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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное  учреждение  «Детский  

сад комбинированного вида №61» городского округа Самара                                                      

(далее – МБДОУ) является звеном муниципальной системы образования города Самары, 

обеспечивающим развитие детей дошкольного возраста и организующим коррекционную 

работу с дошкольниками, имеющими нарушения в развитии. 

АОП - образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (заболевание «детский церебральный паралич» - 

ДЦП) с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц. 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1.1.  Цели и задачи реализации АОП 
 

Цель АОП: организация в условиях развивающей работы с ребёнком с ДЦП, 

предусматривающей полную интеграцию действий педагогов МБДОУ и родителей 

(законных представителей) дошкольников и направленной на своевременное речевое и 

психофизиологическое развитие ребенка в соответствии с его индивидуальными 

особенностями и возможностями. 

 

Основные задачи АОП: 

1. обеспечить равные возможности для полноценного развития ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от психофизиологических и других особенностей 

(ДЦП); 

2. создать благоприятные условия развития ребёнка в соответствии с его возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

взрослыми и миром; 

3. обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья ребёнка. 

 

АОП предусматривает решение задач (обучающих, развивающих, воспитательных) по 

всем пяти образовательным областям (далее – ОО) основной образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ (далее – ООП ДО): 

1. ОО «Социально-коммуникативное развитие». 

2. ОО «Речевое развитие». 

3. ОО «Познавательное развитие». 

4. ОО «Художественно-эстетическое развитие». 

5. ОО «Физическое развитие». 

 
 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию АОП 
 

АОП имеет в своей основе следующие принципы: 

• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей ребёнка; 

• онтогенетический принцип; 
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• принцип признания ребёнка полноправным участником образовательного 

процесса; 

• принцип поддержки детской инициативы в различных видах деятельности и 

формирования познавательных интересов ребёнка; 

• принципы интеграции усилий педагогов; 

• принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным 

особенностям ребёнка; 

• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

• принцип постепенности подачи учебного материала; 

• принцип сотрудничества с семьёй. 

 

Основные подходы к формированию АОП строятся на том, что взрослые 

(участники образовательных отношений) должны быть нацелены на: 

- развитие личности ребёнка дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и 
физиологических особенностей; 

- создание условий развития ребёнка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих 
способностей на основе сотрудничества со взрослыми в соответствующих возрасту 

видах деятельности; 
- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации ребёнка. 
 
 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в 

том числе характеристики особенностей развития детей с ДЦП 

 

● обязательная часть 

Значимые характеристики указаны в Приложении № 1 и структурированы по 

образовательным областям (ОО): 

- ОО «Социально-коммуникативное развитие»: эмоциональное развитие, общение, 

поведение, навыки самообслуживания, игровое взаимодействие, мотивационная сфера, 

общая самооценка. 

- ОО «Познавательное развитие»: внимание, память, мышление, представления: 

сенсорные, пространственные, об окружающем; стремление к деятельности. 

- ОО «Речевое развитие»: речь как средство общения, познавательной деятельности, 

планирования и регуляции поведения; круг чтения. 

- ОО «Художественно-эстетическое развитие»: восприятие, продуктивная деятельность, 

музыкально-художественная деятельность, воображение. 

- ОО «Физическое развитие»: крупная и мелкая моторика, двигательная активность, 

культура здоровья. 

 

► часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Особенности развития детей с детским церебральным параличом (ДЦП) описаны в 

Приложении № 2. 

Основанием для организации обучения воспитанников, нуждающихся в длительном 

лечении, детей-инвалидов являются ГПМКМ, заключение медицинской организации. 
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Описание индивидуальных особенностей ребёнка, имеющего ДЦП 
 

АОП разработана на воспитанницу, обучающуюся в условиях обучения МБДОУ. 

Дата рождения ребёнка – 24.06.2016 г. 

Дата начала обучения по АОП: сентябрь 2020 г. 

 
 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

 

ФГОС ДО: 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ 

 

 

ОО «Социально-коммуникативное развитие». 

● обязательная часть 
Ребёнок положительно настроен, относится с доверием к воспитателям, общается, 

участвует в совместных действиях с воспитателем, переносит показанные игровые действия в 

самостоятельные игры. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, 

подражает его действиям, принимает игровую задачу. Строит сюжет из нескольких связанных 

по смыслу действий, принимает (иногда называет) свою игровую роль, выполняет игровые 

действия в соответствии с ролью. Охотно общается с воспитателем, вступает в игровое 

взаимодействие. 

► часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Способен выполнять игровые задания и простые поручения. 

 

ОО «Познавательное развитие». 

● обязательная часть 

Ребёнок показывает и называет объекты, отдельные их части, признаки и свойства. 

Совместно со взрослым выполняет отдельные обследовательские действия. Принимает 

участие в уходе и наблюдении за неживой природой, животными и растениями. 

Самостоятельно выделяет и называет цвет, форму, размер предметов, группирует и 

соотносит их по выделенным свойствам. Определяет количественные отношения 

равенства и неравенства, практически устанавливает соответствие (на 3 – 4 предметах). 

► часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Узнаёт и называет некоторые растения, животных и их детёнышей. Под влиянием 

взрослого проявляет сочувствие, сопереживание. 
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Понимает и использует в собственной речи слова – названия размера, формы, отношение 

предметов по количеству и размеру (много, мало, меньше, лишний и др.). 

 

ОО «Речевое развитие». 

● обязательная часть 

Ребёнок понимает речь и свободно пользуется простыми предложениями в разговоре, в 

основном правильно их оформляет. Активен в речевом общении с воспитателем, 

инициативен в речевых контактах. 

► часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Осваивает первые уроки культуры общения. Появляются первые умения монологической 

речи: рассказывать об эмоционально значимых событиях, используя высказывания из двух- 

трёх предложений. 

 

ОО «Художественно-эстетическое развитие». 

● обязательная часть 

Ребёнок охотно отзывается на предложение послушать книгу; легко включается в 

восприятие. Внимательно слушает, отвечает на вопросы по содержанию произведения, 

выполняет соответственно тексту игровые действия. 

Называет основные сенсорные признаки предметов, узнаёт яркие эмоциональные 

состояния, их внешнее выражение. Проявляет интерес к изобразительной деятельности: 

понимает, что значит нарисовать, слепить, построить, выполнить аппликацию. Знает 

отдельные изобразительные материалы, Их свойства. 

► часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Узнаёт по иллюстрациям эпизоды и героев любимых книг. Ярко выражает эмоциональное 

отношение к прочитанному. 

Проявляет самостоятельностью, творчество в подборе цвета, дополнения образа деталями. 

 

ОО «Физическое развитие». 

● обязательная часть 

Ребёнок с желанием выполняет осваиваемые движения, хорошо реагирует на сигнал и 

действует в соответствии с ним. 

► часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Проявляет положительное эмоциональное отношение к двигательной деятельности. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учетом 

используемых вариативных примерных основных образовательных программ 

дошкольного образования и методических пособий 
 

Формы работы с ребёнком 

● обязательная часть 

АОП предусматривает организацию: 

• образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации различных 
видов детской деятельности - организованной образовательной деятельности; 

• взаимодействия с семьёй ребёнка по реализации АОП. 

 

► часть, формируемая участниками образовательных отношений 

В работе с детьми дошкольного возраста используются преимущественно игровые, 

сюжетные и интегрированные формы образовательной деятельности. Обучение 

происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности. 

 

Организованная образовательная деятельность 
 

► часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

• игры дидактические, дидактические с элементами подвижности, сюжетно-ролевые, 

подвижные, психологические, театрализованные, игры-драматизации, подвижные игры 

имитационного характера; 

• игровые образовательные ситуации (ИОС) и развивающие ситуации на игровой 
основе, направленные на развитие познавательной и речевой активности дошкольников; 

их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных и физических качеств, 
формирование целостной картины мира и расширение их кругозора; 

• чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, 

рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских 

иллюстрированных энциклопедий; 

• рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к 

знакомым литературным произведениям, игрушек, эстетически привлекательных 

предметов, произведений искусства, обсуждение средств выразительности; 

• наблюдения; 

• инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений; 

• продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация) по замыслу, на 
определенные темы; 

• слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические игры, 

связанные с восприятием музыки; 

• пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, 

певческого голоса, беседы по содержанию песни, драматизация песен; 

• танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-ритмических движений; 
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2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

► часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Парциальные образовательные программы: 

- Программа «Азбука общения» Шипициной Л.М. 
 

Задачи образовательной деятельности 

● обязательная часть 

- Развивать доброжелательное отношение к близким людям, симпатию к сверстникам. 
- Помогать осваивать разные способы взаимодействия со взрослыми и сверстниками в 
игре, в общении. 
- Расширять представления о людях (взрослые и дети, особенности внешнего вида, 
половые различия, эмоциональные состояния, добрые поступки). 
- Развивать умение передавать разные эмоциональные состояния в имитационно- 
образных играх. 
► часть, формируемая участниками образовательных отношений 

- Развивать умение и желание выполнять игровые задания и простые поручения. 

