хорошо знакомый вопрос. 



14 

 

Успокоить ребенка этого возраста отвлечением его внимания становится трудно. Память 

также носит непроизвольный характер: узнать и запомнить он может только то, что ему 

понравилось или запомнилось «само по себе». Повышается работоспособность нервной 

системы, увеличивается выносливость, удлиняется активное бодрствование до 6 - 7 часов в 

сутки. Ребенок уже может сдерживать свои эмоции и не плакать, даже если ему больно. Он 

становится более терпеливым и может дольше заниматься одним делом без отвлечений. 

Речь. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 

3 годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями. Интенсивно развивается активная речь детей. В этом возрасте они 

осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, 

в разговоре с взрослым используют практически все части речи. Активный словарь 

достигает примерно 1000-1500 слов. К концу третьего года жизни речь становится 

средством общения ребенка со сверстниками. 

Моторика. Совершенствуется моторное развитие. Оно качественно улучшается: 

появляется большая согласованность в умении управлять своим телом. Шаги при ходьбе 

становятся равномерными, исчезают лишние движения. Ребенок способен изменять темп 

ходьбы, например, пройти по узкой доске, затем остановиться, развернуться, побежать. Он 

успешно осваивает велосипед. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Развиваются действия соотносящие и орудийные. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 

которая выступает в качестве не только объекта подражания, но и образца, 

регулирующего собственную активность ребенка. 

Изобразительная деятельность. В этом возрасте у детей формируются новые 

виды деятельности: рисование, игра,  конструирование. Появление собственно 

изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен 

сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является 

изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий. 

Игра. Носит процессуальный характер, главное в ней — действия. Они совершаются 

с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни 

появляются действия с предметами-заместителями. 

Общение. Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются 

эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и 

произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У 

детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы 

самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Завершается ранний 

возраст кризисом 3 лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от 

взрослого. У него формируется образ «Я». Кризис часто сопровождается рядом 

отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым 

и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

Навыки. Ребенок может самостоятельно одеться, раздеться, умыться, рисовать ка-

рандашом, застегивать пуговицы, есть аккуратно и пользоваться столовыми приборами. 

 Показатели нормального развития в возрасте детей 3,5– 4,5 года 

Познавательная деятельность. Знает свой пол, возраст, имя и фамилию, 

дифференцирует их (Как тебя зовут? А фамилия?), имена родителей. Может повторить за 

взрослым предложение из 4-5 слов (Кошка спит, ей тепло. После обеда мы пойдем 

гулять.). Знает все цвета спектра. Безошибочно называет красный, синий, зеленый, 

желтый цвета. Подбирает идентичные оттенки цвета. Различает геометрические фигуры и 

называет: круг, квадрат, подбирает подобные к подобным: треугольник, овал, 
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прямоугольник. Владеет понятиями "один-много". Знает обобщающие слова: «посуда, 

одежда, игрушки» (Какие у тебя есть игрушки? Какая посуда у вас на кухне?). Умеет 

играть в детское лото, находит идентичные картинки. Отвечает на вопросы по ходу 

чтения книжки (Что сделала курочка? Снесла яичко). Может нарисовать несколько 

известных предметов так, как научили взрослые (если не рисует, то хотя бы может 

скопировать крест, прямые линии и крут). Может что-либо построить из детского 

строительного материала или конструктора с четко обозначенными деталями постройки. 

Постройка должна соответствовать образцу. Может правильно сложить пирамиду, 

учитывая размер колец, вложить одна в другую 6-9 уменьшающихся формочек, вставить 

вкладыши в доску с прорезями, сложить предметную разрезную картинку из нескольких 

частей. Начинает формироваться наглядно-образное мышление, происходит постепенный 

отрыв действий ребенка от конкретного предмета, перенос ситуации в «как будто». 

Память непроизвольная, хорошо запоминает только то, что было непосредственно связано 

с его деятельностью, было интересно и эмоционально окрашено. Тем не менее, то, что 

запомнилось, сохраняется надолго. Внимание непроизвольное. Ребенок не способен 

длительное время удерживать свое внимание на каком-то одном предмете, он быстро 

переключается с одной деятельности на другую. 

Речь. С 3 - х летнего возраста идет резкое увеличение словаря до 3000 слов. В 

грамматическом строе речи использует все части речи, кроме деепричастного оборота. У 

3-х летнего ребенка правильно построенные фразы, согласованные в роде, числе, падеже. 

Произносят в словах все гласные и согласные звуки, кроме шипящих и сонорных звуков. 

Появляются сложные предложения с союзами (Я покушаю, а потом пойду гулять; не хочу 

играть, потому что по телевизору мультики). Легко повторяет за взрослым незнакомые 

слова. Появляются слова с суффиксами (мамочка, котеночек), словотворчество, 

склонность к рифмовке. Способен к диалогу с взрослым, со сверстником. Умеет 

рассказывать об увиденном в 2 - 4 предложениях; может различать и называть игрушки, 

предметы мебели, одежды, посуды, некоторые фрукты, транспорт ближайшего 

окружения; различать и называть части тела животного, подводить к пониманию 

обобщающих слов (игрушки, одежда, обувь, мебель, посуда). Речь более выразительная, 

отражает эмоциональные переживания ребенка. Расширяется опыт ребенка, и на основе 

опыта вырабатываются правила поведения. 

Моторика. Может стоять на одной ножке, как на правой, так и на левой. Умеет 

ездить на трехколесном велосипеде. Может поймать мяч вытянутыми руками (не 

прижимая к себе); брать, держать, переносить, класть, катать, бросать мяч; повторять за 

взрослым движения (возможна зеркальность) Ходить и бегать не наталкиваясь; прыгать на 

двух ногах на месте и с продвижением; ползать, подлезать под натянутую веревку, 

перелезать через бревно, лежащее на полу. Спускается вниз по лестнице, используя 

попеременно обе ноги. 

Изобразительная деятельность. Умеет: правильно держать карандаш, кисть и 

пользоваться ими; проводить мазки, горизонтальные, вертикальные, округлые линии. 

Обводит по контурам, копирует крест, воспроизводит формы. В лепке умеет: скатывать 

комок глины прямыми и круговыми движениями; сворачивать скатанные прямыми 

движениями столбики в виде кольца, соединять концы, сплющивать комок глины между 

ладонями, соединять 2-3 знакомые формы. 

Игра. Любит играть с игрушками, разыгрывает несложные сюжеты с цепочкой 

действий (варит в кастрюльке суп, усаживает куклу за стол, дает ей тарелку, кормит, 

укладывает спать). Осознает свои действия - может ответить на вопросы, что он делает и 

зачем, что будет делать дальше (Сейчас сварю обед, и кукла с мишкой будут кушать). 

Общение. Со сверстниками играет "рядом", иногда включаясь в игру партнера, не 

разрушая ее. В семье проявляет желание многое сделать самому. 

Навыки. Умеет сам умываться, чистить зубы, ходить в туалет, одеваться после сна. 

Знает, где что лежит и легко выполняет просьбы взрослого найти и принести. 
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Показатели нормального развития в возрасте детей 4,5– 5,5 лет 

Познавательная деятельность. Знает свой адрес, день рождения, где или кем 

работают родители, возраст и род занятий братьев и сестер (Саше 9 лет, он в школе 

учится, в 3 классе). Может ответить на вопросы типа: «На каком этаже ты живешь? 

Сколько комнат в вашей квартире? Сколько человек у вас в семье?» Может выучить 

стихотворение из 4 строчек и знает несколько таких стихотворений. Может повторить за 

взрослым 5 разрозненных слов (коса, муха, трава, лес, гриб). Может пересчитать 

предметы в пределах 5 и сравнить их количества (больше, меньше, поровну). Может 

копировать простые геометрические фигуры. Начинает ориентироваться в пространстве, 

понимает: "вверху", "внизу", "рядом", "между", "напротив", "под", "над, "около". 

Увеличивается количество предметов, которые ребенок может нарисовать. Появляются 

сюжетные рисунки, чаще однообразные. Знает названия 6-8 цветов.  Находит различия на 

картинках (на одной дерево с цветочками, а на другой нет). Собирает кубики, мозаику. 

Отвечает на вопросы типа "Как назвать одним словом яблоки, груши, персики?". Может 

пересказать по вопросам небольшую сказку, рассказ. Внимание и память непроизвольные, 

но начинает развиваться произвольное внимание в игре.  Мышление остается наглядно-

образным. 

Изобразительная деятельность. При конструировании может воспроизвести 

несложный образец, даже если детали в нем не выделены. Может вырезать из бумаги 

детали аппликаций и наклеивать их, лепить из пластилина несложные фигурки (морковки, 

ягодки). 

Речь. Исчезают все дефекты звукопроизношения. Увеличивается количество 

прилагательных, наречий, местоимений. Употребляет предложения с причинно-

следственной зависимостью (На улице сыро, потому что шел дождь). Оценка понимания 

речи: выполняет словесные задания с предлогами: сзади, между, рядом, к и т. п. 

Выполняет три последовательные команды. Понимает условно предложение со словом 

«если». Понимает грамматическую форму предложений типа: картина была нарисована 

Машей. 

Моторика. Прыгает на одной ножке, прыгает вниз с невысокой скамейки, 

совершает движения по заданию (присядь, подними руку, достань рукой до пола и др.). 

Бросает мяч одной рукой, ходит по бревну. Прыгает попеременно на одной, затем на 

другой ноге. Поднимается вверх по лестнице. 

Игра. Сюжеты игр становятся разнообразными. Широко используются предметы-

заместители (в игре в магазин одуванчики – конфеты, песок – сахар, камушки – деньги). 

Выполняет правила простых коллективных игр (прятки, жмурки). 

Общение. Может играть вдвоем с другим ребенком-сверстником. Относится к детям 

дифференцированно (Я Таню люблю, потому что она веселая, а Диму не очень, потому 

что он жадничает). 

Навыки. Справляется с несложными поручениями (накрыть на стол, полить цветы, 

вытереть пыль). Одевается на прогулку и раздевается, возвращаясь с прогулки, 

самостоятельно. 

Показатели нормального развития в возрасте детей 5,5– 6,5 лет 

Познавательная деятельность. Хорошо ориентируется в назначении различных 

бытовых предметов, знает названия пальцев на руках, дней недели, города, в котором 

живет, названия других городов. Сформированы пространственные представления (справа 

или слева), временные (утро, день, вечер, ночь, недавно, вчера, позавчера, завтра). Знает 

времена года и их основные признаки. Может запоминать слова с помощью картинок, 

например, к словам «свет», «болезнь», «магазин», «школа», «кухня» взрослый дает 

картинки с изображением лампы, термометра, весов, парты, плиты. Через 30 – 40 минут 

ребенок может вспомнить по картинкам слова, которые предлагались для запоминания. 

Может сосчитать предметы в пределах 10, решить арифметическую задачу типа: «У тебя 
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было 4 конфеты, одну ты съел. Сколько у тебя осталось?» Умеет выделять звуки в словах 

и складывать слова из звуков. Знает много рядов однородных понятий с обобщающими 

словами: береза, осина – деревья, кошка, собака – животные и т.д. Слушая книги, 

начинает давать оценку действиям персонажей. Может ответить на вопрос, что ему 

нравится в этой книге, песне, мультфильме. Мышление - наглядно-образное, начинается  

формирование образно-схематического. Внимание произвольное. Происходит развитие 

целенаправленного запоминания. 

Изобразительная деятельность. Рисует разнообразные сюжеты, конструирует, 

лепит, делает аппликации по предварительному замыслу (сначала говорит, что он делает, 

а потом выполняет задуманное).  

Речь. Появляются сравнительные и превосходные степени прилагательных, 

разнообразные антонимы (не только «большой – маленький» и «хороший – плохой»), 

слова с высокой степенью обобщенности (счастье, здоровье, страх и т.д.), слова, 

передающие эмоциональное состояние (обидно, весело, завидно). 

Моторика. Прыгает через резиночку,  попадает мячиком в неподвижную цель, 

удерживает равновесие, проходя по краю тротуара, отбивает мяч от пола, от стены. 

Перепрыгивает небольшое препятствие. 

Игра. Играя один, становится «режиссером», т.е. распределяет роли разным 

игрушкам и взаимодействует, высказываясь за них. Играет в настольные игры с кубиком и 

фишками. Хорошо понимает правила подвижных игр («жарко – холодно», «день – ночь»). 

Общение. Становятся возможными коллективные игры с распределением ролей 

между детьми-сверстниками. Появляется покровительственное отношение к младшим 

детям, чувствует отношение к себе со стороны других детей и взрослых, тянется к более 

старшим детям. 

Показатели нормального развития детей в возрасте 6,5 – 7,5лет. 

