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ВВЕДЕНИЕ 

Адаптированная общеобразовательная программа для детей с 

нарушением опорно-двигательного аппарата является программным 

документом для детей с ограниченными возможностями здоровья, которым в 

установленном порядке по заключению ТПМПК рекомендовано обучение и 

воспитание по адаптированной основной образовательной программе для 

детей с НОДА. 

На основе Примерной адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата, разработана АОП для ребенка с НОДА (далее – 

Программа). 

АОП для детей с НОДА предполагает: 

-  конкретизацию планируемых результатов и целевых ориентиров для 

детей разных возрастных групп с учетом особенностей нарушений и 

сопутствующих проявлений; 

- дополнение содержательного раздела направлениями коррекционно-

развивающей работы, способствующей квалифицированной коррекции 

недостатков психического развития; 

-  конкретизация и дополнение пунктов организационного раздела с 

учетом изменений, необходимых для эффективной работы в части 

планирования образовательной деятельности, обеспечения психолого-

педагогических условий развития детей, режима и распорядка дня, кадрового 

обеспечения, перечня нормативных и нормативно-правовых документов, 

перечня литературных источников. 

 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта 

включает три основных раздела – целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и 

планируемые результаты освоения Программы, определяет ее цели и задачи, 

принципы и подходы к формированию Программы, планируемые результаты 

ее освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности по пяти образовательным областям: социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; программа 

коррекционно-развивающей работы педагога-психолога по коррекции 

нарушений развития детей. 

В Организационном разделе программы представлены, условия 

реализации программы и ее материально-техническое оснащение, 

особенности организации предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Программа разработана и реализуется в соответствии с нормативными 

правовыми документами: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1014 «Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования»; 

- Письмо Минобрнауки РФ от 18.04.2008 № аф-150/06 «О создании 

условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами» 

- Письмо Минобрнауки РФ от 07.06.2013 № ИР-535/о7 «О 

коррекционном и инклюзивном образовании детей» 

- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

- Программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» Примерная 

общеобразовательная программа Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 

Васильевой. «Мозаика-Синтез», Москва, 2014г. 

- Уставом МБДОУ «Детский сад № 96» 

-Локальными актами, регламентирующими деятельность Учреждения. 

 

Целью реализации адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования является обеспечение условий для дошкольного 

образования, определяемых общими и особыми потребностями ребёнка 

раннего и дошкольного возраста с НОДА, индивидуальными особенностями 

его развития и состояния здоровья. 

Цель Программы достигается через решение следующих задач: 

- реализация адаптированной образовательной программы; 

- развитие познавательной и эмоционально-волевой и личностной сферы 

ребенка;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей с НОДА; 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах: 

1. Общие принципы и подходы к формированию программ: 

– поддержка разнообразия детства; 

– сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа 

в общем развитии человека; 

– позитивная социализация ребенка; 

– личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых и детей; 

– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

– сотрудничество с семьей; 

– возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает 

подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями детей.  

2. Специфические принципы и подходы к формированию программ: 

– индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности 

для индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, 

мотивы, способности и психофизические особенности;  

– развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, 

что образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка, что 

способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка; 

– полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает 

всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по 

модели школьных предметов. Между отдельными разделами Программы 

существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие детей с 

ОНР тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 

художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т. п. 
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1.2. Характеристика детей с НОДА 

 

Отклонения в развитии у детей с двигательной патологией отличаются 

значительной полиморфностью и диссоциацией в степени выраженности 

различных нарушений. Контингент детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата (НОДА) крайне неоднороден.  

Двигательные нарушения у детей имеют различную степень 

выраженности:  

- при тяжелой степени двигательных нарушений дети не владеют 

навыками ходьбы и манипулятивной деятельностью, они не могут 

самостоятельно обслуживать себя;  

- при средней (умеренно выраженной) степени двигательных нарушений 

дети владеют ходьбой, но ходят неуверенно, часто с помощью специальных 

приспособлений (костылей, канадских палочек и т.д.), т.е. самостоятельное 

передвижение детей затруднено. Навыки самообслуживания у них развиты 

не полностью из-за нарушений манипулятивных функций рук;  

- при легкой степени двигательных нарушений дети ходят 

самостоятельно, уверенно. Они полностью себя обслуживают, достаточно 

развита манипулятивная деятельность. Однако у них могут наблюдаться 

неправильные патологические позы и положения, нарушения походки, 

движения недостаточно ловкие, замедленные. Снижена мышечная сила, 

имеются недостатки мелкой моторики. 

Особенности двигательного стереотипа обычно складываются к 3-м 

годам, в некоторых случаях дети могут перейти к самостоятельной ходьбе в 

более поздние сроки. 

Всех дошкольников с НОДА условно можно разделить на две категории, 

которые нуждаются в различных вариантах психолого-педагогической 

поддержки и создания специальных образовательных условий.  

Дети, у которых двигательная недостаточность связана с поражением 

центральной нервной системы чаще имеют недостатки речевого развития и 

когнитивных функций. 

Дети с двигательными нарушениями ортопедического характера могут 

иметь вторичные когнитивные нарушения, но они в меньшей мере 

нуждаются в коррекционной помощи, могут быть успешно включены в 

инклюзивные группы. 

К первой категории (с неврологическим характером двигательных 

расстройств) относятся дети, у которых НОДА обусловлены органическим 

поражением двигательных отделов центральной нервной системы.  

При ДЦП нарушения развития имеют, как правило, сложную структуру, 

т.е. отмечается сочетание двигательных, психических и речевых нарушений. 

Степень тяжести психомоторных расстройств варьирует в большом 

диапазоне, при этом могут наблюдаться различные сочетания.  

Таким детям, свойственна недостаточность пространственных и 

временных представлений, тактильного восприятия, конструктивного 

праксиса. По состоянию интеллекта дети с НОДА представляют крайне 
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разнородную группу: одни имеют нормальный или близкий к нормальному 

интеллект, а у других наблюдается задержка психического развития, у части 

детей - умственная отсталость (различной степени тяжести). Дошкольники 

без отклонений в психическом (в частности, интеллектуальном) развитии 

встречаются относительно редко.  

Основным нарушением познавательной деятельности при ДЦП является 

задержка психического развития (ЗПР) органического генеза. ЗПР при ДЦП 

чаще всего характеризует благоприятная динамика дальнейшего умственного 

развития детей. При ранней, систематической, адекватной коррекционно-

педагогической работе дети часто догоняют сверстников в умственном 

развитии. 

При ДЦП не только замедляется, но и патологически искажается процесс 

формирования речи. У детей отмечается задержка и нарушение 

формирования всех сторон речи: лексической, грамматической, 

фонетической и фонематической. У всех детей с церебральным параличом в 

результате нарушения функций артикуляционного аппарата 

(речедвигательных расстройств) недостаточно развита, прежде всего, 

фонетическая сторона речи. Все это требует целенаправленного 

логопедического воздействия. 

Нарушения эмоционально-волевой сферы проявляются в том, что у одних 

детей отмечается повышенная эмоциональная возбудимость, 

раздражительность, двигательная расторможенность, у других - 

заторможенность, застенчивость, робость.  

У дошкольников с ДЦП отмечаются такие нарушения личностного 

развития, как пониженная мотивация к деятельности, страхи, связанные с 

передвижением и общением, стремление к ограничению социальных 

контактов.  

Ко второй категории (с ортопедическим характером двигательных 

расстройств) относятся дети с преимущественным поражением опорно-

двигательного аппарата не неврологического характера. Обычно эти дети не 

имеют выраженных нарушений интеллектуального развития. У некоторых 

детей несколько замедлен общий темп психического развития и могут быть 

частично нарушены отдельные корковые функции, особенно зрительно - 

пространственные представления. В этом случае дети, имеющие 

незначительное отставание познавательного развития при условии 

минимальной коррекционно-педагогической помощи на протяжении 

дошкольного возраста, к началу школьного обучения могут достичь уровня 

нормально развивающихся сверстников. Нередко у детей наблюдаются 

незначительные отклонения в развитии речи.  