 

2.1. 2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

► часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Парциальные образовательные программы: 

- Программа «Добро пожаловать в экологию!» Воронкевич О.А. 
 

Задачи образовательной деятельности 

● обязательная часть 

- Обогащать представления о растениях, животных, об объектах неживой природы. 
- Развивать наглядно-действенное и наглядно-образное мышление, внимание к 
свойствам и соотношениям окружающих предметов. 
► часть, формируемая участниками образовательных отношений 

- Развивать любознательность, добрые чувства, переживания, связанные с красотой 

природы. 

- Развивать умение отражать сенсорные представления в речи. 

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

 

► часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Парциальные образовательные программы: 

- «Программа развития речи детей дошкольного возраста» Ушаковой О.С. 
 

Задачи образовательной деятельности 

● обязательная часть 

- Развивать диалогическую (разговорную) речь ребёнка. 
- Способствовать активному пополнению словарного запаса (активного и пассивного), 
развитию правильного звукопроизношения и общеречевых умений (речевое дыхание, 
темп и ритм речи). 
► часть, формируемая участниками образовательных отношений 

- Развивать культуру речевого общения. 
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2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

► часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Парциальные образовательные программы: 

- Программа «Цветные ладошки» И. Лыковой. 

 

Методики и технологии в работе с детьми 

- Методика развития художественно-творческих способностей дошкольников 

Комаровой Т.С. 
 

Задачи образовательной деятельности 

● обязательная часть 

- Развивать интерес к книге, умение её слушать и понимать, эмоционально откликаться 
на воображаемые события. 
- Развивать интерес и желание заниматься изобразительной деятельностью. 
- Развивать умение рассматривать картинку, понимать сюжет, эмоционально 
реагировать. 
► часть, формируемая участниками образовательных отношений 

- Развивать желание рассматривать иллюстрации к литературным произведениям, 

участвовать в обсуждении героев (внешний вид, поступки). 

- Развивать любознательность, интерес к отдельным эстетическим свойствам и качеством 

предметов, к эстетической стороне явлений природы и некоторых социальных явлений. 

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

 

► часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Парциальные образовательные программы: 

- Программа валеологического образования дошкольников «Зелёный огонёк здоровья» 

Картушиной М.Ю. 
 

Задачи образовательной деятельности 

● обязательная часть 

- Вызывать эмоциональный отклик и желание участвовать в подвижных играх и 
игровых упражнениях. 
- Приучать в движении реагировать на сигналы. 
► часть, формируемая участниками образовательных отношений 

- Вызывать желание активно выполнять упражнения вместе с воспитателем. 

 

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

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 

 

► часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Приоритетное направление деятельности МБДОУ – познавательно-речевое 

развитие детей предусматривает: 

 развитие познавательной активности и любознательности, 

 развитие умственных способностей и речи, 

 развитие стремления к самостоятельному познанию и размышлению. 
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При реализации АОП педагог: 

- соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения 

развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, 

поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; 
- осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на 

современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это 

делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»; 
- ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и 
познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 
- сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития 
ребёнка. 

 
 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 

 

► часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

В МБДОУ осуществляется профессиональная коррекция нарушений развития детей 

в рамках адаптированных образовательных программ дошкольного образования (далее 

– АОП). 

АОП определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей 

дошкольного возраста, имеющих заключение ПМПК и: 

- тяжелые нарушения речи (общее недоразвитие речи, I - IV уровень речевого 

развития, дизартрию); 

- задержку психического развития (ЗПР); 

- нарушение опорно-двигательного аппарата (НОДА), ДЦП; 

- сложные (комплексные) нарушения. 
 

АОП разработана на основе: 

- Примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

(2015 г.). 

- Основной образовательной программы дошкольного образования муниципального 

бюджетного  дошкольного образовательного  учреждения  «Детский  сад 

комбинированного вида №61» городского округа Самара                                                    

(2019 г.). 

 

Оценка результатов реализации АОП проводится на основе комплексной оценки 

индивидуального развития ребёнка, которая проводится педагогами МБДОУ (учителем- 

логопедом, педагогом-психологом, воспитателем) не менее 3 раз в год и включает в себя: 

- логопедическое обследование, которое проводит учитель-логопед на этапе начала 

работы по реализации АОП (сентябрь), в середине учебного года (январь) с целью 

корректировки образовательных задач АОП и в конце учебного года (апрель-май). Задачи, 

для решения которых могут использоваться результаты логопедического обследования: 

индивидуализация образования, которая предполагает поддержку ребенка, построение его 

образовательной траектории и коррекцию его речевого развития; 

- психологическое обследование, которое проводит педагог-психолог на этапе начала 

работы по реализации АОП (сентябрь), в середине учебного года (январь) с целью 

корректировки образовательных задач АОП и в конце учебного года (апрель-май); 

- педагогическую диагностику развития ребёнка, которую проводит воспитатель 

группы на этапе начала работы по реализации АОП (сентябрь-октябрь), в середине учебного 

года (январь) с целью корректировки образовательных задач АОП и в конце учебного года 
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(апрель-май). Под педагогической диагностикой понимается такая оценка развития детей, 

которая необходима воспитателю для получения «обратной связи» в процессе 

взаимодействия с ребенком. При этом оценка индивидуального развития детей, прежде 

всего, является профессиональным инструментом педагога, которым он может 

воспользоваться при необходимости получения им информации об уровне актуального 

развития ребенка или о динамике такого развития по мере реализации Программы   и 

АОП. Педагогическая диагностика индивидуального развития ребёнка направлена, 

прежде всего, на определение наличия условий для развития ребёнка в соответствии с его 

возрастными особенностями, возможностями и индивидуальными склонностями  

 

Формы работы в рамках АОП 

 

► часть, формируемая участниками образовательных отношений Формы работы 

с воспитанниками: обучение в ДОУ 

Основным видом деятельности детей дошкольного возраста является игровая 

деятельность. 

В соответствии с АОП игры и игровые упражнения входят в структуру игровой 

образовательной ситуации (далее – ИОС) и проводятся: 

- воспитателем группы – 2 раза в неделю (возможно проведение в течение дня 2 

ИОС с перерывом не менее 10 минут); 

- родителями (законными представителями) ребёнка в домашних условиях - не 

реже 2-3 раз в неделю (по заданию педагога). 

Основными формами образовательной деятельности являются: 

• игровые образовательные ситуации (ИОС) и развивающие ситуации на 

игровой основе; 

Все ИОС носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями и заданиями. 

Основными формами организации образовательной деятельности являются: 

- индивидуальные ИОС, проводимые с воспитанником на дому на основании 

индивидуального учебного плана в условиях обучения на дому. 

Продолжительность ИОС: не более 10 минут. 

Образовательная деятельность по АОП регламентирована: индивидуальным учебным 

планом и расписание непосредственно-образовательной деятельности (Приложения № 1 и 

№ 2). 

 

Формы работы с родителями (законными представителями). 

1) Индивидуальные консультации воспитателя – в дни проведения ИОС в 

соответствии с его графиком работы и по запросам родителей (законных представителей). 

2) Индивидуальные консультации узких специалистов (учителя-логопеда, 

педагога- психолога) – по запросам родителей (законных представителей). 

2) Непосредственное участие в ИОС, проводимых в условиях домашнего обучения 

воспитателем. 

 

Ведущие специалисты по реализации АОП 

 

1) Воспитатели Фирсова Ирина Павловна, Долгополова Елена Валерьевна 

2) Старший воспитатель Калинина Татьяна Васильевна. 

 

Специалисты: 

1) Учитель-логопед Левикова Галина Михайловна. 

2) Педагог-психолог Абанина Оксана Анатольевна. 
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2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов 
 

Развитие ребёнка в образовательном процессе МБДОУ осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности 

требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления. 

 

► часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Особенностью организации   образовательной   деятельности по   АОП является 

ситуационный подход. 

Основной единицей образовательного процесса выступает игровая 

образовательная ситуация (ИОС), т. е. такая форма совместной деятельности педагога и 

детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 

определенных задач развития, воспитания и обучения. ИОС организуются в конкретный 

временной период образовательной деятельности. Особенностью ИОС и УИЗ является 

появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 

взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными 

(рассказ, рисунок), так и нематериальными (новое знание, образ, отношение, 

переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания ИОС. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в 

материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый ребёнком. Принцип 

продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 

деятельности разнообразного содержания. 

 

Организованная образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС ДО. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, 

игры-инсценировки и пр. 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения ребёнка и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета. В сетке НОД она занимает отдельное место 

(образовательная область «Речевое развитие»), но при этом коммуникативная 

деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение 

опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира 

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

людей), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности 

восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой деятельности: рисование, лепка, аппликация. 
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Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Двигательная деятельность организуется в процессе ИОС по физической 

культуре с содержанием, допустимым врачебной комиссией. 

