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1.Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

1. Рабочая программа тьютора (далее - Программа) предназначена для 

организации деятельности с воспитанниками, имеющими статус ОВЗ с 

умственной отсталостью (далее ОВЗ-УО) 4-7 лет, муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 20 

«Золушка» (далее МАДОУ «Детский сад №20»), рассчитана на 2021-2022 

учебный год. Программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

2. ФЗ РФ «Об образовании» от 21.12.2012 г. № 122-ФЗ; ст. 34, п. 1.9 

Защита детей от всех форм физического и психического насилия); 

3. Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 

1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования»; 

4. Приказом от 17.10.2013 г. №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

5. Программа составлена в соответствии с основной образовательной 

программой МАДОУ «Детский сад №20 «Золушка» г. Нефтеюганска 

Адаптированной основной образовательной программой для дошкольников с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее - 

Программа, АООП) МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка»; 

6. Рабочая программа тьютора составлена в соответствии с рабочей 

программой воспитания муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения города Нефтеюганска «Детский сад № 20 

«Золушка»,  (далее -  Программа воспитания),  разработана  на основе 

требований Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-Ф3 «О внесении 

изменений  в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся» с учетом Плана мероприятий по 

реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года, федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

7. Использованы материалы: 

- Диагностика-развитие-коррекция: Программа дошкольного образования 

детей с интеллектуальной недостаточностью/ Л. Б. Баряева, О. П. 

Гаврилушкина и др. - СПб.: ЦДК им. Проф. Л.Б. Баряевой, 2012; 

- Коррекционная программа обучения и воспитания детей с общим 

недоразвитием речи в условиях специального детского сада (Т.Б.Филичева, 

Г.В.Чиркина); 

- Коррекционно-развивающее обучение и воспитание дошкольников с 

нарушением интеллекта (Е.А.Екжанова, Е.А.Стребелева); 

- Примерная адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями): с методическими рекомендациями / Е.А. 

Екжанова, Е.А.Стребелева. – 2-е изд. – М. : Просвещение, 2020. – 349 с. ; 
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- Организация развивающего коррекционно-образовательного процесса с 

дошкольниками, имеющими особые образовательные потребности. – СПб. : 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. – 192 с. 

В рабочей программе учитываются возрастные и индивидуальные 

потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием 

здоровья, определяющие особые условия получения им образования. 

Специфической особенностью Программы является коррекционная 

направленность воспитательно-образовательной работы с детьми, имеющими 

нарушение интеллекта (умственно отсталыми). 

 

1.1.1.Цели и задачи Программы 

Целью реализации Программы является, создание таких условий 

взаимодействия педагогов и воспитанника, в ходе которых решается 

широкий круг задач, связанных с самоопределением воспитанника в 

окружающем образовательном пространстве. Тьютор выступает в роли 

сопровождающего и наставника, который может помочь поставить цель, 

организовать внутренние и внешние ресурсы для ее достижения. 

Цель Программы: 

 создание социальной ситуации развития и развивающей 

предметно-пространственной среды для осуществления образовательной 

деятельности, обеспечивающей позитивную социализацию, мотивацию и 

поддержку индивидуальности воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – с ОВЗ) с умственной отсталостью в 

разновозрастной группе компенсирующей направленности. 

Задачи: 

 создать в группе атмосферу гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет раскрыть потенциальные 

возможности каждого ребенка, растить их доброжелательными к людям; 

 создать условия для формирования разнообразных видов детской 

деятельности для включения каждого воспитанника в социальное 

взаимодействие со сверстниками; 

 объединить обучение и воспитание в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

принятых в обществе правил и норм поведения; 

 формировать общую культуру личности воспитанников ОВЗ с УО 

развивать его социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, 

физические качества, инициативность, самостоятельность и ответственность 

ребенка, формировать предпосылки учебной деятельности;  

 обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повысить 

компетентность родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей с УО;  

 обеспечить преемственность целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования. 

Здоровьесберегающие технологии, используемые в Программе: 
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 организация санитарно-эпидемиологического режима и создание 

гигиенических условий жизнедеятельности воспитанников на занятиях; 

 обеспечение психологической безопасности воспитанников во 

время их пребывания на занятии; 

 учет возрастных и индивидуальных особенностей состояния 

здоровья и развития воспитанника. 

  
 

 

1.1.2.Принципы и подходы к формированию Программы 

     Представляется целесообразным выделение нескольких групп принципов 

формирования программы:  

     Принципы сформулированные на основе требований ФГОС ДО:  

 Поддержка разнообразия детства; Сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 

самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода 

жизни, значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, 

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

период подготовки к следующему периоду.  

 Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и 

иных работников учреждения) и детей.  

 Уважение личности ребенка.  

 Реализация программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

 

     Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

- принцип индивидуального и дифференцированного подхода в обучении 

детей;  

- принцип системности;  

- принцип наглядности;  

- принцип развития компенсаторных механизмов становления психики и 

деятельность. 
 

 

 

 

 

 

 

1.1.3. Возрастные и индивидуальные особенности развития 

воспитанников 

Сопровождая воспитанников с ОВЗ в рамках образовательной 

деятельности в образовательном учреждении, тьютору приходится иметь 
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дело с очень разными воспитанниками, требующими индивидуального 

подхода, что значительно затрудняет разработку общих методик. Каждый раз 

в работе с новым воспитанником тьютор опирается не только на свои знания 

и опыт, но и на интуицию. Группа воспитанников с ОВЗ, посещающих наше 

Учреждение, неоднородна. Это определяется, прежде всего, тем, что в нее 

входят дети с интеллектуальными нарушениями в развитии. Тьютору 

необходимо понимать и учитывать не только индивидуальные особенности 

воспитанника, но и особенности, вызванные его нозологией. 

Воспитанник Индивидуальные особенности развития воспитанников 

ОВЗ (УО), 

6-7 лет 

     Характерны большое отставание в сроках развития 

восприятия, замедленный темп развития. У них поздно 

и часто неполноценно происходит соединение 

восприятия со словом, а это, в свою очередь, 

задерживает формирование представлений об 

окружающем предметном мире. 

     У детей с нарушением интеллекта наглядно-

действенное мышление характеризуется отставанием в 

темпе развития. Далеко не всем детям к концу 

дошкольного периода оказывается доступным 

выполнение даже таких практических задач, в которых 

действие, выполненное рукой или орудием, прямо 

направлено на достижение практического результата, 

т.е. на перемещение предмета, его использование или 

изменение. 