Познавательная деятельность. Знает имена-отчества родителей, дедушек, 

бабушек, знакомых, свое отчество. Понимает родственные связи (бабушка-мамина мама, 

дядя Витя-мамин брат). Начинает ориентироваться в городе: запоминает дорогу куда-либо 

после нескольких повторений этого пути, знает название своей остановки транспорта, 

близлежащих улиц. Знает названия месяцев, может сказать, какой сегодня день недели, 

месяц, какие праздники бывают зимой, весной. Помнит названия книг, которые ему 

читали, может ответить на вопрос, куда он ездил прошлым летом, в прошлые выходные. 

Начинает понимать время. Может запомнить слово, сам подбирая картинку, такую, 

которая напомнит слово и объяснить эту связь. Например, надо запомнить слово "пожар"-

ребенок выбирает картинку с изображением газеты и объясняет, "бумага хорошо горит". 

Может установить несколько таких связей, а через 40 минут по картинкам вспомнить 

слова. Может угадать предмет по признакам (зеленый, толстый, длинный овощ-огурец). 

Отличает форму слова от его содержания (какое слово длиннее - час или минута? змея или 

червячок?). Сравнивает пары слов, называя не только различия, но и сходство (ромашка и 

одуванчик - это цветы, ромашка белая, а одуванчик  - желтый,  у ромашки есть серединка, 

а у одуванчика нет и т.д.). Понимает сложные речевые конструкции: "Саша пошел гулять 

после того, как посмотрел телевизор. Что Саша делал раньше? Гулял или смотрел 

телевизор?". Устанавливает причинно-следственные связи и  закономерности: Вова  

бросил в воду монетку - монетка утонула. Бросил   гвоздик - он утонул. Мама сказала, все 

железные предметы тонут. Утонет ли маленькая железная кнопочка? Маша выглянула в 

окно и сказала - ночью был дождь. Что увидела на улице Маша? Может подбирать слова 

на определенный звук, придумывать слова с заданным количеством звуков, делить слова 

на звуки. Умеет складывать и вычитать в пределах 10. Может решать косвенные задачи: 

на ветке сидели птички. К ним прилетели еще 2 птички, и всего стало 5 птичек. Сколько 

птичек сначала сидело на ветке? Элементы логического мышления развиваются на основе 
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наглядно-образного. Начинается  формирование произвольности как умения прилагать 

усилия и концентрировать процесс усвоения. 

Изобразительная деятельность. Рисует, конструирует, лепит по условию, которое 

задает взрослый. 

Речь. Может рассказать о просмотренном спектакле, об увиденном в поезде, на 

утреннике в детском саду, о прошедшем дне, придумать рассказ по картинке и по серии 

картинок, рассказать знакомую сказку, придумать конец к начатой взрослым сказке, 

рассказать не только о действиях, но и о чувствах героя прочитанного рассказа. Может 

рассказать о своих планах. 

Моторика. Прыгает через скакалку, попадает в движущийся объект (компьютерные 

игры с пистолетом), катается на двухколесном велосипеде. Соединяет прямой линией 

точки, находящиеся на расстоянии 6-8 см друг от друга. Копирует орнаменты, сложные 

геометрические фигуры (трапеция, пятиугольник). Аккуратно раскрашивает, штрихует, 

может произвольно изменять силу нажима на карандаш (толстые и тонкие линии). Рисует 

по заданию взрослого палочки одинаковой высоты, копирует образцы (кружочки, 

квадратики), соблюдая размер. Может продолжить заданный орнамент, повторить контур 

"извилистой дорожки". Синхронно двумя руками приставляет каждый пальчик к 

большому пальцу. 

Игра. Становятся доступными настольные игры с правилами: домино, шашки, 

карты. Играет в школу, принимая на себя роль учителя. 

Общение. Легко включается в совместную игру с детьми, может договориться с 

партнером о совместных действиях, хорошо понимает указания не очень знакомых людей 

по организации какой-либо деятельности. В присутствии родителей может по существу 

отвечать на вопросы совсем незнакомых людей. 

Навыки. Может выполнять сложные инструкции: в левом верхнем ящике 

письменного стола в красной коробке лежат карандаши. Принеси мне желтый карандаш. 

Разбивание инструкции на этапы не допускается: открой ящик стола, найди коробку и т.д. 

Усваивает последовательность операций при выполнении простых бытовых действий.  

Показатели психического развития детей с ЗПР от двух  до трех лет 

Познавательная деятельность. Восприятие. Ребенок затрудняется в выполнении 

задания по речевой инструкции. Способен выполнить задание по подражанию. Если 

ребенку предлагается знакомая для него доска с вырезанными геометрическими фигурами 

(круг, треугольник, квадрат), то он пытается соотнести часть фигуры с местом, но без 

учета формы.  

Дифференцировка величины предмета. Ребенок самостоятельно разбирает и 

собирает пирамидку, но затрудняется в распределении колец по величине. 

Память. Затруднено повторение фразы из 6-7 слов. Наблюдаются аграмматизмы. 

Часто отвлекается в процессе инструкции. Объем памяти снижен. 

Развитие пространственных представлений. Затруднено воспроизведение 

пространственных отношений, особенно по словесной инструкции. 

Речь. Недоразвитие речи проявляется, как правило, в отсутствии фразовой речи, в 

ограничении словарного запаса, в аграмматизмах, в неправильном произношении, в 

трудностях речевого подражания. Отсутствует или ограничен словарный запас, 

отмечаются неправильное произношение, недоступность речевого подражания. Ребенок с 

ЗПР может дать картинку с изображенным предметом по инструкции, но затрудняться в 

ее названии. 

Моторика. Моторные функции могут оставаться незрелыми, наблюдаются 

выраженные диспраксические отклонения. Затруднено выполнение двигательных проб. 

При выполнении заданий отмечается скованность, неловкость движений. Затруднено 

формирование двигательных умений (езда на велосипеде). 
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Изобразительная деятельность. Затруднено выполнение рисуночных тестов. 

Изображение вертикальных и горизонтальных линий может быть доступно ребенку, но  

это умение плохо реализуется при изображении квадрата. Линии не ровные, нередко 

заходят за пределы листа бумаги. 

Общение. Особых трудностей в процессе общения с взрослыми и детьми не 

наблюдается. В связи с недоразвитием речи возможны трудности усвоения слов (спасибо, 

пожалуйста и пр.) 

Навыки. Недоразвитие навыков самообслуживания проявляется в неопрятности, в 

трудностях самостоятельного одевания, в процессе еды ребенок с ЗПР затрудняется 

пользоваться ложкой, салфеткой. 

Игра. Игровая деятельность отличается примитивностью, однообразием сюжета, 

наблюдается замедленный темп ее развития.  

Характерными признаками задержки психического развития детей к трехлетнему 

возрасту являются:  

- недоразвитие речевых функций; 

- недоразвитие навыков самообслуживания;  

- недоразвитие познавательных процессов (восприятия, памяти, внимания); 

- недоразвитие игровой деятельности; 

- несформированность возрастных форм 

Показатели психического развития детей с ЗПР в возрасте трех-четырех лет 

Познавательная деятельность. Если с ребенком занимались, то он правильно 

дифференцирует количество (много, мало, один), а также может правильно называть 

времена года. Редко или даже никогда не задает вопросов. Недлительно 

сосредоточивается на задании. Например, рассматривая картинки, слушая сказки, часто 

отвлекается. Ребенок с ЗПР дифференцирует цвета и оттенки по подобию, иногда 

затрудняется в их названии. Дифференцирует простые геометрические фигуры по 

подобию, путает их названия, не использует их в процессе рисования и конструирования. 

Затруднено соотнесение предметов по величине, при наводящей инструкции психолога с 

заданием справляется. При ощупывании предметов отмечается замедленный темп 

выполнения заданий, допускает ошибки при словесном обозначении осязаемых 

предметов. 

Речь. Затруднено называние сюжета картинки, опирается на отдельные детали. 

Речевое развитие отстает от возрастной нормы. Речь односложная, наблюдаются 

нарушения произношения звуков, что может быть обусловлено не функциональным 

косноязычием, а дизартрией или другими речевыми нарушениями. Редко или даже 

никогда не задает вопросов. Недлительно сосредоточивается на задании.  

Развитие моторики. В процессе ходьбы отмечаются скованные движения, что 

проявляется в шаркающей походке. Координация движений рук и ног нарушена. При 

подскоках затруднено отрывание ног от пола, ребенок часто приседает, имитируя 

подскоки. Сдерживание движений по сигналу стоп затруднено.Ребенок может 

предпочитать строительные игры, но в процессе конструирования движения рук не 

скоординированы. Удерживает карандаш и может проводить линии, но отмечается слабый 

нажим, нарушение плавности и ритма движений. 

Игровая деятельность. В процессе игровой деятельности наблюдается бедность и 

однообразие сюжета игры, предпочитает подвижные игры сюжетно-ролевым. 

Продолжительность игр небольшая, ребенок часто отвлекается на другие игры и задания. 

Конструктивная деятельность резко задержана. Постройки (например, башни, дорожки) 

отличаются однообразием. В процессе конструирования не выделяет форму. Часто 

отсутствует предварительный замысел постройки. 
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Навыки. Навыки самостоятельности могут быть сформированы. Однако выполнение 

отдельных действий (застегивание пуговиц, завязывание шнурков и пр.) остается 

недоступным в течение длительного времени.  

 В данном возрастном периоде задержка психического развития ребенка может 

проявляться в недоразвитии психомоторных и речевых функций. Это негативно 

отражается на развитии игровой, сенсорно-перцептивной, интеллектуальной деятельности 

дошкольника с ЗПР. Следует обратить внимание на то, что уже в этом возрасте можно 

увидеть признаки той или иной формы ЗПР. Например, у детей с ЗПР церебрально-

органического генеза мы наблюдаем следующие особенности: 

- недоразвитие психомоторных функций, наглядно проявляющееся в недоразвитии 

мелкой моторики; 

- недоразвитие речевых функций (снижение словарного запаса, нарушения 

фонематической стороны речи); 

- недоразвитие свойств внимания (слабая врабатываемость, отвлекаемость, 

переключения и объем внимания снижены). 

У детей с ЗПР психогенного и соматогенного генеза наблюдается недоразвитие 

мотивационной основы познавательной деятельности: 

- снижение познавательной активности; 

- негативные эмоциональные реакции при выполнении заданий, в процессе общения 

со сверстниками; 

- выраженная избирательная активность (предпочтение любимым играм, в которые 

ребенок может играть достаточно долго). 

- повышенная утомляемость, особенно у детей с ЗПР соматогенного характера. 

Показатели психического развития детей с ЗПР в возрасте пяти-шести лет 

Познавательная деятельность. Порядковый счет сформирован, возникают 

затруднения при сравнении количеств, особенно если они расположены в разной 

конфигурации или разной величины. Пересказ, воспроизведение сюжета доступен только 

с помощью наводящих вопросов. Речь фразовая, но могут наблюдаться аграмматизмы и 

нарушения фонематической стороны речи. Знает названия цветов, правильно их 

дифференцирует, но недостаточно использует их в процессе рисования и 

конструировании (часто использует 1-2 цвета).При соотнесении сложных форм с местом 

наблюдается значительное число пробующих движений, что указывает на недоразвитие 

ориентировочной основы деятельности. Может правильно ориентироваться в сторонах 

собственного тела, но затруднена ориентировка в сторонах тела собеседника. Выраженное 

отставание в развитии изобразительной и конструктивной деятельности 

Развитие моторики.  При ходьбе опускает голову, движения рук и ног 

недостаточно координированы. При ходьбе по скамейке наблюдается напряжение, 

ребенок с ЗПР пытается ходить боком, приставляя ноги. Во время прыжков заметно 

напряжение, страх. Движения пальцев рук слабо координированы, особенно при 

рисовании, конструировании, собирании мелких предметов. 

Поведение. Может подчинять свои желания требованиям взрослых, но возможны 

аффективные реакции (негативизм, упрямство, протест и пр., особенно при 

переутомлении). Недостаточно владеет правилами взаимоотношений с окружающими, 

может проявлять эгоцентризм, эмоциональное замыкание, агрессивность 

Навыки. В целом правильно пользуется предметами домашнего обихода, но не 

проявляет инициативы для соблюдения порядка. Может самостоятельно одеваться, но 

затрудняется в застегивании пуговиц и пр.  

В возрасте пяти- шести лет еще более отчетливо проявляется форма задержки 

психического развития. У детей с психическим инфантилизмом, психогенной и 

соматогенной формами ЗПР наблюдаются выраженные нарушения поведения, которые 

проявляются в повышенной аффектации, в снижении навыков самоконтроля, в наличии 
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патохарактерологических реакций. Однако такие поведенческие особенности могут 

наблюдаться и у детей с ЗПР церебрально-органического генеза. В отличие от остальных 

форм ЗПР у детей этой формы на первый план выступает недоразвитие познавательных 

процессов и речи. Особое внимание следует обратить на особенности развития 

восприятия дошкольников с ЗПР, характеризующееся у них ограниченным объемом (при 

нормальном зрении и слухе). В воспринимаемом объекте дети выделяют гораздо меньше 

признаков, чем их сверстники. Многие стороны объекта, данного в непривычном ракурсе 

(например, в перевернутом виде), дети могут не узнать, они с трудом выделяют объект из 

фона, многие стороны объекта воспринимаются ими искаженно. Особенно наглядно 

недоразвитие восприятия проявляется у детей с ЗПР при восприятии объектов через 

осязание. Наблюдается повышение времени узнавания осязаемой фигуры, трудности 

обобщения осязательных сигналов, словесного и графического отображения предметов. 