 

Культурные практики 
 

► часть, формируемая участниками образовательных отношений 

• Совместная игра воспитателя и ребёнка (сюжетно-ролевая, строительно- 

конструктивная, игра-драматизация) направлена на обогащение содержания творческих 
игр, освоение игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 
• Самостоятельная детская деятельность (разные виды игр по интересам и выбору 
ребёнка). 
• Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую 
детям дошкольного возраста, в разрешении которой ребёнок принимает непосредственное 

участие. 
 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

● обязательная часть 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 

соблюдать ряд общих требований: 

- развивать активный интерес ребёнка к окружающему миру, стремление к 
получению новых знаний и умений; 
- поддерживать чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, 

подчеркивать рост возможностей и достижений ребёнка, побуждать к проявлению 
инициативы и творчества. 

 

► часть, формируемая участниками образовательных отношений 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие к активному 
применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 
- «дозировать» помощь ребёнку. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае. 
 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

► часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Взаимодействие с родителями воспитанников МБДОУ 

 

Важными принципами реализации АОП являются: 

- совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников; 

- вовлечение родителей непосредственно в образовательную деятельность МБДОУ. 

 

Направления взаимодействия с родителями: 

- педагогический мониторинг (изучение своеобразия семей и опыта семейного воспитания, 

наблюдение, анкетирование); 

- педагогическая поддержка (беседы); 
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- педагогическое образование (консультации). 

Принципы взаимодействия с родителями 

● Целенаправленность, систематичность, плановость; 
● дифференцированный подход с учётом специфики семьи; 

● доброжелательность, открытость, гуманизм; 

● сотрудничество. 

Методы изучения семьи 

● Анкетирование; 
● наблюдение за ребенком; 

● беседа с родителями. 

Формы взаимодействия с родителями - индивидуальные 

Индивидуальные формы взаимодействия 

В основе: межличностное взаимодействие, основанное на знании особенностей 

семейного воспитания, доброжелательности, педагогической этике, готовности к 

взаимопомощи и сотрудничеству. 

1. Индивидуальные консультации (проводимые воспитателем и узкими специалистами 

МБДОУ). 

2. Участие родителей в работе ПМПк МБДОУ. 

3. Участие родителей в работе итогового Педагогического совета МБДОУ. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы 

 

► часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Материально-техническая база: 

- реализуемая АОП имеет достаточное методическое обеспечение (70%); 

- в МБДОУ имеется полный комплект ТСО, позволяющий организовывать 

содержательную образовательную деятельность с воспитанниками и психолого- 

педагогическое просвещение их родителей – телевизор и видеомагнитофон, 2 

музыкальных центра, видеокамера, цифровой фотоаппарат, видеопроектор. 

 

3.2. Описание обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

 

► часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Перечень учебно-методической литературы (программ, методических пособий, 

разработок образовательных мероприятий и др.) представлен в Приложении № 3. 

 

Средства обучения и воспитания: 

▪ ТСО; 

▪ наглядные средства: 

- наборы плакатов и картин по всем проектным темам (согласно «Календарно- 

тематического планирования»); 

- наборы сюжетных и предметных картин (А-3, А-4) по всем проектным темам (согласно 

«Календарно-тематического планирования»); 

- набор игрушек (по всем проектным темам, согласно «Календарно-тематического 

планирования») из разных материалов (демонстрационный и раздаточный материал); 

- наборы деревянных игрушек и посуды; 

- наборы керамических игрушек и посуды; 
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▪ практические средства: 

- наборы счётных палочек; 

- наборы блоков Дьенеша; 

- наборы палочек Кьюзнера; 

- наборы строительного материала и конструкторы ЛЕГО; 

- наборы кукольных театров (по русским народным сказкам); 

- дидактические игры по всем проектным темам (согласно «Календарно-тематического 

планирования»); 

- физкультурное оборудование и спортивный инвентарь. 

 
 

3.3. Режим дня. 

Режим дня воспитанника МБДОУ, обучающегося на дому, определяется ДОУ и 

родителями (законными представителями) ребёнка. Родители (законные представители) 

ребёнка имеют возможность познакомиться с режимом дня детей МБДОУ и при желании 

привести режим дня своего ребёнка в соответствие с режимом дня МБДОУ. Режим дня 

детей МБДОУ – в Приложении № 4. 
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3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

► часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Традиции МБДОУ 

 

- Проведение тематических выставок – конкурсов для семей воспитанников: 

фотогазет «Родители и я – здоровая семья!» и «Как мы провели лето», рисунков и поделок 

«Осторожно – дорога!», «Осенние чудеса», «Новогодняя сказка», «Самодельные игрушки 

для Катюшки и Андрюшки». 

- Проведение спортивных праздников при активном участии семей воспитанников 

«Папа, мама, я – спортивная семья!», «Малые Олимпийские игры». 

- Дни открытых дверей в МБДОУ (2 раза в год) и в группах (1 раз в месяц). 

- Педагогические гостиные для родителей воспитанников, проводимые педагогами 

(воспитателями и узкими специалистами МБДОУ). 

- Недели педагогического мастерства (показ педагогами открытых мероприятий 

для коллег и родителей воспитанников). 

- Неделя «Игра и игрушки» (по разработанному общему образовательному проекту 

с мероприятиями для всех участников образовательных отношений). 

- Неделя Здоровья (ежеквартальные общие и групповые образовательные проекты с 

мероприятиями для всех участников образовательных отношений). 

- Неделя Искусства (по разработанному общему образовательному проекту с 

мероприятиями для всех участников образовательных отношений). 

- Логопедическая Неделя «Говорунок» (методическая форма работы, направленная 

на повышение психолого-педагогической компетентности педагогов МБДОУ по теме 

«Речевое развитие дошкольников»). 

- Творческие отчеты педагогов в виде «Рекламы группы», «Презентации 

педагогической деятельности», «Лестницы педагогических достижений». 

- Участие родительской общественности в работе итогового Педагогического 

совета МБДОУ («ДОО глазами родителей»), в работе жюри конкурсов и смотров. 

 
 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

Содержание развивающей предметно-пространственной среды воспитанника, , определяется 

МБДОУ. Мебель, дидактическое и игровое оборудование для организации ИОС может быть 

предоставлено родителями ребёнка (по согласованию с МБДОУ). 

 
Мебель, дидактическое и игровое оборудование 

№ 

п/п 

Наименование Назначение Особенности Примечание 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

1. Музыкальный Развитие слухового и Наличие Музыкальный 
 центр фонематического восприятия, аудиозаписей центр 
  ознакомление с музыкальными детских песен и предоставляется 
  произведениями, слушание, пение. мелодий, звуков родителями, 
   природы и шумов. аудиозаписи 
    предоставляются 
    родителями или 
    воспитателем. 

КАРТИНЫ И ПЛАКАТЫ 

1. Предметные Расширение пассивного и активного Разный формат (от Предоставляются 



16  

 картинки по 

основным 

лексическим 

темам. 

словаря, развитие звуковой культуры 
речи. 

маленьких до А-4). родителями и 
воспитателем. 

2. Сюжетные 
картины и 

плакаты. 

Развитие всех сторон речи. 
Расширение познавательных 

представлений об окружающем. 

Разный формат 
(от А-3 до А-5). 

Предоставляются 
воспитателем. 

ИГРУШКИ И ПОСОБИЯ 

1. Строительный 
набор. 

Развитие сенсорных представлений, 

интереса к конструкторской 
деятельности, речевой активности. 

Крупные детали 
основных форм, 

основных цветов. 

Предоставляются 
родителями и 

воспитателем. 

2. Блоки 
Дьенеша. 

Развитие сенсорных представлений, 
интереса к конструкторской 

деятельности, речевой активности. 

- Предоставляются 
воспитателем. 

3. Кубики 
Никитина 

Развитие сенсорных представлений, 
наглядно-действенного и наглядно- 

образного мышления, интереса к 

конструкторской деятельности, 

речевой активности. 

- Предоставляются 
воспитателем. 

4. Куклы. Развитие игрового опыта, всех сторон 

речи; расширение познавательных 
представлений об окружающем. 

Разного размера. Предоставляются 

родителями и 
воспитателем. 

5. Мячи. Развитие основных движений 
(катание, бросание, ловля), сенсорных 

представлений, активного словаря. 

Разного размера. Предоставляются 
родителями и 

воспитателем. 

6. Различные 
игрушки. 

Развитие игрового опыта, всех сторон 

речи; расширение познавательных 

представлений об окружающем, 

обыгрывание строительных построек. 

Разного размера. Предоставляются 
родителями и 

воспитателем. 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РАЗВИТИЯ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ 

1. Сухой бассейн 
(для рук). 

Игры на развитие сенсорных 
представлений (нахождение и 

называние предметов). 

Наполнение: 
цветные крышки. 

Предоставляется 
родителями или 

воспитателем. 

2. Дидактические 
и развивающие 

игры. 

Мозаики, пирамидки (до 6 колец), 
вкладыши, матрёшки (4 штуки). 

Детали крупные, 
основных цветов. 

Предоставляются 
родителями и 

воспитателем. 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РАЗВИТИЯ РЕЧЕВОГО ДЫХАНИЯ 

1. Султанчики. Развитие речевого дыхания. 
Создание эмоционального фона 

(радость, удивление). 