     Дети дошкольного возраста с нарушением 

интеллекта, в отличие от нормально развивающихся 

сверстников, не умеют ориентироваться в пространстве, 

не используют прошлый опыт, не могут оценить 

свойства объекта и отношения между объектами, 

испытывают ряд трудностей моторного характера. В 

связи с тем, что оценка свойств орудия у детей с 

интеллектуальной недостаточностью очень затруднена 

(эта палка короткая, не достану, надо длинную), они 

анализируют ошибочные варианты и повторяют одни и 

те же непродуктивные действия. Фактически, у них 

отсутствуют подлинные пробы. 

     Развитие деятельности: 

Особенности развития игры у ребенка с нарушением 

интеллекта: процесс овладения специфическими 

манипуляциями без специального обучения идет 

медленно, так как у детей не возникает подлинного 

интереса к окружающему их предметному миру. 

Интерес детей к предметам, в частности к игрушкам, 

оказывается кратковременным, так как вызван их 
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внешним видом. Наблюдается большое количество 

неадекватных действий с предметами, количество их 

резко убывает лишь на шестом году, уступая место 

специфическим манипуляциям, ведущим к 

ознакомлению со свойствами и отношениями объектов.  

Без специального обучения ведущей деятельностью 

умственно отсталого ребенка к концу дошкольного 

возраста оказывается не игровая, а предметная. В игре 

наблюдается стереотипность, формальность действий, 

отсутствует замысел, нет даже элементов сюжета. Дети 

изучаемой категории не используют предметы-

заместители, тем более они не могут замещать действия 

с реальными предметами изображением действий или 

речью. Таким образом, функция замещения в игре у 

этих детей не возникает. Не развиваются в их игре и 

функции речи: у них нет не только планирующей или 

фиксирующей речи, но, как правило, и 

сопровождающей. 

     У детей указанной категории развитие восприятия 

происходит неравномерно, усвоенные эталоны 

зачастую оказываются нестойкими, расплывчатыми, 

отсутствует перенос усвоенного способа действия с 

одной ситуации на другую. Весьма сложными являются 

взаимоотношения между восприятием свойства, 

знанием его названия, возможностью действовать с 

учетом данного свойства и возможностью производить 

на его основе простейшие обобщения.  

     Развитие продуктивной деятельности у детей с 

нарушением интеллекта. Продуктивная деятельность у 

этих детей без целенаправленного обучения фактически 

не формируется. У них самостоятельно не возникает 

интерес к постройкам, не появляются и конструктивные 

умения. При обучении этих детей без учета 

особенностей их развития у них появляются 

предметные рисунки, но они, с одной стороны, 

примитивны, фрагментарны, не передают целостных 

образов предметов, искажают их форму и пропорции, а, 

с другой, — представляют собой усвоенный ребенком 

графический штамп, не отражающий для него реальный 

предмет. 

     Трудовая деятельность: С точки зрения 

сформированности элементов трудовой деятельности 

дети старшего дошкольного возраста с нарушением 

интеллекта представляют собой значительно более 

неоднородную по составу категорию, чем дети в норме. 
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Но тот факт, что некоторые дети, к которым 

предъявлялись последовательные требования, 

овладевают навыками самообслуживания, 

свидетельствует о достаточных потенциальных 

возможностях развития практической деятельности у 

детей дошкольного возраста с нарушением интеллекта. 

Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что 

формирование навыков самообслуживания находится в 

зоне их ближайшего развития. Таким образом, задача 

по формированию навыков самообслуживания должна 

быть выделена как одна из важных, удовлетворяющая 

главные  образовательные потребности детей. 

     Развитие речи: Речь у умственно отсталых детей 

настолько слабо развита, что не может осуществлять 

функцию общения. Недоразвитие коммуникативной 

функции речи не компенсируется и другими 

средствами общения, в частности мимико-

жестикуляторными; амимичное (лишенное мимики) 

лицо, плохое понимание жеста, употребление лишь 

примитивных стандартных жестов отличают детей с 

нарушением интеллекта от безречевых детей и от детей 

с другими нарушениями (с нарушением слуха, 

моторной алалией). В результате к школьному 

возрасту, необученные дети с интеллектуальной 

недостаточностью приходят с существенным речевым 

недоразвитием. 

    Развитие личности: в элементарной деятельности 

необученных детей с нарушением интеллекта 

наблюдается лишь самые примитивные мотивы — 

интерес к внешнему виду игрушки, подчинение 

требованию взрослого, в редких случаях — интерес к 

процессу деятельности. Познавательные мотивы 

снижены. В то же время социальные мотивы 

оказываются более сформированными. Умственно 

отсталый ребенок живет в определенной социальной 

среде, в мире, где каждый предмет создан человеком и 

имеет свое функциональное назначение, а значит, и 

общественно выработанный способ употребления. Он 

вынужден пользоваться этими предметами, вынужден в 

той или иной мере удовлетворять требования общества 

по отношению к своему поведению, общению и т.д. К 

концу дошкольного возраста у детей с нарушением 

интеллекта оказываются несформированными 

присущие дошкольникам в норме виды деятельности: 

предметная, игровая, изобразительная; познавательные 
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процессы: восприятие, память, мышление; отмечается 

системное недоразвитие речи и существенное 

недоразвитие моторики. Наряду с отставанием в 

развитии прослеживаются и качественные отклонения. 

При этом большинство отклонений являются 

вторичными. Накопление этих отклонений начинается 

уже в раннем возрасте и препятствует дальнейшему 

развитию. Именно это является одной из причин 

чрезвычайной неоднородности показателей развития у 

разных детей — индивидуальные различия у 

дошкольников с нарушением интеллекта выражены 

намного сильнее, чем у детей в норме. Только 

систематическая, целенаправленная, интенсивная 

коррекционно-педагогическая работа, пронизывающая 

все содержание обучения, начиная с этапа раннего 

детства, выводит ребенка на те целевые результаты, 

которые заложены в Программе. 

 

1.2.Планируемые результаты 

1.2.1. Целевые ориентиры 
Целевые ориентиры воспитанника старшего дошкольного возраста 

с ОВЗ (УО) 6 – 7 лет: 

 здороваться при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками,  

 прощаться при расставании;  

 благодарить за услугу, за подарок, угощение;   

 адекватно вести себя в знакомой и незнакомой ситуации;   

 проявлять доброжелательное отношение к знакомым и незнакомым людям;   

 проявлять элементарную самооценку своих поступков и действий;  

 адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное отношение к 

себе со стороны окружающих;  

 проявлять интерес к познавательным задачам (производить анализ проблемно-

практической задачи; выполнять анализ наглядно-образных задач; называть 

основные цвета и формы);  

 сопоставлять и соотносить текст с соответствующей иллюстрацией;   

 выполнять задания на классификацию картинок;  

 быть партнером в игре и в совместной деятельности со сверстниками, обращаться к 

ним с просьбами и предложениями о совместной игре или практической 

деятельности;  

 знать и выполнять некоторые упражнения из комплекса утренней зарядки или 

разминки в течение дня;   

 самостоятельно участвовать в знакомой подвижной игре;   

 самостоятельно спускаться и подниматься по ступенькам лестницы;   

 положительно реагировать на просьбу взрослого убрать игрушки, покормить 

животных, полить растения в живом уголке, убрать мусор, сервировать стол, 

помыть посуду, протереть пыль в детском саду и дома;  

 проявлять самостоятельность в быту; владеть основными культурно-

гигиеническими навыками;   

 уважать труд взрослых и положительно относиться к его результатам. 