Особенности внимания у детей с ЗПР 6 -7 лет. 

Недостаточная концентрация внимания. Различные формы задержки развития часто 

сопровождаются проблемами с произвольным вниманием у детей. Обычно родители 

замечают, что ребенку трудно концентрироваться на одном предмете во время игр и 

выполнении домашних заданий. Ограниченный объем внимания. Задержка психического 

развития проявляется в том, что ребенок не может усвоить достаточное количество 

информации. Из-за ограниченного объема внимания восприятие вещей или понятий 

становится фрагментарным, и ребенок может испытывать затруднения во время занятий и 

игр. Легкая отвлекаемость. Малыши, страдающие различными формами задержки 

психического развития, легко реагируют на внешние раздражители. Внимание быстро 

рассеивается, поэтому им трудно сосредоточиться на одном предмете. Они часто 

отвлекаются, могут легко забыть о начатой игре. 

Особенности памяти у детей с ЗПР. У ребенка с задержкой развития центральной 

нервной системы ограничен объем оперативной и долговременной памяти, поэтому 

снижена прочность усвоения любой информации. Он запоминает ее неточно, быстро 

забывает только что пройденный материал. При этом значительно лучше запоминается 

наглядный материал (рисунки, схемы и т.п.), чем вербальный, т.е. речевой.  

Особенности мышления у детей с ЗПР. Мышление ребенка с задержкой 

психического развития  находится на уровне его житейского опыта. Он не может 

установить связи и отношения предметов логическим путем. Умение мыслить 

подразумевает выделение существенных признаков предметов, объединение различных 

признаков в целое представление о предмете; сравнение предметов и выявление различий 

в них и т. д. Все эти навыки у детей с задержкой развития сформированы значительно 

хуже, чем у сверстников. 

Особенности эмоционально-волевой сферы у детей с ЗПР. 

Доя него свойственны сложности с объяснением своих эмоций. Малыши, 

страдающие задержкой развития психоэмоциональной сферы, не в состоянии вовремя 

дать понятный сигнал о дискомфорте, усталости или нежелании выполнять домашнее 

поручение или  задание. Это может быть связано с тем, что у ребенка не сформировался 

навык распознавания своих ощущений. Сложности с объяснением эмоций могут быть 

последствиями негативного опыта общения со взрослыми или нехваткой словарного 

запаса и неумением ясно выражать свои мысли. 

Незрелость эмоционально-волевой сферы. Для ребенка с задержкой психического 

развития заставить себя выполнить задание, сделать волевое усилие – это очень сложная 

задача. Проблемы эмоционально-волевой сферы негативно сказываются на формировании 

коммуникативных навыков. Если у ребенка не развиты «социальные» эмоции, ему будет 

сложно построить близкие отношения с другими малышами и взрослыми, усвоить 

морально-этические нормы поведения. 
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Особенности развития дошкольников с органическим поражением ЦНС 

Познавательная деятельность. Познавательное развитие у детей с органическим 

поражением ЦНС значительно отстает от развития здоровых детей. Это проявляется во 

всех сферах психического развития: внимании, памяти, восприятии, мышлении и речи. 

Многие из них не проявляют интереса к окружающему миру: в младенчестве не 

рассматривают предметы, не берут самостоятельно игрушки в руки, не манипулируют 

ими, не действуют ими. При этом подражательная способность без коррекционной 

помощи не формируется. Поэтому они своевременно не научаются специфическим 

предметным действиям (соотносящим и орудийным).Многие из них не могут назвать свое 

имя по просьбе взрослого, показать свои части тела и лица, не знают их назначение. У 

этих детей к трем годам не формируются представления о себе и о своем «я». У них не 

формируется ориентировочная реакция  типа: «Что с этим можно делать?», но и более 

простая: «Что это?». Некоторые дети с нарушением интеллекта могут манипулировать 

(иногда это напоминает целенаправленное использование предмета), но в 

действительности ребенок, производя действия, не учитывает свойства и назначение 

предметов. К тому же эти манипуляции сопровождаются неадекватными действиями: 

ребенок стучит ложкой по столу, бросает машинку, облизывает или сосет куклу, 

смахивает игрушки со стола и т.д. Отсутствие целенаправленных действий, равнодушие к 

результату своих действий, неадекватные действия – все это отличает ребенка с 

органическим поражением ЦНС от нормально развивающегося сверстника. К сожалению, 

у этих детей не формируются также предпосылки для развития других видов деятельности 

– игры, рисования, конструирования, зачатков трудовой деятельности, которые при 

нормальном развитии появляются к концу третьего года жизни. 

Речь. В речевом развитии отставание начинается у таких детей с младенчества: 

вовремя не появляется гуление, а затем и лепет. Эти дети весьма ограниченно понимают 

обращенную к ним речь, не могут показать указательным жестом знакомые предметы. У 

них не сформирован интерес к общению с близкими взрослыми, к окружающим 

предметам, не развит фонематический слух и артикуляционный аппарат, которые 

являются предпосылками речевого развития. Многие дети с органическим поражением 

ЦНС начинают говорить только после трех лет. Речь у них настолько слабо развита, что 

не может осуществлять и функцию общения. Недоразвитие же коммуникативной функции 

речи, к сожалению, не компенсируется другими средствами общения, в частности 

невербальными (мимикой, жестами). У таких детей лицо лишено мимики (амимичное), 

они плохо понимают жесты. 

Моторика. У них овладение прямохождением происходит несколько позже, чем у 

их сверстников с нормальным интеллектом. Многие из них в этот возрастной период 

только начинают ходить. Их движения отличаются неустойчивостью, неуклюжестью 

походки, замедленностью или импульсивностью. Они не могут ходить целенаправленно 

по прямой дорожке, подниматься и опускаться самостоятельно по лестнице, у них 

отсутствует стремление научиться бегать, прыгать. У детей с органическим поражением 

ЦНС отмечается недоразвитие ручной моторики: движения обеих рук не согласованы, 

мелкие и точные движения кистей и пальцев рук не развиты. Они захватывают мелкие 

предметы всей ладонью, не могут выделить отдельно каждый палец, у них отсутствует 

указательный тип хватания (соединение указательного и большого пальцев) и хватания 

щепотью (соединение указательного, среднего и большого пальцев). 

Общение. В младенческом возрасте они не фиксируют взор на лице взрослого, у них 

затруднен контакт с взрослым «глаза в глаза», они не проявляют желания к 

сотрудничеству с близкими взрослыми, не стремятся к взаимодействию с другими 

людьми, не проявляют интереса к сверстникам. Чаще всего они оказываются 

изолированными от детского коллектива, попадают в ситуацию так называемого 

«социального вывиха».Для многих из них характерны раздражительность, резкое 
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изменение настроения. Они, как правило, упрямы, плаксивы, часто бывают либо вялы, 

либо возбудимы. У них задерживается формирование навыков опрятности и навыков 

самообслуживания. 

Показатели психического развития детей с УО 

Термином «умственная отсталость» обозначается стойко выраженное снижение 

познавательной деятельности ребенка, возникающее на основе органического поражения 

центральной нервной системы. Умственная отсталость — это качественные изменения 

всей психики, всей личности в целом, явившиеся результатом перенесенных органических 

повреждений центральной нервной системы. Это такая атипия развития, при которой 

страдает не только интеллект, но и эмоционально-волевая сфера. 

На 2—3-м году интеллектуальная недостаточность проявляется в особенностях 

поведения и игровой деятельности. Дети медленно овладевают навыками 

самообслуживания, не отличаются живостью, пытливостью, интересом к окружающим 

предметам и явлениям, которые свойственны здоровому ребенку. Игры их 

характеризуются простым манипулированием, непониманием элементарных требований 

игры, слабостью контактов с детьми, меньшей эмоциональностью. Для дошкольного 

возраста характерны отсутствие побуждений к интеллектуальным формам игровой 

деятельности и повышенный интерес к подвижным, нецеленаправленным играм. В 

эмоциональной сфере отмечаются примитивные реакции и недостаточная 

дифференцированность высших эмоций — проявлений сочувствия, стыда, личностных 

привязанностей. 

Особенности развития детей с легкой и умеренной УО в возрасте от 4 до 7 лет. 

Познавательная сфера. Ребенок с легкой формой испытывает трудности в 

понимании устной инструкции, однако показ помогает понять цель задания. Усвоенный 

способ деятельности дети с легкой степенью УО пытаются перенести на новое задание. 

После указания они в состоянии заметить и исправить свои ошибки. У детей с умеренной 

формой нет понимания устной инструкции. Только после показа самого действия, после 

развернутого обучения дети с умеренной умственной отсталостью автоматически 

начинают повторять эти действия, но перенести показанный принцип работы на 

аналогичное задание не в состоянии. Часто уходят, «соскальзывают» с начатого способа 

действия к простому манипулированию предметами. Ошибок не замечают. 

Восприятие – при легкой степени умственной отсталости: дети способны соотносить 

предметы и их изображения по величине, форме, цвету, давать словесное обозначение 

основных признаков предметов, группировать их по этим признакам, дифференцировать  

зрительные, слуховые, тактильные и обонятельные сигналы. Используют такие способы 

ориентировки на свойства предметов, как пробы, примеривание, зрительное соотнесение. 

Дети с умеренной умственной отсталостью не сразу понимают задания, им требуется 

неоднократный показ выполнения. Цвет, форму и величину предметов могут только 

сличать с образцом, словесное обозначение признаков предметов не дают, простейшую 

группировку не осуществляют, дифференцировка различного вида сигналов и 

раздражителей возможна только с помощью взрослого. Способы ориентировки – часто 

наблюдается хаотичная силовая проба. 

Внимание – при легкой степени умственной отсталости дети могут сосредоточиться 

на задании самостоятельно, либо под контролем взрослого, внимание может сохраняться в 

течение выполнения задания. Особое значение здесь имеет мотивация к  деятельности, от 

которой зависит результативность обучения, т. к. при желании добиться поставленной 

цели ребенок действует более продуктивно.  При отвлечении внимание утрачивается 

частично, к деятельности дети возвращаются самостоятельно, или под контролем 

взрослого. Дети с умеренной умственной отсталостью не способны сосредоточить 

внимание на определенном объекте или заданном действии. Они легко отвлекаются, не 

замечают изменений в предметах, а лишь перечисляют то, что видят. Внимание 
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привлекается с трудом только с помощью ярких предметов, картинок, игрушек на 

непродолжительное время. Мотивация к деятельности практически отсутствует. 

Память – дети с легкой степенью УО при  разъяснении инструкции и показе ее 

выполнения задание выполняют самостоятельно. Неплохо развита механическая память. 

После неоднократных повторений  усваивают стихи, потешки, короткие рассказы и 

сказки. Дети с умеренной УО инструкции в памяти не удерживают, смысла предлагаемых 

заданий не понимают, поэтому не выполняют их, а лишь манипулируют предметами, 

действуют наугад и т.д. Помощь взрослого не используют. Чтобы ребенок  с умеренной 

формой воспроизвел какой-либо материал, требуется очень большое количество 

упражнений, повторений. Нередки случаи гипертрофированной механической памяти (на 

события, числа, определенные фразы). 

Мышление – дети с легкой УО проблемную ситуацию решают самостоятельно или 

после показа взрослого. После повторений усваивают предложенный способ действий, т.е. 

имеется перенос полученных знаний в практическую деятельность, однако использовать 

прошлый опыт в новых проблемных ситуациях без соответствующего обучения такие 

дети не могут. Осуществляют классификацию, сравнение и обобщение, устанавливают 

последовательность событий и причинно-следственные зависимости после обучения. 

Дети с умеренной умственной отсталостью самостоятельно использовать полученные 

знания  практически не могут.  Они способны лишь к самым элементарным обобщениям, 

не устанавливают последовательность событий и причинно – следственные зависимости. 

Решение проблемной ситуации возможно только с помощью взрослого.  Не пытаются 

понять инструкцию. Действуют наугад, либо по аналогии с предыдущим заданием. 

Склонны к бездумному повторению непродуктивных способов действия. 

Речь – дети с легкой УО имеют различные дефекты звукопроизношения, 

аграмматизмы, влияющие на качество их ответа, привязанность к ситуации, ограниченное 

понимание обращенной речи, оторванность речи от деятельности, однако нет грубых 

нарушений понимания смысла знакомых слов. Дети с умеренной УО испытывают 

большие трудности в понимании обращенной речи. Улавливают лишь тон, интонацию, 

мимику говорящего и отдельные слова, связанные с их непосредственными 

потребностями. Не способны к диалогической речи. Предпочтение отдается 

невербальным средствам коммуникации (мимика, жест). Часто встречается эхолалия. 