У многих детей отмечаются проблемы в социально-личностном развитии 

в связи с переживанием дефекта и с особенностями воспитания. Поэтому эти 

дети нуждаются в психологической поддержке на фоне систематического 

ортопедического лечения и соблюдения щадящего индивидуального 

двигательного режима. 
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1.3 Планируемые результаты 

 проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью 

взрослого) деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 

 понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, 

действий, признаков, состояний, свойств, качеств; 

  различает словообразовательные модели и грамматические формы 

слов в импрессивной речи; 

 пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ, с 

помощью взрослого рассказывает по картинке, пересказывает небольшие 

произведения; 

 составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), 

ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта;  

 выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие 

социальные функции людей, понимает и называет свою роль; 

 стремится к самостоятельности, проявляет относительную 

независимость от взрослого; 

 проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает 

помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь; 

  занимается доступным продуктивным видом деятельности, не 

отвлекаясь, в течение некоторого времени (15–20 минут); 

  устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире 

на основе наблюдений и практического экспериментирования; 

 осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным 

отчетом о последовательности действий сначала с помощью взрослого, к 

концу периода обучения, самостоятельно; 

 имеет представления о независимости количества элементов множества 

от пространственного расположения предметов, составляющих множество, и 

их качественных признаков, осуществляет элементарные счетные действия с 

множествами предметов на основе слухового, тактильного и зрительного 

восприятия; 

 имеет представления о времени на основе наиболее характерных 

признаков (по наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); 

узнает и называет реальные явления и их изображения: времена года и части 

суток; 

 владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со 

взрослыми, элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует 

с окружающими взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые 

средства общения; 

 может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

 сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о 

своих впечатлениях, высказывается по содержанию литературных 

произведений (с помощью взрослого и самостоятельно); 
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 изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, 

композиции, замысел опережает изображение; 

 положительно эмоционально относится к изобразительной 

деятельности, ее процессу и результатам, знает материалы и средства, 

используемые в процессе изобразительной деятельности, их свойства; 

 знает основные цвета и их оттенки; 

 сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных 

работ; 

 внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует 

выразительные средства музыки, проявляя желание самостоятельно 

заниматься музыкальной деятельностью; 

 выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

 выполняет общеразвивающие упражнения с учетом особенностей 

двигательного развития; 

 элементарно описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, 

может привлечь его внимание в случае плохого самочувствия, боли и т. п. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание образовательной деятельности по образовательным 

областям 

2.2.1 "Социально - коммуникативное развитие" 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

Задачи образовательной деятельности 

1.        Воспитывать доброжелательное отношение к людям, уважение к 

старшим, дружеские взаимоотношения со сверстниками, заботливое 

отношение к малышам. 

2.        Развивать добрые чувства, эмоциональную отзывчивость, умение 

различать настроение и эмоциональное состояние окружающих людей и 

учитывать это в своем поведении. 

3.        Воспитывать культуру поведения и общения, привычки следовать 

правилам культуры, быть вежливым по отношению к людям, сдерживать 

непосредственные эмоциональные побуждения, если они приносят 

неудобство окружающим. 

4.Развивать        положительную самооценку, уверенность в себе, чувство 

собственного достоинства, желание следовать социально одобряемым 

нормам поведения, осознание роста своих возможностей и стремление к 

новым достижениям. 

Содержание образовательной деятельности 

Эмоции. Знакомство с разнообразием эмоциональных состояний взрослых 

и сверстников, их выражение в мимике, пантомимике, действиях, интонации 

речи (радость, веселье, огорчение, удивление, обида, доброта, нежность, 

восхищение). Развитие эмоциональной отзывчивости, освоение способов 

эмоциональной поддержки сверстника, взрослого, пожилого человека.  

Взаимоотношения и сотрудничество. Проявление доброжелательного 

отношения к сверстникам, уважения к взрослым. Овладение при поддержке 

взрослого умениями совместной деятельности: принимать общую цель, 

договариваться о способах деятельности и материалах, в процессе общего 

дела быть внимательными друг к другу, добиваться хорошего результата, 

выражать свое отношение к результату и взаимоотношениям («Все работали 

дружно, вырезали много красивых снежинок, и теперь мы украсим ими нашу 

группу»). Освоение разных формы совместной деятельности и 

сотрудничества со сверстниками: работа парами, подгруппами, фронтально 

— вместе со всеми. Оценка результатов совместных действий. 

Обогащение представлений о семье, семейных и родственных 

отношениях: члены семьи, ближайшие родственники по линии матери и 

отца. Понимание того, как поддерживаются родственные связи (переписка, 

разговор по телефону, посещения, электронная почта), как проявляются в 

семье забота, любовь, уважение друг к другу. Знание некоторых семейных 

традиций, любимых занятий членов семьи. Представления о поведении в 

случае болезни кого-то из членов семьи, некоторые правила помощи 

больному. Правила отношения к пожилым людям в семье. 
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Развиваем ценностное отношение к труду 

Задачи образовательной деятельности 

1.        Формировать у детей представления о профессиях, роли труда 

взрослых в жизни общества и каждого человека. Воспитывать уважение и 

благодарность к людям, создающим своим трудом разнообразные 

материальные и культурные ценности, необходимые современному человеку 

для жизни. 

2.        Обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в труде, 

расширять диапазон обязанностей в элементарной трудовой деятельности по 

самообслуживанию, хозяйственно-бытовому, ручному труду и 

конструированию, труду в природе в объеме возрастных возможностей 

старших дошкольников. 

3.        Способствовать развитию творческих способностей, позиции 

субъекта в продуктивных видах детского досуга на основе осознания 

ребенком собственных интересов, желаний и предпочтений. 

Содержание образовательной деятельности 

Труд взрослых и рукотворный мир. Конкретные профессии и взаимосвязи 

между ними, содержание труда в соответствии с общей структурой 

трудового процесса: цель и мотив, материалы и предметы труда, 

инструменты и оборудование, набор трудовых действий, результат.  

Уважение к труду родителей, представление о материальном обеспечении 

семьи, ее бюджете. 

Самообслуживание и детский труд. Развитие самостоятельности в 

самообслуживании. Расширение объема процессов самообслуживания и 

хозяйственно-бытового труда (убрать игрушки, застелить свою постель, 

вытереть пыль, вымыть дома после еды чайную посуду). Освоение трудовых 

процессов, обеспечивающих ребенку возможность с небольшой помощью 

взрослого заботиться о своей одежде и обуви (почистить, высушить после 

прогулки). 

Представления о роли самообслуживания в заботе о здоровье: важность 

чистоты кожи, полоскания рта после еды. Участие в новых видах дежурства 

— по уголку природы, помощи педагогам при подготовке к занятиям. 

Освоение способов распределения коллективной работы по типу общего 

труда (объединение всех результатов детского труда в единый) и 

совместного выполнения трудового процесса, когда предмет труда переходит 

от одного участника труда к другому для выполнения действий. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Задачи образовательной деятельности 

1.Формировать        представления детей об основных источниках и видах 

опасности в быту, на улице, в природе и способах безопасного поведения; о 

правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства. 

2.Формировать        умения самостоятельного безопасного поведения в 

повседневной жизни на основе правил. 

Содержание образовательной деятельности 
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Обогащение представлений о разнообразии источников и причин 

опасности в быту, на улице, в природе, о типичных ошибках, в ситуациях, 

опасных для жизни и здоровья (пожар, мороз, гроза, жаркое солнце, купание 

в незнакомом водоеме, переход по льду, контакты с бездомными животными 

и пр.). Представления о последствиях неосторожных действий (ушиб, 

обморожение, ожог, укус и пр.). Освоение правил поведения на улице, при 

переходе проезжей части дороги. Знание сигналов светофора, указателей 

перехода улицы, остановок транспорта. Правила поведения с незнакомыми 

людьми: вступать в общение только в присутствии и с разрешения 

родителей, не принимать угощения, подарки от незнакомых людей без 

согласия родителей, не открывать дверь чужим людям и пр. 