Типичные затруднения (общие проблемы) у воспитанников с ОВЗ 
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 Отсутствует мотивация к познавательной деятельности, ограниченны 

представления об окружающем мире; 

 Нуждается в постоянной помощи взрослого; 

 Низкий уровень свойств внимания (устойчивость, концентрация, переключение);  

 Низкий уровень развития речи, мышления;  

 Трудности в понимании инструкций;  

 Инфантилизм;  

 Нарушение координации движений; 

 Низкая самооценка;  

 Повышенная тревожность; 

 Низкий уровень развития мелкой и крупной моторики; 

 Для большинства таких детей характерна повышенная      утомляемость; 

 У других детей отмечается повышенная возбудимость, беспокойство, склонность к 

вспышкам раздражительности, упрямству. 
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1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

1.3.1.Педагогическая диагностика (мониторинг) индивидуального 

развития воспитанников. 

Диагностика развития воспитанников направлена на определение 

наличия условий его индивидуального развития в соответствии с его 

возрастными особенностями, возможностями, индивидуальными 

склонностями.  

Мониторинг индивидуального развития воспитанников проводится для 

решения задач индивидуализации образования через построение его 

траектории развития, коррекции особенностей его развития. Мониторинг 

осуществляется в форме: 

 

Регулярные наблюдения тьютора за воспитанниками: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Мониторинг развития состоит из двух компонентов: 

психолого-педагогическое 

обследование 

педагогическое обследование 

воспитанников 

 Данные обследования заносятся в «Индивидуальную карту развития», 

которая является ретроспективой наблюдения педагогов Учреждения за 

воспитанником в течение учебного года.  

1 

часть 

пояснительная записка  

2 

часть 

сведения о состоянии 

здоровья, 

антропометрические 

показатели, 

двигательная 

 

в непрерывной 

образовательной 

деятельности 

 

в совместной 

деятельности 

взрослого и 

воспитанников 

 

в организованной 

образовательной 

деятельности в 

режимные моменты 

 

в самостоятельной 

деятельности воспитанников; 

свободной продуктивной, 

двигательной или спонтанной 

игровой деятельности 

воспитанников 

 



12 
 

активность 

3 

часть 

включает 

характеристику 

развития личности 

ребёнка во всех 

основных 

образовательных 

областях:  

-социально- 

коммуникативное 

развитие; - 

познавательное 

развитие;  

-речевое развитие;  

-художественно - 

эстетическое развитие;  

-физическое развитие. 

 

При заполнении карты индивидуального 

развития дошкольника используется 4-

балльная шкала оценок, где каждой 

уровневой оценке соответствует 

качественная характеристика. Фиксация 

показателей развития выражается в 

словесной (опосредованной) форме: 

1 – большинство компонентов 

недостаточно развиты (НН); 

2 – отдельные компоненты недостаточно 

развиты (ЧН); 

3 – соответствует возрасту (Н). 

4-выше нормы развития, соответствующей 

возрасту (ВН) 

 

4 

часть 

включает 

характеристику 

развития личностных 

качеств ребёнка 

 

     В качестве основного критерия 

рассматривается увеличение 

самостоятельности детей в различных 

видах детской деятельности. Фиксация 

показателей выражается в форме: 

1-формирование умений (недостаточное 

действие в соответствии с заданным 

образцом и речевым указаниям взрослого);  

2-применение умений (действие с 

помощью взрослого по знакомым 

образцам, правилам, алгоритмам);  

3-применение умений (самостоятельное 

действие по знакомым образцам, 

правилам, алгоритмам);  

4-творческое применение умений 

(самостоятельный перенос действия на 

новые условия и ситуации). 

5 

часть 

диагностика готовности 

ребенка к освоению 

программ начального 

общего образования 

 

     Результаты физического развития (рост, 

вес, группа здоровья) педагогическое 

обследование его физических качеств 

также отражаются в Карте развития. 

Мониторинг проводится три раза в год (в 

сентябре, январе и апреле). Психолого-

педагогическая диагностика (мониторинг) 

проводится в первой половине дня. 

Диагностика не проводится с детьми, 
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которые только что пришли после 

болезни, находятся в сложной жизненной 

ситуации (переезд, развод родителей, 

смерть близких родственников и т.д.) или, 

по неизвестным причинам ведут себя 

нетипично (возбуждены, капризы, 

раздражительны и т.д.). В данном случае 

педагогическая диагностика переносится. 

     Диагностика речевых умений и познавательных процессов проводится 3 

раза в год (сентябрь, январь, май) по методике Е.А. Стребелевой 

«Комплексная диагностика развития детей раннего и дошкольного возраста». 

Длительность проведения педагогической диагностики: 2 недели. 

Тьютор использует следующие формы и методы педагогической 

диагностики: наблюдение; анализ продуктов детской деятельности; 

анкетирование родителей. 

     Деятельность тьютора направляется, в первую очередь, на создание 

условий для оказания индивидуальной помощи каждому воспитаннику в 

планировании своей деятельности, применению своих умений и навыков в 

совместной и самостоятельной деятельности, на консультирование 

родителей.  
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития воспитанников, представлены в пяти образовательных областях: 

 Познавательное развитие; 

 Социально-коммуникативное развитие; 

 Речевое развитие; 

  Художественно-эстетическое развитие; 

 Физическое развитие 

Образовательная деятельность с воспитанниками разновозрастной 

группы комбинированной направленности по реализации Программы 

строится на основе интеграции образовательных областей как по задачам и 

содержанию, так и по средствам организации и оптимизации детской 

деятельности, в соответствии с возрастными особенностями и 

индивидуальными возможностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей.  

Образовательные 

области 

(направления 

развития) 

Виды деятельности 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

- игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и 

другие виды игры); 

– коммуникативная (общение и взаимодействие со 

взрослыми и другими детьми); 

– познавательно-исследовательская (исследование и 

познание природного и социального миров в процессе 

наблюдения и взаимодействия с ними),  

а также такими видами активности ребенка, как: 

– восприятие художественной литературы и фольклора, 

– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице), 

– конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 

материал, 

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

– музыкальная (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах), 

– двигательная (овладение основными движениями) 

формы активности ребенка. 