Из разных 
материалов. 

Предоставляются 
воспитателем. 

3. Воздушные 
шары. 

Развитие речевого дыхания. 
Развитие сенсорного восприятия. 

Создание эмоционального фона 

(радость, удивление). 

Разные по цвету и 
размеру. 

Предоставляются 
родителями или 

воспитателем. 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РАЗВИТИЯ СЛУХОВОГО ВОСПРИЯТИЯ 

1. Музыкальные 
игрушки и 

инструменты. 

Развитие слухового и 
фонематического восприятия. 

Создание эмоционального фона 

(радость, удивление). 

Разные по звучанию 
и способу 

извлечения звука. 

Предоставляются 
родителями или 

воспитателем. 

2. Ширма или 

«звуковой 

ящик». 

Создание игровой ситуации. - Предоставляются 
воспитателем. 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РАЗВИТИЯ РЕЧЕВОЙ АКТИВНОСТИ И ИНТОНАЦИОННОЙ 
ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ РЕЧИ 

1. Разные виды 
театров. 

Развитие интереса к художественной 
литературе, памяти, всех сторон речи. 

Создание эмоционального фона 

(радость, удивление). 

Кукольный, 
настольный, 

пальчиковый. 

Предоставляются 
родителями или 

воспитателем. 

2. Ширма и (или) 
декорации. 

Создание игровой ситуации. - Предоставляются 
воспитателем. 
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IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ (КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ АОП) 

 

4.1. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована АОП 

 

АОП - образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (заболевание «детский церебральный паралич» - 

ДЦП) с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц. 

 

► часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Основанием для организации обучения воспитанников, нуждающихся в длительном 

лечении, детей-инвалидов являются заключение ПМПК и  медицинской организации. 

 

Описание индивидуальных особенностей ребёнка, имеющего ДЦП 
 

АОП разработана на воспитанницу, обучающуюся в условиях обучения на дому (воспитанники, 

нуждающиеся в длительном лечении, а также дети-инвалиды, которые по состоянию 

здоровья не могут посещать МБДОУ). 

Дата рождения ребёнка – 24.06.2016 г. 

Дата начала обучения по АОП: сентябрь 2020 г. 

 

4.2. Используемые Примерные Программы 

АОП разработана на основе: 
- Примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

(2015 г.). 

- Основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ 2019г. 

 

4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

► часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Важными принципами реализации АОП являются: 

- совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников; 

- вовлечение родителей непосредственно в образовательную деятельность МБДОУ. 

 

Направления взаимодействия с родителями: 

- педагогический мониторинг (изучение своеобразия семей и опыта семейного воспитания, 

наблюдение, анкетирование); 

- педагогическая поддержка (беседы); 

- педагогическое образование (консультации). 
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Приложение № 1 

 

Значимые для разработки и реализации АОП характеристики, 

в том числе характеристики особенностей развития детей 

раннего возраста и детей с ДЦП 

 
Возрастные характеристики особенностей развития детей: 

 

Возрастная  характеристика, контингента  детей  4-5  лет 

К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в котором важная роль 

принадлежит компетентности, в особенности интеллектуальной (это возраст 

«почемучек»), а также креативности. 

Физическое  развитие 

         В  этом  возрасте  продолжается   рост  всех  органов  и  систем,  сохраняется  

потребность  в  движении.  Двигательная активность становится целенаправленной, 

отвечает индивидуальному опыту и интересу, движения становятся осмысленными, 

мотивированными и управляемыми. Сохраняется высокая эмоциональная значимость 

процесса деятельности для ребенка, неспособность завершить ее по первому 

требованию. Появляется способность к регуляции двигательной активности. У детей 

появляется интерес к познанию себя, своего тела, его строения, возможностей. У детей 

возникает потребность действовать совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей 

темпе; соблюдать определенные интервалы во время передвижения в разных 

построениях, быть ведущим. Уровень функциональных возможностей повышается. 

 Позитивные  изменения  наблюдаются  в  развитии  моторики.  Дошкольники  

лучше удерживают  равновесие,  перешагивая  через  небольшие  преграды., нанизывает  

бусины  (20 шт.)  средней  величины  (или  пуговицы)  на  толстую  леску. 

В  4-5  лет  у  детей  совершенствуются  культурно-гигиенические  навыки  (хорошо  

освоен  алгоритм  умывания,  одевания,  приема  пищи):  они  аккуратны  во  время  еды,  

умеют  правильно  надевать обувь,  убирают  на  место   свою  одежду,  игрушки,  книги.  

В  элементарном   самообслуживании  (одевание,  раздевание,  умывание  и  др.)  

проявляется  самостоятельность  ребенка.  

Социально-личностное  развитие 

          К  5  годам  у  детей  возрастает интерес и потребность в общении, особенно со 

сверстниками, осознание своего положения среди них. Ребенок приобретает способы 

взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие средства общения для 

удовлетворения разнообразных потребностей. Лучше ориентируется в человеческих 

отношениях: способен заметить эмоциональное состояние близкого взрослого, 

сверстника, проявить внимание и сочувствие. У  детей  формируется  потребность  в  

уважении  со  стороны  взрослого,   для  них  оказывается  чрезвычайно  важной  его  

похвала.  Это  приводит  к  их  повышенной  обидчивости  на  замечания.  Повышенная  

обидчивость  представляет  собой  возрастной  феномен. Совершенствуется  умение  

пользоваться установленными  формами    вежливого  обращения. 
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В игровой деятельности  появляются  ролевые  взаимодействия.  Они указывают  на  то,  

что  дошкольники  начинают  отделять  себя  от  принятой  роли.  В  процессе  игры  роли  

могут  меняться.  В  этом возрасте  начинают появляться  постоянные партнеры  по  игре.  

В  общую  игру  может  вовлекаться  от  двух  до  пяти  детей, а продолжительность 

совместных  игр  составляет  в среднем  15-20 мин. 

Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в обществе 

нормами; умеет довести начатое дело до конца (соорудить конструкцию, убрать 

игрушки, правила игры и т. п.)  -  проявление  произвольности. 

 У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в 

движении, чему способствует освоение ими языка эмоций (гаммы переживаний, 

настроений). Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием способов 

выражения своих чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен 

проявить сочувствие, сопереживание, которое лежит в основе нравственных поступков. 

К  5-ти  годам  в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство по 

столовой, уход за растениями и животными)  проявляется  самостоятельность. 

Познавательно-речевое  развитие 

          Изменяется  содержание  общения  ребенка  и  взрослого.  Оно выходит  за  

пределы  конкретной  ситуации,  в  которой оказывается  ребенок.  Ведущим  становится  

познавательный  мотив.  Информация,  которую  ребенок  получает  в  процессе  

общения,  может  быть  сложной  и  трудной  для  понимания,  но  она  вызывает  

интерес.   

В  речевом  развитии  детей  4-5  лет  улучшается  произношение  звуков (кроме  

сонорных)  и дикция.  Речь  становится  предметом  активности  детей.  Они  удачно  

имитируют  голоса  животных,  интонационно  выделяют  речь  тех  или  иных  

персонажей.  Интерес  вызывают ритмическая  структура  речи,  рифмы.  Развивается  

грамматическая  сторона  речи.  Дети занимаются  словотворчеством   на  основе  

грамматических  правил.  Речь  детей  при  взаимодействии  друг  с  другом  носит  

ситуативный  характер,  а  при  общении  со  взрослым  становится  внеситуативной. 

В  познавательном  развитии  4-5  летних  детей  характерна  высокая  мыслительная  

активность.  5-ти летние  «почемучки»   интересуются  причинно-следственными  

связями  в  разных  сферах  жизни  (изменения  в  живой  и  неживой  природе,  

происхождение  человека),  профессиональной  деятельностью  взрослых  и  др.,  то  есть  

начинает  формироваться  представление  о  различных  сторонах  окружающего  мира.  

К  5-ти  годам  более  развитым  становится  восприятие. Дети  оказываются  способными  

назвать  форму,  на  которую  похож  тот  или  иной  предмет.  Они  могут  вычленять  в  

сложных  объектах  простые  формы  и  из  простых  форм  воссоздавать  сложные  

объекты.  Дети  способны  упорядочить  группы  предметов  по  сенсорному  признаку – 

величине, цвету;  выделить  такие  параметры,  как  высота, длина  и  ширина.  

Совершенствуется  ориентация  в пространстве.  Возрастает объем  памяти.  Дети  

запоминают  до  7-8  названий  предметов.  Начинает  складываться  произвольное  

запоминание:  дети  способны  принять  задачу  на  запоминание,  помнят  поручения  

взрослых,  могут  выучить  небольшое  стихотворение  и  т.д.  Начинает   развиваться  

образное  мышление.  Дети  оказываются  способными  использовать  простыне  

схематизированные  изображения  для  решения  несложных задач. Увеличивается  

устойчивость  внимания.  Ребенку  оказывается  доступной  сосредоточенная  
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деятельность  в  течение  15-20 минут. 