 

2.2.2. "Познавательное развитие" 

Задачи образовательной деятельности 

1.        Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов 

окружающего мира в его разнообразных проявлениях и простейших 

зависимостях. 

2.        Развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные 

способы познания:        обследование объектов, установление связей между 

способом обследования и познаваемым свойством предмета, сравнение по 

разным основаниям (внешне видимым и скрытым существенным признакам), 

измерение, упорядочивание, классификация. 

3.        Развивать умение отражать результаты познания в речи, 

рассуждать, пояснять, приводить примеры и аналогии. 

4.        Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему 

миру (природе, людям, предметам). 

5.        Поддерживать творческое отражение результатов познания в 

продуктах детской деятельности. 

6.        Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, 

гендерных отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах 

взаимоотношений взрослых и детей. 

7.        Развивать представления ребенка о себе, своих умениях, некоторых 

особенностях человеческого организма. 

8.        Развивать представления о родном городе и стране, гражданско- 

патриотические чувства. 

9.Поддерживать        стремление узнавать о других странах и народах 

мира. 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие сенсорной культуры 

Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов 

(черный, серый, белый), оттенков цвета (темно-красный, светло-серый), 3—5 

тонов цвета (малиновый, лимонный, салатный, бирюзовый, сиреневый...), 

теплых и холодных оттенков. 

Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, 

прямоугольник, треугольник, ромб, трапеция), освоение способов 
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воссоздания фигуры из частей, деления фигуры на части; освоение умения 

выделять (с помощью взрослого) структуру плоских геометрических фигур 

(стороны, углы, вершины). 

Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов 

(фуражка темно-синяя, значок в форме ромба, стакан глубже чашки, книга 

тяжелее тетрадки). 

Освоение умений выделять сходство и отличие между группами 

предметов. 

Проявление умения сравнивать предметы, выделять 3—5 признаков 

сходства и отличия, группировать предметы по разным основаниям 

преимущественно на основе зрительной оценки; различать звуки 

(музыкальные звуки по разным характеристикам: высоте, тембру, громкости, 

длительности; звуки родного языка). 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 

Развитие интереса к людям разного пола и возраста. Овладение 

пониманием особенностей проявления характерных мужских и женских 

качеств, умениями оценивать поступки людей разного пола с учетом 

гендерной принадлежности. Освоение разнообразия мужских и женских 

имен, происхождения некоторых имен, имени и отчества. Освоение 

представлений о многообразии социальных ролей, выполняемых взрослыми. 

Понимание труда людей как основы создания богатства окружающего мира.  

Освоение представлений о себе и семье: о своих имени, фамилии, поле, 

возрасте, месте жительства, домашнем адресе, увлечениях членов семьи, 

профессиях родителей. Овладение некоторыми сведениями об организме, 

понимание назначения отдельных органов и условий их нормального 

функционирования. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

многообразии стран и народов мира 

Освоение представлений о своем городе (селе) — названия родного 

города (села), его особенностях (местах отдыха и работы близких, основных 

достопримечательностях). Освоение представлений о названии ближайших 

улиц, назначении некоторых общественных учреждений города (села) — 

магазинов, поликлиники, больниц, кинотеатров, кафе. Понимание 

особенностей правил поведения в общественных учреждениях города. 

Проявление интереса к родной стране. Освоение представлений о ее 

столице, государственном флаге и гербе. Освоение представлений о 

содержании основных государственных праздников России, ярких 

исторических событиях, героях России. 

Понимание многообразия россиян разных национальностей — 

особенностей их внешнего вида, одежды, традиций. Развитие интереса к 

сказкам, песням, играм разных народов. Развитие толерантности по 

отношению к людям разных национальностей. Понимание того, что все люди 

трудятся, чтобы жить счастливо и сделать свою страну богатой и счастливой. 

Освоение представлений о других странах и народах мира. Понимание, 

что в других странах есть свои достопримечательности, традиции, свои 
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флаги и гербы. Развитие интереса к жизни людей в разных странах. 

Понимание того, что люди из разных стран стремятся беречь Землю и 

дружить. 

Ребенок открывает мир природы 

Увеличение объема представлений о многообразии мира растений, 

животных, грибов. Умение видеть различия в потребностях у конкретных 

животных и растений (во влаге, тепле, пище, воздухе, месте обитания и 

убежище). Обнаружение признаков благоприятного или неблагоприятного 

состояния природных объектов и их причин (у растения сломана ветка, 

повреждены корни, листья опутаны паутиной). 

Сравнение растений и животных по разным основаниям, отнесение их к 

определенным группам (деревья, кусты, травы; грибы; рыбы, птицы, звери, 

насекомые) по признакам сходства. Установление сходства между 

животными, растениями и человеком (питается, дышит воздухом, двигается 

и т. д.) и отличия (думает, говорит и т. д.). 

Представления о неживой природе как среде обитания животных и 

растений, ее особенности (состав, качества и свойства). Особенности жизни 

живых существ в определенной среде обитания. 

Установление последовательности сезонных изменений в природе (смена 

условий в неживой природе влечет изменения в жизни растений, насекомых, 

птиц и других животных) и в жизни людей. Понимание причин этих явлений. 

Накопление представлений о жизни животных и растений в разных 

климатических условиях:        в пустыне,        на севере (особенности климата, 

особенности приспособления растений и животных к жизни в пустыне, на 

Севере). 

Установление стадий роста и развития хорошо знакомых детям животных 

и растений, яркие изменения внешнего вида и повадок детенышей животных 

в процессе роста. 

Развитие представлений о природных сообществах растений и животных 

(лес, водоем, луг, парк), их обитателях, установление причин их совместного 

существования (в лесу растет много деревьев, они создают тень, поэтому под 

деревьями произрастают тенелюбивые кустарники, травы и грибы и т. д.). 

Понимание разнообразных ценностей природы (эстетическая, 

познавательная, практическая природа как среда жизни человека). 

Осознание правил поведения в природе. 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем 

Использование приемов сравнения, упорядочивания и классификации на 

основе выделения их существенных свойств и отношений: подобия (такой 

же, как..; столько же, сколько...), порядка (тяжелый, легче, еще легче...), 

включения (часть и целое). Понимать и находить, от какого целого та или 

иная часть, на сколько частей разделено целое, если эта часть является 

половиной, а другая четвертью. 

Овладение умениями пользоваться числами и цифрами для обозначения 

количества и результата сравнения в пределах первого десятка. 



15 

Освоение измерения (длины, ширины, высоты) мерками разного размера, 

фиксация результата числом и цифрой. Освоение умения увеличивать и 

уменьшать числа на один, два, присчитывать и отсчитывать по одному, 

освоение состава чисел из двух меньших. 

Проявление умения устанавливать простейшие зависимости между 

объектами: сохранения и изменения, порядка следования, преобразования, 

пространственные и временные зависимости. 

 

2.2.3. "Речевое развитие" 

Задачи образовательной деятельности 

1.Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое 

творчество детей. 

2.Обогащать представления детей о правилах речевого этикета и 

способствовать осознанному желанию и умению детей следовать им в 

процессе общения. 

3.Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного 

взаимодействия. 

4.Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях 

социальной жизни, взаимоотношениях и характерах людей. 

5.Развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в 

речи сверстников. 

Содержание образовательной деятельности 

Владение речью как средством общения и культуры 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи 

Освоение умений: самостоятельно строить диалоги; пересказывать 

литературные произведения самостоятельно по ролям, по частям, правильно 

передавая идею и содержание, пользоваться прямой и косвенной речью; с 

помощью воспитателя определять и воспроизводить логику описательного 

рассказа. 