«Познавательное 

развитие» 

 

«Речевое 

развитие» 

 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 

«Физическое 

развитие» 
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Основные 

направления 

работы 

Описание образовательных областей  
для воспитанника 5-6 лет с ОВЗ (УО)  

 (Особенности организации образовательного процесса представлены в основной 

образовательной программе образовательного учреждения, утвержденной приказом   от 31.08.2018 г.   

№355 страница 46-68.) 
«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

 воспитывать у воспитанника потребность в любви, доброжелательном внимании значимых 

взрослых и сверстников; 

 формировать умение видеть настроение и различные эмоциональные состояния близких 

взрослых и детей (радость, печаль, гнев), умение выражать сочувствие (пожалеть, помочь); 

 закрепить у воспитанника умение называть свое имя и фамилию, имена близких взрослых и 

сверстников; 

 учить формировать у воспитанника интересы и предпочтения в выборе любимых занятий, игр, 

игрушек, предметов быта; 

 учить обращаться к сверстнику с элементарными предложениями, просьбами, пожеланиями 

(«Давай будем вместе играть», «Дай мне игрушку (машинку)»; 

 продолжать формировать у воспитанника коммуникативные умения -приветливо здороваться и 

прощаться, вежливо обращаться по имени друг к другу - доброжелательно взаимодействовать; 

 учить осуществлять элементарную оценку результатов своей деятельности и деятельности 

сверстников; 

 формировать потребность, способы и умения участвовать в коллективной деятельности 

сверстников (игровой, изобразительной, музыкальной, театральной и др.); 

 воспитывать самостоятельность в быту. 

«Познавательное 

развитие» 

 учить соотносить действия, изображенные на картинке, с реальными действиями; изображать 

действия по картинкам; 

 формировать у воспитанника целостный образ предметов: учить их самостоятельно 

складывать разрезные картинки из четырех частей с разной конфигурацией разреза; 
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 учить соотносить плоскостную и объемную формы: выбирать объемные формы по 

плоскостному образцу, плоскостные формы по объемному образцу; 

 развивать у воспитанника восприятие и память: вести отсроченный выбор предметов, 

различных по форме, цвету и величине, с использованием образца (отсрочка по времени 10 с.); 

 учить производить сравнение предметов по форме и величине, проверяя правильность выбора 

практическим примериванием; 

 учить вычленять цвет (форму, величину) как признак, отвлекаясь от назначения предмета и 

других признаков; 

 познакомить воспитанника с пространственными отношениями между предметами: высокий - 

низкий, выше - ниже; близко - далеко, ближе – дальше; 

 учить воспроизводить пространственные отношения по словесной инструкции; 

 учить опознавать предметы по описанию, с опорой на определяющий признак (цвет, форма, 

величина); 

 учить воспитанника изображать целый предмет с опорой на разрезные картинки (составление 

целого из частей в представлении); 

 развивать у воспитанника координацию руки и глаза в процессе обучения способам 

обследования предметов: зрительно-тактильно — ощупывать, зрительно-двигательно — 

обводить по контуру; 

 учить передавать форму и величину предметов в лепке после зрительно-тактильного 

обследования; 

 учить воспитанника воспринимать, различать бытовые шумы, шумы явлений природы (сигнал 

машины, звонок телефона, дверной звонок;  

 шум пылесоса, шум двигателя, шум стиральной машины; шум ветра, журчание воды, 

шуршание опавших листьев; шум воды, капающей из крана, шум водопада, шум дождя); 

 формировать представления у воспитанника о звуках окружающей действительности; 

 продолжать развивать у воспитанника вкусовую чувствительность и формировать 

представления о разнообразных вкусовых качествах. 
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«Речевое 

развитие» 

 воспитывать у воспитанника потребность выражать свои мысли, наблюдения и эмоциональные 

переживания в речевых высказываниях; 

 продолжать уточнять и обогащать словарный запас дошкольников; 

 начать формировать у воспитанника процессы словообразования; 

 формировать у воспитанника грамматический строй речи, стимулируя использование детьми 

знакомых и новых речевых конструкций (употребление в речевых высказываниях предлогов и 

прилагательных, местоимений и глаголов, употребление существительных в дательном и 

творительном падежах); 

 учить образовывать множественное число имен существительных; 

 учить строить фразы из трех - четырех слов по картинке, употребляя глаголы; 

 учить воспитанника понимать и передавать характер, особенности и повадки знакомых 

персонажей сказок, рассказов и мультфильмов; 

 учить воспитанника понимать прочитанный текст, устанавливая причинно-следственные 

отношения, явные и скрытые (с помощью педагога); 

 учить понимать прочитанный текст, уметь передавать его содержание по уточняющим 

вопросам и самостоятельно; 

 учить разучивать наизусть - стихи, считалки, потешки, скороговорки; 

 учить воспитанника понимать и отгадывать загадки; 

 учить придумывать различные рассказы по наглядной модели-схеме; 

 поощрять речевые высказывания воспитанника в различных видах деятельности. 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 формировать эмоционально-ассоциативное и предметно-образное восприятие музыкальных 

произведений детьми; 

 формировать у воспитанника навык пластического воспроизведения ритмического рисунка 

фрагмента музыкальных произведений; 

 учить воспитанника различать голоса сверстников и узнавать, кто из них поет; 

 учить петь хором несложные песенки в примарном (удобном) диапазоне, соблюдая 

одновременность звучания; 
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 учить воспитанника выполнять плясовые движения под музыку (стучать каблучком, 

поочередно выставлять вперед то левую, то правую ногу, делать шаг вперед, шаг назад на 

носочках, кружиться на носочках, выполнять «маленькую пружинку» с небольшим поворотом 

корпуса вправо-влево); 

  учить воспитанника участвовать в коллективной игре на различных элементарных 

музыкальных инструментах (металлофон, губная гармошка, барабан, бубен, ложки, трещотки, 

маракасы, бубенчики, колокольчики, треугольник); 

 учить внимательно, следить за развитием событий в кукольном спектакле, эмоционально 

реагировать на его события, рассказывать по наводящим вопросам о наиболее ярком эпизоде 

или герое; 

 формировать элементарные представления о разных видах искусства и художественно-

практической деятельности; 

 продолжать учить воспитанника воспринимать произведения разного жанра и тематики - 

сказку, рассказ, стихотворение, малые формы поэтического фольклора, загадки, считалки. 