Усложняется  конструирование.  Постройки  могут  включать  5-6  деталей.  

Формируются  навыки  конструирования  по  собственному  замыслу,  а  также  

планирование  последовательности  действий. 

Художественно-эстетическое  развитие 

         На  пятом  году  жизни  ребенок  осознаннее  воспринимает  произведения  

художественно-изобразительно-музыкального  творчества,  легко  устанавливает  

простые  причинные  связи  в  сюжете,  композиции  и  т.п.,  эмоционально  откликается  

на  отраженные  в  произведении искусства  действия,  поступки,  события,  соотносит  

увиденное со  своими  представлениями  о  красивом,  радостном,  печальном,  злом  и  

т.д.  У ребенка  появляется  желание  делиться  своими  впечатлениями  от  встреч  с  

искусством,  со  взрослыми  и  сверстниками.  Продолжает  развиваться  воображение.  

Формируются  такие  его особенности,  как  оригинальность  и  произвольность.  Дети  

могут  самостоятельно  придумать  небольшую  сказку  на  заданную  тему. 

Значительное  развитие  получает  изобразительная  деятельность.  Рисунки становятся  

предметным  и  детализированным. В  этом  возрасте  дети рисуют  предметы  

прямоугольной,  овальной  формы,  простые изображения  животных. Дети  могут  

своевременно насыщать  ворс кисти краской, промывать  по  окончании  работы.   

Графическое  изображение  человека  характеризуется  наличием  туловища,  глаз,  рта,  

носа,  волос,  иногда  одежды  и  ее  деталей.  Дети  могут вырезать  ножницами  по  

прямой,  диагонали,  к  5  годам  овладевают  приемами  вырезывания  предметов  

круглой  и  овальной  формы.  Лепят  предметы  круглой,  овальной,  цилиндрической  

формы,  простейших  животных,  рыб, птиц. 

К  5-ти  годам  ребенок  выполняет  элементарные  танцевальные  движения  (пружинка,  

подскоки,  кружение  и т.д.).  Может  петь  протяжно,  при  этом  вместе  начинать  и  

заканчивать  пение.  Развитию исполнительской  деятельности  способствует 

доминирование в данном  возрасте продуктивной  мотивации  (спеть  песню, станцевать  

танец, сыграть  на  инструменте).  Дети  делают  первые  попытки  творчества.
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Приложение № 2 

 

Особенности развития детей с детским церебральным параличом (ДЦП) 

 

I. Детский церебральный паралич 
 

ДЦП развивается вследствие поражений головного мозга - внутриутробного, в родах, 

а также в период новорожденности, т. е. когда основные структуры мозга еще не созрели. 

Под термином «детские церебральные параличи» (ДЦП) понимают группу заболеваний, 

возникающих вследствие повреждений головного (реже спинного) мозга, во время 

внутриутробного развития плода, в момент родов или в раннем послеродовом периоде. 

Примерно в 57% случаев заболевание является врожденным, в 40% - обусловлено 

патологическими родами и только у 3% детей связано с инфекционными заболеваниями, 

черепно-мозговой травмой или другими патологиями, развившимися уже после рождения. 

Характерная черта  ДЦП  - нарушение  психомоторных функций.  Двигательные 

расстройства проявляются в виде параличей, парезов, насильственных движений, 

нарушений координации движений. Эти симптомы нередко сопровождаются задержкой 

психоречевого  развития, судорожными припадками,  нарушениями   зрения, слуха, 

чувствительности и  другими патологиями. В зависимости от тяжести и 

распространенности различают следующие формы детских церебральных параличей: 

 

• спастическую диплегию, 

• спастическую гемиплегию, 

• двойную гемиплегию, 

• параплегию, 

• моноплегию, 

• атонически-астатический синдром («вялая» форма детского церебрального паралича), 

• гиперкинетическую форму. 

 

Спастическая диплегия (синдром Литтля) - наиболее частая форма детского 

церебрального паралича, характеризующаяся двигательными нарушениями в верхних и 

нижних конечностях; причем ноги страдают больше, чем руки. Степень вовлечения в 

патологический процесс рук может быть различной - от выраженных парезов до легкой 

неловкости, которая выявляется при развитии у ребенка тонкой моторики. У 70 - 80% 

детей отмечаются нарушения речи в форме спастико - паретической дизартрии, задержки 

речевого развития, реже моторной алалии. 

При спастической гемиплегии нарушения отмечаются преимущественно на одной 

стороне. В руке больше повышен мышечный тонус сгибателей, а в ноге - разгибателей. 

Поэтому рука согнута в локтевом суставе, приведена к туловищу, а кисть сжата в кулак. 

Нога разогнута и повернута внутрь. При ходьбе ребенок опирается на пальцы. 

Сухожильные рефлексы высокие с расширенной зоной на стороне пареза (иногда с двух 

сторон). Паретичные конечности отстают в росте от здоровых. 

 

  Речевые нарушения у детей с ДЦП 
 

При ДЦП не только замедляется, но и патологически искажается процесс 

формирования речи. Задержка речевого развития отмечается уже с доречевого периода. 

Доречевой период ребенка с церебральным параличом отличается от того же периода у 

нормально развивающегося ребенка. Обычно доречевой период при ДЦП затягивается на 

2—3 года. 

Индивидуальные сроки появления речи у детей с ДЦП значительно колеблются, что 

зависит от локализации и тяжести поражения мозга, состояния интеллекта, времени 
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начала и адекватности коррекционно-логопедической работы. При ДЦП наиболее 

медленный темп речевого развития наблюдается в раннем возрасте (первые три года 

жизни). На втором году жизни даже при самых тяжелых формах заболевания, развитие 

общей моторики обычно опережает развитие речи. Чаще всего дети начинают 

произносить первые слова примерно в 2— 3 года. Значительный скачок в развитии речи 

при проведении коррекционно-логопедических занятий наблюдается к концу третьего 

года жизни, На этом возрастном этапе темп речевого развития начинает опережать темп 

развития общей моторики ребенка. Как правило, фразовая речь формируется к 4—5 

годам; в старшем дошкольном возрасте (5—7 лет) идет ее интенсивное развитие. 

При ДЦП отмечается задержка и нарушение формирования всех сторон речи: 

лексической, грамматической и фонетико-фонематической. 

Почти у всех детей с ДЦП в раннем возрасте крайне медленно увеличивается 

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

словарь (понимание обращенной речи) обычно значительно больше активного. 

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

воспроизведение ритма. Речевая активность детей низкая, в речи преобладают отдельные 

слова, реже — простые короткие предложения. С трудом формируется связь между 

словом, предметом и простейшим действием. Особенно сложно усваиваются слова, 

обозначающие действие. Часто они заменяются словами, обозначающими предметы. 

Нередко отмечается недифференцированное употребление слов. 

У всех детей с ДЦП в результате нарушения функций артикуляционного аппарата 

недостаточно развита, прежде всего, фонетическая сторона речи, стойко нарушено 

произношение звуков. На начальном этапе речевого развития многие звуки отсутствуют, в 

дальнейшем часть из них произносится искаженно либо заменяется близкими по 

артикуляции, что приводит к общей невнятности речи. Для многих детей с церебральным 

параличом характерно атипичное (патологическое) усвоение фонем, не совпадающее с 

последовательностью их усвоения при нормальном онтогенезе. 

Уже на ранних этапах овладения фонетическим строем речи могут появляться дефектные 

артикуляционные уклады, которые закрепляются в дальнейшем по мере формирования 

патологического речевого стереотипа. 

При ДЦП у многих больных отмечаются нарушения фонематического восприятия, что 

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

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

случаях отмечаются трудности звукового анализа слов лишь с дефектно произносимыми 

звуками. 

В дошкольном возрасте многие дети общаются с окружающими с помощью простых 

коротких предложений из двух—трех слов. Даже имея достаточный уровень речевого 

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

дают стереотипные однословные ответы). У большинства детей, страдающих ДЦП, 

отмечаются своеобразные нарушения лексического строя речи, обусловленные 

спецификой заболевания. Количественное ограничение словаря и медленное его 

формирование при спонтанном развитии в значительной степени связаны с ограничением 

объема, несистематизированностью, неточностью, а иногда и ошибочностью знаний и 

представлений об окружающем. Дети обладают ограниченными лексическими 

возможностями, не располагают необходимыми языковыми средствами для 

характеристики различных предметов и явлений окружающего мира. Своеобразное 

формирование словарного запаса находит свое выражение в нарушении усвоения многих 

языковых категорий. Особенно ограничен запас слов, обозначающих действия, признаки и 

качества предметов. Дети испытывают трудности в понимании и употреблении предлогов, 

словосочетаний с предложными конструкциями, а также слов, обозначающих 

пространственно-временные отношения, абстрактные понятия. С трудом усваивают 

лексическое значение слова (при многозначности слова вычленяют в нем только 
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конкретное значение, не понимая его контекстного смысла; путают значения слов, 

совпадающих по звучанию). 