Моторика. У детей с легкой формой сформирован навык прямохождения. Имеются 

отклонения в координации движений и их целенаправленности, недоразвитие 

дифференцированных движений пальцев рук. Они обслуживают себя сами или с 

небольшой помощью. 

У детей с умеренной формой неловкая походка, истощаемость, бедность и 

однообразие движений или их беспорядочность. Они зачастую не могут себя обслуживать 

Деятельность. У детей с легкой УО характеризуется определенной 

направленностью, они способны понять конечную цель и с помощью взрослого оценить 

результат своей работы (это достигается в процессе обучения). Не проявляя стойкого 

интереса к деятельности, дебилы, однако, адекватно реагируют на похвалу и порицание, 

стараются сделать лучше, способны проявлять определенное волевое напряжение. У детей 

с умеренной УО интерес вызывает не сама деятельность, а отдельные признаки предметов 

(звучание, цвет). Они бездумно манипулируют объектами, в процессе деятельности 

предлагаемая программа действий не удерживается. Обнаруживается меньше интереса к 

работе, безразличие к результатам своей деятельности. Они не проявляют волевых усилий 

в работе, отвлекаются, легко бросают начатое дело. Не могут оценить свою работу, т.к. не 

понимают ее смысла. Эмоциональное реагирование в процессе деятельности не всегда 

адекватно. 
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Показатели психического развития дошкольников с ДЦП 

Познавательная деятельность. Уже на первом году жизни развитие восприятия 

задерживается. Это приводит к отставанию в развитии вербального интеллекта. На этой 

стадии сенсорное, интеллектуальное и речевое развитие ребенка обычно протекает с 

задержкой: отмечается недоразвитие зрительно-пространственного восприятия, трудности 

зрительной дифференциации по цвету, форме, величине. Типична недостаточная 

обобщенность восприятия, нечеткость образов, представлений. Зрительное и слуховое 

восприятие позже развивается также в силу того, что они, как дистантные формы 

восприятия, настраиваются в соответствии с контактным — тактильным восприятием, а 

тактильное восприятие существенно отстает в развитии. У детей с ДЦП отмечается 

быстрая истощаемость, склонность к тормозным реакциям, замедленность переключения 

психических процессов, слабость концентрации внимания и памяти. Но уже в 

дошкольном возрасте, когда ребенку становится доступным накопление представлений, 

развитие памяти и речи, он начинает догонять своих сверстников и становится 

значительно менее зависимым в психическом развитии от своих двигательных 

возможностей. Сенсорное развитие корригируется за счет организации перцептивных 

действий. Внимание и память развиваются благодаря специальным тренировкам. Речь и 

мышление совершенствуются в общении с окружающими и, особенно, в процессе 

коррекционных занятий. К семи годам такой ребенок в состоянии усваивать программу 

массовой школы за исключением тех разделов, которые непосредственно связаны с 

физическим развитием. К сожалению, далеко не все дети с ДЦП развиваются по такому 

сценарию. Многое зависит от объема поражения ЦНС и связанных с этим возможностей 

компенсации, от наличия и характера сопутствующих нарушений. 

Речь. При ДЦП отмечается задержка и нарушение формирования всех сторон речи: 

лексической, грамматической и фонетико-фонематической. Почти у всех детей с 

церебральным параличом в раннем возрасте крайне медленно увеличивается активный 

словарь, длина предложения, речь долго остается неразборчивой. Пассивный словарь 

(понимание обращенной речи) обычно значительно больше активного. Задерживается 

развитие мелодико-интонационной стороны речи, а также восприятие и воспроизведение 

ритма. Речевая активность детей низкая, в речи преобладают отдельные слова, реже — 

простые короткие предложения. С трудом формируется связь между словом, предметом и 

простейшим действием. Особенно сложно усваиваются слова, обозначающие действие. 

Часто они заменяются словами, обозначающими предметы. Нередко отмечается 

недифференцированное употребление слов.  У всех детей с церебральным параличом в 

результате нарушения функций артикуляционного аппарата недостаточно развита прежде 

всего фонетическая сторона речи, стойко нарушено произношение звуков. На начальном 

этапе речевого развития многие звуки отсутствуют, в дальнейшем часть из них 

произносится искаженно либо заменяется близкими по артикуляции, что приводит к 

общей невнятности речи. Для многих детей с церебральным параличом характерно 

атипичное (патологическое) усвоение фонем, не совпадающее с последовательностью их 

усвоения при нормальном онтогенезе. Уже на ранних этапах овладения фонетическим 

строем речи могут появляться дефектные артикуляционные уклады, которые 

закрепляются в дальнейшем по мере формирования патологического речевого стереотипа. 

При ДЦП у многих детей отмечаются нарушения фонематического восприятия, что 

вызывает трудности звукового анализа. В тяжелых случаях дети не различают звуки на 

слух, не выделяют звуки в словах, не могут повторить слоговые рады. В более легких 

случаях отмечаются трудности звукового анализа слов лишь с дефектно произносимыми 

звуками. В дошкольном возрасте многие дети общаются с окружающими с помощью 

простых коротких предложений из двух-трех слов. Даже имея достаточный уровень 

речевого развития, дети не реализуют своих возможностей в общении (на заданные 

вопросы часто дают стереотипные однословные ответы) . У большинства детей, 
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страдающих церебральным параличом, отмечаются своеобразные нарушения 

лексического строя речи, обусловленные спецификой заболевания. Количественное 

ограничение словаря и медленное его формирование при спонтанном развитии в 

значительной степени связаны с ограничением объема, не систематизированностью,  

неточностью, а иногда и ошибочностью знаний и представлений об окружающем. Дети 

обладают ограниченными лексическими возможностями, не располагают необходимыми 

языковыми средствами для характеристики различных предметов и явлений окружающего 

мира. Своеобразное формирование словарного запаса находит свое выражение в 

нарушении усвоения многих языковых категорий. Особенно ограничен запас слов, 

обозначающих действия, признаки и качества предметов. Дети испытывают трудности в 

понимании и употреблении предлогов, словосочетаний с предложными конструкциями, а 

также слов, обозначающих пространственно-временные отношения, абстрактные понятия. 

С трудом усваивают лексическое значение слова (при многозначности слова вычленяют в 

нем только конкретное значение, не понимая его контекстного смысла; путают значения 

слов, совпадающих по звучанию). Часто у детей с церебральным параличом отмечаются 

нарушения формирования грамматического строя речи, которые зачастую обусловлены 

лексическими расстройствами. Грамматические формы и категории усваиваются крайне 

медленно и с большим трудом, что во многом обусловлено ограничением речевого 

общения, нарушением слухового восприятия, внимания, низкой речевой активностью и 

недоразвитием познавательной деятельности. Дети испытывают трудности при 

построении предложений, согласовании слов в предложении, употреблении правильных 

падежных окончаний. Нередко отмечаются нарушения порядка слов, пропуски слов, 

незаконченность предложений, многочисленные повторы одного и того же слова (тут, вот 

и др.). Даже к началу обучения в школе большинство детей с церебральным параличом 

практически не умеют пользоваться грамматическими средствами оформления 

предложений. У них отчетливо выявляется, недостаточная сформированность связной 

речи. 

Общение. Дети не способны к адекватной оценке своих поступков и поведения 

окружающих, они испытывают затруднения при установлении контактов со 

сверстниками. Основные характеристики этих детей включают: несамостоятельность, 

повышенную внушаемость, пугливость, неуверенность в своих силах, чрезмерную 

зависимость от матери, трудности адаптации к новым условиям. У  детей в раннем 

возрасте обычно стойко выражены различные соматовегетативные нарушения 

(расстройства сна, аппетита, сверхчувствительность к различным раздражителями). В 

новой обстановке эти дети проявляют повышенную боязливость, заторможенность, 

отсутствие инициативы, низкий уровень мотивации. В школьном возрасте эти 

особенности нередко сочетаются с повышенной самооценкой, эгоцентризмом, в связи с 

чем, часто возникают ситуационные конфликтные переживания. Не найдя признания у 

сверстников, некоторые дети проявляют склонность к уходу в мир фантазий, постепенно у 

них развивается и закрепляется чувство одиночества. 

Моторика. Дети с ДЦП могут иметь существенные различия в уровне развития 

моторики. Выделяют 6 уровней развития моторики: 

1. Отсутствие врожденных двигательных рефлексов или их глубокая задержка при 

наличии или патологической активности тонических рефлексов. Рефлексы позы 

(поднимание головы) и произвольная моторика не сформированы. 

2. Наличие некоторых основных врожденных двигательных рефлексов. Тонические 

рефлексы ребенок начинает преодолевать. С поддержкой или без нее ребенок начинает 

сидеть и сохраняет приданную ему позу сидя. 

3. Наблюдаются остаточные тонические рефлексы. Появляется ручная умелость. 

Ребенок удерживает приданную ему позу сидя и стоя. Шаговые движения неправильные. 

В суставах нижних конечностей – тугоподвижность. 
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4. Ребенок ходит с поддержкой или самостоятельно при патологической установке 

нижних конечностей. Наблюдаются контрактуры и деформации. Ручная умелость 

неполноценна. 

5. Ребенок ходит самостоятельно или с палочкой при умеренно выраженных 

контрактурах или без таковых. Может рисовать и писать без патологических установок в 

руках, но движения неловки, замедлены. 

6. Ребенок ходит самостоятельно без поддержки. Походка нормальная. 

Произвольные движения рук соответствуют возрасту. 

Навыки. Дети с церебральным параличом испытывают особые трудности при 

овладении навыками самообслуживания (умением самостоятельно есть, одеваться и 

раздеваться, общегигиеническими навыками). Нарушения двигательного и психического 

развития при ДЦП, трудности, которые испытывают дети в повседневной практической 

жизни, гиперопека со стороны родителей – все это снижает мотивацию к овладению 

навыками самообслуживания и социально-бытовой ориентировки. Несформированность 

мотивации к самообслуживанию может стать причиной бездеятельного образа жизни, 

фактором, тормозящим дальнейшее овладение трудовыми и профессиональными 

навыками. 

II. Содержательный раздел программы (обязательная часть) 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка 

Содержание ООП ДОО обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее – образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

2.1.1. Образовательная область «социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

Основные цели и задачи. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание:  

 Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои 

поступки и поступки сверстников.  

 Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

 Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание:  
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 Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в дошкольной организации; 

формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, воспитание 

любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств.  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание:  

 Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. Воспитание 

культурно-гигиенических навыков. 

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 

 Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам. 

 Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и 

желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).  

 Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности: 

 Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, 

социуме, природе. 

 Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

 Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям.  

 Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них. 

 Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих 

правил. 

2.1.2. Образовательная область «познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности 

и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Основные цели и задачи. 

Формирование элементарных математических представлений: 

 Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: 

форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени.  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности: 

 Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной 

15 мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие 29 воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений об объектах окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 
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 Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи 

между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением: 

 Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и 

качества предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и 

результата труда. 

 Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; 

о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его 

для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. 

 Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между миром 

предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром:  

 Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира. 

 Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках. 

 Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме 

людей, о многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы: 

 Ознакомление с природой и природными явлениям. 

 Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями. 

 Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты 

Земля. 

 Формирование элементарных экологических представлений. 

 Формирование понимания того, что человек – часть природы, что он должен 

беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. 

 Воспитание умения правильно вести себя в природе. 

 Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

2.1.3. Образовательная область «речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Основные цели и задачи. 

Развитие речи:  

 Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

 Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 

связной речи – диалогической и монологической форм; формирование словаря, 

воспитание звуковой культуры речи.  

 Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература: 

 Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 
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 Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

2.1.4. Образовательная область «художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

Основные цели и задачи. 

Приобщение к искусству: 

 Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства. 

 Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через 

ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; 

воспитание умения понимать содержание произведений искусства. 

 Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность: 

 Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном 

труде.  

 Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

 Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

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. 

Музыкальная деятельность: 

 Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной 

культуры, ознакомление с элементарными музыкальными, жанрами; воспитание 

эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений.  

 Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса.   

 Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

 Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

2.1.5. Образовательная область «физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 



31 

 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.). 

Основные цели и задачи. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

 Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.  

Физическая культура: 

 Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления. 

 Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки. 

 Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

 Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

 Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса 

и любви к спорту. 

