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I.Целевой раздел. 

1.1. Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа для детей  группы комбинированной направленности – 

для детей с нарушениями слуха (после кохлеарной имплантации),  разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, утвержденными приказом Минобрнауки РФ 

от 17.10.2013 №1155 с учетом варианта инновационной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы», разработана на основе ФГОС ДО, под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой 2020г.  и Головчиц 

Л. А., Носкова Л. П, Шматко Н. Д. «Программа для специальных дошкольных 

учреждений: Воспитание и обучение слабослышащих детей дошкольного 

возраста.», а так же отбор материала для развития слуха и речи основывается на 

«Методических рекомендациях по развитию слухового восприятия и речи у детей 

после кохлеарной имплантации» И.В.Королевой, НИИ уха, горла, носа и речи 

г.Санкт-Петербург, 2014г. и является примерным. 

Данная адаптированная образовательная программа рассчитана на 1 год.  

Программа разработана на три возраста (младшая группа, старшая группа, 

подготовительная). Язык, на котором ведется образование – русский. 
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1.1.1. Цель и задачи. 

 

Целью Программы является обеспечение гармоничного развития личности 

ребенка дошкольного возраста с учетом его индивидуальных особенностей 

развития и специфических образовательных потребностей   детей с нарушениями 

слуха (после кохлеарной имплантации). А так же овладение навыками 

коммуникации и обеспечение оптимального вхождения детей с КИ в 

общественную жизнь. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей и направлена 

на решение задач: 

 охраны и укрепления физического и психического 

здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

 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; 

 объединения обучения, воспитания и коррекции в 

целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

 формирования общей культуры личности детей с 

нарушениями суха (КИ), в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи 

и повышения компетентности родителей (законных представителей) 
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в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей с ОВЗ; 

 создания условий для развития слухового восприятия речи 

детей, после кохлеарной имплантации и выравнивания их 

психофизического развития, всестороннего гармоничного развития; 

 предупреждения возможных трудностей в усвоении 

общеобразовательной программы, обусловленных нарушениями 

слухового восприятия и речи, детей после кохлеарной имплантации 

и обеспечения равных стартовых возможностей воспитанников при 

поступлении в школу; 

 обеспечения эмоционального благополучия посредством 

интеграции содержания образования и организации взаимодействия 

субъектов образовательного процесса; 

 освоения детьми коммуникативной функции языка в 

соответствии с возрастными нормативами, а так же с учетом 

интеллектуальных, слухоречевых и психологических возможностей. 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы. 

 

Программа разработана в соответствии со следующими методологическими 

подходами: 

 полноценного проживания ребёнком этапов дошкольного 

детства, обогащениедетского развития; 

 построения образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования; 

  содействия и сотрудничества детей и взрослых, 

признания ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений; 

 поддержки инициативы детей в различных видах 

деятельности; 

 приобщения детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства; 

 формирования познавательных интересов и 

познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

 возрастной адекватности (соответствия условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 учёта этнокультурной ситуации развития детей. 

 

В программе реализованы в соответствии с симптоматикой слухоречевого 

нарушения следующие принципы дошкольной коррекционной педагогики: 

 принцип развивающего обучения (формирование «зоны 

ближайшего развития»); 

 принцип единства диагностики и коррекции отклонений в 

развитии; 
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 принцип генетический, раскрывающий общие 

закономерности развития детской речи применительно к разным 

вариантам речевого недоразвития детей с КИ; 

 деятельностный принцип, определяющий ведущую 

деятельность, стимулирующую психическое и личностное развитие 

ребенка с отклонением в слухоречевом развитии. 
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1.1.3. Характеристика возрастных и физических особенностей развития 

детей. 

 

К слабослышащим относятся дети с нарушением слуха, которые слышат 

звуки интенсивностью 20 – 50 дБ и более громкие (тугоухость первой степени), 

интенсивностью 50 – 70 дБ и более (тугоухость второй степени) при достаточно 

большом диапазоне различия звуков по высоте (в среднем от 1000 до 4000 Гц). 

В условиях успешных достижений медицины и техники появилась новая 

категория детей с нарушением слуха – дети с кохлеарным имплантом. Это дети с 

нарушением слуха, которым имплант дает колоссальные, качественно новые 

возможности жизни в мире звуков. Даже при имплантировании одного уха слух 

таких детей приближен к нормальному, они слышат шепотную речь с расстояния 

4-6 метров. Но если такого ребенка не учить пользоваться слухом в специально 

организованных условиях, он так и останется глухим при наличии физического 

слуха, т.к. теперь его слух должен пройти все ступени своего развития как это 

происходит у ребенка с сохранным слухом. 

Так же как и у слабослышащего ребенка, у детей с кохлеарным имплантом 

(далее - КИ) важно не только то, что ребенок плохо слышит, но еще и то, что 

данный недостаток в силу неблагоприятных условий приводит к нарушению 

многих функций и сторон психики. Таким образом, у детей с нарушением слуха и 

детей с КИ формируются только зачатки слуха, мышление почти не продвигается 

в своем развитии от наглядно-образного к словесно-абстрактному. Слух не стал в 

полной мере речевым слухом, т.е. качественно недоразвился. В таком состоянии 

его взаимодействие с речью оказывается нарушенным, что вторично мешает 

формированию речевых механизмов и продолжает препятствовать дальнейшему 

развитию речи. 

Отклонения в развитии детей, связанные с нарушением слухового 

анализатора сказываются на их устной речи. Главные трудности у таких детей – 

усвоение слов на слух и понимание речи в целом. Недоразвитие отличается как 

качественно, так и количественно: фонетический строй речи, ограниченность 

словарного запаса, нарушение грамматического строя. 
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Связанная со снижением слуха задержка речевого развития, низкие 

потребности в общении отрицательно складываются на становлении предметной 

и игровой деятельности. Более поздние сроки формирования действий с 

предметами обуславливают своеобразие и низкий уровень игры слабослышащих 

детей, запаздывание ее сроков. Игры слабослышащих детей значительно беднее 

по содержанию, они воспроизводят преимущественно хорошо знакомые бытовые 

действия, не отражая наиболее существенные элементы и внутренние смысловые 

отношения. Для детей с нарушенным слухом характерны трудности игрового 

замещения, когда происходит перенос игровых действий на предметы, 

выполняющие в быту другие функции. Отвлечься от функции данного предмета, 

обозначить его другим наименованием и действовать в соответствии с ним для 

маленького тугоухого ребенка очень сложно, так как значение слов длительное 

время закреплено за одним предметом. 

Полноценная сюжетно-ролевая игра, предполагающая построение и 

варьирование сюжета, усвоения ролевого поведения и ролевых отношений у 

большинства детей с нарушениями слуха не проявляется и в старшем 

дошкольном возрасте. Таким образом, до конца дошкольного возраста игровая 

деятельность слабослышащих детей не достигает необходимого уровня и 

представляет собой отдельные игровые действия, носящие стереотипный, 

процессуальный характер. 

В физическом развитии замечается отставание в моторном развитии, что 

неблагоприятно сказывается на общем развитии. Недостатки моторики 

слабослышащих часто проявляются как в задержке сроков формирования 

основных движений, так и в неловкости, неточности, замедленности, напряжении 

и др., что обусловлено нарушениями равновесия, координации, патологическими 

нарушениями тонуса мышц. 

Уровень психического и речевого развития у детей с нарушениями 

слухового восприятия зависит от степени снижения слуха и времени 

возникновения этого нарушения, адекватности медицинской коррекции слуха, 

наличия своевременной, квалифицированной и систематической психолого-

педагогической помощи, особенностей ребенка и его воспитания в семье. 
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1.2. Планируемые результаты освоения программы. 

Планируемые результаты к концу учебного года детей старшей группы. 

Образовательная область «Речевое развитие». 