Часто у детей с ДЦП отмечаются нарушения формирования грамматического строя 

речи, которые зачастую обусловлены лексическими расстройствами. Грамматические 

формы и категории усваиваются крайне медленно и с большим трудом, что во многом 

обусловлено ограничением речевого общения, нарушением слухового восприятия, 

внимания, низкой речевой активностью и недоразвитием познавательной деятельности. 

Дети испытывают трудности при построении предложений, согласовании слов в 

предложении, употреблении правильных падежных окончаний. Нередко отмечаются 

нарушения порядка слов, пропуски слов, незаконченность предложений, многочисленные 

повторы одного и того же слова (тут, вот и др.). У них отчетливо выявляется 

недостаточная сформированность связной речи. 

 

Особенности двигательного развития детей с ДЦП 
 

У детей с ДЦП задержано и нарушено формирование всех двигательных функций: с 

трудом и опозданием формируются функция удержания головы, навыки сидения, стояния, 

ходьбы, манипулятивной деятельности. Темпы двигательного развития при ДЦП широко 

варьируются. В силу двигательных нарушений у детей с церебральным параличом 

статические и локомоторные функции не могут развиваться спонтанно или развиваются 

неправильно. Двигательные нарушения, в свою очередь, оказывают неблагоприятное 

влияние на формирование психических функций и речи. 

Разнообразие двигательных нарушений у детей с церебральным параличом обусловлено 

действием ряда факторов, непосредственно связанных со спецификой самого заболевания. 

Важнейшими из них являются следующие: 

Нарушения мышечного тонуса. 

Для любого двигательного акта необходим нормальный мышечный тонус. Регуляция 

мышечного тонуса обеспечивается согласованно работой различных звеньев нервной 

системы. При ДЦП отмечаются различные нарушения мышечного тонуса (по типу 

спастичности, ригидности, гипотонии, дистонии). 

Часто у детей с церебральным параличом наблюдается повышение мышечного тонуса 

— спастичностъ. Мышцы в этом случае напряжены, что связано с поражением 

пирамидной системы. Для ДЦП является характерным нарастание мышечного тонуса при 

попытках произвести то или иное движение (особенно при вертикальном положении 

тела). Нарушение мышечного тонуса по типу спастичности наиболее часто наблюдается 

при спастической диплегии и гемипаретической форме ДЦП. 

При ригидности мышцы напряжены, находятся в состоянии тетануса (максимального 

повышения мышечного тонуса). Ригидность — напряжение тонуса мышц-антагонистов и 

агонистов, при котором нарушается плавность и слаженность мышечного взаимодействия. 

Это происходит при тяжелом поражении экстрапирамидной (подкорковой) системы. 

Нарушение мышечного тонуса по типу ригидности отмечается при двойной гемиплегии. 

При гипотонии (низкий мышечный тонус) мышцы конечностей и туловища дряблые, 

вялые, слабые. Объем пассивных движений значительно больше нормального. Понижение 

тонуса мышц во многом связано с недостаточной функцией мозжечка и вестибулярного 

анализатора. При этом отмечаемся нарушение статики, несоразмерность движений, 

походка с покачиванием и потерей равновесия; ребенок сидит согнувшись, не 

удерживается в вертикальном положении. Гипотония особенно выражена при атонически- 

астатической форме ДЦП и у детей с гиперкинетической формой ДЦП на первом году 

жизни. 

При нарушении регуляции мышечного тонуса со стороны подкорковых структур 

возникает дистония — меняющийся характер мышечного тонуса. Мышечный тонус в 

этом случае отличается непостоянством; В покое мышцы расслаблены, при попытках к 
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движению тонус резко нарастает. В результате этого движение может оказаться 

невозможным. Дистония наблюдается при гиперкинетической форме церебрального 

паралича. 

При смешанных формах ДЦП может отмечаться сочетание различных вариантов 

нарушений мышечного тонуса. Характер этого сочетания может меняться с возрастом. 

Например, у больного со спастической диплегией со временем могут появиться 

насильственные движения — гиперкинезы — в руках и артикуляционном аппарате. Это 

свидетельствует о сложном механизме нарушений мышечного тонуса, которые зависят от 

многих факторов. 

Ограничение или невозможность произвольных движений (парезы и параличи). 

В зависимости от тяжести поражения мозга может наблюдаться полное или частичное 

отсутствие тех или иных движений. Полное отсутствие произвольных движений, 

обусловленное поражением двигательных зон коры головного мозга и проводящих 

двигательных (пирамидных) путей головного мозга, называется центральным параличом, 

а ограничение объема движений – центральным парезом. Ограничение объема 

произвольных движений обычно сочетается со снижением мышечной силы. Ребенок 

затрудняется или не может поднять руки вверх, вытянуть их вперед, в стороны, согнуть 

или разогнуть ногу. Все это затрудняет развитие важнейших двигательных функций и 

прежде всего манипулятивной деятельности и ходьбы. 

Для центрального паралича характерно повышение мышечного тонуса, поэтому даже 

при гипотонии или дистонии у детей с церебральным параличом отмечается повышение 

мышечного тонуса в отдельных мышечных группах. При парезах страдают в первую 

очередь наиболее тонкие и дифференцированные движения, например изолированные 

движения пальцев рук. 

Нарушения равновесия и координации движений. 

Несформированность реакций равновесия и координации — атаксия проявляется как в 

статике, так и в локомоции. Наблюдается туловищная атаксия в виде неустойчивости при 

сидении, стоянии и ходьбе. В тяжелых случаях ребенок не может сидеть или стоять без 

поддержки. Нарушения равновесия проявляются при открытых и закрытых глазах. 

Нарушения локомоции проявляются в виде неустойчивости походки: дети ходят 

пошатываясь, отклоняясь в сторону, для компенсации дефекта на широко расставленных 

ногах. Нарушения координации проявляются в неточности, несоразмерности движений 

(прежде всего рук). Ребенок не может точно захватить предмет и поместить его в заданное 

место; при выполнении этих движений он промахивается, у него наблюдается тремор 

(мелкое дрожание пальцев рук). Нарушена координация тонких, дифференцированных 

движений. В результате ребенок испытывает трудности в манипулятивной деятельности и 

при письме. Такие дети затрудняются бросить мяч в цель, поймать его. 

Нарушение ощущений движений. 

Овладение двигательными функциями тесно связано с ощущением движений 

(кинестезии). Ощущение движений осуществляется с помощью специальных 

чувствительных клеток (проприоцепторов), расположенных в мышцах, сухожилиях, 

связках, суставах и передающих в центральную нервную систему информацию о 

положении конечностей и туловища в пространстве, степени сокращения мышц. Эти 

ощущения называют мышечно-суставным чувством. Нарушение ощущений движений 

еще более обедняет двигательный опыт ребенка, способствует развитию однообразия в 

совершении отдельных движений и их стереотипизации, задерживает формирование 

тонких координированных движений. 

 

Особенности психического развития детей с ДЦП 
 

Для детей с ДЦП характерны специфические отклонения в психическом развитии. 

Механизм этих нарушений сложен и определяется как временем, так и степенью и 

локализацией мозгового поражения. 
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Хронологическое созревание психической деятельности детей с ДЦП резко 

задерживается. На этом фоне выявляются различные формы нарушения психики и, 

прежде всего, познавательной деятельности. Не существует четкой взаимосвязи между 

выраженностью двигательных и психических нарушений — например, тяжелые 

двигательные расстройства, могут сочетаться с легкой задержкой психического развития, 

а остаточные явления ДЦП — с тяжелым недоразвитием отдельных психических функции 

или психики в целом. Для детей с ДЦП характерно своеобразное психическое развитие, 

обусловленное сочетанием раннего органического поражения головного мозга с 

различными двигательными, речевыми и сенсорными дефектами. Важную роль в генезе 

нарушений психического развития играют возникающие в связи с заболеванием 

ограничения деятельности, социальных контактов, а также условия воспитания и 

обучения. 

При ДЦП нарушено формирование не только познавательной деятельности, но и 

эмоционально-волевой сферы и личности. 

Структура нарушений познавательной деятельности при ДЦП имеет ряд специфических 

особенностей, характерных для всех детей. К ним относятся: 

1. неравномерный, дисгармоничный характер нарушений отдельных психических 

функций. Эта особенность связана с мозаичным характером поражения головного мозга 

на ранних этапах его развития при ДЦП; 

2. выраженность астенических проявлений — повышенная утомляемость, истощаемость 

всех психических процессов, что также связано с органическим поражением центральной 

нервной системы; 

3. сниженный запас знаний и представлений об окружающем мире. Дети с церебральным 

параличом не знают многих явлений окружающего предметного мира и социальной 

сферы, а чаще всего имеют представления лишь о том, что было в их практике. Это 

обусловлено следующими причинами: 

- вынужденная изоляция, ограничение контактов ребенка со сверстниками и взрослыми 

людьми в связи с длительной обездвиженностью или трудностями передвижения; 

- затруднения в познании окружающего мира в процессе предметно-практической 

деятельности, связанные с проявлением двигательных и сенсорных расстройств. 