 формировать у воспитанника запас литературных художественных впечатлений; 

 знакомить воспитанника с отдельными произведениями и их циклами, объединенными одними 

и теми же героями; 

 учить передавать содержание небольших прозаических текстов и читать наизусть небольшие 

стихотворения, участвовать в драматизации знакомых литературных произведений; 

 учить рассказывать знакомые литературные произведения по вопросам взрослого (педагогов и 

родителей); 

 привлекать воспитанника к самостоятельному рассказыванию знакомых произведений, к их 

обыгрыванию и драматизации; 

 продолжать вырабатывать умение слушать рассказывание и чтение вместе со всей группой 

сверстников; 

 учить прослушивать фрагменты знакомых сказок в аудиозаписи, уметь рассказать 

продолжение сказки или рассказа; 
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 воспитывать у воспитанника индивидуальные предпочтения к выбору литературных 

произведений; 

 продолжать обогащать литературными образами игровую, театрализованную, 

изобразительную деятельность детей и конструирование; 

 формировать у воспитанника бережное отношение к книге, стремление самостоятельно и 

повторно рассматривать иллюстрации, желание повторно послушать любимую книгу. 

«Физическое 

развитие» 

 учить воспитанника выполнять упражнения по показу, по подражанию и отдельные задания по 

речевой инструкции (руки вверх, вперед, в стороны, руки за голову, на плечи); 

 учить воспитанника ловить и бросать мячи большого и среднего размера; 

 учить воспитанника передавать друг другу один большой мяч, стоя в кругу; 

 учить метать в цель мешочек с песком; 

 учить ползать по гимнастической скамейке на четвереньках; 

 учить подлезать и подползать через скамейки, ворота, различные конструкции; 

 формировать у воспитанника умение удерживаться и лазить вверх и вниз по гимнастической 

стенке; 

 учить воспитанника ходить по доске и скамейке, вытянув руки в разные стороны либо вперед; 

 учить воспитанника ходить на носках с перешагиванием через палки; 

 учить воспитанника ходить, наступая на кубы, «кирпичики», ходить, высоко поднимая колени 

«как цапля; 

 формировать у детей желание участвовать в коллективных подвижных играх, самостоятельно 

принимать участие в них, проявлять инициативу при выборе игры; 

 учить бегать змейкой, прыгать «лягушкой»; 

 учить передвигаться прыжками вперед; 

 учить выполнять скрестные движения руками. 

              

Основные 

направления 

Описание образовательных областей  
для воспитанника 6-7 лет с ОВЗ (УО)  

 (Особенности организации образовательного процесса представлены в основной 
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работы образовательной программе образовательного учреждения, утвержденной приказом   от 31.08.2018 г.   

№355 страница 46-68.) 
«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

 учить воспитанника выражать свои чувства (радость, грусть, удивление, страх, печаль, гнев, 

жалость, сочувствие); 

  учить распознавать связь между выраженным эмоциональным состоянием и причиной, 

вызвавшей это состояние; 

  формировать у воспитанников элементарную самооценку своих поступков и действий; 

  учить осознавать и адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное 

отношение к ребенку со стороны окружающих; 

  учить замечать изменения настроения, эмоционального состояния близкого взрослого или 

сверстника;  

 формировать у воспитанников переживания эмпатийного характера (сострадание, сочувствие, 

отзывчивость, взаимопомощь, выражение радости); 

  формировать отношение к своим чувствам и переживаниям как к регуляторам общения и 

поведения; 

  формировать умения начинать и поддерживать диалог со своими сверстниками и близким 

взрослым; 

  формировать у детей простейшие способы разрешения возникших конфликтных ситуаций; 

  обучать воспитанника навыкам партнерства в игре и совместной деятельности, учить 

обращаться к сверстникам с просьбами и предложениями о совместной игре и участии в 

других видах деятельности; 

 продолжать формировать желание участвовать в совместной деятельности (уборка игрушек; 

кормление и уход за животными и растениями в живом уголке; сервировка стола, уборка 

посуды; уход за территорией; влажная уборка помещения в детском саду и дома; посадка лука 

и цветов в детском саду, на приусадебном участке и др.). 

«Познавательное 

развитие» 

 продолжать учить детей соотносить действия, изображенные на картинке, с реальными 

действиями (выбор из четырех, пяти);  
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 учить детей воссоздавать целостное изображение предмета, выбирая недостающие части из 

четырех - пяти элементов, дорисовывать недостающие части или детали рисунка; 

 учить детей воссоздавать целостное изображение предмета по его частям, расположенным в 

беспорядке: по картинке, разрезанной на 2-3 части (мячик, шарик с веревочкой, бублик, 

колечко); 

  продолжать учить детей дифференцировать объемные формы по образцу (выбор из четырех 

форм); 

  учить детей соотносить форму предметов с геометрической формой – эталоном; 

  учить детей ассоциировать геометрические формы с предметами. Продолжать формировать у 

детей представление об относительности величины: один и тот же предмет может быть по 

отношению к одним предметам маленьким, а по отношению к другим – большим (длиннее – 

короче, выше - ниже);  

 продолжать развивать у детей ориентировку в схеме собственного тела, продолжать 

формировать ориентировку в пространстве;  

 продолжать учить детей дифференцировать цвета и их оттенки и использовать эти 

представления в продуктивной и игровой деятельности; 

  учить детей использовать разнообразную цветовую гамму в деятельности (игровой, 

изобразительной, трудовой); 

  закрепить у детей представления о цветовом своеобразии различных времен года (каждое 

время года имеет свой определяющий цвет: весна – зеленая, лето – красное, осень – желтая, 

зима - белая); 

  учить детей пониманию того, что окружающие их предметы имеют различные свойства: цвет, 

форму, величину, качества поверхности; 

  учить детей запоминать наборы предложенных слов и словосочетаний; 

  учить детей дифференцировать звуки окружающей действительности на бытовые шумы и 

звуки явлений природы;  

 учить детей группировать предметы по образцу и по речевой инструкции, выделяя 
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существенный признак, отвлекаясь от других признаков; 

  формировать у детей целостное представление о предметах: подвести детей к пониманию 

того, что один и тот же предмет может иметь разные свойства (яблоко – большое и маленькое, 

сладкое и кислое, зеленое и желтое); 

  формировать у детей обобщенные представления о некоторых свойствах и качествах 

предметов («Что бывает желтым?» - «Солнце, цыпленок, подсолнух, одуванчик, лимон», «Что 

бывает круглым?» – «Мяч, шарик, яблоко, колесо, колечко, помидор» и т.д.); 

 формировать у детей представление об общих определенных признаках, характерных для 

предметов или объектов этого вида (птица – крылья, клюв, две лапы, тело покрыто перьями, 

летают; деревья - растут, имеют корень, ветки, листья; животные – туловище, голова, хвост, 

лапы, едят, ходят, бегают и т.д.). 