2.2. Описание форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 

Формы работы по образовательным областям 

Образовательные 

области 
Формы работы 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Физическое 

развитие 

игровая беседа с элементами  

движений, игра,  

утренняя гимнастика, 
интегративная деятельность, 

упражнения, 

экспериментирование, 
ситуативный разговор, беседа, 

рассказ, чтение, проблемная 

ситуация 

физкультурное занятие, утренняя 

гимнастика, игра, беседа, рассказ, чтение, 

рассматривание, интегративная 
деятельность, контрольно-

диагностическая деятельность, 

спортивные и физкультурные досуги, 
спортивные состязания, совместная 

деятельность взрослого и детей 

тематического характера, проектная 
деятельность, проблемная ситуация 

Социально-

коммуникативное 

игровое упражнение, 

индивидуальная игра, 

совместная с воспитателем игра, 
совместная со сверстниками игра 

(парная, в малой группе), чтение, 

беседа, наблюдение, 
рассматривание, чтение, 

педагогическая ситуация, 

праздник, экскурсия, ситуация 

морального выбора, поручение, 
дежурство 

индивидуальная игра, совместная с 

воспитателем игра, совместная со 

сверстниками игра, чтение, беседа, 
наблюдение, педагогическая ситуация, 

экскурсия, ситуация морального выбора, 

проектная деятельность, интегративная 
деятельность, праздник, совместные 

действия, рассматривание, проектная 

деятельность, просмотр и анализ 

мультфильмов, видеофильмов, 
телепередач, экспериментирование, 

поручение и задание,  дежурство, 
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совместная деятельность взрослого и 

детей тематического характера 

Речевое развитие     рассматривание, игровая 
ситуация, дидактическая игра, 

ситуация общения, беседа (в 

том числе в процессе 
наблюдения за объектами 

природы, трудом взрослых), 

интегративная деятельность, 
хороводная игра с пением, 

игра-драматизация, чтение, 

обсуждение, рассказ, игра  

чтение, беседа, рассматривание, решение 
проблемных ситуаций, разговор с детьми, 

игра, проектная деятельность, создание 

коллекций, интегративная деятельность, 
обсуждение, рассказ, инсценирование, 

ситуативный разговор с детьми, 

сочинение загадок, проблемная ситуация, 
использование различных видов театра 

Познавательное 
развитие 

рассматривание, наблюдение, 
игра-экспериментирование, 

исследовательская 

деятельность, конструирование, 
развивающая игра, экскурсия, 

ситуативный разговор, рассказ, 

интегративная деятельность, 

беседа, проблемная ситуация 

создание коллекций, проектная 
деятельность, исследовательская 

деятельность, конструирование, 

экспериментирование, развивающая игра, 
наблюдение, проблемная ситуация, 

рассказ, беседа, интегративная 

деятельность, экскурсии, 

коллекционирование, моделирование, 
реализация проекта, игры с правилами 

Художественно-

эстетическое 
развитие 

рассматривание эстетически 

привлекательных предметов, 
игра, организация выставок, 

изготовление украшений, 

слушание соответствующей 

возрасту народной, 
классической, детской музыки, 

экспериментирование со 

звуками, музыкально-
дидактическая игра, 

разучивание музыкальных игр и 

танцев, совместное пение     

изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, предметов для 
игры, сувениров, предметов для 

познавательно-исследовательской 

деятельности, создание макетов, 

коллекций и их оформление, 
рассматривание эстетически 

привлекательных предметов, игра, 

организация выставок, слушание 
соответствующей возрасту народной, 

классической, детской музыки, 

музыкально-дидактическая игра, беседа 

(интегративного характера, элементарного 
музыковедческого содержания) · 

интегративная деятельность, совместное и 

индивидуальное музыкальное исполнение, 
музыкальное упражнение, попевка, 

распевка, двигательный, пластический 

танцевальный этюд, танец, творческое 
задание, концерт-импровизация, 

музыкальная сюжетная игра 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных 

и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и  

реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности – как сквозных механизмах развития ребенка): 

- в раннем возрасте (1 год – 3 года) - предметная деятельность и игры с составными 

и динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, 

вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-

орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная активность; 

- для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - 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 
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экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),  

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

природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности. 

Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием 

здоровья 
Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность 

педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка 

Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный 

учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во 

всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов 

деятельности: 

Возраст 

детей 

Регламентируемая 

деятельность (НОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

2-3 г 2 по 10мин 7-7,5 3-4 

3-4 года 2 по 15 мин 7- 7,5 3-4 

4-5 лет 2 по 20 мин 7 3-3,5 

5 – 6 лет 2-3 по 20- 25 мин 6 – 6,5 2,5 – 3,5 

6-7 лет 3 по 30 мин. 5,5 - 6 2,5 - 3 

Формы организации непосредственно-образовательной деятельности (НОД): 
- для детей от 2-х до 3 лет – подгрупповая; 

- в дошкольных группах – подгрупповые, фронтальные. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций", 

утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 (зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный № 28564). 

Для детей в возрасте от 2 до 3 лет непосредственно образовательная деятельность 

составляет не более 1,5 часа в неделю (игровая, музыкальная деятельность, общение, 

развитие движений). Продолжительность непрерывной образовательной деятельности не 

более 10 минут в первую и вторую половину дня. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 

составляет: 

дети четвертого года жизни -2 часа 45 мин., 

дети пятого года жизни- 4 часа, 

дети шестого года жизни - 6 часов 15 минут, 

дети седьмого года жизни - 8 часов 30 минут 
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Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

для детей 4-го года жизни - не более 15 минут, 

для детей 5-го года жизни - не более 20 минут, 

для детей 6-го года жизни - не более 25 минут 

для детей 7-го года жизни - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

не превышает: 

для детей 4-го года жизни - 30 минут, 

для детей 5-го года жизни - 40 минут, 

для детей 6-го года жизни - 45 минут 

для детей 7-го года жизни – 1,5 часа. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно 

образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на 

непосредственно образовательную деятельность. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую 

половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с 

физкультурными и музыкальными занятиями. 

В соответствии с Законом «Об образовании» в РЦ «Сосновая горка» для детей 

дошкольного возраста предлагаются дополнительные образовательные услуги, которые 

организуются в вечернее время 2-3 раза в неделю продолжительностью 25-30 минут: 

свободная игровая деятельность в лекотеке, занятия в кабинете Монтессори. 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 

Содержание коррекционной работы в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС) направлена на 

создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья  

в освоении основной образовательной программы дошкольного образования, коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся,  их социальную 

адаптацию и оказание помощи детям этой категории в освоении ОПДО (образовательная 

программа дошкольного образования). 

Программа коррекционной работы – это комплексная программа по оказанию 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

Цель программы: обеспечить  системный подход к обеспечению условий для 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой 

категории в освоении основной образовательной программы дошкольного образования.  

Программа коррекционной работы на ступени дошкольного   образования сформирована 

для контингента детей с общим недоразвитием речи. 

Цель коррекционно-логопедической работы – возможность освоения детьми с 

речевыми нарушениями основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования и их интеграция в общеобразовательном учреждении. Планируемые 

итоговые результаты усвоения Программы едины как для нормально развивающихся 

детей, так и для детей с нарушениями речи.  

В связи с этим  логопедическая работа с детьми ОНР направлена на решение задач: 

1. практическое усвоение лексических и грамматических средств языка; 

2. формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных 

навыков, звукопроизношения, слоговой структуры слова и фонематического восприятия); 

3. подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты; 
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4. развитие навыков связной речи. 

 Программа коррекционной работы для детей с ОНР направлена на реализацию 

задач: 

1. Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

2. Определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ), детей-инвалидов. 

3. Разработка и реализация плана индивидуальной логокоррекционной работы  у 

ребёнка с ОНР в РЦ и семье. Систематическое проведение необходимой 

профилактической и коррекционно-речевой работы с детьми с ОНР в соответствии с  их 

индивидуальными и групповыми планами; 

4. Оценка результатов помощи детям с ОНР и определение степени их     речевой 

готовности к школьному обучению; 

5. Создание условий, способствующих освоению детьми с ОНР основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и их интеграции в 

образовательном учреждении. 

6. Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- 

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом 

индивидуальных возможностей особенностей детей (в соответствии рекомендациями 

ПМПК);  

7. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ОВЗ по медицинским, социальным,  правовым и другим 

вопросам; 

Содержание программы коррекционной работы определяют принципы: 

- Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию логопеда, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой в интересах ребёнка. 

-Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 

т.е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей  с 

ОВЗ, а так же всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в 

данном процессе всех участников образовательного процесса. 

- Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до решения проблемы или определения подхода 

к её решению. 

- Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных    представителей) детей с 

ОВЗ защищать права и интересы детей. 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на дошкольной ступени образования включает в 

себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное 

содержание: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ОВЗ, 

проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания обучения и коррекцию недостатков 

детей с ОВЗ в условиях дошкольного образовательного учреждения, способствует 

формированию коммуникативных, регулятивных, личностных, познавательных навыков; 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации, дифференцированных психолого- 

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

воспитанников; 
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- информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

детей с ОВЗ, их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками. 

План мероприятий работы логопеда на месяц 

 

№ 

 

Мероприятия 

На кого направлено 

мероприятие 

Ответственный  

1 Обследование детей с речевой 

патологией 

Дети старшего 

дошкольного возраста 

Логопед  

2 Зачисление детей  для занятий Дети с нарушениями 

речи 

Логопед 

3 Комплектование подгрупп, составление 

планов логопедических занятий 

Дети с ОНР Логопед 

4 Составление календарных планов, 

индивидуальных и подгрупповых 

занятий 

Дети с ОНР Логопед 

5 Составление  перспективного и 

индивидуального плана по 

профилактической работе  

Дети младшего и 

среднего дошкольного 

возраста 

Логопед 

6 Проведение школы для родителей Родители  Логопед 

7  Проведение  индивидуальных 

консультаций с родителями 

Родители  Логопед 

8 Проведение консультаций для 

воспитателей, педагогов-психологов, 

социальных педагогов 

Воспитатели, педагог-

психолог, социальный 

педагог 

Логопед 

9 Предоставление информации родителям 

о продвижении речевого развития детей 

Дети с ОНР Логопед 

10 Подведение итогов за месяц и сдача 

отчета-анализа о проделанной работе 

Дети с ОНР Логопед 

Программа коррекционной работы содержит следующие разделы: 

1. Характеристика контингента воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья. 

В отделении ранней помощи проходят реабилитацию дети дошкольного возраста с 3 

до 7 лет с неврологической, ортопедической и ЛОР-патологией, у каждого второго 

ребенка наблюдаются отклонения в общем недоразвитии речи. В месяц коррекционную 

работу логопед проводит у 14-16 детей. Из них 60% детей впервые обследовались у 

специалиста. Работа проходит в форме индивидуальных и групповых занятий. 

2. Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного процесса. 

В программе коррекционной работы медико-психолого-педагогическое 

сопровождение понимается как сложный процесс взаимодействия сопровождающего и 

сопровождаемого, результатом которого является решение и действие, ведущее к 

прогрессу в развитии сопровождаемого.  

В реабилитационном центре создана служба, осуществляющая психолого-медико-

педагогическое сопровождение детей с ограниченными  возможностями здоровья, которая 

ведет ребенка на протяжении всего периода его обучения. В службу сопровождения 

входят специалисты: логопед, музыкальный руководитель, руководитель по 

физвоспитанию, педагог-психолог, воспитатели и медицинские работники – инструкторы 

ЛФК, массажисты, медсестры физиотерапевтического отделения и врач педиатр. 

Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее адекватных к проблеме ребенка методов 
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работы, отбор содержания обучения осуществляется с учетом индивидуально-

психологических особенностей детей. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, медицины, 

педагогики и  коррекционной педагогики позволит обеспечить систему комплексного 

психолого - медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы 

ребёнка с речевыми нарушениями. Наиболее распространённые и действенные формы 

организованного взаимодействия специалистов на современном этапе – это служба 

сопровождения образовательного учреждения, которая представляет многопрофильную 

помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также образовательному 

учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, 

развитием детей с речевыми нарушениями. 

3. Формы обучения, содержание и план реализации мероприятий 

Задачи развития речи и коррекции её недостатков, которые являются 

приоритетными для всех детей реализовываются на групповых и индивидуальных 

занятиях.  

В основе планирования занятий с детьми с ОНР лежат тематический и 

концентрический принципы. Тематический принцип организации познавательного и 

речевого материала занятия предлагает выбор не только языковой (или речевой) темы, а 

изучение окружающего ребенка предметного мира. Это позволяет обеспечить тесную 

взаимосвязь в работе всего педагогического коллектива группы. Раскрытие темы при этом 

осуществляется в разных видах деятельности: на занятиях по ознакомлению с 

окружающим миром, развитию речи. Часть проводится логопедом, часть воспитателем, 

поэтому происходит тесное переплетение поставленных и решаемых задач при 

одновременном изучении темы. 

  Для обеспечения разностороннего развития детей с ОНР, в содержание обучения и 

воспитания введено 12 темпо развитию лексико-грамматической стороны речи и 12 тем – 

по развитию связной речи. Занятия проводятся два раза в неделю. Соответственно в один 

квартал проводится  4 занятия по развитию лексико-грамматической стороны речи и 4 

занятия – по развитию связной речи. Их подбор и расположение определены такими 

принципами, как сезонность и социальная значимость. В течение года постепенно 

увеличивается продолжительность каждого занятия: 20 минут в начале года, 25 – 30 мин. 