При всех формах ДЦП имеют место глубокая задержка и нарушение развития 

кинестетического анализатора (тактильное и мышечно-суставное чувство). Дети 

затрудняются определить положение и направление движений пальцев рук без 

зрительного контроля (с закрытыми глазами). Ощупывающие движения рук часто очень 

слабые, осязание и узнавание предметов на ощупь затруднены. У многих детей выражен 

астереогноз — невозможность или нарушение узнавания предмета на ощупь, без 

зрительного контроля. Ощупывание, манипулирование с предметами, т. е. действенное 

познание, при ДЦП существенно нарушено. 

Перцептивные расстройства у больных детей связаны с недостаточностыо 

кинестетического, зрительного и слухового восприятия, а также совместной их 

деятельности. В норме кинестетическое восприятие совершенствуется у ребенка 

постепенно. Прикасание к различным частям тела совместно с движениями и зрением 

развивает восприятие своего тела. Это дает возможность представить себя как единый 

объект. Далее развивается пространственная ориентация. У детей с церебральным 

параличом вследствие двигательных нарушений восприятие себя («образ себя») и 

окружающего мира нарушено. 

Несформированноеть высших корковых функций является важным звеном нарушений 

познавательной деятельности при ДЦП. Чаще всего страдают отдельные корковые 

функции т. е. характерна парциальность их нарушений. Прежде всего отмечается 

недостаточность пространственных и временных представлений. 

У детей выражены нарушения схемы тела. Значительно позже, чем у здоровых 

сверстников, формируется представление о ведущей руке, о частях лица и тела. Дети с 
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трудом определяют их на себе и на других людях. Затруднена дифференциация правой и 

левой стороны тела. Многие пространственные понятия (спереди, сзади, между, вверху, 

внизу) усваиваются с трудом. Дети с трудом определяют пространственную удаленность: 

понятия далеко, близко, дальше, чем заменяются у них определениями там и тут. Они 

затрудняются в понимании предлогов и наречий, отражающих пространственные 

отношения (под, над, около). Дошкольники с церебральным параличом с трудом 

усваивают понятия величины, недостаточно четко воспринимают форму предметов плохо 

дифференцируют сходные формы — круг и овал, квадрат и прямоугольник. 

Значительная часть детей с трудом воспринимает пространственные 

взаимоотношения, У них нарушен целостный образ предметов (не могут сложить из 

частей целое — собрать разрезную картинку, выполнить конструирование по образцу из 

палочек или строительного материала). Часто отмечаются оптико-пространственные 

нарушения. В этом случае детям трудно копировать геометрические фигуры, рисовать, 

писать. Часто выражена недостаточность фонематического восприятия, стереогноза, всех 

видов праксиса (выполнение целенаправленных автоматизированных движений). У 

многих отмечаются нарушения в формировании мыслительной деятельности. У 

некоторых детей развиваются преимущественно наглядные формы мышления, у других 

— наоборот, особенно страдает наглядно-действенное мышление при лучшем развитии 

словесно-логического. 

Для психического развития при ДЦП характерна выраженность психоорганических 

проявлений — замедленность, истощаемость психических процессов. Отмечаются 

трудности переключения на другие виды деятельности, недостаточность концентрации 

внимания, замедленность восприятия, снижение объема механической памяти. Большое 

количество детей отличаются низкой познавательной активностью, что проявляется в 

пониженном интересе к заданиям, плохой сосредоточенности, медлительности и 

пониженной переключаемости психических процессов. Низкая умственная 

работоспособность отчасти связана с церебрастеническим синдромом, 

характеризующимся быстро нарастающим утомлением при выполнении 

интеллектуальных заданий. Наиболее отчетливо он проявляется в школьном возрасте при 

различных интеллектуальных нагрузках. При этом нарушается обычно целенаправленная 

деятельность. 

По состоянию интеллекта дети с ДЦП представляют крайне разнородную группу: 

одни имеют нормальный или близкий к нормальному интеллект, у других наблюдается 

задержка психического развития, у части детей имеет место умственная отсталость. Дети 

без отклонений в психическом (в частности, интеллектуальном) развитии встречаются 

относительно редко. Основным нарушением познавательной деятельности является 

задержка психического развития, связанная как с ранним органическим поражением 

мозга, так и с условиями жизни. 

Задержку психического развития при ДЦП чаще всего характеризует благоприятная 

динамика дальнейшего умственного развития детей. Они легко используют помощь 

взрослого при обучении, у них достаточное, но несколько замедленное усвоение нового 

материала. При адекватной коррекционно-педагогикой работе дети часто догоняют 

сверстников в умственном развитии. 

Для детей с ДЦП характерны разнообразные расстройства эмоционально-волевой 

сферы, которые проявляются в виде повышенной эмоциональной возбудимости, 

раздражительности, двигательной расторможенности, у других — в виде 

заторможенности, застенчивости, робости. Склонность к колебаниям настроения часто 

сочетается с инертностью эмоциональных реакций. Так, начав плакать или смеяться, 

ребенок не может остановиться. Повышенная эмоциональная возбудимость нередко 

сочетается с плаксивостью, раздражительностью, капризностью, реакцией протеста, 

которые усиливаются в новой для ребенка обстановке и при утомлении. Иногда 

отмечается радостное, приподнятое, благодушное настроение со снижением критики к 
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своему состоянию. Нарушения поведения встречаются достаточно часто и могут 

проявляться в виде двигательной расторможенности, агрессии, реакции протеста по 

отношению к: окружающим. У некоторых детей можно наблюдать состояние полного 

безразличия, равнодушия, безучастного отношения к окружающим. Следует подчеркнуть, 

что нарушения поведения отмечаются не у всех детей с ДЦП; у детей с сохранным 

интеллектом — реже, чем у умственно отсталых, а у спастиков — реже, чем у детей с 

атетоидными гиперкинезами. 

У детей с ДЦП отмечаются нарушения личностного развития. Нарушения 

формирования личности при ДЦП связаны с действием многих факторов (биологических, 

психологических, социальных). Помимо реакции на осознание собственной 

неполноценности, имеет место социальная депривация и неправильное воспитание. 

Физический недостаток существенно влияет на социальную позицию ребенка, подростка, 

на его отношение к окружающему миру, следствием чего является искажение ведущей 

деятельности и общения с окружающими. У детей с ДЦП отмечаются такие нарушения 

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

передвижением и общением, стремление к ограничению социальных контактов. 
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 Сетка НОД на 2020-2021 учебный год 

Средняя группа №12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. 

Длительность занятий в первой половине дня не превышает 40 мин., согласно СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Одно из трех физкультурных занятий с детьми следует круглогодично проводить на открытом воздухе. 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4

понедельник 09.00-09.20 –  физическое развитие 

09.50-10.10 –  рисование 

вторник 09.00-09.20  –  музыкальное развитие 

09.40-10.00  – математическое развитие 

среда 09.00-09.20  –  физическое развитие 

09.40-10.00 –  развитие речи/основы грамотности  -  чередуются 

16.00-16.20 -  физическое развитие (на улице) 

четверг 09.00-09.20  –   математическое развитие 

09.50-10.00  –   музыкальное развитие 

пятница 09.00-09.20  –   основы науки и естествознания  

09.50-10.00  –   лепка/аппликация/ручной труд -  чередуются 
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Приложение  5 
 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АОП 

Перечень учебно-методической литературы 
 

Вербенец А.М., Солнцева О.В., Сомкова О.Н. Планирование и организация 

образовательного процесса дошкольного учреждения по примерной основной 

общеобразовательной программе «Детство». Учебно-методическое пособие. / Научн. ред. 

А.Г. Гогоберидзе. - СПб.: Детство-Пресс, 2013. 

Внедрение ФГОС ДО в практику работы дошкольных образовательных организаций/сост. 

Н.В. Нищева - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»», 2014. 

Кириллова Ю.В. Игровое взаимодействие родителей и детей раннего и дошкольного 

возраста в ДОО. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»», 2016. 

Методические советы к программе «Детство». // Отв. ред. Т.И. Бабаева, З.А. Михайлова. - 

СПб.: Детство-Пресс, 2010. 

 

Рабочие тетради для детей дошкольного возраста. 

Михайлова З.А., Челпашкина И.Н. Математика - это интересно (2-3 года). - СПб: Детство- 

Пресс. 2010 - 2013. 

 

Учебно-наглядные пособия. 

Логические блоки Дьенеша: наглядно-дидактическое пособие. Методическое 

сопровождение З.А. Михайловой. - СПб.: Корвет, 1995-2011. 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ – ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Раздел «Социализация» 

 

Программы 

и технологии 

Методические 

пособия 

• Шипицына Л.М. и др. Азбука общения. - СПб., 2003. 

 

• Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» (Методический комплект программы «Детство»): 

Учебно-методическое пособие/ Т.И. Бабаева,   Т.И.   Березина, 

Л.С. Римашевская; ред. А.Г. Гогоберидзе. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»», 2016. 

• Голубева Л.Г.: Развитие и воспитание детей раннего возраста. - М.: 

Академия, 2002. 

• Горюнова Т.М.: Развитие детей раннего возраста. - М.: Сфера, 2009. 