Развитие речевого творчества 

Обогащать активный словарь за счет слов, обозначающих: названия 

профессий, учреждений, предметов и инструментов труда, техники, 

помогающей в работе, трудовых действий и качества их выполнения; 

личностные характеристики человека (честность, справедливость, доброта, 

заботливость, верность и т. д.), его состояния и настроения, внутренние 

переживания; социально-нравственные категории (добрый, злой, вежливый, 

трудолюбивый, честный и т. д.), оттенки цвета (розовый, бежевый, 

зеленоватоголубоватый и т. д.), тонкое дифференцирование формы, размера 

и других признаков объекта; названия обследовательских действий, 

необходимых для выявления качеств и свойств предметов (погладил, подул, 

взвесил, понюхал и т. д.). 

Освоение способов обобщения — объединения предметов в группы по 

существенным признакам (посуда, мебель, одежда, обувь, головные уборы, 
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постельные принадлежности, транспорт, домашние животные, дикие звери, 

овощи, фрукты). 

Освоение умения находить в текстах литературных произведений 

сравнения, эпитеты; использовать их при сочинении загадок, сказок, 

рассказов. 

 

 

2.2.4. " Художественно-эстетическое развитие" 

Изобразительное искусство 

Задачи образовательной деятельности 

1.        Активизировать проявление эстетического отношения к 

окружающему миру (искусству, природе, предметам быта, игрушкам, 

социальным явлениям). 

2.        Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный 

отклик на проявления красоты в окружающем мире, произведениях 

искусства и собственных творческих работах; способствовать освоению 

эстетических оценок, суждений. 

3.        Развивать представления о жанрово-видовом разнообразии 

искусства, способствовать освоению детьми языка изобразительного 

искусства и художественной деятельности, формировать опыт восприятия 

разнообразных эстетических объектов и произведений искусства. 

4.        Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, 

желание познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность. 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие умений откликаться и замечать красоту окружающего мира, 

дифференцированно воспринимать многообразие форм, цвета, фактуры, 

способы их передачи в художественных образах. Ассоциировать и образно 

воспринимать их. Развивать художественно-эстетические способности. 

Умения художественного восприятия: самостоятельно и последовательно 

анализировать произведения и архитектурные объекты; выделять типичное, 

обобщенное. Умения различать произведения искусства разных видов, 

понимание специфики разных видов искусства. 

Представления и опыт восприятия произведений искусства декоративно-

прикладное искусство разных видов (игрушки, утварь, одежда, предметы 

быта) и разных областей России; технологии изготовления, назначение, 

особенности: яркость, нарядность, обобщенность, декоративность, единство 

эстетического и утилитарного, символичность образов животных, явлений 

природы. Ценность народного искусства; воспитание желания его сохранять 

и познавать. Своеобразие декоративно-оформительского искусства: 

назначение, виды: одежда, мебель, предметы быта. Способы оформления 

поздравительных открыток, составления букетов, оформления выставок. 

Уважительное отношение к промыслам родного края, к художественному 

наследию России. Проявление интереса к творческому труду. Проявление 

предпочтений. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 
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Задачи образовательной деятельности 

1.        Развивать изобразительную деятельность 

детей:        самостоятельное определение замысла будущей работы, 

стремление создать выразительный образ, умение самостоятельно отбирать 

впечатления, переживания для определения сюжета, выбирать 

соответствующие образу изобразительные техники и материалы, 

планировать деятельность и достигать результата, оценивать его, 

взаимодействовать с другими детьми в процессе коллективных творческих 

работ. Развивать технические и изобразительно-выразительные умения. 

2.        Поддерживать личностные проявления старших дошкольников в 

процессе освоения искусства и собственной творческой деятельности: 

самостоятельность, инициативность, индивидуальность, творчество. 

3.        Продолжать развивать эмоционально-эстетические, творческие, 

сенсорные и познавательные способности. 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие умений определять замысел будущей работы, самостоятельно 

отбирать впечатления, переживания для определения сюжета, создавать 

выразительный образ и передавать свое отношение. 

Развитие умений планировать деятельность, доводить работу до 

результата, оценивать его; экономично использовать материалы. Знакомство 

со способом создания наброска. Умение рисовать контур предмета простым 

карандашом. 

Развитие умений передавать многообразие форм, фактуры, 

пропорциональных отношений. В изображении предметного мира: 

передавать сходства с реальными объектами; при изображении с натуры 

передавать характерные и индивидуальные признаки предметов, живых 

объектов; украшать плоские и объемные формы, предметные изображения и 

геометрические основы. 

Технические умения 

В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и 

инструментов (мелки, акварель, кисти разных размеров, гелевые ручки, 

фломастеры). 

Умения создавать новые цветовые тона и оттенки путем составления, 

разбавления водой или разбеливания, добавления черного тона в другой тон. 

Пользоваться палитрой; техникой кистевой росписи; передавать оттенки 

цвета, регулировать силу нажима на карандаш. 

В аппликации: использование разнообразных материалов: бумаги разного 

качества и свойств, природных материалов и веществ, бросового материала. 

Знакомство с техниками симметричного, ажурного вырезания; 

разнообразными способами прикрепления деталей на фон, получения 

объемной аппликации. Создание разнообразных форм. Последовательность 

работы над сюжетной аппликацией; умения создавать коллажи. 

В лепке: использование разнообразных и дополнительных материалов для 

декорирования. Умения лепить конструктивным и смешанным способом; 
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создавать многофигурные и устойчивые конструкции; создавать объемные и 

рельефные изображения; вылепливать мелкие детали. 

Художественная литература 

Задачи образовательной деятельности 

1.Поддерживать        у детей интерес к литературе, обогащать 

«читательский» опыт детей за счет произведений более сложных жанров 

фольклора. 

2.Воспитывать        литературно-художественный вкус, способность 

понимать настроение произведения, чувствовать музыкальность, звучность и 

ритмичность поэтических текстов; красоту, образность и выразительность 

языка сказок и рассказов. 

3.Совершенствовать умения художественного восприятия текста в 

единстве его содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста. 

4.Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: 

о родах (фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о 

многообразии жанров и их некоторых специфических признаках 

(композиция, средства языковой выразительности). 

Содержание образовательной деятельности 

Проявление стремления к постоянному общению с книгой, выражение 

удовольствия при слушании литературных произведений.  

Освоение умений воспринимать литературное произведение в единстве 

его содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста, 

устанавливать многообразные связи в тексте.  

Освоение способов передачи результатов восприятия литературных 

текстов в разных видах художественно-речевой (пересказ, сочинение, 

рассуждение), изобразительной (рисование, аппликация, конструирование, 

оформление) и театрализованной деятельности.  

Восприятие музыки 

Задачи образовательной деятельности 

1.        Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными 

жанрами музыки. 

2.        Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых 

композиторов. 

3.        Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности. 

4.Развивать        умения творческой интерпретации музыки разными 

средствами художественной выразительности. 

5.    Развивать певческие умения. 

7.Стимулировать        самостоятельную деятельность детей по 

импровизации танцев, игр, оркестровок. 

8.Развивать        умения сотрудничества в коллективной музыкальной 

деятельности. 
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2.2.5.  «Физическое развитие» 

Задачи образовательной деятельности 

1.Развивать        умения осознанного, активного, с должным мышечным 

напряжением выполнения всех видов упражнений (основных движений, 

общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений). 

2.Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои 

движения и движения товарищей. 

3.Формировать первоначальные представления и умения в спортивных 

играх и упражнениях. 

4.Развивать творчество в двигательной деятельности. 

5.Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую 

выносливость, быстроту реакции, скорость одиночных движений, 

максимальную частоту движений, силу. 

6.Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных 

привычках, укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны 

здоровья. 

7.Формировать        осознанную потребность в двигательной активности и 

физическом совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и 

нормам здорового образа жизни, здоровьесберегающего и 

здоровьеформирующего поведения. 

8.Развивать        самостоятельность детей в выполнении культурно - 

гигиенических навыков и жизненно важных привычек здорового образа 

жизни. 

9.Развивать        умения элементарно описывать свое самочувствие и 

привлекать внимание взрослого в случае недомогания. 