– в конце. 

Индивидуальные занятия составляют существенную часть работы логопеда в 

течение каждого рабочего дня недели в целом. Они направлены на осуществлении 

коррекции индивидуальных речевых недостатков и иных недостатков психофизического 

развития воспитанников, создающие определённые трудности в овладении программой. 

Учёт индивидуальных занятий фиксируется в тетради посещаемости занятий детьми. 

План логокоррекционной работы составляется логопедом на основе анализа речевой 

карты ребёнка. В индивидуальном плане отражены направления коррекционной работы, 

которые позволяют устранить выявленные в ходе логопедического  обследования 

нарушения речевой деятельности и пробелы в знаниях, умениях, навыках ребёнка. Это 

позволяет повысить эффективность занятий и осуществлять личностно – 

ориентированный подход в обучении и воспитании. 

На основании индивидуального плана логокоррекционной работы логопед 

составляет планы индивидуальных занятий. При планировании индивидуальных занятий 

учитываются возраст ребёнка, структура речевого дефекта, его индивидуально-

личностные особенности. 

4. Мониторинг динамики речевого развития детей, их успешности в освоении 

программы, корректировка коррекционных мероприятий. 

Мониторинг динамики речевого развития детей, их успешности освоении 

программы, корректировку коррекционных мероприятий осуществляет логопед. Он 

проводится по итогам полугодия, учебного года.  



38 

 

Мониторинговая деятельность предполагает:  

отслеживание динамики развития детей с ОНР и эффективности  

● плана индивидуальной логокоррекционной  работы; 

● перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 

Логопед анализирует выполнение индивидуального плана логокоррекционной  

работы и коррекционно-развивающей работы в целом с детьми с ОНР, даёт рекомендации 

для следующего этапа обучения. Коррекционная работа ведётся в тесном сотрудничестве 

с семьей ребёнка с ОНР. Данные о результатах мониторинга заносятся в протокол 

логопедического обследования.  

5. Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

В процессе реализации программы коррекционной работы логопед в 

реабилитационном центре «Сосновая горка» использует: 

- диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности логопеда; 

- учебно-дидактический материал, специальные методические пособия учебно-

игровые и дидактические материалы, мультимедийные, аудио- и видеоматериалы 

коллективного и индивидуального пользования. 

6. Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий воспитателей, специалистов в области коррекционной педагогики, 

медицинских работников образовательного учреждения и других организаций, 

специализирующихся в области семьи и других институтов общества. 

В исправлении общего недоразвития речи у детей старшего дошкольного возраста 

большую роль играет взаимосвязь всех направлений работы логопеда и воспитателя 

логопедической группы. Очень значима совместная работа с ними музыкального 

руководителя и руководителя по физическому воспитанию. Необходимость такого 

взаимодействия вызвана особенностями детей с ОНР. 

При построении системы коррекционной работы совместная деятельность 

специалистов спланирована так, что педагоги строят свою работу с ребёнком на основе 

общих педагогических принципов не обособленно, а дополняя и углубляя влияние 

каждого. Единый комплекс совместной коррекционно-педагогической работы, 

намеченный специалистами, направлен на формирование и развитие двигательных и 

речевых сфер. Содержание занятий, организация и методические приёмы определяются 

целями коррекционного обучения с учётом конкретных представлений и речевого опыта, 

накопленного детьми в процессе работы логопеда по разделам программы. 

Все специалисты работают под руководством логопеда, который является 

организатором и координатором всей коррекционно-развивающей работы, составляет 

совместно с коллегами блочный интегрированный календарно-тематический план, 

осуществляет постановку диафрагмально-речевого дыхания, коррекцию 

звукопроизношения, их автоматизацию, дифференциацию, введение их в 

самостоятельную речь, способствует логопедизации режимных моментов и занятий, 

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. 

Воспитатели закрепляют приобретённые знания, отрабатывают умения до 

автоматизации навыков, интегрируя логопедические цели, содержание, технологии в 

повседневную жизнь детей (в игровую, познавательную), в содержание других занятий 

(развитие речи, ознакомление с окружающим миром через наблюдения за явлениями 

природы и экспериментальную деятельность) а так же в режимные моменты. 

Психолог включает следующие направления: коррекционно-развивающая работа с 

детьми с ОНР по развитию высших психических функций; работа с детьми, имеющих 
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отклонения в поведении; коррекция агрессивности; профилактическая работа по развитию 

эмоций. 

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. На логоритмических занятиях 

совершенствуется общая и мелкая моторика, выразительность мимики, пластика 

движений, постановка дыхания, голоса, чувства ритма) просодическая сторона речи (темп, 

тембр, мелодику, логическое ударение,  выразительность, сила голоса). По мере речевого 

развития ребёнка с ОНР усложняется лингвистический материал - от пропевания гласных 

звуков до участия детей в театрализованной деятельности, играх-драматизациях, 

инсценировках, музыкальных сказках. 

Руководитель по физвоспитанию решает традиционные задачи по общему 

физическому воспитанию и развитию, направленные на укрепление здоровья, развития 

двигательных умений и навыков, что способствует формированию психомоторных 

функций и специальные коррекционно-развивающие: развитие моторной памяти, 

способности к восприятию и передаче движений по пространственно-временным 

характеристикам, совершенствование ориентировки в пространстве. Особое внимание 

обращается на возможность закрепления лексико-грамматических средств языка путём 

специально подобранных подвижных игр и упражнений, разработанных с учётом 

изучаемой лексической темой.  

7. Показатели результативности и эффективности коррекционной работы. 

Таким образом, коррекционно-развивающая работа с детьми с ОНР строится на 

основе теории интеграции образования, личностно-ориентированного подхода, на 

принципах соблюдения интересов ребёнка, системности, непрерывности, 

рекомендательного характера оказания помощи. Правильно организованная предметно-

развивающая среда способствует личностному, интеллектуальному и речевому развитию 

ребёнка с ОНР. Тесное взаимодействие педагогов и родителей на основе продуманной и 

налаженной сети интегрированных связей, комплексной диагностики помогает 

осуществить оптимальный выбор методов, адекватных возрасту и структуре дефекта 

детей с ОНР, чем достигается эффективность и стабильность результатов. 

Своевременность принятых мер, сотрудничество специалистов обеспечивают речевое 

развитие ребёнка с ОНР, в чём можно убедиться, сопоставив результаты стартового, 

промежуточного, итогового логопедического обследования.  

2.4. Содержательный раздел программы (часть, формируемая участниками 

образовательных отношений) 

2.4.1. Авторские и парциальные программы, реализуемые в РЦ 

На основе изучения социального заказа родителей в РЦ организована работа по 

реализации образовательной деятельности с использованием авторских парциальных 

программ по следующим направлениям: 

По физическому развитию: 

Программа по физическому воспитанию для реабилитации детей и подростков с 

ограниченными возможностями в условиях РЦ «Сосновая горка». (Приложение №1) 

Адаптированная воспитательно-образовательная программа по формированию 

культуры здоровья у детей дошкольного и младшего школьного возраста с 

ограниченными возможностями «Я здоровье берегу». (Приложение №2) 

Художественно-эстетическое и познавательное развитие:  

Программа по бумагопластике и ручному труду для детей и подростков с 

ограниченными возможностями здоровья «Страна творчества» (Приложение №3) 

Программа «Азбука нравственности» для детей дошкольного возраста. (Приложение 

№4) 
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Программа «Азбука общения» для детей 5-7 лет. (Приложение №5) 

Программа по экологии для детей дошкольного и младшего школьного возраста 

«Мир вокруг нас». (Приложение №6) 

2.4.2 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Согласно ФГОС ДОО, содержание образовательной программы дошкольного 

образования должно обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывать следующие образовательные области: 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. В свою очередь содержание 

данных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, определяется целями и задачами образовательной программы 

дошкольного образования и может реализовываться в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности). 

Так, согласно Стандарту, для детей дошкольного возраста (3–8 лет) – 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); 

 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). 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности 

воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-

игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени 

включает: 

 наблюдения: в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку); 

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, 

проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.); 

 беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 
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 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает:  

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

 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 детского сада; 

 свободное общение воспитателя с детьми. 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи 

малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или 

сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно- 

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения 

тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание 

разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают 

опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в 

важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем Центр к празднику» и 

пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на 

события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, 

например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у 

народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление 

художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская 

книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Результатом работы 

в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, 

составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание 

продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная – форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 
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музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное 

общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 

(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, 

систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, 

логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг – вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. В РЦ «Сосновая горка» досуг организуется согласно Плану 

воспитательной работы на год. Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае 

досуг организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, художественным 

трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

2.4.3 Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском учреждении. Самостоятельная 

деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй 

половине дня. 

Все виды деятельности ребенка могут осуществляться в форме самостоятельной 

инициативной деятельности: 

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

 развивающие и логические игры; 

 музыкальные игры и импровизации; 

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

 самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать 

ряд общих требований: 

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений; 

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 

Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу; 

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца; 

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо 

своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать 

работу; 

 «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто 

намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 
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 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, 

побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

2.4.4 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Ведущие цели взаимодействия педагогического коллектива РЦ «Сосновая горка» с 

семьей – создание необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых 

отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности 

дошкольника, повышение компетентности родителей в области воспитания. 

Содержание работы с семьей по образовательным областям 

Социально-коммуникативное развитие 

1. Знакомить родителей с формами работы педагогов РЦ по проблеме безопасности 

детей дошкольного возраста. Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка 

ситуациями, возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами по-

ведения в них. Направлять внимание родителей на развитие у детей способности видеть, 

осознавать и избегать опасности. 

2. Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей, 

детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия ребенка с социумом, 

понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества 

вне зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической принадлежности. 

Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы и плана 

взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей. Сопровождать и поддерживать 

семью в реализации воспитательных воздействий. 

3. Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском 

учреждении; показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, 

наличия у ребенка домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного 

трудового воспитания посредством выставок, мастер-классов и других форм 

взаимодействия. 

Познавательное развитие 

1. Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со 

взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских вопросов. 

2. Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со 

сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную ситуацию. 

Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству. 

Речевое развитие 
1. Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом развития 

пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества. Поддерживать контакты семьи с 

детской библиотекой. 

2. Привлекать родителей к проектной деятельности. Побуждать поддерживать детское 

сочинительство. Показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной 

литературой. 

Художественно-эстетическое развитие 
1. Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в 

детском учреждении и дома; организовывать выставки семейного художественного 

творчества, выделяя творческие достижения взрослых и детей. 

Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности. 

Организовывать посещения музея, детской художественной школы, Дома ремесел. 

2. Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного воздействия на 

психическое здоровье ребенка. Привлекать родителей к разнообразным формам совместной 

музыкально-художественной деятельности с детьми. 

Физическое развитие 
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1. Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в Центре. 

Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, ориентированных на оздоровление 

дошкольников. Совместно с родителями и при участии медико-психологической службы 

реабилитационного центра создавать индивидуальные программы оздоровления детей и 

поддерживать семью в их реализации. 

2. Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и 

других мероприятиях, организуемых в РЦ. Знакомить с лучшим опытом физического 

воспитания дошкольников в семье и детском учреждении, демонстрирующим средства, 

формы и методы развития важных физических качеств, воспитания потребности в двигатель-

ной деятельности. 

Работа с родителями (законными представителями) в РЦ «Сосновая горка» строится 

в соответствии с комплексной программой поддержки родителей, воспитывающих детей с 

ограниченными возможностями здоровья «Мы вместе». (Приложение № 7) 

III. Организационный раздел 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

Материально-техническое обеспечение дошкольного образования РЦ «Сосновая 

горка» соответствует: 

1) требованиям, определяемым в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами; 

2) требованиям, определяемым в соответствии с правилами пожарной безопасности;  

3) требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

4) оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

5) требованиям к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методические материалы, оборудование, оснащение (предметы). 

Для проведения реабилитационного процесса для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в учреждении созданы специальные условия: 

Для осуществления коррекционно-развивающего процесса в центре создана 

специальная развивающая среда, подобрано оборудование, отвечающее требованиям 

безопасности и возрастным особенностям детей. 

Для проведения коррекционно-развивающих занятий в учреждении оборудованы: 

-  кабинет психолога – 4; 

-  кабинет логопеда – 2; 

- сенсорная комната – 1; 

Доступная среда, специальное оборудование 

Внеучебное пространство Учебное пространство 

 специально приспособленное здание (пандусы; 

поручни и коляски, ручки-скобки, за которые ребенок 

может держаться стоя и передвигаться);  

 лифт, съезды на тротуарах и другие 
приспособления; 

 приспособления для лестниц (площадка-

подъемник); для туалета (стульчик, ручки и перила); 

 средства передвижения: кресло-каталка; 

 трехколесный велосипед;  

 подъемники для пересаживания;  

 велотренажеры, коврики; 

 оборудование сенсорной комнаты для релаксации: 

 оснащение помещений средствами отображения 

информации. 