 Делится с педагогом и другими детьми разнообразными 

впечатлениями, уточняя источник полученной информации(телепередача, 

рассказ близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и т. д.); 

 Решают спорные вопросы и улаживают конфликты с помощью 

речи: убеждают, доказывают, объясняют; 

 Употребляют в речи  существительные,обозначающие  

предметы бытового окружения; прилагательные, характеризующие 

свойства и качества предметов; наречия, обозначающие взаимоотношения 

людей, их отношение к труду; 

 Подбирают существительные к прилагательному (белый — 

снег, сахар, мел), слова со сходным значением (шалун — озорник — 

проказник), с противоположным значением (слабый — сильный,пасмурно 

— солнечно); 

 Различают на слух и произносят сходные по артикуляции и 

звучанию согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — 

р; 

 Определяют местозвука в слове (начало, середина, конец); 

 Умеют согласовывать слова в предложениях: существительные 

с числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с 

существительными (лягушка — зеленое брюшко); 

 Замечают неправильную постановку ударения в слове, ошибку в 

чередовании согласных, имея возможность самостоятельно ее исправить; 

 Знакомы с разными способами образования слов (сахарница, 

хлебница; масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель); 

 Упражняются в образовании однокоренных слов (медведь — 

медведица — медвежонок — медвежья), в том числе глаголов с 

приставками (забежал — выбежал — перебежал); 
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 Тренируются правильно употреблять существительные 

множественного числа в именительном и винительном падежах; глаголы в 

повелительном наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной 

степени; несклоняемые существительные; 

 Составляют по образцу простые и сложные предложения; 

 Умеют поддерживать беседу; 

 Диалогическая и монологическая форма речи значительно 

усовершенствована; 

 Связно, последовательно и выразительно пересказывать 

небольшие сказки, рассказы; 

 Рассказывают (по плану, по образцу) образцу) о предмете, 

содержаниисюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с 

последовательно развивающимся действием; 

 Умеют составлять рассказы о событиях из личного 

опыта,придумывать свои концовки к сказкам. 

 

Планируемые результаты к концу учебного года детей старшей группы. 

Образовательная область «Познавательное развитие». 

 Умеют создавать множества (группы предметов) из разных по 

качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; 

звуков, движений);  

 Разбивают множества начасти и воссоединяет их;  

 Устанавливают отношения между целым множеством и каждой 

его частью, понимают, что множество больше части,а часть меньше целого 

множества; 

 Сравнивают разные части множествана основе счета и 

соотнесения элементов (предметов) один к одному; 

 Определяют большую (меньшую) часть множества или их 

равенство; 

 Считают до 10;  
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 Образовывают числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной 

основе); 

 Сравнивают рядом стоящие числа в пределах 10 на основе 

сравненияконкретных множеств; 

 Получают равенство из неравенства (неравенство изравенства), 

добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая избольшего 

количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить одинпредмет, 

будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, то станет 

по 7, поровну»); 

 Понимают отношения рядом стоящих чисел (5 < 6  на 1, 6 > 5 на 

1); 

 Отсчитывают предметы из большого количества по образцу и 

заданному числу (в пределах 10); 

 Умеют считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10); 

 Считают предметы на ощупь, считают и воспроизводят 

количество звуков, движений по образцу и заданному числу (в пределах 

10); 

 Знакомы с цифрами от 0 до 9; 

 Знакомы с порядковым счетом в пределах 10, умеют различать 

вопросы «Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечают на них; 

 Имеют представление о равенстве: определяют равное 

количество в группах, состоящих из разных предметов;  

 Правильнообобщают числовые значения на основе счета и 

сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек 

поровну — по 5); 

 Понимают, что число не зависит от величины предметов, 

расстояния между предметами, формы, их расположения, а также 

направления счета (справа налево, слева направо, с любого предмета); 

 Устанавливают  размерные отношения между 5–10 предметами 

разной длины (высоты, ширины) или толщины: систематизируют предметы, 
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располагая их в возрастающем (убывающем)порядке по величине; отражая 

в речи порядок расположения предметови соотношение между ними по 

размеру: «Розовая лента — самая широкая,фиолетовая — немного уже, 

красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех 

остальных лент» и т. д.; 

 Сравнивают  два предмета по величине (длине, ширине, высоте) 

опосредованно — с помощью третьего (условной меры),  равного одному из 

сравниваемых предметов; 

 Умеют  находить предметы длиннее (короче), выше(ниже), 

шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему; 

 Имеют понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, 

круг,квадрат и др.) можно разделить на несколько равных частей (на две, 

четыре); 

 Называют  части, полученные от деления, сравнивают целоеи 

части, понимают, что целый предмет больше каждой своей части, а 

частьменьше целого; 

 Знакомы  с овалом на основе сравнения его с кругом и 

прямоугольником; 

 Имеют представление о четырехугольнике: понимают  то,что 

квадрат и прямоугольник являются разновидностями четырехугольника; 

 Умеют анализировать и сравнивать предметы по форме, находят 

в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы: книги, 

картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — 

овальные, тарелки — круглые и т. д.; 

 Умеют ориентироватьсяв окружающем пространстве;  

 Понимают смысл пространственных отношений(вверху — 

внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева — справа, между, рядом, с, 

около);  

 Двигаются в заданном направлении, меняя его по сигналу, а 

такжев соответствии со знаками — указателями направления движения 

(вперед,назад, налево, направо и т. п.); 
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 Определяют свое местонахождение средиокружающих людей и 

предметов: «Я стою между Олей и Таней, за Мишей,позади (сзади) Кати, 

перед Наташей, около Юры»;  

 Обозначают  в речи взаимноерасположение предметов: «Справа 

от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоитлошадка, сзади — мишка, а 

впереди — машина»; 

 Ориентируются на листе бумаги (справа — слева, вверху — 

внизу, в середине, в углу); 

 Имеют представление о том, что утро,вечер, день и ночь 

составляют сутки; 

 Умеют на конкретных примерах устанавливать 

последовательностьразличных событий: что было раньше (сначала), что 

позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой 

будет завтра. 

 

Планируемые результаты к концу учебного года детей подготовительной  

группы. Образовательная область «Познавательное развитие». 

 

 Умеют формировать множества по заданным основаниям, видят 

составные части множества, в которых предметы отличаются 

определенными 

 Устанавливают отношения между отдельными частями множества, а 

также целым множеством и каждой его частью на основе счета, 

составления пар предметов или соединения предметов стрелками. 

 Владеют навыками количественного и порядкового счета в пределах 

10.  

 Знакомы со счетом в пределах 20 без операций над числами. 

 Знакомы с числами второго десятка. 
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 Понимают отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 

на 1, а 6 меньше 7 на 1), умеют увеличивать и уменьшать каждое 

число на 1 (в пределах 10). 

 Называют числа в прямом и обратном порядке (устный счет), 

последующее и предыдущее число к названному или обозначенному 

цифрой, определяют пропущенное число. 

 Знакомы с составом чисел в пределах 10 

 Раскладывают  число на два меньших и составляют из двух меньших 

большее (в пределах 10, на наглядной основе). 

 Знакомы с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей 

(различение, набор и размен монет). 

 Составляют  и решают простые арифметические задачи на сложение 

(к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое 

меньше остатка); при решении задач пользуются знаками действий: 

плюс (+), минус (–) и знаком отношения равно (=). 

 Делят  предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания 

предмета (бумаги, ткани и др.), а также используя условную меру; 

правильно обозначать части целого (половина, одна часть из двух 

(одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т. д.); 

устанавливать соотношение целого и части, размера частей; находить 

части целого и целое по известным частям. 

 Сформированы  у детей первоначальные измерительные умения.   

 Измеряют  длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) 

с помощью условной меры (бумаги в клетку). 

 Измеряют  объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной 

меры. 

 Имеют представления о весе предметов и способах его измерения.  

 Сравнивают  вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их 

на ладонях. 