Содержание образовательной деятельности 

Двигательная деятельность 

Порядковые упражнения: порядок построения в шеренгу, из шеренги в 

колонну, в две колонны, в два круга, по диагонали, «змейкой» без 

ориентиров, способы перестроения в 2 и З звена. Сохранение дистанции во 

время ходьбы и бега. Повороты направо, налево, на месте и в движении на 

углах. 

Общеразвивающие упражнения:        традиционные общеразвивающие с 

одновременным последовательным выполнением движений рук и ног, 

одноименной и разноименной координацией. Освоение возможных 

направлений и разной последовательности действий отдельных частей тела. 

Способы выполнения общеразвивающих упражнений с различными 

предметами, тренажерами. Подводящие и подготовительные упражнения. 

Представление о зависимости хорошего результата в основных движениях от 

правильной техники выполнения главных элементов: в скоростном беге — 

выноса голени маховой ноги вперед и энергичного отталкивания, в прыжках 

с разбега — отталкивания, группировки и приземления, в метании — замаха 

и броска. 

Ходьба. Энергичная ходьба с сохранением правильной осанки и 

равновесия при передвижении по ограниченной площади опоры. Бег. На 
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носках, с высоким подниманием колен, через и между предметами, со сменой 

темпа.  

Прыжки. На месте: ноги скрестно — ноги врозь; одна нога вперед, другая 

назад; попеременно на правой и левой ноге.  Прыжки через 5—6 предметов 

на двух ногах, вспрыгивание на предметы: пеньки, кубики, бревно. Прыжки в 

длину с места, в высоту, в длину. Прыжки в глубину. Прыжки через длинную 

скакалку, неподвижную и качающуюся, через короткую скакалку, вращая ее 

вперед и назад. 

Бросание, ловля и метание. «Школа мяча» (разнообразные движения с 

мячами). Прокатывание мяча одной и двумя руками из разных исходных 

положений между предметами. Бросание мяча вверх, о землю и ловля двумя 

руками не менее 10 раз подряд, одной рукой 4—6 раз подряд.  

Ползание и лазание. Подлезание под дуги, веревки (высотой 40—50 см). 

Лазание по гимнастической стенке чередующимся шагом с разноименной 

координацией движений рук и ног, лазание ритмичное, с изменением темпа. 

Подвижные игры с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием на 

развитие физических качеств и закрепление двигательных навыков. Игры- 

эстафеты. Правила в играх, варианты их изменения, выбора ведущих. 

Самостоятельное проведение подвижных игр. 

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение 

егоэлементарными нормами и правилами 

Признаки здоровья и нездоровья человека, особенности самочувствия, 

настроения и поведения здорового человека. Правила здорового образа 

жизни, полезные (режим дня, питание, сон, прогулка, гигиена, занятия 

физической культурой и спортом) и вредные для здоровья привычки. 

Особенности правильного поведения при болезни, посильная помощь при 

уходе за больным родственником дома. Некоторые правила профилактики и 

охраны здоровья: зрения, слуха, органов дыхания, движения. Представление 

о собственном здоровье и здоровье сверстников, об элементарной первой 

помощи при травмах, ушибах, первых признаках недомогания. 

 

2.2. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

дошкольников 

 

Образовательны

е области 

Направления работы 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Знакомить родителей с достижениями и трудностями 

общественного воспитания в детском саду. 

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.  
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Помогать родителям осознавать негативные последствия 

деструктивного общения в семье, исключающего родных 

для ребенка людей из контекста развития. Создавать 

мотивацию к сохранению семейных традиций и 

зарождению новых. 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. 

Показывать значение развития экологического сознания 

как условия всеобщей выживаемости природы, семьи, 

отельного человека, всего человечества. 

Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по 

благоустройству и озеленению территории детского сада, 

ориентируясь на потребности и возможности детей и 

научно- обоснованные принципы и нормативы. 

 

Познавательное 

развитие 

Обращать внимание родителей на возможности 

интеллектуального развития ребенка в семье и детском 

саду. Ориентировать на развитие у ребенка потребности к 

познанию, общению со взрослыми и сверстниками. 

Обращать их внимание на ценность детских вопросов. 

Побуждать находить на них ответы посредством 

совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, 

размышлений, чтения художественной и познавательной 

литературы, просмотра художественных, документальных 

видеофильмов. 

Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-

викторины. 

Привлекать родителей к обязательному выполнению 

домашних заданий с детьми, к совместному изготовлению 

познавательных игр и пособий, к совместным 

познавательным играм. 

Речевое 

развитие 

Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. 

Обращать внимание родителей на возможности развития 

коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду. 

Рекомендовать родителям использовать каждую 

возможность для общения с ребенком, поводом для 

которого могут стать любые события и связанные с ними 

эмоциональные состояния, достижения и трудности 

ребенка в развитии взаимодействия с миром и др. 

Показывать ценность диалогического общения с 

ребенком, открывающего возможность для познания 

окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. 

Развивать у родителей навыки общения, используя 
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семейные праздники, коммуникативные тренинги и другие 

формы взаимодействия.  

Художественно- 

эстетическо е 

развитие 

На примере лучших образцов семейного воспитания 

показывать родителям актуальность развития интереса к 

эстетической стороне окружающей действительности, 

раннего развития творческих способностей детей. 

Знакомить с возможностями детского сада, а также 

близлежащих учреждений дополнительного образования и 

культуры в художественном воспитании детей. 

Поддерживать стремление родителей развивать 

художественную деятельность детей в детском саду и 

дома; организовывать выставки семейного творческие 

достижения взрослых и детей. 

Привлекать к активным формам совместной с детьми 

деятельности, способствующим возникновению 

творческого вдохновения: занятиям в художественных 

студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и 

пр.), творческим проектам, экскурсиям и прогулкам.  

 

Физическое 

воспитание 

Объяснять родителям, как образ жизни семьи 

воздействует на здоровье ребенка. Информировать о 

факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка 

(спокойное общение, питание, закаливание, движения). 

Рассказывать о действии негативных факторов 

(переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), 

наносящих непоправимый вред здоровью малыша. 

Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и 

психическое здоровье ребенка. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком 

чтение литературы, посвященной сохранению и 

укреплению здоровья, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

Разъяснять родителям (через оформление 

соответствующего раздела в «уголке для родителей», на 

родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя 

соответствующую литературу)необходимость создания в 

семье предпосылок для полноценного физического 

развития ребенка.  

 

2.3 Взаимодействие специалистов 

 

Образовательные 

области 

Задачи Содержание 

работы 

Ответственный 
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Социально-

коммуникативное 

развитие 

Обеспечить 

социальное, 

эмоциональное, 

интеллектуальное 

и физическое 

развитие ребенка, 

и попытаться 

максимально 

раскрыть его 

потенциал для 

включения а 

детское 

сообщество. 

1.Интеграция в 

совместную 

деятельность 

ребенка с 

ограниченными 

возможностями и 

детей, не 

имеющих 

проблем со 

здоровьем. 

Старший 

воспитатель, 

педагог-

психолог  

Физическое 

развитие 

Обеспечить 

физическое 

развитие в 

соответствии с 

возрастом. 

1.Ограничение 

физической 

нагрузки на 

физкультурных 

занятиях, на 

прогулке; 

 

Воспитатели  

Познавательное 

развитие 

1.Формирование 

познавательных 

процессов и 

способов 

умственной 

деятельности, 

усвоение 

обогащение 

знаний об 

окружающем 

мире, 

окружающей 

среде, развитие 

познавательных 

интересов; 

2.Развитие 

психических 

процессов; 

3.Формирование 

нравственных, 

интеллектуальных 

и физических 

качеств личности; 

4.Активизация 

речевого 

Образовательная 

деятельность по 

ООП ДО. 

 

 

 

 

 

 

 Психолого-

педагогическая 

коррекция 

(согласно плану) 

Беседы, игровые 

ситуации, 

дидактические 

игры. 