«Речевое 

развитие» 

 формировать у детей тесную взаимосвязь между их практическим,  жизненным опытом и 

наглядно-чувственными представлениями, отражать эту связь в речи,  фиксируя этот опыт и 

обобщая его результаты; 

  учить детей выявлять связи между персонажами и объектами, изображенными на сюжетных 

картинках, формируя умения рассуждать, делать вывод и обосновывать суждение; 

 учить детей анализировать сюжеты со скрытым смыслом;  

 учить детей  соотносить текст с соответствующей иллюстрацией;  

 учить детей выполнять задания на классификацию картинок, выполнять упражнения на 

исключение «четвертой лишней» картинки;  

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 стимулировать у детей желание слушать музыку, эмоционально откликаться на нее, 

рассказывать о ней, обогащать запас музыкальных впечатлений; 

  совершенствовать умения запоминать, узнавать знакомые простейшие мелодии; 

 стимулировать желание детей передавать настроение музыкального произведения в рисунке, 

поделке, аппликации; 

  формировать ясную дикцию в процессе пения, учить пониманию и выполнению основных 

дирижерских жестов: внимание, вдох, вступление, снятие; 
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 развивать у детей интерес к игре на деревозвучных, металлозвучных и других элементарных  

музыкальных инструментах; 

  учить называть музыкальные инструменты и подбирать (с помощью взрослого) тот или иной 

инструмент для передачи характера соответствующего сказочного персонажа; 

  поощрять стремление детей импровизировать на музыкальных инструментах; 

  формировать групповой детский оркестр, в котором каждый ребенок играет на своем 

музыкальном инструменте и который может выступать как перед родителями и перед другими 

детскими коллективами; 

  закреплять интерес к театрализованному действию, происходящему на «сцене» – столе, 

ширме, фланелеграфе, учить сопереживать героям, следить за развитием сюжета, сохраняя 

интерес до конца спектакля; 

 учить (с помощью взрослого) овладевать простейшими вербальными и невербальными 

способами передачи образов героев (жестами, интонацией, имитационными движениями);  

 формировать начальные представления о театре, его доступных видах: кукольном (на ширме), 

плоскостном (на столе, на фланелеграфе), создавая у детей радостное настроение от общения с 

кукольными персонажами. 

«Физическое 

развитие» 

 учить детей выполнять по речевой инструкции ряд последовательных движений без предметов 

и с предметами;  

 учить детей попадать в цель с расстояния 5 метров;  

 продолжать учить детей бросать и ловить мячи разного размера; 

 учить детей находить свое место в шеренге по сигналу;  

 учить детей ходить на носках, на пятках и внутренних сводах стоп;  

 учить детей согласовывать темп ходьбы со звуковыми сигналами;  

 продолжать учить детей перестраиваться в колонну и парами, в соответствии со звуковыми 

сигналами;  

 учить детей ходить по наклонной гимнастической доске;  

 учить детей лазить вверх и вниз по шведской стенке, перелазить на соседний пролет стенки; 
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 продолжать детей учить езде на велосипеде;  

 учить детей ходить и бегать с изменением направления - змейкой, по диагонали;  

 закрепить умение у детей прыгать на двух ногах и на одной ноге; 

 продолжать обучить выполнению комплекса упражнений утренней зарядки и разминки в 

течение дня;  

 формировать у детей желание участвовать в знакомой подвижной игре, предлагать 

сверстникам участвовать в играх; 

 уточнить представления каждого ребенка о своей внешности, половой принадлежности и 

основных отличительных чертах внешнего строения; 

 воспитывать у детей потребность в выполнении гигиенических навыков; 

 обращать внимание детей на приятные ощущения от наличия чистых рук, волос, тела, белья, 

одежды;  

 закрепить представление детей о режиме дня и необходимости и полезности его соблюдения. 
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2.2. Специфика содержания, форм, способов, методов и средств 

сопровождения воспитанников ОВЗ (УО), описание специфики его 

образовательных потребностей и интересов. 
Содержание образовательных областей в различных видах детской 

деятельности, при этом сквозным механизмом развития воспитанника 

является общение, игра, познавательно – исследовательская деятельность. 

Вариативность форм, методов и средств зависит от: 

 возрастных особенностей воспитанника; 

 индивидуальных и особых образовательных потребностей 

воспитанника; 

 личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний воспитанника; 

 степени организации деятельности воспитанника (непрерывно – 

образовательная деятельность, деятельность в режимных моментах, 

свободная деятельность воспитанников). 

Реализация Программы основывается на адекватных возрасту формах 

работы с воспитанниками.  Выбор форм работы осуществляется тьютором 

самостоятельно и зависит от уровня развития воспитанников, культурных и 

региональных особенностей. В разновозрастной группе воспитанников с ОВЗ 

(УО) выделяется достаточное время для занятий развивающего характера.  

Программа реализуется в различных видах деятельности: 

 игровая, включая  сюжетно-ролевую  игру, игру с правилами и другие 

виды игры, в том числе игры народов Ханты-Мансийского 

автономного  округа - Югры; 

 коммуникативная (общение и взаимодействие с взрослыми и 

сверстниками); 

 познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними); 

 восприятие художественной литературы и фольклора, в том 

числе сказки народов Ханты-Мансийского автономного округа- Югры; 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в игровой и на 

улице); 

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал; 

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями) формы 

активности воспитанников. 
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Схема взаимодействия педагогических работников с воспитанниками ОВЗ 
Должность Направление работы Содержание работы 

 воспитатель   создание доброжелательной и терпимой 

обстановки в детском коллективе, направленной на 

развитие межличностных отношений;  

 реализация коррекционных и развивающих задач с 

учётом структуры дефекта;  

 учёт компенсаторных возможностей детей.  

 

 

 укрепляет у воспитанников веру в собственные 

возможности, способствует активному взаимодействию 

воспитанников; 

 коррекция нарушенных функций по рекомендации 

учителя - логопеда, педагога-психолога;  

 снимает отрицательные переживания, связанные с 

недостатками в развитии;  

 взаимодействует со специалистами образовательного 

учреждения в рамках формирования индивидуального 

образовательного маршрута; 

 планирует работу с учётом коррекционно-развивающего 

компонента.  

 тьютор  создание толерантной среды в детском коллективе; 

  создание благоприятных, комфортных условий в 

образовательной среде дошкольного учреждения и 

развитии у воспитанника большей самостоятельности в 

образовательной деятельности; 

 развитие большей самостоятельности у 

воспитанников предполагает поступательное движение от 

зависимости от тьютора к максимальной 

самостоятельности воспитанника в образовательной 

жизни. 