 Знакомы с весами. 
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 Имеют  представление о том, что результат измерения (длины, веса, 

объема предметов) зависит от величины условной меры. 

 Знают  известные геометрические фигуры, их элементы (вершины, 

углы, стороны) и некоторые их свойства. 

 Имеют представление  о многоугольнике (на примере треугольника и 

четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой. 

 Распознают фигуры независимо от их пространственного положения, 

изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, 

классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам. 

 Моделируют  геометрические фигуры; составляют из нескольких 

треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких 

квадратов — один большой прямоугольник; из частей круга — круг, 

из четырех отрезков — четырехугольник, из двух коротких отрезков 

— один длинный и т. д.; конструировать фигуры по словесному 

описанию и перечислению их характерных свойств; составлять 

тематические композиции из фигур по собственному замыслу. 

 Анализируют форму предметов в целом и отдельных их частей; 

воссоздают сложные по форме предметы из отдельных частей по 

контурным образцам, по описанию, представлению. 

 Ориентируются  на ограниченной территории (лист бумаги, учебная 

доска, страница тетради, книги и т. д.); располагать предметы и их 

изображения в указанном направлении, отражают в речи их 

пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, 

справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, 

за, между, рядом и др.). 

 Знакомы с планом, схемой, маршрутом, картой. 

 Владеют  способностью к моделированию пространственных 

отношений между объектами в виде рисунка, плана, схемы. 

 Имеют  элементарные представления о времени: его текучести, 

периодичности, необратимости, последовательности всех дней 

недели, месяцев, времен года. 
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 Пользуются в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», 

«раньше», «позже», «в одно и то же время». 

 Имеют «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою 

деятельность в соответствии со временем; различают длительность 

отдельных временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). 

 Умеют определять время по часам с точностью до 1 часа. 

 

Планируемые результаты к концу учебного года детей подготовительной  

группы. Образовательная область «Речевое развитие». 

 Имеют  обогащенный  бытового, природоведческого, обществоведческого 

словарь детей. 

 Интересуются смыслом слова. 

 Умеют  использовать разные части речи в точном соответствии с их 

значением и целью высказывания. 

 Осваивают  выразительные средства языка. 

 Умеют  различать на слух и в произношении все звуки родного языка.  

 Умеют  внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с 

естественными интонациями. 

 Совершенствованный  фонематический слух: называют  слова с 

определенным звуком, находят слова с этим звуком в предложении, 

определяют место звука в слове. 

 Согласовывают  слова в предложении. 

 Совершенствуют умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, 

существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в 

сравнительной и превосходной степени. 

 Правильно строят сложноподчиненные предложения, используют  

языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, 

если, если бы и т. д.). 
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 Умеют  вести диалог между педагогом и ребенком, между детьми;  быть 

доброжелательными и корректными собеседниками, имеют  культуру 

речевого общения. 

 Могут  содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, 

драматизировать их. 

 Составляют  рассказы о предметах, о содержании картины, по набору 

картинок с последовательно развивающимся действием.  

 Составляют  план рассказа и придерживаться его. 

 Составляют  рассказы из личного опыта. 

 Сочиняют  короткие сказки на заданную тему. 

 Имеют  представления о предложении (без грамматического определения). 

 Составляют  предложения, членении простых предложений (без союзов и 

предлогов) на слова с указанием их последовательности. 

 Делят  двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша Ма-

ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. 

 Составляют  слова из слогов (устно). 

 Выделяют  последовательность звуков в простых словах. 
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II. Содержательный раздел. 

2.1. Содержание деятельности учителя-дефектолога с детьми, имеющими 

нарушения слуха (после кохлеарной имплантации). 

Содержание психолого-педагогической работы  с детьми старшей группы 

(от 5 до 6 лет).  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

«Формирование элементарных математических представлений» 

Количество и счет.Учить создавать множества (группы предметов) из 

разных по качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, 

назначения; звуков, движений); разбивать множества на части и воссоединять их; 

устанавливать отношения между целым множеством и каждой его частью, 

понимать, что множество больше части, а часть меньше целого множества; 

сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения элементов 

(предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть множества или 

их равенство. 

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого 

числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). 

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения 

конкретных множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из 

равенства), добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая из 

большего количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один предмет, 

будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, то станет по 7, 

поровну»). 

Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 

6 > 5 на 1). 

Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному 

числу (в пределах 10). 

Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в 

пределах 10). Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество 

звуков, движений по образцу и заданному числу (в пределах 10). 

Познакомить с цифрами от 0 до 9. 
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Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы 

«Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них. 

Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное 

количество в группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать 

числовые значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 

матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну — по 5). 

Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины 

предметов, расстояния между предметами, формы, их расположения, а также 

направления счета (справа налево, слева направо, с любого предмета). 

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на 

конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один. 

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 

предметами разной длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать 

предметы, располагая их в возрастающем (убывающем) порядке по величине; 

отражать в речи порядок расположения предметов и соотношение между ними по 

размеру: «Розовая лента — самая широкая, фиолетовая — немного уже, красная 

— еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных лент» и 

т. д. 

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) 

опосредованно — с помощью третьего (условной меры), равного одному из 

сравниваемых предметов. 

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше 

(ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему. 

Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат 

и др.) можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре). 

Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, 

понимать, что целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого. 

Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и 

прямоугольником. 

Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что 

квадрат и прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. 
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Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и   

сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы 

одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, крышки столов — 

прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — круглые и т. д. 

Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую. 

Ориентировка в пространстве.Совершенствовать умение ориентироваться 

в окружающем пространстве; понимать смысл пространственных отношений 

(вверху — внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева — справа, между, рядом, 

с, около); двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в 

соответствии со знаками — указателями направления движения (вперед, назад, 

налево, направо и т. п.); определять свое местонахождение среди окружающих 

людей и предметов: «Я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, 

перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи взаимное расположение 

предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади 

— мишка, а впереди — машина». 

Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в 

середине, в углу). 

Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, 

день и ночь составляют сутки. 

Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность 

различных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, 

какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра.   

«Развитие познавательно- исследовательской деятельности» 

Познавательно-исследовательская деятельность. Закреплять умение 

использовать обобщенные способы обследования объектов с помощью 

специально разработанной системы сенсорных эталонов, перцептивных действий. 

Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения между 

системами объектов и явлений, применяя различные средства познавательных 

действий. Способствовать самостоятельному использованию действий 

экспериментального характера для выявления скрытых свойств. Закреплять 

умение получать информацию о новом объекте в процессе его исследования. 
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Развивать умение детей действовать в соответствии с предлагаемым 

алгоритмом. Формировать умение определять алгоритм собственной 

деятельности; с помощью взрослого составлять модели и использовать их в 

познавательно-исследовательской деятельности. 

Сенсорное развитие.Развивать восприятие, умение выделять разнообразные 

свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в 

пространстве и т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, 

вкус. 

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, 

зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный 

(ахроматические). Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно 

называть их. Показать детям особенности расположения цветовых тонов в 

спектре. 

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить 

использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы. 

Формировать умение обследовать предметы разной формы; при 

обследовании включать движения рук по предмету. Расширять представления о 

фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). Совершенствовать 

глазомер. 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая 

занимательные опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам. 

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми 

проектов трех типов: исследовательских, творческих и нормативных. 

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. 

Организовывать презентации проектов. Формировать у детей представления об 

авторстве проекта. 

Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого 

типа. (Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.) 

Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. 

(Нормативная проектная деятельность — это проектная деятельность, 
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направленная на выработку детьми норм и правил поведения в детском 

коллективе.) 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя 

детей в подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила игры. 

Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, 

сенсорные способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать 

незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), 

объединять предметы по общим признакам, составлять из части целое (складные 

кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении предметов 

(впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). 

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими 

играми и игрушками (народными, электронными, компьютерными и др.). 