Пальчиковые 

игры, 

дидактические 

игры и т.д. 

Воспитатели, 

специалисты 

 

 

 

 

 

 

Педагог-

психолог 

 

Воспитатели  

 

 

Педагог-

психолог, 

воспитатели 
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развития. 

Художественно-

эстетическое  

1.Развитие 

крупной 

моторики рук и 

ног, координации 

движения и 

мышечной памяти 

в танцевально-

ритмических 

движений. 

2.Слушание 

музыки, пения, 

выполнение 

музыкально-

ритмических 

движений. 

Способствовать 

умению 

выразительно и 

ритмично 

двигаться 

 

 

Учить 

самостоятельно 

искать способ 

передачи в 

движениях 

музыкальных 

образов. 

Воспитатели,  

Музыкальный 

руководитель,   

Родители  

Речевое развитие Обеспечивать 

своевременное и 

эффективное 

развитие речи как 

средства 

общения, 

познания, 

самовыражения 

ребенка, 

становления 

разных видов 

детской 

деятельности. 

1.Чтение 

литературных 

произведений 

(сказки, 

стихотворения); 

2.Разучивание 

стихотворений. 

Воспитатели 

Психолог-

педагогическое 

развитие 

Своевременно 

оказывать 

психологическую 

помощь и 

поддержку 

ребенку и 

родителям. 

Психологическая 

поддержка и 

психологическое 

консультировани

е родителей. 

Ознакомление их 

с основами 

психологических 

знаний, 

спецификой 

воспитания 

ребенка 

(индивидуальные 

беседы). 

Педагог-

психолог 
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2.4. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

Название 

направления 

Цель Содержание деятельности, формы 

работы 

Психологичес

кое  

просвещение  

Повышение 

психолого-

педагогической 

культуры 

родителей и 

педагогов. 

Проведение: 

- индивидуальных и групповых 

консультаций; 

 

Психологичес 

кая  

профилактика 

Предотвращени

е возможных 

проблем в 

развитии и 

взаимодействи

и участников 

образовательно

го процесса. 

Реагирование на запросы педагогов и 

родителей о выявленных особенностях 

ребенка и семьи, с целью оптимизации 

взаимодействия участников 

образовательного процесса. 

Групповые и индивидуальные 

консультации для родителей по 

различным направлениям (по запросам) 

 

Психологичес 

кая  

диагностика 

Получение 

информации об 

уровне 

психического 

развития 

воспитанников, 

выявление 

индивидуальны

х и личностных 

особенностей. 

Данное направление включает разные виды 

и методы психологической диагностики в 

соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей. 

Психологическая диагностика развития 

ребенка, проводится по запросам 

родителей, педагогов, администрации ДОУ 

и личным наблюдениям психолога.  

Психологичес 

кая 

коррекционна

я и 

развивающая 

работа 

 

Создание 

условий для 

раскрытия 

потенциальных 

возможностей 

ребенка, 

коррекционной 

работы 

психического, 

эмоционально-

волевого и 

личностного 

развития детей 

Продолжитель

ность занятия 

Работа психолога выстраивается исходя из 

индивидуального и группового 

взаимодействия. 

Основное содержание работы: 

- Развитие эмоциональной сферы детей. 

- Развитие личностной сферы – 

формирование адекватной самооценки, 

повышение уверенности в себе. 

- Развитие познавательных и психических 

процессов – внимания, восприятия, памяти, 

воображения. 

- Развитие коммуникативных умений, 

необходимых для успешности развития 

процесса общения. 
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25 минут.  . 

Психологичес 

кое 

консультиров

ание 

Оптимизация 

взаимодействия 

участников 

образовательно

го процесса и 

оказание им 

психологическ

ой помощи  

Психологическое консультирование 

состоит в оказании психологической 

помощи при решении проблем, с которыми 

обращаются родители, воспитатели и 

администрация ДОУ. Консультирование 

предполагает активную позицию 

консультируемого, совместную проработку 

имеющихся затруднений и поиск 

оптимальных способов решения. 

 

Индивидуальная коррекционно-развивающая программа педагога-

психолога 

Цель- развитие познавательной и эмоционально-волевой сферы ребенка.  

 

Задачи занятий: 

1. Создавать условия для проявления познавательной активности. 

2. Способствовать самопознанию ребенка. 

3. Совершенствовать коммуникативные навыки. 

4. Способствовать проявлениям эмоциональной восприимчивости, 

отзывчивости. 

5. продолжать формировать умение подчинять свои действия правилам, 

усложняя 

деятельность через увлечение количества правил. 

6. создавать условия для дальнейшего развития памяти, восприятия, 

мышления, 

внимания, воображения. 

7. Формировать умение подчинять свое поведение нравственным нормам. 

 

Форма организации занятий: 

- занятия проводятся 1 раз в неделю; 

- продолжительность занятия 20-25 минут; 

 

Методической основой данной программы  выступает программа 

психолого-педагогических занятий «Цветик-семицветик» Н.Ю. Куражевой и 

«Коррекционно-развивающие занятия в старшей группе» В.Л. Шарохиной.  В 

начале, оценивается уровень развития психических процессов с помощью 

комплекса «Экспресс-диагностика в детском саду» Н.Павлова, Л.Г.Руденко.  

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 20-25 минут, в зависимости от 

индивидуальных возможностей ребенка.  

 

План коррекционно-развивающей работы педагога-психолога с 

ребенком. 

№ занятия Цель Содержание Материалы 

Занятие №1 Цель- изучить  Комплекс 
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уровень развития 

познавательных 

процессов  

«Экспресс- 

диагностика в 

детском саду» для 

старшей группы 

Занятие №2 Цель- изучить 

уровень развития 

познавательных 

процессов  

 Комплекс 

«Экспресс- 

диагностика в 

детском саду» для 

старшей группы 

Занятие №3 Цель- развитие 

зрительного 

восприятия, 

внимания, памяти 

и моторики 

1. Приветствие 

2. Игра – разминка 

«Фрукты»  

3. Корректурная проба  

4. Пальчиковая 

гимнастика «Замок» 

5.Продолжи узор ( дети 

повторяют узор, заранее 

написанный психологом) 

6.«Волшебные 

квадратики» 

7.«Запоминай порядок»  

Бланки для 

корректурной 

пробы, карандаш, 

цветные 

карандаши, мяч 

Занятие №4 Цель- развитие 

слуховой памяти, 

внимания, 

моторики 

1. Приветствие 

2.Игра – разминка 

«Овощи»  

3. Корректурная проба  

 4.Пальчиковая 

гимнастика «Капуста» 

5. Продолжи узор  

6..Выложи по образцу  

Набор 

геометрических 

фигур можно 

сделать из плотной 

бумаги, размер 

должен 

соответствовать 

образцу. Бланки 

для корректурной 

пробы.  

Занятие №5 Цель- развитие 

внимания, 

памяти, 

словарного 

запаса, моторики 

1.Пальчиковая игра 

«Доброе утро!».  

2.«Дикие животные»  

3. Корректурная проба  

4. Пальчиковая 

гимнастика «Курочки» 

 5. Продолжи узор  

6. «Запоминай порядок»  

Бланки для 

корректурной 

пробы карандаш, 

цветные 

карандаши, мяч 

Занятие №6 Цель- развитие 

словарного 

запаса, внимания, 

моторики 

1.Пальчиковая игра 

«Доброе утро!».  

2.Игра – разминка 

«Домашние животные»  

3. Пальчиковая 

гимнастика «Кораблик» 

Набор счетных 

палочек. Бланки 

для корректурной 

пробы карандаш . 

Мяч. 
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4. Продолжи узор  

5.Выложи по образцу  

6.Игра «Совушка - сова» 

Занятие №7 Цель-развитие 

восприятия, 

внимания, 

памяти, 

моторики.  