 проводит индивидуальные занятия по исправлению 

недостатков в развитии воспитанников, восстановлению 

нарушенных функций; 

 работает в тесном контакте с педагогическими 

работниками, специалистами образовательного учреждения, 

посещает занятия; 

 разработка индивидуальных образовательных маршрутов 

совместно с педагогами образовательного учреждения;  

 консультационная работа с родителями (лиц, их 

заменяющих) по использованию эффективных приёмов для 

работы с воспитанником в домашних условиях;  

 заполняет необходимую документацию. 
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 учитель-

дефектолог 

 проведение педагогической диагностики;  

 разработка адаптированной образовательной 

программы; 

 разработка индивидуальных образовательных 

маршрутов совместно с педагогами образовательного 

учреждения;  

 консультационная работа с родителями по 

использованию эффективных приёмов для работы с 

воспитанником в домашних условиях;  

 оказание помощи всем участникам коррекционно-

образовательного процесса по формированию 

толерантного отношения в коллективе. 

 проводит групповые и индивидуальные занятия по 

исправлению недостатков в развитии воспитанников, 

восстановлению нарушенных функций; 

 работает в тесном контакте с педагогическими 

работниками, посещает занятия; 

 консультирует педагогических работников и родителей 

(лиц, их заменяющих) по применению специальных методов и 

приемов оказания помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 заполняет необходимую документацию. 

 учитель - логопед   проведение в течение года диагностики речевого 

развития с учётом структуры дефекта;  

 разработка адаптированной образовательной 

программы, индивидуальных образовательных маршрутов 

совместно с педагогами Учреждения;  

 консультирование родителей (лиц, их заменяющих) 

по использованию эффективных приёмов для работы с 

воспитанниками в домашних условиях. 

 проводит обследование речевого развития с учётом 

структуры дефекта;  

 проводит индивидуальную или подгрупповую 

коррекционную работу;  

 способствует созданию единого речевого режима в 

образовательном учреждении для закрепления результата 

коррекционной работы.  

 

 педагог - 

психолог  

 проведение психологической диагностики;  

 разработка адаптированной образовательной 

программы, индивидуальных образовательных маршрутов 

совместно с педагогами образовательного учреждения;  

 консультационная работа с родителями по 

использованию эффективных приёмов для работы с 

воспитанниками в домашних условиях;  

 оказание помощи всем участникам коррекционно-

образовательного процесса по формированию 

толерантного отношения в коллективе.  

 Осуществляет психологическую поддержку 

воспитанников с ОВЗ (УО), в адаптационный период;  

 проводит психодиагностическую работу;  

 разрабатывает индивидуальные развивающие и 

коррекционные программы;  

 проводит индивидуальные и подгрупповые занятия. 
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 музыкальный 

руководитель 

 определение содержания музыкальных занятий с 

учетом диагностики и структуры дефекта;  

  оказание полимодального воздействия на развитие 

анализаторных систем (развитие музыкального и 

фонематического слуха, зрительного восприятия 

музыкальных образов и передача этих образов в 

движении);  

 участие в работе ПМП консилиума по 

реабилитации детей с ОВЗ и детей-инвалидов.  

 развивает мелодико-интонационную выразительность 

речи;  

 закрепляет навыки в развитии моторной функции 

(способствует развитию общей, ручной, пальцевой, моторики, 

мимики);  

 осуществляет подбор музыко - терапевтических 

произведений, речевого, певческого материала, адекватного 

речевому развитию воспитанников;  

 разрабатывает программу изучения и наблюдения за 

воспитанниками на музыкальных занятиях; 

 отслеживает динамику развития у воспитанников 

музыкально – ритмических видов деятельности.  

 педагог 

дополнительного 

образования по 

изобразительной 

деятельности 

 организация художественно – эстетической 

деятельности детей с ОВЗ (УО); 

 организация предметно – развивающей среды для 

детей с ОВЗ (УО); 

 участие в разработке и реализации индивидуальной 

программы развития воспитанников с учётом 

возможностей. 

 проводит занятия по изобразительной деятельности с 

учётом психофизических особенностей воспитанников;  

 развивает двигательные, тактильные, кинестетические 

ощущения воспитанников;  

 развивает творческие способности, способствует их 

развитию; 

 отслеживает динамику развития художественно-

эстетических видов деятельности у воспитанников с ОВЗ (УО). 

 
 

 медицинская 

сестра 

 

 

 

 соблюдение санитарно – противоэпидемического 

режима в группе комбинированной направленности; 

 повышение оздоровительного эффекта комплекса 

мероприятий по укреплению и сохранению физического и 

психического здоровья; 

 реализация комплексного психолого – медико- 

педагогического подхода к детям с ОВЗ. 

 выполняет врачебное назначение; 

 проводит оздоровительную работу с помощью 

специального оборудования; 

 выбирают в совместной деятельности с инструктором по 

физической культуре основные методы по закаливанию 

воспитанников. 
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Формы, способы, методы сопровождения воспитанников ОВЗ 

формы      Занятия индивидуальные, различные формы детского труда (самообслуживание, бытовой труд, 

ручной труд), «вечера вопросов и ответов», досуги «Сохрани свое здоровье сам»,  

совместные праздники с воспитанниками «Новый год», «Мамин праздник»;  

игры (на координацию слова с движением, пальчиковые игры, на развитие сенсорных эталонов, на 

взаимодействие со сверстниками, сюжетно-ролевые), самостоятельная деятельность; 

индивидуальная     беседа;  

     Занятия с тьютором с использованием вербальных, графических, образно-двигательных знаков, игры и 

упражнения; 

- формирующие у воспитанников орудийные действия, способность к решению наглядно-действенных 

задач в условиях специально-созданных проблемных ситуаций;  

- формирующие у воспитанников ориентировочно-исследовательские действия (результативные, 

поисковые пробы, практическое примеривание, зрительное соотнесение и др.);  

- направленные, на обучение замещению и моделированию;  

-сюжетно-ролевые, театрализованные, строительно-конструктивные и подвижные игры; 

конструирование по образцу (наглядно-действенное мышление), по представлению, замыслу, при 

ориентировке на простую схему-план с использованием элементарных символических средств. 

- организованная образовательная деятельность, пение. 

 

способы      Дидактические игры, картины, стихи, пословицы, книги с иллюстрациями, счетный материал, наборы 

логических игр, головоломки, наборы геометрических форм, геометрических тел, материалы для, для 

опытов и экспериментов игр с песком и водой, строительные конструкторы, оборудование по методике 

Монтессори, доски Сегена, палочки Кюизенера, блоки Дьенеша, «Дары Фребеля». 

     Исследовательская   деятельность:   

опыты («Свойства песка», «Рисование молоком», «Опыты с мыльными пузырями»),   

игры-экспериментирования с природным материалом: «Налей воду в разные кастрюли», «Пускаем 

кораблики в большом и маленьком озере (тазу)», «Ловля рыбок», «Насыпь песок в чашки», «Налей 

цветную воду в разные кувшины», «Следы на песке», «Наполни водой (песком, мелкими шариками из 
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бумаги, фасолью и т. п.) большой и маленький (высокий и низкий) кувшин», «Печем куличи (формочки с 

изображением геометрических фигур, цифр, предметов разной величины», «Плавающие листья и цветы, 

шишки», исследовательская, проектная, игровая, информационная, практическая деятельность. 