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-

положительный отклик на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 

самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, 

дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в играх-

соревнованиях. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

«Развитие речи» 

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство 

общения. Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. 

Предлагать для рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции 

(открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из определенного 

материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с рисунками 

разных художников), открытки, фотографии с достопримечательностями родного 

края, Москвы, репродукции картин (в том числе из жизни дореволюционной 

России). 

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми 

разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации 
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(телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского 

спектакля и т. д.). 

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения 

вежливости (попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать 

комплимент). 

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью 

речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, 

обозначающими предметы бытового окружения; прилагательными, 

характеризующими свойства и качества предметов; наречиями, обозначающими 

взаимоотношения людей, их отношение к труду. 

Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, 

сахар, мел), слов со сходным значением (шалун — озорник — проказник), с 

противоположным значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно). 

Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со 

смыслом. 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение 

звуков. Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по 

артикуляции и звучанию согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж 

— з, л — р. 

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука 

в слове (начало, середина, конец). 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать 

слова в предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое ребят) 

и прилагательные с существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать 

детям замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в 

чередовании согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее 

исправить. 

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; 

масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель). 
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Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — 

медвежонок — медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал — 

выбежал — перебежал). 

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного 

числа в именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном 

наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые 

существительные. 

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. 

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. 

Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки 

высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища.  

Развивать монологическую форму речи. 

Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие 

сказки, рассказы. 

Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной 

картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся 

действием. 

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, 

придумывать свои концовки к сказкам. 

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера 

на тему, предложенную воспитателем.   

«Приобщение к художественной литературе» 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить 

внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; 

запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению 

больших произведений (по главам). 

Способствовать формированию эмоционального отношения к 

литературным произведениям. 
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Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка 

литературного персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения 

героев произведения. 

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные 

детям жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. 

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с 

наиболее яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. 

Учить детей вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. 

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, 

участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках. 

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на 

оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных 

художников к одному и тому же произведению. Выяснять симпатии и 

предпочтения детей. 

 

Содержание психолого-педагогической работы  с детьми подготовительной 

группы (от 6 до 7 лет).  

Образовательная область «Речевое развитие» 

«Развитие речи» 

     Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих школьников —

проявлять инициативу с целью получения новых знаний. Совершенствовать речь 

как средство общения. Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о 

чем хотели бы узнать, в какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы 

научиться играть, какие мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, 

какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т. п. 

       Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные 

материалы для самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с 

воспитателем и сверстниками. 

      Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать 

объект, ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие 

выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих. 
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            Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. 

            Помогать осваивать формы речевого этикета. 

            Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об 

интересных фактах и событиях. 

            Приучать детей к самостоятельности суждений. 

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, 

природоведческого, обществоведческого словаря детей. 

             Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 

             Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном 

соответствии с их значением и целью высказывания. 

             Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в 

произношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей 

внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными 

интонациями. 

                  Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с 

определенным звуком, находить слова с этим звуком в предложении, определять 

место звука в слове. 

                  Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в 

предложении. Совершенствовать умение образовывать (по образцу) 

однокоренные слова, существительные с суффиксами, глаголы с приставками, 

прилагательные в сравнительной и превосходной степени. 

                   Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, 

использовать языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому 

что, если, если бы и т. д.). 

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую 

формы речи. 

                   Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, 

между детьми; учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, 

воспитывать культуру речевого общения. 
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                   Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать 

литературные тексты, драматизировать их. 

                   Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о 

содержании картины, по набору картинок с последовательно развивающимся 

действием. Помогать составлять план рассказа и придерживаться его. 

                  Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 

                  Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на 

заданную тему. 

                  Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении 

(без грамматического определения). 

                 Упражнять в составлении предложений, членении простых 

предложений (без союзов и предлогов) на слова с указанием их 

последовательности. 

                  Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми 

слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. 

                  Учить составлять слова из слогов (устно). 

                  Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

Содержание психолого-педагогической работы  с детьми подготовительной 

группы (от 6 до 7 лет).  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

«Формирование элементарных математических представлений» 

Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: умение 

формировать множества по заданным основаниям, видеть составные части 

множества, в которых предметы отличаются определенными признаками. 

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества 

части или отдельных его частей. Устанавливать отношения между отдельными 

частями множества, а также целым множеством и каждой его частью на основе 

счета, составления пар предметов или соединения предметов стрелками. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 

10 Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами. 

Знакомить с числами второго десятка. 
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Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 

больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число 

на 1 (в пределах 10). 

Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), 

последующее и предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, 

определять пропущенное число. 

Знакомить с составом чисел в пределах 10 

Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших 

большее (в пределах 10, на наглядной основе). 

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей 

(различение, набор и размен монет). 

Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические 

задачи на сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание 

(вычитаемое меньше остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: 

плюс (+), минус (–) и знаком отношения равно (=). 

Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета 

принимается не один, а несколько предметов или часть предмета. 

Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания предмета 

(бумаги, ткани и др.), а также используя условную меру; правильно обозначать 

части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех 

(две четвертых) и т. д.); устанавливать соотношение целого и части, размера 

частей; находить части целого и целое по известным частям. 

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить 

измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью 

условной меры (бумаги в клетку). 

Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью 

условной меры. 

Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Сравнивать 

вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях. 

Познакомить с весами. 
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Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, 

объема предметов) зависит от величины условной меры. 

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов 

(вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств. 

Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и 

четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой. 

Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного 

положения, изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, 

классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам. 

Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких 

треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — один 

большой прямоугольник; из частей круга — круг, из четырех отрезков — 

четырехугольник, из двух коротких отрезков — один длинный и т. д.; 

конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их 

характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по 

собственному замыслу. 

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; 

воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным 

образцам, по описанию, представлению. 

Ориентировка в пространстве. Учить ориентироваться на ограниченной 

территории (лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т. д.); 

располагать предметы и их изображения в указанном направлении, отражать в 

речи их пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, 

справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, 

рядом и др.). 

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. 

Развивать способность к моделированию пространственных отношений 

между объектами в виде рисунка, плана, схемы. 

Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую 

пространственные отношения объектов и направление их движения в 

пространстве: слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; 
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самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные 

обозначения (знаки и символы). 

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о 

времени: его текучести, периодичности, необратимости, последовательности всех 

дней недели, месяцев, времен года. 

           Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», 

«раньше», «позже», «в одно и то же время». 

           Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою 

деятельность в соответствии со временем; различать длительность отдельных 

временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). 

           Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 
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2.2. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в образовательных областях. 

 

Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Основная цель — овладение навыками коммуникации и обеспечение 

оптимального вхождения детей с ОВЗ в общественную жизнь.  

Задачи социально-коммуникативного развития: 

 формирование у ребенка представлений о самом себе и 

элементарных навыков для выстраивания адекватной системы 

положительных личностных оценок и позитивного отношения к себе;  

 формирование умения сотрудничать с взрослыми и 

сверстниками;  

 адекватно воспринимать окружающие предметы и явления, 

положительно относиться к ним;  

 формирование предпосылок и основ экологического 

мироощущения, нравственного отношения к позитивным национальным 

традициями общечеловеческим ценностям;  

 формирование умений использовать вербальные средства 

общения в условиях их адекватного сочетания с невербальными средствами 

в контексте различных видов детской деятельности и в свободном общении. 

При реализации задач данной образовательной области у детей с ОВЗ 

 формируются представления о многообразии 

окружающего мира, отношений 

 к воспринимаемым социальным явлениям, правилам, 

общепринятым нормам 

 социума и осуществляется подготовка детей с 

ограниченнымвозможностями 

 к самостоятельной жизнедеятельности.  