1. Приветствие 

2.Игра – разминка 

«Птицы»  

3. Игра «Летает - не 

летает»  

4. Упражнение «Найди 

предмет по заданным 

признакам»  

5. Продолжи узор  

6. Упражнение «Найди 

недостающий предмет» 

Карточка с 

геометрическими 

фигурами 

Карточки (с 

недостающими 

предметами)  

Мяч 

Занятие №8 Цель-развитие 

восприятия, 

внимания, 

воображения, 

моторики,  

1. Приветствие 

2. Игра «Нос – пол - 

потолок»  

3. Игра «Какое что 

бывает»  

4. Пальчиковая 

гимнастика Мальчик -

пальчик где ты был?  

5. Игра «Бывает - не 

бывает»  

6. Продолжи узор  

7. Упр. «Геометрические 

фигуры» 

Карточка с 

геометрическими 

фигурами  

Бланки для 

корректурной 

пробы карандаш.  

Мяч 

Занятие №9 Цель- развитие 

внимания, 

мышления, 

моторики, 

словарного запаса 

1.Приветствие  

2.Отгадай предмет по 

описанию.  

3. Корректурная проба 

(развитие концентрации 

внимания)  

4. Пальчиковая 

гимнастика «Кулак, 

ладонь, ребро»  

5. Продолжи узор  

6. Выкладывание по 

образцу из бумаги 

. Бланки для 

корректурной 

пробы (карандаш) 

Образец узора, 

набор 

геометрических 

фигур, 

необходимый для 

выкладывания 

узора (для каждого 

ребенка) 

Занятие 

№10 

Цель- развитие 

слуховой памяти, 

мышления, 

моторики 

1. Приветствие 

 2. Пальчиковая игра 

«Пальчики здороваются 

3.Слова на букву «С»  

4.Физ. минутка. Игра 

«Мы охотимся на льва»  

«Графический 

диктант»  

Найди девятое» 

(развитие 

мышления) 

Оборудование: 
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5. «Графический 

диктант» 6.«Найди 

девятое»  

7. Выложи по образцу  

карточки  

Набор счетных 

палочек 

Занятие 

№11 

Цель- развитие 

слуховой памяти, 

внимания, 

мышления 

1. Приветствие 

2. Задание «10 слов» 

 3. Корректурная проба  

4. Физ. минутка. Игра 

«Мы охотимся на льва»  

5. «Графический 

диктант»  

6. Выложи по образцу 

счетными палочками 

Бланки для 

корректурной 

пробы, карандаш, 

счетные палочки 

 

Занятие 

№12 

Цель- развитие 

слуховой памяти, 

внимания, 

мышления, 

моторики 

1. Приветствие 

2. Задание «10 слов» 

3. Игра «Летает – не 

летает»  

4. Корректурная проба  

5.Игра «Слушай 

внимательно» 

6.«Графический 

диктант» 

«Графический 

диктант»  

Бланки для 

корректурной 

пробы (карандаш) 

Занятие 

№13 

Цель- развитие 

слуховой памяти, 

внимания, 

мышления, 

моторики 

1. Приветствие 

2. Задание «10 слов»  

 

3. Игра «Для чего это 

нужно?» 

4. Пальчиковая игра 

«Мы писали»  

5.«Графический 

диктант»  

6. Выложи по образцу  

Бланки для 

корректурной 

пробы (карандаш, 

набор 

геометрических 

фигур 

Занятие 

№14 

Цель- развитие 

слуховой памяти, 

внимания, 

мышления 

1.Пальчиковая игра 

«Зайка и барабан». 

 2. «10 слов»  

3. Игра «Для чего это 

нужно?»  

4.Корректурная проба  

 5.«Графический 

диктант»  

6. Игра «Отгадай что 

это?» 

«Графический 

диктант»  

Бланки для 

корректурной 

пробы (карандаш).  

Занятие 

№15 

Цель- развитие 

внимания, 

памяти, 

1 Приветствие 

2. Корректурная проба  

3. Упр. для коррекции 

«Графический 

диктант»  

Бланки для 
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мышления, 

моторики 

зрения.  

4. Пальчиковая 

гимнастика «Замок»  

5. «Графический 

диктант» 6. Физ. минутка 

«Части тела»  

7. Игра «Слушай 

хлопки» 

корректурной 

пробы (карандаш) 

Занятие 

№16 

Цель-развитие 

словарного 

запаса, внимания, 

мылшления 

1. Приветствие 

2. Пальчиковая игра 

«Наша прогулка».  

 3.Упр. «Ритм»  

4. Корректурная проба  

 5. Графический 

диктант» 6. Игра 

«Отгадай что это?» 

Бланки для 

корректурной 

пробы (карандаш) 

«Графический 

диктант»  

Занятие 

№17 

Цель- развитие 

слуховой 

внимания, 

памяти, моторики 

1. Приветствие 

 2. Закрепление понятия 

о временах года. Игра 

«Когда это 

бывает?»3.Упр.«Ритм»  

4. Упр. «Ритм»  

5. Упр. «Продолжи ряд, 

начатый художником» 

 6. Игра « Кто знает, 

пусть дальше считает»  

Бланки для 

корректурной 

пробы (карандаш). 

Графический 

диктант»  

Упр. «Продолжи 

ряд, начатый 

художником»  

Занятие 

№18 

Цель-развитие 

памяти, 

мышления, 

внимания, 

моторики 

1. Приветствие 

2.Игра «Собери 

картинку»  

3. «Запомни точно»  

4. Игра « Кто знает, 

пусть дальше считает» 

5.«Графический 

диктант» 

 6. Упр. «Найди такую 

же картинку»  

Графический 

диктант»  

Парные картинки 

Разрезные картинки 

 

Занятие 

№19 

Цель- развитие 

внимания, 

памяти, 

мышления, 

моторки  

1 Приветствие 

 2. Корректурная проба  

3. Игра « Кто знает, 

пусть дальше считает»  

 4. .«Графический 

диктант» 

 5. Физ. минутка.  

6. Игра «Четыре стихии»  

7. Упр. «Найди тень»  

Графический 

диктант»  

Бланки для 

корректурной 

пробы (карандаш). 

Теневые картинки 
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Занятие 

№20 

Цель- развитие 

внимания, 

словарного 

запаса, 

мышления, 

памяти, 

моторики. 

1. Приветствие 

2.Игра «Найди лишний 

предмет» 

3. Игра « Кто знает, 

пусть дальше считает»  

4. «Графический 

диктант»  

5.Игра «Придумай и 

нарисуй 

несуществующее 

животное, составь 

небольшой рассказ»  

6. Последовательные 

картинки 

Графический 

диктант»  

Карточки 4 лишний 

Листы А4, 

карандаши 

Последовательные 

картинки 

Занятие№21 Цель- развитие 

внимания, 

памяти, 

мышления, 

моторики 

1. Приветствие  

2. Игра «Пройди 

лабиринт»  

3.«Графический 

диктант» 

 4. Пальчиковая 

гимнастика. 

 5. «Подбери к картинке 

пару»  

6.Задание «Выложи 

кружки» 

Графический 

диктант»  

Парные картинки 

Пять кружков 

разного цвета 

диаметром 10 см 

выкладываются 

психологом на 

фланелеграфе в 

любой 

последовательности 

. 

Занятие№22 Цель- развитие 

внимания, 

памяти, 

мышления и 

моторики 

1.Приветствие 

2. Игра «Угадай по 

описанию»  

3.Корректурная проба  

4. Пальчиковая 

гимнастика. 

 5. Задание «Давай 

повспоминаем» 

 6. Игра «Будь 

внимателен» 

Бланки для 

корректурной 

пробы (карандаш ). 

Занятие№23 Цель-развитие 

внимания, памяти 

и моторики 

1. Приветствие  

2. Назови одним 

словом. 

3. Пальчиковая 

гимнастика. 

4. Расставь точки 

правильно. 