• Доронова Т., Доронов Е. Развитие детей в театрализованной 

деятельности: Пособие для воспитателей. – М., 1997. 

• Иванова Т.В. Ребенок и окружающий мир: явления общественной 

жизни. Старшая и подготовительная группы. Разработки занятий. – 

Волгоград, 2008. 

• Коптева О.Д.: Диагностика нарушений нервно-психического 

развития детей раннего возраста. - Белгород: Логия, 2005. 

• Коптева О.Д.: Психическое развитие детей с последствиями 

перинатальных поражений нервной системы (ранний возраст). - 

Белгород: Логия, 2005. 

•Кликова Т.А., Флегонтова Н.П. Первые игры ребенка. - М., 2004. 

•Клюева Н.В. Общение. Дети 5 – 7 лет. – Ярославль, 2005. 
•Павлова Л.Н. Знакомим малыша с окружающим миром. - М., 1998. 

http://2dip.ru/Ñ�Ð¿Ð¸Ñ�Ð¾Ðº_Ð»Ð¸Ñ‚ÐµÑ€Ð°Ñ‚ÑƒÑ€Ñ‹/64518/
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Раздел «Труд» 

 

Программы и 

технологии 

Методические 

пособия 

• Программа «Юный эколог» / Николаева С.Н. // В кн.: Юный эколог: 
 

• Дошкольник и рукотворный мир. Пед.технология. / М.В.Крулехт. – 

СПб., 2003. 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ – ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Раздел «Математика и сенсорика» 

 

Программы 

и технологии 

 

Методические 

пособия 

• Методика приобщения детей к истокам русской народной культуры 

Князевой О.А., Маханёвой М.Д. 
 

•Бондаренко Т.М. Развивающие игры в ДОУ. – Воронеж. 

• Венгер Л.А., Пилюгина Э.Г. Воспитание сенсорной культуры 

ребенка от рождения до 6 лет.- М. 

• Венгер Л.А. Дидактические игры и упражнения по сенсорному 

воспитанию дошкольников. – М. 

• Венгер Л.А., Дьяченко О.М. Игры и упражнения по развитию 

умственных способностей у детей дошкольного возраста. – М. 

•Галанова Г.В. Развивающие игры с малышами до 3 лет. – Ярославль. 

• Метлина Л.С. Занятия по математике в детском саду.- М. 

• Михайлова З.А., Носова Е.А. Логико-математическое развитие 

дошкольников: игры с логическими блоками Дьенеша и цветными 

палочками Кюизенера. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- 

ПРЕСС»», 2016. 

• Никитин Б.П. Ступеньки творчества или Развивающие игры. - 

М. 

•Пилюгина Э.Г. Занятия по сенсорному воспитанию. – М. 

• Смирнова Е.О. Развивающие игры для детей младшего дошкольного 

возраста. – М. 

 

Раздел «Природный мир» 

 

Программы 

и технологии 

 

Методические 

пособия 

• Методика экологического образования дошкольников «Добро 

пожаловать в экологию!» Воронкевич О.А. 
 

•Золотова Е.И. Знакомим дошкольника с миром животных. - М. 

•МолодоваЛ.П. Игровые экологические занятия с детьми. – Минск. 

• Саморукова П.Г., Маневцова Л.М. Мир природы и ребенок. Методика 

экологического воспитания дошкольника. - СПб. 

• Цветкова И.В. Экологическое воспитание младших дошкольников. – 

М. 

• Теплюк С.Н. Занятия на прогулках с детьми младшего дошкольного 

возраста. – М. 

• Смирнова Е.О., Богуславская З.М. Развивающие игры для детей. – М., 

1991. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ – ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Программы 

и технологии 

 

Методические 

пособия 

• Ушакова О.С. Программа развития речи детей дошкольного возраста 

в детском саду. – М. 

 

• Ушакова О.С., Струнина Е.М. Методика развития речи у детей 

дошкольного возраста.– М. 

 

• Образовательная область «Речевое развитие». Как работать по 

программе «Детство»: Учебно-методическое пособие/ Сомкова 

О.Н.; ред. А.Г. Гогоберидзе. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС»», 2016. 

• Арушанова А.Г. и др. Истоки диалога. – М., 2004. 
• Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей. – М. 

• Борисенко М.Г., Лукина Н.А. Наши пальчики играют (развитие 

мелкой моторики). - СПб. 

• Борисенко М.П., Лукина Н.А. Чтобы чисто говорить, надо... (развитие 

общеречевых навыков). - СПб. 

• Бородич А.М. Методика развития речи детей. – М. 

• Буденная ТВ. Логопедическая гимнастика. - СПб., 2001. 

• Громова О.Е.: Методика формирования начального детского 

лексикона. - М.: ТЦ Сфера, 2007 

• Галанова Т.В. Развивающие игры с малышами до 3 лет. – Ярославль. 

• Гербова В.В. Занятия по развитию речи в 1 младшей группе детского 

сада. – М. 

• Сохин Ф.А., Ушакова О.С. Занятия по развитию речи. - М. 

• Тихеева Е.И. Развитие речи детей. - М. 

• Ткаченко Т.А. Если дошкольник плохо говорит. – СПб. 
• Швайко Г.С. Игры и игровые упражнения для развития речи. - М. 

 

Раздел «Художественная литература» 

 

Программы и 

технологии 

 

Методические 

пособия 

• Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с литературой. – М.: Сфера, 

1998. 
 

• Гурович Л., Береговая Л., Логинова В. Ребенок и книга. – СПб., 1996. 

• Полная хрестоматия для дошкольников (в 2-х книгах)/ Авт.-сост. 

С.Д.Томилова. – Екатеринбург, 2005. 
• Детские частушки, шутки, прибаутки. – Ярославль, 2000. 

 
 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ – ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Раздел «Изобразительная деятельность» 

 

Программы и 

технологии 
• Программа «Цветные ладошки» И. Лыковой. 
• Методика развития художественно-творческих способностей 

дошкольников Комаровой Т.С. – М. 

http://2dip.ru/Ñ�Ð¿Ð¸Ñ�Ð¾Ðº_Ð»Ð¸Ñ‚ÐµÑ€Ð°Ñ‚ÑƒÑ€Ñ‹/116058/
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Методические 

пособия 

• Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» (Методический комплект программы «Детство»): 

Учебно-методическое пособие/науч. ред. А.Г. Гогоберидзе. – СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»», 2016. 

• Башаева Т.В. Развитие восприятия у детей. – Ярославль. 
• Доронова Т.Н., Якобсон С.Г. Обучение детей 2-4 лет рисованию, 

лепке, аппликации в игре. - М. 

• Дубровская Н.В. Чудо-карандаш – 1 - 4. Рабочая тетрадь. - СПб. 

• Казакова Т.Г. Изобразительная деятельность младших 

дошкольников.- М., 1980. 

• Халезова Н.Б. и др. Лепка в детском саду. - М. 
 
 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ – ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Программы и 

технологии 

 
 

Методические 

пособия 

• «Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду»/ Под 

редакцией Яковлевой Т.С. 

• Картушина М.Ю. Зеленый огонек здоровья. – М., 2001. 
 

• Алямовская В.Г. Ребенок за столом. Методическое пособие по 

формированию культурно-гигиенических навыков. - М., 2000. 

• Глазырина Л.Д. Физическая культура – дошкольникам. Младший, 

средний, старший возраст. – М., 1999. 

• Литвинова М.Ф. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 

третьего года жизни. – М., 2005. 

• Мастюкова Е.М.: Физическое воспитание детей с церебральным 

параличом. - М.: Просвещение, 1991. 

• Оценка физического и нервно-психического развития детей раннего и 

дошкольного возраста. - СПб., 2008. 

• Синкевич Е.А., Большева Т.В. Физкультура для малышей.- СПб., 

2001. 

http://2dip.ru/Ñ�Ð¿Ð¸Ñ�Ð¾Ðº_Ð»Ð¸Ñ‚ÐµÑ€Ð°Ñ‚ÑƒÑ€Ñ‹/81986/
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Примерный режим дня в средней группе №12 
 

Дома 

Подъем, утренний туалет 6.30-7.30 

в дошкольном учреждении 

Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика, дежурство 7.00-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.55 

Игра,  самостоятельная деятельность 8.55-9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00-9.50 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.00-12.10 

Возвращение с прогулки, игры 12.10-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.50-16.15 

Чтение художественной литературы 16.15-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-17.50 

Возвращение с прогулки, игры 17.50-18.15 

Подготовка к ужину, ужин 18.15-18.45 

Игры, уход детей домой 18.45-19.00 

Дома  

Прогулка 19.00-20.10 

Возвращение с прогулки, спокойные игры, гигиенические 

процедуры 

20.10-20.40 

Укладывание, ночной сон 20.40-6.30 (7.30) 

 

Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при 

этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами нагрузку.По действующему СанПиН для детей возраста от 4 до 5 лет 

планируют не более 10 занятий в неделю продолжительностью не более 20 минут 

(СанПиН 2.4.1.1249-03).Одно из трех физкультурных занятий с детьми следует кругло-

годично проводить на открытом воздухе. 