Освоение детьми с ОВЗ общественного опыта будет значимо при системном 

формировании педагогом детскойдеятельности. При таком подходе у ребенка 
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складываются психические новообразования: способность к социальным формам 

подражания, идентификации, сравнению, предпочтению. На основе 

взаимодействия со сверстникамиразвиваются и собственные позиции, оценки, что 

дает возможность ребенкус ОВЗ занять определенное положение в коллективе 

здоровых сверстников. 

Работа по освоению первоначальных представлений социального характера 

и развитию коммуникативных навыков, направленных на 

включениедошкольников с ограниченными возможностями здоровья в систему 

социальных отношений, осуществляется по нескольким 

направлениям: 

 в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг 

к  другу, оказания взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях;  

 в процессе специальных игр и упражнений, направленных на 

развитие представлений о себе, окружающих взрослых и сверстниках;  

 в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным 

играм, играм-драматизациям, где воссоздаются социальные отношения 

между участниками, позволяющие осознанно приобщаться к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношений; 

Работа по формированию социально-коммуникативных умений должна 

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

обучение.  

В работе по формированию социальных умений у детей с ОВЗ важно 

создать условия, необходимые для защиты, сохранения и укрепления здоровья 

каждого ребенка, формирования культурно-гигиенических навыков, потребности 

вести здоровый образ жизни; развивать представления о своем здоровье и о 

средствах его укрепления. 

Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

Основная цель — формирование познавательных процессов и способов 

умственной деятельности, усвоение обогащение знаний о природе и обществе; 

развитие познавательных интересов. 
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Познавательные процессы окружающей действительности дошкольников с 

ограниченными возможностями обеспечиваются процессами ощущения, 

восприятия, мышления, внимания, памяти.  

Соответственно выдвигаются следующие задачи познавательного развития: 

 формирование и совершенствование перцептивных действий; 

 ознакомление и формирование сенсорных эталонов;  

 развитие внимания, памяти;  

 развитие наглядно-действенного и наглядно-образного 

мышления. 

Образовательная область «Познавательное развитие» включает: 

Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ограниченными 

возможностями развиваются все виды восприятия: зрительное, слуховое, 

тактильно-двигательное, обонятельное, вкусовое. На их основе формируются 

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

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

Сенсорное воспитание предполагает развитие мыслительных процессов: 

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

абстрагирования, а также стимулирует развитие всех сторон речи: номинативной 

функции, фразовой речи, способствует обогащению и расширению словаря 

ребенка. 

Имеющиеся нарушения зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата 

препятствуют полноценному сенсорному развитию, поэтому при организации 

работы по сенсорному развитию необходимо учитывать психофизические 

особенности каждого ребенка с ОВЗ. Это находит отражение в способах 

предъявления материала (показ, использование табличекс текстом заданий или 

названиями предметов, словесно-жестовая формаобъяснений, словесное устное 

объяснение); подборе соответствующих форм инструкций. 

Формирование элементарных математических представлений 

предполагает обучение детей умениям сопоставлять, сравнивать, 

устанавливатьсоответствие между различными множествами и элементами 

множеств, ориентироваться во времени и пространстве. 
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При обучении дошкольников с ОВЗ необходимо опираться на сохранные 

анализаторы, использовать принципы наглядности, от простогок сложному. 

Количественные представления следует обогащать в процессеразличных видов 

деятельности. 

При планировании работы по формированию элементарных 

математических представлений следует продумывать объем программного 

материала с учетом реальных возможностей дошкольников (дети с 

ЗПР,интеллектуальными нарушениями), это обусловлено низким исходным 

уровнем развития детей и замедленным темпом усвоения изучаемого материала. 

Образовательная область 

«Речевое развитие» 

Основная цель — обеспечивать своевременное и эффективное развитие 

речи как средства общения, познания, самовыражения ребенка, становления 

разных видов детской деятельности, на основе овладения языком своего народа. 

Задачи развития речи: 

 формирование структурных компонентов системы языка 

— фонетического, лексического, грамматического;  

 формирование навыков владения языком в его 

коммуникативной функции — развитие связной речи, двух форм 

речевого общения — диалога и монолога;  

 формирование способности к элементарному осознанию 

явлений языка и речи. 

Основные направления работы по развитию речи дошкольников: 

 развитие словаря. Овладение словарным запасом 

составляет основуречевого развития детей, поскольку слово является 

важнейшей единицейязыка. В словаре отражается содержание речи. 

Слова обозначают предметы и явления, их признаки, качества, 

свойства и действия с ними. Детиусваивают слова, необходимые для 

их жизнедеятельности и общения с окружающими; 

 воспитание звуковой культуры речи. Данное направление 

предполагает: развитие речевого слуха, на основе которого 
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происходит восприятие и различение фонологических средств языка; 

обучение правильномузвукопроизношению; воспитание 

орфоэпической правильности речи; овладение средствами звуковой 

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

голоса, интонация); 

 формирование грамматического строя речи. 

Формирование грамматического строя речи предполагает развитие 

морфологической стороны речи (изменение слов по родам, числам, 

падежам), способов словообразования и синтаксиса (освоение разных 

типов словосочетаний и предложений); 

 развитие связной речи. Развитие связной речи включает 

развитиедиалогической (разговорной) и монологической речи. 

Диалогическаяречь является основной формой общения детей 

дошкольного возраста.Важно учить ребенка вести диалог, развивать 

умение слушать и пониматьобращенную к нему речь, вступать в 

разговор и поддерживать его, отвечать на вопросы и спрашивать 

самому, объяснять, пользоваться разнообразными языковыми 

средствами, вести себя с учетом ситуации общения.Не менее важно и 

то, что в диалогической речи развиваются умения, необходимые для 

более сложной формы общения — монолога, умений слушать и 

понимать связные тексты, пересказывать, строить самостоятельные 

высказывания разных типов; 

 формирование элементарной осознанности  явлений 

языка и речи, обеспечивающее подготовку детей к обучению грамоте, 

чтениюи письму; 

 развитие фонематического слуха, развитие мелкой 

моторики руки. 

Конкретизация задач развития речи носит условный характер в работе с 

детьми с ОВЗ, они тесно связаны между собой. Эти отношения определяются 

существующими связями между различными единицами языка. Обогащая, 

например, словарь, мы одновременно заботимся о том, чтобы ребенок правильно 
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и четко произносил слова, усваивал разные их формы, употреблял слова в 

словосочетаниях, предложениях, в связной речи. В связной речи отражены все 

другие задачи речевого развития: формирование словаря, грамматического строя, 

фонетической стороны. В ней проявляются все достижения ребенка в овладении 

родным языком. Взаимосвязь разных речевых задач на основе комплексного 

подхода ких решению создает предпосылки для наиболее эффективного развития 

речевых навыков и умений. 

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

уровень речевых умений, будет эффективной, если соблюдать ряд условий: 

 выбирать произведения с учетом степени его доступности 

и близости содержания жизненному опыту детей; 

 предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни 

людейблизких к содержанию литературных произведений и 

проводить заключительную беседу для выяснения степени усвоения 

произведения, осмысления причинно-следственной зависимости; 

 подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, 

делать макеты; 

 организовывать драматизации, инсценировки; 

 демонстрировать действия по конструктивной картине с 

применением подвижных фигур; 

 проводить словарную работу; 

 адаптировать тексты по лексическому и грамматическому 

строю с учетом уровня речевого развития ребенка (для детей с 

нарушениямиречи, слуха, интеллектуальными нарушениями); 

 предлагать детям отвечать на вопросы; 

 предлагать детям разные виды работы: подобрать 

иллюстрации к прочитанному тексту, пересказать текст; придумать 

окончание к заданному началу. Все это способствует осмыслению 

содержания литературногопроизведения. 

Имеющиеся нарушения слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, 

речи, эмоционально-волевой сферы, интеллекта определяют разный уровень 
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владения речью. Это является основополагающим в проектировании работы по 

развитию речи для каждого ребенка с ОВЗ. 