5. Игра «4 стихии» 

Бланки с точками, 

мяч, карандаш 

Занятие№24 Цель-развитие 1. Приветствие Список слов, бланк 



32 

слуховой памяти, 

внимания, 

мышления, 

моторики 

2. Задание «10 слов» 

3. Кинезиологические 

упражнения 

4. Корректурная 

проба 

5. «Найди чего не 

хватает» 

6. Игра «4 стихии» 

корректурной 

пробы, карандаши, 

картинки 

Занятие№25 Цель-развитие 

пространственной 

ориентировки, 

развитие 

внимания, 

памяти, 

мышления, 

моторики 

1. Приветствие 

2. Игра «что 

изменилось» 

3. Пальчиковая 

гимнастика 

4. Упражнение 

«муха» 

5. Задание 

«лабиринт» 

6. Игра «ухо-нос-

потолок» 

Бланки для 

упражнений муха, 

картинки 

предметов, 

лабиринты 

Занятие№26 Цель- развитие 

внимания, 

памяти, моторики 

1. Привествие 

2. Игра 

«Противоположности» 

3. Пальчиковая 

гимнастика 

4. Задание «Найди 

такой же» 

5. Задание «дорисуй 

дорожки» 

6. Игра «4 стихии» 

Бланки 

графомоторных 

дорожек, картинки, 

карандаш 

Занятие№27 Цель-развитие 

внимания, 

зрительного 

восприятия, 

мышления, 

моторики 

1. Приветствие. 

2. Задание «собери 

картинку» 

3. Пальчиковая 

гимнастика 

4. «Графический 

диктант»  

5. Задание 

«Продолжи ряд» 

Разрезная картинка, 

графический 

диктант, бланки с 

заданиями, 

карандаш 

Занятие№28 Цель- развитие 

внимания, 

памяти, 

мышления, 

моторики  

1. Приветствие 

2. Упражнение  

«Путешествие в лес» 

3. Игра «назови 

одним словом» 

4. Задание «найди 

отличия» 

Картинки, мяч, 

корректурные 

пробы, карандаш 
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5. Пальчиковая 

гимнастика 

6. Корректурная 

проба  

Занятие№29 Цель- развитие 

внимания, 

памяти, 

мышления, 

развитие знаний 

об эмоциях 

1. Приветствие 

2. Задание  

«противоположности» 

3. Разминка 

«эмоции» 

4. Задание «дорисуй 

чего не хватает» 

5. Выложи по 

образцу 

Кубик эмоций, 

бланк с картинками 

«чего не хватает», 

счетные палочки. 

схемы 

Занятие№30 Цель- развитие 

внимания, 

мышления,  

1. Приветствие 

2. Задание «Назови 

одним словом» 

3. Пальчиковая 

гимнастика 

4. Задание «Найди 

лишнее» 

5. Работа с танграмом 

Мяч, бланк к 

заданию «Найди 

лишнее», танграм, 

схемы 

Занятие№31 Цель- обогащение 

словарного 

запаса, развитие 

внимания, 

памяти, 

мышления  

1. Приветствие 

2. Игра-разминка 

«Транспорт» 

3. Задание «собери 

картинку» 

4. Пальчиковая 

гимнастика 

5. Корректурная 

проба 

6. Игра «ухо-нос-

потолок» 

Мяч, разрезная 

картинка, 

корректурная 

проба, карандаш 

Занятие№32 Цель-обогащение 

словарного 

запаса, развитие 

внимания, 

памяти, 

мышления, 

моторики 

1. Приветствие  

2. Игра-разминка 

«мебель» 

3. Задание 

«Продолжи ряд» 

4. Пальчиковая 

гимнастика 

5. Задание «Найди 

тень» 

6. Работа с танграмом 

Мяч, бланк с 

заданием 

«продолжи ряд», 

«найди тень», 

танграм 

Занятие№33 Цель- обогащение 

словарного 

запаса, развитие 

1. Приветствие  

2. Игра-разминка 

«Противоположности» 

 



34 

внимания, 

моторики 

3. Продолжи узор 

4. Пальчиковая 

гимнастика 

5. Задание «угадай 

предмет» 

Занятие№34 Цель-развитие 

зрительной 

памяти, 

внимания, 

мышления, 

моторики,  

1. Приветствие 

2. Задание «10 

предметов» 

3. Задание «дорисуй, 

чего не хватает» 

4. Пальчиковая 

гимнастика 

5. Корректурная 

проба  

Бланки к заданиям, 

карандаш  

Занятие№35 Цель-развитие 

внимания, 

памяти, 

мышления, 

моторики  

1. Приветствие 

2. Задание «Найди 

отличия» 

3. Пальчиковая 

гимнастика 

4. Задание 

«Продолжи узор» 

5. Работа с танграмом  

Бланки к заданиям, 

картинки, танграм, 

карандаш  

Занятие№36 Цель-развитие 

внимания, 

памяти, 

мышления.  

1. Приветствие 

2. Игра- разминка 

«лесные звери» 

3. Пальчиковая 

гимнастика 

4. Корректурная 

проба 

5. Задание «сложи по 

образцу» 

Бланки к заданиям, 

карандаш, набор 

геометрических 

фигур  

Занятие№37 Цель- развитие 

слуховой памяти, 

внимания, 

мышления  

1. Приветствие 

2. Задание «10 слов» 

3. Пальчиковая 

гимнастика 

4. Задание «сделай 

все одинаковым» 

5. Работа с танграмом 

Бланки к заданиям, 

танграм, карандаш 

Занятие№38 Цель- развитие 

внимания, 

памяти, 

мышления, 

развитие речи  

1. Приветствие  

2. Игра- разминка 

«домашние животные» 

3. Задание «Дорисуй, 

чего не хватает» 

4. Пальчиковая 

гимнастика 

Бланки к заданиям, 

карандаш, 

сюжетные картинки 
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5. Сюжетные 

картинки  

Занятие№39 Цель- развитие 

словарного 

запаса, внимания, 

мышления 

1. Приветствие  

2. Игра-разминка 

«посуда» 

3. Пальчиковая 

гимнастика 

4. Задание 

«Корректурная проба» 

5. Работа с танграмом 

Бланки для 

заданий, таграм 

Занятие№40 Цель- развитие 

словарного 

запаса, внимания, 

памяти, 

мышления 

1. Приветствие  

2. Игра-разминка 

«назови одним словом» 

3. Пальчиковая 

гимнастика 

4. Задание 

«Лабиринты» 

5. Задание 

«Корректурная проба» 

6. Сложи по образцу  

Бланки к заданиям, 

счетные палочки  

Занятие№41 Цель- изучить 

уровень развития 

познавательных 

процессов  

 Комплекс 

«Экспресс- 

диагностика в 

детском саду» для 

старшей группы 

Занятие№42 Цель- изучить 

уровень развития 

познавательных 

процессов  

 Комплекс 

«Экспресс- 

диагностика в 

детском саду» для 

старшей группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Кадровые условия реализации Программы. 

В ДОУ функционируют 1 корпус, 11 групп общеразвивающего вида, в 

которых реализуется Основная Образовательная Программа, разработанная 

ДОУ на основе Примерной Общеобразовательной Программы «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

режим работы с 7.00 до 19.00 пять дней в неделю. .  

В ДОУ работают следующие специалисты, осуществляющие 

развивающую и коррекционно-развивающую работу: 

 1 педагог-психолог; 

 2 музыкальных руководителя; 

 воспитатель ФИЗО; 

3.2. Материально-техническое обеспечение 

В ДОУ функционируют: 

- кабинет педагога-психолога; 

- спортивный зал; 

-музыкальный зал. 

В кабинете педагога-психолога находятся:  

1. Столы и стулья по количеству детей в подгруппе; 

2. Шкафы, полки для методической литературы, наглядно-дидактических 

пособий, специальной документации. 

3. Папки с диагностическим инструментарием; 

4. Наглядно-дидактический материал, карточки с изображением 

предметов, животных, набор Танграм, счетные палочки, настольные 

игры на развитие познавательной и эмоциональной сферы. 

5. Кинетический песок, для индивидуальной работы. 

6. Пособия для сенсорного развития детей (пирамидка, стаканчики, 

матрешки, досочки Сегена и др) 
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