 расположение парт с 

возможностью проезда; 

 специальная мебель и 

специальные приборы для обучения 
(кондуктивные столы и стулья, 

утяжелители для рук); 

 тренажеры для развития 

манипулятивных функций рук; 

 зал для занятий адаптивной 
физкультурой с дополнительным 

оборудованием (тренажеры, маты, 

вертикализатор); 

 оборудование класса ТСО.  
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- лекотека (для организации индивидуальных и групповых занятий) – 1.  

Для организации воспитательной работы оборудованы помещения: 

- игровые комнаты (для организации групповых занятий и свободной игровой 

деятельности) – 4; 

- кабинет социального педагога (для  проведения индивидуальных занятий, 

консультаций и диагностики) – 4. 

Для организации занятий по интересам, познавательной и творческой деятельности  

оборудованы следующие помещения:  

- компьютерный класс; 

- музыкальный класс; 

- спортивно-игровой зал; 

- творческая мастерская по тестопластике; 

- творческая мастерская по бисероплетению и вышиванию пайетками; 

- творческая мастерская по бумагопластике и вышивке. 

- ИЗО-студия; 

- Дом Досуга с актовым залом. 

Вся территория Центра разбита на зоны отдыха детей по возрастам.  На каждой 

участке установлены малые игровые формы, беседки, детские городки для проведение 

воспитательных мероприятий на свежем воздухе. Благоустроена зона отдыха с фонтаном. 

На территории Центра расположены 2 спортивные площадки, теннисный корт.  

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

Методическое обеспечение образовательной области «социально-коммуникативное 

развитие» 

Комарова Т.С, Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. «Трудовое воспитание в детском саду»  

«Просвещение»; 

Година Г.Н., Буре Р.С. «Учите детей трудиться» «Просвещение»; 

Якобсон С.Г., Коркунова Н.В. «Моральное воспитание в детском саду» издательский 

дом «Воспитание дошкольника»; 

Якобсон С.Г., Коркунова Н.В. «Моральное воспитание. Материалы для работы с 

детьми 4-7 лет» издательский дом «Воспитание дошкольника»; 

Краснощекова Н.В.  «Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста» 

«Просвещение». 

Методическое обеспечение образовательной области «познавательное развитие» 

Гризик Т.И. «Познаю мир» методические рекомендации «Просвещение»; 

Гризик Т.И. «Познаю мир. Предметы вокруг нас» развивающая книга для младшего 

дошкольного возраста «Просвещение»; 

Гризик Т.И. «Познаю мир. Я во всем люблю порядок» развивающая книга для 

среднего дошкольного возраста «Просвещение»; 

Гризик Т.И. «Познаю мир. Знаки и символы» развивающая книга для старшего 

дошкольного возраста «Просвещение»; 

Гризик Т.И. «Познаю мир. Методические рекомендации по познавательному 

развитию детей подготовительной группы» «Просвещение»; 

Доронова Т.Н. «Младшая группа: планирование работы с детьми» «Просвещение»; 

Соловьева Е.В. «Моя математика. Какой он, этот мир?» развивающая книга для 

младшего дошкольного возраста «Просвещение»; 

Соловьева Е.В. «Моя математика. Знакомимся с числами» развивающая книга для 

среднего дошкольного возраста «Просвещение»; 

Соловьева Е.В. «Моя математика. Количество и число» развивающая книга для 

старшего дошкольного возраста «Просвещение»; 

Соловьева Е.В. «Математика и логика для дошкольников» методические 

рекомендации «Просвещение». 
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Алешина Н.В. «Ознакомление дошкольников с окружающим миром и социальной 

действительностью» (младшей, средней, старшей, подготовительной группы) 

«Просвещение» 

Аджи А.В. Конспекты интегрированных занятий в подготовительной группе 

детского сада» (познавательное развитие) «Учитель» 2005. 

Бондаренко Т.М. «Комплексные занятия в младшей, средней, старшей группе 

детского сада» «Учитель» 2004. 

Волчкова В.Н., Степанова Н.В. «Конспекты занятий старшей группы детского сада» 

(познавательное развитие, экология) «Учитель» 2004. 

Иванова А.И. «Естественно - научные наблюдения и эксперименты в детском саду»  

программа развития  «Просвещение» 

 Натарова В.И., Карпухина Н.И. «Моя страна» практическое пособие 

«Просвещение» 

Николаева С.И. «Программа экологического воспитания дошкольников», «Создание 

условий для экологического воспитания детей» 

Тихомирова Л.Ф. «Развитие познавательных способностей детей» «Академия 

развития» 

Тихомирова Л.Ф. «Упражнения на каждый день: логика для дошкольников» 

«Академия развития»  

Урунтаева Г.А. «Знакомим малышей с окружающим миром» «Просвещение» 

Методическое обеспечение образовательной области «речевое развитие» 

Ушакова О.С. Программа развития речи дошкольников  «Просвещение»; 

Ушакова О.С. «Развитие речи детей 3-4 лет» «Просвещение»; 

Ушакова О.С. «Развитие речи детей 4-5 лет» «Просвещение»; 

Ушакова О.С. «Развитие речи детей 5-6лет» «Просвещение»; 

Ушакова О.С. «Развитие речи детей 6-7лет» «Просвещение». 

Методическое обеспечение образовательной области «художественно-

эстетическое развитие» 

Гаврилова В., Артемьева Л. Декоративное рисование с детьми 5-7 лет. 

Рекомендации, планирование, конспекты занятий. – Учитель, 2014. 

Гульянц Э.К., Базик И.Я. Что можно сделать из природного материала (Книга для 

воспитателя детского сада. - 2-е изд. - М.: Просвещение, 1991. 

Комарова Т. С.Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. (Из опыта 

работы). - М., Просвещение, 2008.  

Комарова.Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа. Для 

занятий с детьми 3-4 лет. – М., Мозаика – Синтез, 2015.  

Кондрашева Ю. В., Прудских Э.В. Художественно-эстетическое воспитание детей 

дошкольного возраста. — Челябинск: Два комсомольца, 2013.  

Королева Т.. Занятия по рисованию с детьми 6-7 лет.- Сфера, 2009. 

Куцакова Л. В.  Занятия с дошкольниками по конструированию и ручному труду: 

авторская программа. - М. : Совершенство, 1999.  

Микляева Н. Художественно-эстетическое воспитание дошкольников.- Сфера, 2013. 

Торшилова Е., Морозова Т. Развитие эстетических способностей детей 3-7 лет -

Деловая книга, 2001. 

С детьми старшего дошкольного возраста  реализуются программы кружковой 

работы. 

Методическое обеспечение образовательной области «физическое развитие» 

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения для детей 3-7 лет: 

Методическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

Голицына Н.С.  Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном 

образовательном учреждении. – М : «Издательство Скрипторий 2003», 2004. 

http://www.ozon.ru/brand/856647/
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Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет.: Методическое 

пособие – М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая группа: 

Методическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

Подвижные игры для детей с нарушениями в развитии/ Под ред. Л.В.Шапковой. – 

Спб, «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2002. 

Утробина К.К. Занимательная физкультура в детском саду для детей 5-7 лет.- М.: 

Издательство ГНОМ и Д,2009.-128с 

Перечень программ, пособий, используемых для организации коррекционно-

развивающей работы с детьми с ОНР 

 Картушина М.Ю. Конспекты логоритмических занятий с детьми 6-7 лет / М. Ю. 

Картушина. – М.: Сфера, 2007.  

Картушина М.Ю. Конспекты логоритмических занятий с детьми 5— 6 лет / М. Ю. 

Картушина. – М.: Сфера, 2008. 

Поваляева М.А. Коррекционная педагогика. Взаимодействие специалистов. 

Коллективная монография / Под общ.ред. М. А. Поваляевой. Серия: Учебники, учебные 

пособия. – Р-на-Д: Феникс, 2002. 

Психолого-медико-педагогическая работа в детском саду: планирование, 

рекомендации, диагностические материалы / авт.-сост. Т.А. Емцева. – Волгоград: Учитель, 

2011.  

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи у детей 

дошкольного возраста. Практическое пособие. – М.: Айрис-Пресс, 2008. 

3.3. Режим дня для детей и подростков, находящихся на реабилитации, отдыхе и 

оздоровлении в ОГБУСО РЦ «Сосновая горка» (сентябрь-май) 

1. Подъем, утренний туалет 7.30-8.00 

2. Утренняя гимнастика. 8.00-8.15 

3. Завтрак. 8.15-8.30 

4. Медицинские процедуры, индивидуальные и групповые 

развивающие и коррекционные занятия для детей. Занятия в школе 

для начальных классов. 

8.30-11.00 

5. Утренний сок 11.00-11.15 

6. Медицинские процедуры, тематические прогулки на свежем воздухе, 

индивидуальные и групповые развивающие и коррекционные  

занятия с детьми в творческих мастерских. Занятия в школе. 

11.10-12.00 

7. Прогулка на свежем воздухе.  12.00-13.00 

8. Обед. 13.00-13.30 

9. Индивидуальные занятия, свободное посещение творческих 

мастерских. 

13.30-14.00 

10. Послеобеденный сон. Самоподготовка по основным 

образовательным предметам для учащихся 5-11 классов. 

14.00-16.00 

11. Полдник  

12. Занятия в творческих мастерских, на спортивно-игровой площадке, 

медицинские процедуры. 

16.30-17.00 

13. Прогулка 17.00-19.00 

14. Мероприятия в группах на свежем воздухе, занятия в творческих 

мастерских, спортивно-игровом зале. Занятия в школе. 

 

15. Ужин 19.00-19.30 
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16. Мероприятия в группах на свежем воздухе, занятия в творческих 

мастерских, на спортивной площадке. Занятия в школе. 

19.30-21.00 

17. Паужин 21.00-21.15 

18. Подготовка ко сну, гигиенические процедуры. 21.15-22.00 

19. Ночной сон 22.00-7.30 

20. В воскресный день подъем детей в 8.00 

Режим дня для детей и подростков, находящихся на реабилитации, отдыхе и 

оздоровлении в ОГБУСО РЦ «Сосновая горка» (июнь-август) 

1. Подъем, утренний туалет 7.30-8.00 

2. Зарядка на свежем воздухе 8.00-8.15 

3. Завтрак 8.15-8.30 

4. Медицинские процедуры, индивидуальные и групповые 

развивающие и коррекционные занятия для детей. 

8.30-11.00 

5. Утренний сок 11.00-11.15 

6. Тематические прогулки на свежем воздухе, индивидуальные и 

групповые развивающие занятия с детьми в творческих мастерских. 

Медицинские процедуры. 

11.10-12.00 

7. Прогулка  12.00-13.00 

8. Обед  13.00-13.30 

9. Индивидуальные занятия, свободное посещение творческих 

мастерских. 

13.30-14.00 

10. Послеобеденный отдых, сон. 14.00-16.00 

11. Полдник  

12. Занятия в творческих мастерских, спортивно-игровом зале. 16.30-17.00 

13. Прогулка 17.00-19.00 

14. Ужин 19.00-19.30 

15. Мероприятия в группах на свежем воздухе, занятия в творческих 

мастерских. 

19.30-21.00 

16. Паужин 21.00-21.15 

17. Подготовка ко сну, гигиенические процедуры. 21.15-22.00 

18. Ночной сон 22.00-7.30 

19. В воскресный день подъем детей в 8.00 

Режим дня для детей, находящихся на реабилитации в отделении ранней помощи 
 

1 Подъем, утренний туалет 8.15-8.45 

2 Утренняя зарядка  

3 Завтрак 8.45-9.00 

4 Медицинские процедуры, индивидуальные и коррекционные 

мероприятия для детей 

9.00-10.30 

5 Утренний сок 10.30 

6 Медицинские процедуры, индивидуальные и групповые развивающие 

и коррекционные занятия с детьми в творческих мастерских 

10.40-12.00 

12.30-13-00 

7 Групповые прогулки  

8 Обед 12.00 - 12.30 

9 Послеобеденный сон 13.00 - 15.00 
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10 Полдник 15.15 - 15.30 

11 Медицинские процедуры. Индивидуальные и групповые Занятия в 

творческих мастерских, спортивно-игровом зале 

15.30 - 17.00 

12 Прогулка 17.00 - 18.00 

13 Ужин 18.00 - 18.30 

14 Мероприятия в группах, занятия в творческих мастерских, спортивно-

игровом зале, на свежем воздухе 

18.30 - 20.30 

15 Паужин 20.30 - 20.45 

16 Подготовка ко сну, гигиенические процедуры 20.45 - 22.00 

17 Ночной сон 22.00 - 8.15 

Режим пребывания детей в реабилитационном центре разработан с учетом 

возрастных особенностей детей, сезонных условий (теплое и холодное время года), 

наличия узких специалистов, педагогов, медицинских работников, подходов к обучению и 

воспитанию дошкольников, подходов к организации всех видов детской деятельности,  

социального заказа родителей 

В режиме дня во всех возрастных группах различной направленности предусмотрена 

организация непосредственно-образовательной деятельности посредством организации 

различных видов детской деятельности (познавательно-исследовательская, игровая, 

трудовая, коммуникативная и прочее) и самостоятельная деятельность детей. 