Особым образом строится работа по развитию речи с детьми, имеющими 

нарушения слухового анализатора. Известно, что нарушение слуха является 

главным препятствием в спонтанном овладении звуковойсловесной речью. 

Оценивая сенсорную базу, которой располагает ребенокс нарушенным слухом для 

усвоения речи, следует учитывать возможности каждого анализатора — 

зрительного, кожного, двигательного и остаточного слуха. Исключительная роль 

принадлежит зрительному анализатору, с помощью которого ребенок может 

воспринимать некоторыедвижения речевых органов, а значит лучше понимать 

обращенную речь.Для лучшего взаимопонимания при выполнении заданий 

применяютсяграфические приемы — таблички со словами, обозначаемые 

определенныепредметы, таблички-инструкции. Речевая деятельность детей с 

нарушениями слуха реализуется в разных видах: слухозрительное и слуховое  

восприятие, говорение, чтение (глобальное и аналитическое), письмо, 

дактилирование. Эти виды речевой деятельности рассматриваются как основные 

виды взаимодействия в процессе речевого общения. В процессеобучения 

дошкольников с нарушениями слуха речи каждому виду речевой деятельности 

уделяется особое внимание, учитывается правильное их соотношение и 

последовательность обучения в зависимости от потребностей общения. 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Основная задача — формирование у детей эстетического отношения к миру, 

накопление эстетических представлений и образов, развитие эстетического вкуса, 

художественных способностей, освоение различных видов художественной 

деятельности. В этом направлении решаются какобщеобразовательные, так и 

коррекционные задачи, реализация которыхстимулирует развитие у детей с ОВЗ 

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

художественных образах свои творческие способности. 
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Образовательная область 

«Физическое развитие» 

Основная цель — совершенствование функций формирующегося 

организма, развитие двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-

пространственной координации. Физическое развитие лежит в основеорганизации 

всей жизни детей и в семье, и в дошкольном учреждении. Этокасается 

предметной и социальной среды, всех видов детской деятельности с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников. 
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2.3.Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

адаптированной образовательной программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфика их образовательных 

потребностей и интересов. 

В группе комбинированной направленности осуществляется образование 

здоровых детей и детей с ОВЗ. В данной группе коррекционное направление 

работы приоритетно, так как целью его является выравнивание слухоречевого и 

психофизического развития детей. 

Учитывая возрастные и индивидуальные особенности детей, парциально 

используются следующие методические разработки: 

1. Методические разработки Инны Королевой. 

2. Методика, разработанная на основе верботонального метода, Руленковой 

Л.И. 

3. Зонтова О.В. "Методические рекомендации: дидактические материалы по 

развитию слухового восприятия детей с нарушенным слухом" 
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2.4. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей. 

 

Для отдельных категорий детей с ОВЗ, обладающих особой спецификой 

развития,предусматривается включение инновационных технологий, 

оригинальныхметодик, предметов.  

Для того, чтобы адаптировать программу для детей с кохлеарными 

имплантами, используются следующие приемы: 

1.Предварительная беседа с детьми о событиях из их жизни близких к 

содержанию занятия. 

2.Беседа для выяснения степени усвоения материала, осмысления 

причинно-следственной зависимости. 

3.Подбор иллюстраций, картинок к определённому  материалу. 

4.Организация инсценировок, драматизаций. 

5.Демонстрация действий детей для выяснения степени усвоения материала. 

6.Адаптация текстов по лексическому и грамматическому строю с учётом 

уровня развития речи детей. 

7.Демонстрация действий по конструктивной картине с применением 

подвижных фигур. 

8.Пересказ текста. 

9.Придумывание окончания к заданному началу. 

10.Глобальное чтение. 

11.Аналитическое чтение. 

12.Работа с табличками (подбор парной таблички, таблички к картинке и т. 

д.) 

13.Работа с парными картинками, с разрезными картинками. 

14.Работа с разрезной азбукой (складывание слов из букв по табличке, по 

памяти и т. д.) 

15.Письмо печатными буквами (по табличке, по памяти, под диктовку, 

слухо-зрительно и на слух). 

16.Игры на развитие внимания, памяти, мышления. 
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17.Отражённое проговаривание. 

18.Работа с экраном, для развития слухового восприятия. 

19.Различение речевых и неречевых звучаний. 

20.Фонетическая ритмика.  

21.Использование символов. 

22.Пиктографическая ритмика. 

23.АВК (аудиовизуальный курс). 

24.Артикуляционная гимнастика. 

25.Использование логопедических приёмов постановки звуков . 

26.Упражнения на развитие фонематического слуха. 
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2.5.Особенности взаимодействия учителя-дефектолога с семьями 

воспитанников. 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права 

родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в 

детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 

обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

• создание в детском саду 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, организуемых в районе (городе, области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей. 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад 

знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет 

представление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание 

ребенка. Это позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии 
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ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих 

задач воспитания. 

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного 

потенциала дают: специально организуемая социально-педагогическая 

диагностика с использованием бесед, анкетирования, сочинений; посещение 

педагогами семей воспитанников; организация дней открытых дверей в детском 

саду; разнообразные собрания-встречи, ориентированные на знакомство с 

достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон. 

Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство 

педагогов с семьями и семей воспитанников между собой, знакомство семей с 

педагогами. Для снятия барьеров общения желательно использовать специальные 

методы, вызывающие у родителей позитивные эмоции, ориентированные на 

развитие доверительных отношений с педагогами. 

Такие собрания целесообразно проводить регулярно в  течение года, решая 

на каждой встрече свои задачи. 

Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг 

другу о разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о 

состоянии каждого ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии детско-

взрослых (в том числе детско-родительских) отношений. 

Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе 

бесед, консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, при 

получении информации из различных источников: стендов, газет, журналов 

(рукописных, электронных), семейных календарей, разнообразных буклетов, 

интернет-сайтов (детского сада, органов управления образованием), а также 

переписки (в том числе электронной). 
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III. Организационный раздел 

3.1. Материально-техническое обеспечение адаптированной 

образовательной программы. 

В соответствии с ФГОС, материально-техническое обеспечение программы 

включает в себя учебно-методический комплект, оборудование, оснащение 

(предметы). При этом, Организация самостоятельно определяет средства 

обучения, в том числе технические, соответствующие материалы (в том числе 

расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, 

необходимые для реализации Программы. 

Учебно-методический комплект к программе. 

Программа «От рождения до школы» обеспечена учебно-методическим 

комплектом, работа над совершенствованием которого постоянно ведется 

авторским коллективом программы. 

В комплект входят: 

•примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»; 

•пособия по управлению и организации работы в дошкольной организации; 

•методические пособия для педагогов по всем направлениям развития 

ребенка; 

•наглядно-дидактические пособия; 

•рабочие тетради; 

•вариативные парциальные (авторские) программы; 

•электронные образовательные ресурсы. 
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3.2. Организация режима пребывания детей. 

 

Деятельность группы комбинированной направленности должна сочетать в 

себе два организационных подхода: 

— в расписании группы должны быть учтены занятия (определены 

помещения, время, специалисты), предусмотренные адаптированной 

образовательной программой ребенка с ОВЗ — как индивидуальные, так и  

групповые, 

— в расписании группы должны быть учтены групповые занятия, 

реализующие задачи основной образовательной программы. 

Организация деятельности группы может модифицироваться в соответствии 

с динамикой развития ситуации в группе. При планировании работы необходимо 

учитывать баланс между спокойными и активными занятиями, занятиями в 

помещении и на воздухе, индивидуальными занятиями, работой в малых и 

больших группах, структурированным и неструктурированным обучением. При 

реализации программ следует разрабатывать разные формы активности детей в 

малых группах и в  целом в группе, разноуровневые задания, учитывать 

индивидуальные особенности детей. 

Инклюзивная практика осуществляется как в процессе реализации 

образовательных программ, так и в ходе режимных моментов. 

Индивидуальные занятия направлены на развитие и поддержку 

способностей ребенка в соответствии с его возможностями. Они строятся на 

оценке достижений ребенка и определения зоны его ближайшего развития. 

Каждое занятие выстраивается с учетом действий всех специалистов, работающих 

с ребенком. 

Эффективным условием реализации инклюзивного образовательного 

процесса является организация предметно-развивающей среды, стимулирующей 

развитие самостоятельности, инициативы и активности ребенка, обеспечивающей 

развитие возможностей детей. 

Обязательным условием развития детей с ОВЗ является взаимодействие с 

другими детьми в микрогруппах, что способствует формированию социальных 
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навыков общения и взаимодействия. Педагоги способствуют взаимодействию 

детей в микрогруппах через организацию игровой, проектной и 

исследовательской деятельности. 

 Дети, решая в микрогруппах общие задачи, учатся общаться, 

взаимодействовать друг с другом, согласовывать свои действия, находить 

совместные решения, разрешать конфликты. Замечая различия в интересах, 

способностях, навыках сверстников, дети учатся с помощью взрослого учитывать 

их при взаимодействии. 

Фронтальные формы организации активности детей могут решать как 

познавательные, так и социальные задачи. 
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Режим дня в ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА 

Разновозрастная группа № 7 

 

Деятельность Время 

Прием детей, визуальный осмотр, измерение 
температуры. 

07.00-08.00 

Утренняя гимнастика 08.00-08.15 

Самостоятельная деятельность детей. 08.15-08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30-08.50 

Подготовка к непосредственно 

образовательной деятельности 

08.50-09.00 

Организация непосредственно 
образовательной деятельности. 

09.00-10.40 

Второй завтрак 10.40-10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.50-12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40-15.00 

Пробуждение и гигиенические процедуры - 

гимнастика после сна, закаливающие 

процедуры, воздушные и водные процедуры 

15.00-15.30 

Подготовка к уплотненному полднику, 

уплотненный полдник 

15.30-15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка. 
Подвижные и спортивные игры на воздухе 

15.50 -17.00 

Свободная деятельность детей, уход детей из 

сада. 

17.00 -19.00 
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Режим дня в ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА 

Разновозрастная группа № 7 

 

Деятельность Время 

Утренний прием детей, взаимодействие с 

семьями воспитанников 

07.00-07.30 

Подвижные и спортивные игры детей на 
улице (включая самостоятельные ) 

07.30-08.00 

Совместная деятельность взрослого и 

детей 

08.00-08.15 

Утренняя гимнастика 08.10-08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20-08.50 

Индивидуальная работа педагога с 

воспитанниками 

08.50-09.00 

Непрерывная образовательная 
деятельность (образовательные ситуации) 

09.00-09.25 
09.30-09.45 

10.00-10.20 

Игры, самостоятельная деятельность 10.30-10.40 

Второй завтрак 10.40-10.55 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.55-12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.55 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.55-15.00 

Постепенный подъем, гигиенические, 

воздушные и водные процедуры 

15.00-15.15 

Игры, кружки, самостоятельная 
деятельность по интересам и выбору детей 

15.15-15.45 

Уплотненный полдник 15.45-16.05 

Подготовка к прогулке, прогулка. 

Подвижные и спортивные игры на улице 
(включая самостоятельные) 

Взаимодействие с семьями воспитанников. 

Уход домой. 

16.05-19.00 
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Расписание непрерывной образовательной деятельности 

разновозрастной группы № 7 комбинированной направленности 

 
 время 1 подгруппа (2 младшая) время 2 подгруппа (подготовительная) 

Пн. 9.00-
9.15 

 

Социально-коммуникативная 
деятельность (Ознакомление 

с окружающим миром) 

 
9.00-

9.30 

 

 
Речевая деятельность  (Развитие речи) 

 

9.40 - 
-10.35 

Свободная игровая 

деятельность 

9.40 -

10.10 

Социально-коммуникативная деятельность  

(Ознакомление с окружающим миром) 

10.20 -

10.35 

Художественно-эстетическая  деятельность 

(Рисование) 
 

10.45-

11.10 

Физическая деятельность (Физкультура на улице) 

Вт. 9.00-

9.15 

Речевая деятельность  

(Развитие речи) 
 

9.00-

9.30 
Художественно-эстетическая деятельность 

(Лепка/аппликация) 

9.40 -

10.10 

Свободная игровая 

деятельность 

9.40 -

10.10 

Познавательная деятельность(Формирование 

элементарных математических представлений) 

 16.00-

16.30 

Художественно-эстетическая  деятельность  

 (Музыка) 

Ср. 9.00-

9.15 

Познавательная 

деятельность(Формирование 

элементарных 
математических 

представлений) 
 

9.00-

9.30 

Познавательная деятельность(Формирование 

элементарных математических представлений) 

9.40-

10.10 

Физическая деятельность (Физкультура) 

 

Чт. 9.00-

9.15 
Художественно-

эстетическая 

деятельность 

(Лепка/аппликация) 

9.00-

9.30 

Социально-коммуникативная деятельность  

(Ознакомление с окружающим миром) 

15.25-

15.50 

Художественно-эстетическая  деятельность  

 (Музыка) 

Пт. 9.00-

9.30 
Физическая деятельность (Физкультура) 

 

9.40-

9.55 

Художественно-

эстетическая  деятельность 
(Рисование) 

9.40-

10.10 
 

Речевая деятельность  (Развитие речи) 

 

10.20-

10.50 

Свободная игровая 

деятельность 

10.20-

10.50 
 

Художественно-эстетическая  деятельность  

(Рисование) 
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3.3. Планирование образовательной деятельности. 

 

Планирование педагогической деятельности опирается на результаты 

педагогической оценки индивидуального развития детей и должно быть 

направлено в первую очередь на создание психолого-педагогических условий для 

развития каждого ребенка, в том числе, на формирование развивающей 

предметно-пространственной среды.  

Перспективное планирование на учебный год см. в Приложении 1. 

Тематическое планирование на  2021 – 2022 учебный год 

Дата 

проведения 

Тема Дата 

проведения 

Тема 

Сентябрь Февраль 

01.09. – 

11.09.  

День знаний 01.02. – 

07.02. 

Животные жарких стран 

2 неделя –  

3 неделя -  День 

Защитника Отечества 

4 неделя – ПДД 

 

14.09. – 

20.09. 

Детский сад. Игрушки 

08.02. – 

14.02. 

 Животные морей и 

океанов 

21.09. – 

27.09. 

Предметы туалета 15.02. – 

21.02. 

День Защитника 

Отечества 

Октябрь 22.02. – 

28.02 

ПДД 

28.09. – 

04.10. 

Осень 

 

Март 

05.10. – 

11.10. 

Дары осени Овощи 

 

  

01.03. – 

07.03. 

  

Мамин праздник. Весна. 

Международный  женский 

день. 

 

12.10. – 

18.10. 

Дары осени Фрукты 

19.10. – 

25.10. 

Откуда хлеб пришёл 09.03. – 

14.03. 

Семья 

Ноябрь 15.03. – 

21.03. 

Дом 

26.10 – 

01.11. 

Домашние птицы  

2 неделя 3 неделя -  

Дикие животные 

4 неделя – Перелётные 

птицы 

 

25.03 – 

28.03. 

 

 

 

29.03. -04.04. 

Мебель 

 

 

 

 

Посуда 
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02.11. – 

08.11. 

– Домашние животные 

и их детёныши 

 

Апрель 

09.11. – 

15.11. 

Дикие животные 05.04. – 

11.04. 

Чудо вещи 

 

16.11. – 

22.11. 

Перелётные птицы 

 

12.04. – 

18.04. 

Космос 

23.11. – 

29.12. 

Одежда. Головные 

уборы 

19.04. – 

25.04. 

Человек. Части тела. 

Декабрь 26.04. – 

02.05. 

Продукты питания  

30.11. – 

06.12. 

Зима. Зимние забавы 

 

Май 

07.12. – 

13.12. 