Дети с ОВЗ (дети с речевыми нарушениями) ежедневно (в первую и вторую 

половину дня) получают квалифицированную помощь по коррекции речевых нарушений 

(коррекционные занятия, индивидуальная коррекционная работа с детьми). При 

организации непосредственно-образовательной деятельности, а также образовательной 

деятельности в ходе режимных моментов осуществляется квалифицированная помощь в 

коррекции психического (речевого) развития. 

3.4. Особенности образовательной деятельности (традиционные события, 

праздники, мероприятия) 

В основе образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста лежит 

комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной работы в РЦ 

«Сосновая горка». 

Цель: построение воспитательно-образовательного процесса, направленного на 

обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с 

учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь 

к разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), 

которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 

посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный 

интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка 

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы 

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 

город, День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям 

• народной культуре и традициям. 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть 

позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных 

областей. 
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Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, 

которое рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению 

частично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной 

период в соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми 

событиями. 

Месяц Мероприятие Название Тематический день 

Сентябрь Развлекательная 

программа 

«Мишка в школу собирался» День знаний 

Развлечение «В гостях у бабушки»  

Интегрированное 
занятие лекотеки 

«Праздник игры и сказки»  

Акция «Дети за мир на земле» Международный 

день мира 

Развлечение «Урожай собирай!»  

Акция  «Поздравим наших воспитателей» День воспитателя 

Выставка детского 

творчества 

«С днем рождения, любимый 

Центр!» 
День рождения  

РЦ «Сосновая горка» 

Октябрь Интегрированное 
занятие лекотеки 

«В гостях у Кузьмы-пожарного»  

Развлечение «Дары осени»  

Творческая 

мастерская 

«Осенние чудеса»  

Развлечение «Дружная эстафета»  

Конкурс  «Осенняя сказка»  

Ноябрь Праздничная 

программа 

«Славься, Русь моя!» День народного 

единства 

Интегрированное 

занятие лекотеки 

«Вместе весело играем»  

Развлечение «С днем рождения, Дед Мороз!» День рождения Деда 

Мороза 

Праздничная 

программа 

«Пусть всегда будет мама!» День матери России 

Интегрированное 

занятие лекотеки 

«Зимушка-Зима»  

Декабрь Развлечение «Зима-чудесница»  

Общее мероприятие «На круглой планете есть место 

всем на свете» 
День инвалида 

Интегрированное 
занятие лекотеки 

«Путешествие в царство Зимушки-
Зимы» 

 

Выставка детского 

творчества 

«Конкурс новогодних игрушек»  

Сказочное 
представление 

 «С Новым годом!» Новый год 

Январь Общее мероприятие «Рождественские святки» Рождество  

Интегрированное 

занятие лекотеки 

«Волшебная книга»  

Кукольный театр «Золотой цыпленок»  

Развлекательная 

программа 

«Снежные развлечения»  

Творческая 
мастерская 

«Подарок в старый Новый год» Старый Новый год 

Февраль Творческая работа «Поздравительная открытка 

мальчикам» День защитника 

Отечества Праздничная 
программа 

«А ну-ка, мальчики!» 
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Развлекательная 

программа 

«Здравствуй, Масленица!» Масленица  

Интегрированное 
занятие лекотеки 

«День рождения Медвежонка»  

Март Выставка детских 

работ 

«Праздник, пахнущий мимозой» 

Международный 

женский день Развлечение «Мамин праздник» 

Акция  «Подарок для мамы и девочек» 

Проект недели 

лекотеки 

«Страна неразгаданных тайн»  

Развлечение «Здравствуй, Весна»  

Апрель Развлечение «Апрель, апрель – звенит капель»  

Интегрированное 

занятие лекотеки 

«Удивительная страна Эмпатия»  

Развлекательно- 
игровая программа 

«Пасхальный день» Пасха 

Развлечение «Я, ты, он, она…»  

Май Акция  «Георгиевская ленточка» 

День Победы Праздник  «Этот День Победы!» 

Игровая программа «Военная тайна» 

Развлекательная 

программа 

«Семейная регата» День семьи 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

В своей деятельности РЦ «Сосновая горка» стремится создать условия для 

развития каждого ребёнка в соответствии с его индивидуальной образовательной 

траекторией путём реализации личностно-ориентированного воспитательно-

образовательного процесса. Решение этой проблемы начинается с организации 

предметно-пространственной среды, необходимой для развития всех видов деятельности, 

которые обеспечивают полноценное, физическое, эстетическое, познавательное и 

социальное развитие ребёнка, что является основой реализации требований основной 

образовательной программы с внедрением ФГОС. 

Большое внимание коллектив учреждения уделяет оформлению помещений для 

занятий с детьми, так как благодаря правильно подготовленной образовательной 

предметно-пространственной среде обучение происходит эффективнее. 

Развивающая среда реабилитационного центра организована с учётом интересов 

детей и отвечает их возрастным особенностям. Сюда относятся физкультурно-игровые и 

спортивные сооружения в физкультурном зале и на участке, предметно-игровая среда для 

различных мероприятий, музыкально-театрализованная среда, дидактический и игровой 

материал Лекотеки и кабинета по методике М.Монтессори. 

В групповых комнатах организована развивающая среда и специальные условия 

для наполнения педагогического процесса современными коррекционно-развивающими 

методиками, новыми информационными технологиями, дидактическими пособиями, 

атрибутикой и игрушками. Развивающая среда детей старшего дошкольного возраста 

достаточно динамична, организуется зачастую самими детьми (ширмы, корзины). 

Дидактические игры включают игры на осуществление контрольно-проверочных 

действий, игры с правилами. В свободном пользовании детей находятся разнообразные 

игры с готовым содержанием; развивающие игры: «Составь узор», «Сложи квадрат» и т.д. 

В группах имеются уголки по развитию речи детей, где находится иллюстративный 

материал: картины, предметные и сюжетные картинки, картотеки потешек, загадок, 

пальчиковой и артикуляционной гимнастики. Все материалы хранятся в доступном для 

детей месте. В уголках книги представлены сказки, рассказы о животных, стихи, детские 
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журналы. Проходят выставки «Моя любимая книга», «По страницам сказок» и другие. В 

группах имеются уголки экспериментальной деятельности. 

Педагоги создают условия для возникновения и развёртывания игр: сюжетно-

ролевых, дидактических, театрализованных, подвижных, настольно-печатных. 

Воспитатель знакомит детей с трудом людей разных профессий, обыгрывают труд людей 

в сюжетно-ролевых играх, пополняют атрибуты для данных игр. В трудовых уголках 

находится большой запас природного материала (кора, веточки, засушенные листья, 

косточки, шишки и другие) для изготовления поделок. Мебель в группах размещена 

рационально, комфортно для детей, всё игровое оборудование доступно для детей, 

задействовано в течение всего дня. 

Решая вопросы гендерного воспитания, в групповых комнатах подобраны игры для 

мальчиков: конструкторы, кубики, машины, гараж, автосервис, столярный игровой 

инструмент. В целях развития креативности для девочек оборудованы уголки народного 

творчества и игры в «семью», больницу», «магазин».  

Во исполнение закона РФ «Об образовании» в части нравственно-патриотического 

воспитания выполнена подборка материалов по ознакомлению дошкольников с 

понятиями Родина – Россия, с флагом, гербом Российской Федерации. 

Для ознакомления детей с космосом и Вселенной собрана познавательная 

литература, карта звёздного неба, земного шара (глобус), детские поделки космических 

кораблей, луноходов. 

В оснащении всех кабинетов педагогов просматривается приоритетность 

дидактического материала по познавательно-речевому развитию. Осуществляется 

оснащение учреждения подписными методическими и детскими изданиями. 

Среда, окружающая детей в РЦ «Сосновая горка», должна обеспечивать 

безопасность их жизни, способствовать укреплению здоровья и закаливанию организма 

каждого из них. 

Непременным условием построения развивающей среды в учреждении является 

опора на личностно-ориентированную модель взаимодействия между детьми и взрослыми, 

которая обнаруживает себя в следующих принципах построения развивающей среды в 

дошкольных учреждениях: 

1. принцип дистанции, позиции при взаимодействии; 

2. принцип активности, самостоятельности, творчества; 

3. принцип стабильности, динамичности; 

4. принцип комплексирования и гибкого зонирования; 

5. принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и 

эмоционального благополучия каждого ребёнка и взрослого; 

6. принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической 

организации среды; 

7. принцип открытости – закрытости; 

8. принцип учёта половых и возрастных различий детей. 
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IV. Краткая презентация образовательной программы дошкольного образования 

РЦ «Сосновая горка» 

Образовательная программа дошкольного образования (далее Программа) 

областного государственного бюджетного учреждения социального обслуживания 

«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями 

«Сосновая горка» относится к основным общеобразовательным программам и 

разработана авторским коллективом ОГБУСО РЦ «Сосновая горка» в соответствии с 

требованиями действующего законодательства в области дошкольного образования. 

В основу образовательной программы взята примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования, одобренная решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г № 2\15). 

Образовательная программа является основным внутренним нормативно-

управленческим документом, регламентирующим организацию образовательного 

процесса. 

Целью Программы является развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. 

Программа направлена на создание условий развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание 

развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, 

определёнными федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования. 

Содержание ООП ДОО обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей с 2 до 7 лет в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области, представляющие определенные направления развития и 

образования детей:  

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Программа состоит из двух частей – обязательной и формируемой участниками 

образовательных отношений и предполагает возможность начала освоения детьми 

содержания образовательных областей на любом этапе ее реализации: 

 ранний возраст (до 3 лет); 

 младший дошкольный возраст (3-4 года); 

 средний дошкольный возраст (4-5 лет); 

 старший дошкольный возраст (5-6 лет); 

 ребенок на пороге школы (6-7 лет). 

Программа учитывает индивидуальные потребности ребенка, связанные с его 

жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения 

им образования, индивидуальные потребности отдельных категорий детей, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Программа определяет особенности образовательного процесса, организацию 

режима пребывания детей в учреждении, особенности предметно-развивающей среды, 

систему работы с родителями. 
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Наряду с основной образовательной программой дошкольного образования в РЦ 

«Сосновая горка» реализуются: 

 Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского 

сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет), автор Нищева Н.В. 

 Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в 

изобразительной деятельности «Цветные ладошки», автор Лыкова И.А. 

 Программа психологической помощи детям с ограниченными возможностями 3-6 

лет в условиях лекотеки, автор Власова Л.Н., педагог-психолог РЦ «Сосновая горка» 

 Программа «Социально-педагогическое сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья от 3 до 7 лет в условиях лекотеки», авторы Щукина Н.Ю., 

Ларина Е.А., социальные педагоги РЦ «Сосновая горка» 

 Программа по экологии для детей дошкольного и младшего школьного возраста 

«Мир вокруг нас», автор Аникеева Н.В. воспитатель РЦ «Сосновая горка» 

 Программа по комплексному сопровождению семей, воспитывающих детей с 

ограниченными возможностями здоровья «Мы вместе», авторы Нархова В.В., Маслакова 

А.А., педагоги РЦ «Сосновая горка» 

Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Цель взаимодействия с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка – это непосредственное вовлечение их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с 

семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив 

семьи. 

Родители могут выступать: 

 в роли ассистентов и помощников при проведении какого-либо вида деятельности 

с детьми; 

 в роли эксперта, консультанта или организатора. 

Когда дети оказываются в таком едином воспитательном пространстве, они 

ощущают себя комфортно, спокойно и уверенно, чувствуют свою защищенность в мире, 

который их окружает. 

Основные задачи взаимодействия педагогов РЦ «Сосновая горка» с семьей: 

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 

учреждении и семье; 

 знакомство педагогов и родителей с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников; 

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и 

о возможностях педагогов Центра и семьи в решении данных задач; 

 создание в реабилитационном центре условий для разнообразного по содержанию 

и формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми; 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях; 

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление родителей с содержанием работы педагогов РЦ, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

 участие в организации и проведении спортивных и культурно-массовых 

мероприятий; 

 ознакомление родителей с результатами работы педагогов Центра на 

индивидуальных консультациях; 
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 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на консультациях, обучающих занятиях и психологических 

тренингах. 
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