Зимующие птицы. 

Дикие животные зимой 

 

03.05. – 

10.05. 

День Победы 

14.12. – 

20.12. 

Животные севера 

 

11.05. – 

16.05. 

Россия, Москва 

21.12. – 

30.12. 

Новый год. 17.05. – 

23.05. 

 Город/ Школа. Школьные 

принадлежности. 

Январь 24.05. – 

30.05. 

Лето 

18.01. – 

24.01. 

Головные уборы 

 

  

25.01. – 

31.01. 

Одежда и 

Обувь 
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3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

Традиция «Утро радостных встреч» 

Это традиция встречи в понедельник после выходных дней, проведённых 

дома, в семье. После завтрака воспитатель и дети рассказывают друг другу о том, 

как они провели эти дни, делятся своими переживаниями и впечатлениями. 

 

Традиция « Сладкий вечер» 

Традиция проводится в среду во время полдника, в форме чаепития Во 

время приятного чаепития завязывается непринуждённая дружеская беседа детей 

с педагогами и друг с другом. Содержание бесед отражает те проблемы, которые 

волнуют детей в данный момент. Эта традиция не подразумевает 

предварительного планирования педагогом темы для разговора и не должна 

превращаться в образовательное мероприятие! 

 

Праздники. 

Традиционными общими праздниками являются: 

* три сезонных праздника на основе народных традиций и фольклорного 

материала: осенний праздник урожая, праздник встречи или проводов зимы, 

праздник встречи весны; 

* общегражданские праздники — Новый год, День защитника Отечества, 

Международный женский день. 

Для детей старшего дошкольного возраста также предлагаются различные 

профессиональные праздники, международные праздники экологической 

направленности (Всемирный день Земли, Всемирный день воды, Международный 

день птиц, Всемирный день моря), международные праздники социальной 

направленности (Всемирный день улыбки, Всемирный день «спасибо» и т. п.) 

 

Планируются также совместные досуговые события с родителями: 

концерты, выставки семейных коллекций, фестивали семейного творчества, 

«Встречи с интересными людьми», спортивные праздники. 
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Общекультурными традициями жизни детского сада являются следующие 

формы: 

* экскурсии и прогулки для детей старшего дошкольного возраста за 

пределы детского сада; 

* кукольные спектакли 

* праздники-сюрпризы; 

* музыкальные концерты, литературные вечера, художественные 

творческие мастер-классы с приглашением исполнителей и специалистов (в 

соответствии с возможностями организации). 

 

Традиции-ритуалы. 

«Общегрупповой ритуал утреннего приветствия» 

Перед началом дня общей жизни группы воспитатель собирает детей вместе 

в круг и проводит утренний ритуал приветствия (можно с опорой на игру, 

стишок), выражая радость от встречи с детьми и надежду провести вместе 

приятный и интересный день. 

Для детей старшего дошкольного возраста в ритуал включается обсуждение 

планов на предстоящий день. Педагог внимательно выслушивает пожелания 

детей, делится с ними своими планами, и принимается согласованное решение на 

основе обсуждения всех предложений. 

 

«Круг хороших воспоминаний» 

Это мысленное возвращение к прошедшему дню с целью отметить, как 

положительно отличился каждый ребёнок. Во второй половине дня, перед 

прогулкой воспитатель предлагает всем детям сесть вокруг него, чтобы 

поговорить о хорошем. Затем педагог предлагает всем вспомнить, что приятного, 

весёлого, радостного произошло сегодня (не стоит переживать, если вначале дети 

будут не очень разговорчивы). После этого он коротко говорит что-нибудь 

хорошее о каждом ребёнке. Самым главным является то, что каждый ребёнок 

услышит про себя что-то положительное, и остальные дети тоже услышат, что у 
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всех есть какие-то достоинства. Постепенно это создаёт в группе атмосферу 

взаимного уважения и чувство самоуважения у отдельных детей. 

 

«Для всех, для каждого» 

В группе создаются ситуации, в которых распределяются поровну между 

всеми детьми группы какие-то привлекательные для них маленькие подарки: 

красивые фантики, ленточки, камешки или ракушки и т. п. Такие «сеансы» 

преследуют цель на доступном для данного возраста уровне создать атмосферу 

равных прав. Подобные «сеансы» проводятся не реже одного раза в неделю. 

 

«День рождения» 

Вырабатывается единый сценарий, который реализуется при чествовании 

каждого именинника. Он включает особые элементы костюма —корону 

именинника, специальные красивые столовые приборы, праздничную салфетку на 

стол, специальный «трон» (украшенный стул с высокой спинкой). Проводится 

хороводная игра «Каравай». 
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3.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

 

Создание предметно-пространственной развивающей среды основывается 

на следующих принципах. 

* Насыщенность среды соответствует содержанию Программы, в том числе 

при реализации комплексно-тематического принципа её построения, а также 

возрастным особенностям детей (учитывая ведущий вид деятельности в разные 

возрастные периоды дошкольного детства).  

* Трансформируемость: предметно-развивающая среда способна менять 

функциональную составляющую предметного пространства в зависимости от 

образовательной ситуации и меняющихся интересов и возможностей детей. 

* Полифункциональность: предполагает использование множества 

возможностей предметно пространственной среды, их изменение в зависимости 

от образовательной ситуации и интересов детей, возможности для совместной 

деятельности взрослого с детьми, самостоятельной детской активности. 

* Доступность обеспечивает свободный доступ детей к играм, игрушкам, 

материалам и пособиям в разных видах детской деятельности. 

* Безопасность предполагает соответствие всех её элементов требованиям 

по обеспечению надёжности и безопасности (в помещении не должно быть 

опасных предметов (острых, бьющихся, тяжёлых), углы должны быть закрыты).  

При создании предметно-пространственной развивающей среды 

учитывается гендерный принцип, обеспечивающий среду материалами и 

игрушками как общими, так и специфичными для мальчиков и девочек. 

Материалы, игрушки и оборудование имеют сертификат качества и отвечают 

педагогическим и эстетическим требованиям (способствуют развитию творчества, 

воображения; возможности применять игрушки как в индивидуальных, так и 

коллективных играх; обладают дидактическими свойствами (обучать 

конструированию, знакомить с цветом, формой и т. д.). 

Рабочее место учителя – дефектолога оборудовано ПК с набором 

обучающих компьютерных игр. 
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Также включает в себя документацию учителя – дефектолога; 

методическую литературу по всем разделам программы; методики и технологии 

развивающего обучения. 

Учебная среда включает в себя: 

• столы для детей, детские стулья; 

• шкафы для хранения пособий; 

• стеллажи для хранения игр, игрушек; 

• магнитная доска; 

• наборное полотно; 

• большое настенное зеркало, набор маленьких зеркал; 
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3.6. Перечень нормативных документов, литературных источников. 

 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с 
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6. «Санитарно-эпидемиологические требования к организациями 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» СанПиН 

2.4.3648-20 от 28.09.2020 №28; 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 

октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован 

Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384). 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г.№ 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
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образования» (зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., 

регистрационный № 15785). 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 

19644). 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

мая 2012 г. № 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 г., регистрационный № 24480). 

12. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. 

от 31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

13. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 

февраля 2014 г. № 08249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

14. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О 

направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации по 

реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому 

обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования). 

15. Положение о рабочей программе педагога МОУ детского сада №165, 

утверждено на заседании Педагогического совета, протокол №3 от 03.04.2019г., 

введено в действие приказом от 18.04.2019г. №42; 

16. Комплексная программа дошкольного образования «От рождения до школы», 

разработана на основе ФГОС ДО, под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

М. А. Васильевой 2020г., 
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17. Основная образовательная программа дошкольного образования МОУ 

детского сада №165, принята решением педагогического совета, протокол №3 от 

25.03.2020г., утверждена заведующим 25.03.2020г 

18. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. N 1014 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным Программам - образовательным Программам дошкольного 

образования. 
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