Способы ориентировки в звуковых, зрительных ощущениях, восприятие выразительно-изобразительных 

средств каждого вида искусства (приобщение детей к художественным произведениям должно 

базироваться на сенсорной основе);  

     Способы приобщения воспитанников к идейно-эмоциональному содержанию произведений путем 

соучастия и сопереживания (если ребенок научится сопереживать — будет достигнут необходимый 

нравственно-эстетический эффект);  

     Способы целостного и аналитического подхода к художественным явлениям (воспитанники, как 

правило, воспринимают произведение непосредственно и целостно; однако приобретение навыка 

различать выразительные средства по контрасту или сходству позволит им при последующих встречах с 

произведением воспринять его полнее и глубже);  

     Способы ориентировки в самостоятельных действиях при восприятии, исполнительстве и 

продуктивном творчестве.  

     Способы реализации: 

игровая, практическая, соревновательная деятельность. 

методы  Наглядные: 

-наблюдения индивидуальное; с тьютором, воспитателем; иллюстративный метод: (показ предметов); 

расчлененный показ способов и последовательности выполнения действий, использование дидактических 

пособий; рассматривание сюжетных картинок, предметов; использование наглядных пособий, имитация, 

слуховые и зрительные ориентиры рассматривание физкультурных пособий, картин, фотографий, 

просмотр видеофильмов, компьютерных презентаций о физических упражнениях, видах спорта); 

 словесные:   

беседа, рассказ – лекция, пояснение, чтение художественной литературы, заучивание наизусть, 

использование малых фольклорных форм в совместной деятельности, сочинение сказок и рассказов; 

объяснения, пояснения, указания; анализ, оценка движений ребенка, вопросы, обсуждение, беседа); 

(повторение упражнений, проведение упражнений в игровой форме; практические:  

 игровые развивающие ситуации, инсценировки, дидактические игры, повторение упражнений, 
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проведение упражнений в игровой форме. 

средства Стихи, литературные произведения с красочными иллюстрациями, пословицы, сюжетные игры, введение 

игрового персонажа, атрибуты, музыкальные и шумовые инструменты, настольно-печатные 

дидактические игры, мягкие игрушки, художественная литература, фольклор, музыкальные 

произведения, произведения искусства : живописи, графики, скульптуры,  конструирования , сказки, все 

виды театров, игры, малые фольклорные формы, стихи, песни, пословицы, физкультминутки, атрибуты, 

картины, схемы – символы, спортивное оборудование, малые фольклорные формы, стихи, песни, 

пословицы, физкультминутки, атрибуты, картины, схемы – символы, спортивное оборудование и др. 
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       2.3. Механизм адаптации для воспитанников   с ОВЗ (УО). 

 Проектирование содержания программы с учетом психофизического 

развития воспитанников с ОВЗ (УО) в целостной взаимосвязи образовательного, 

коррекционного и воспитательного компонентов.  

 Описаны способы и приемы, посредством которых воспитанники будут 

осваивать содержание образования. 

 Спланированы участие в реализации программы   специалистов 

образовательного учреждения (воспитателей комбинированной группы, тьютора, 

педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя – дефектолога, педагога 

дополнительного образования, инструктора по изобразительной деятельности, 

медицинской сестры, а также родителей (законных представителей) 

воспитанников. 

 Определены формы и критерии мониторинга результатов освоения 

программы. 

 Использованы специальные методические пособия и технологии, 

используемые в коррекции интеллектуальной недостаточностью. 

 Разработка индивидуальной программы сопровождения воспитанников 

с ОВЗ (УО). 

2.4.Особенности образовательной деятельности разных видов, 

организация культурных практик.  

Культурные практики – обычные (привычные) для человека способы и 

формы самоопределения, нормы поведения и деятельности, тесно связанные с 

особенностями его совместного бытия с другими людьми. 

Именно в процессе взаимодействия с равными партнерами воспитанник 

приобретает такие качества, как взаимное доверие, доброта, готовность к 

сотрудничеству, умение ладить с другими, отстаивать свои права, рационально 

решать возникающие конфликты. Свободное взаимодействие со сверстниками 

дает объективную картину разнообразных взаимоотношений между детьми, 

способность каждого ребенка оценивать себя и других, степень творческой 

самостоятельности каждого. Подробнее с особенностями организации 

культурных практик в образовательном учреждении представлены в основной 

образовательной программе образовательного учреждения, утвержденной 

приказом   от 31.08.2018 № 355 на стр. 76. 

2.5.Способы и направления поддержки детской инициативы 

Одним из самых важных условий полноценного развития воспитанника 

является поддержка детской инициативы. Целевые ориентиры (по ФГОС ДО) 

определяют на этапе завершения дошкольного образования следующие 

возрастные характеристики воспитанников: 

 проявляет инициативу и самостоятельность в различных видах 

деятельности; 

 способен выбирать себе род занятий, участников совместной 

деятельности; 

 способен к волевым усилиям; 

 пытается самостоятельно придумывать объяснение явлениям 
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природы и поступкам людей; 

 способен к принятию собственных решений. 

Все виды деятельности воспитанника в образовательном учреждении 

могут осуществляться в форме самостоятельной инициативной деятельности:  

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и 

театрализованные игры;  

 развивающие и логические игры;  

 музыкальные игры и импровизации;  

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

 самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по 

выбору детей;  

 самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

 В развитии детской инициативы и самостоятельности тьютору важно 

соблюдать ряд общих требований:  

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление 

к получению новых знаний и умений;  

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие 

воспитанников к активному применению знаний, умений, способов деятельности 

в личном опыте;  

 постоянно расширять область задач, которые воспитанники решают 

самостоятельно;  

 постепенно выдвигать перед воспитанниками более сложные задачи, 

требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять 

детскую инициативу;  

 тренировать волю воспитанников, поддерживать желание 

преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, ориентировать 

воспитанников на получение хорошего результата;  

 необходимо своевременно обратить особое внимание на 

воспитанников, постоянно проявляющих небрежность, торопливость, 

равнодушие к результату, склонных не завершать работу;  

 «дозировать» помощь воспитанникам, если ситуация подобна той, в 

которой воспитанник действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, 

достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в 

аналогичном случае;  

 поддерживать у воспитанников чувство гордости и радости от 

успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и 

достижений каждого воспитанника, побуждать к проявлению инициативы и 

творчества.  

Из этого следует: 

 1. Инициативность и самостоятельность воспитанников 

формируются в различных видах детской деятельности и определяют развитие 

воспитанников в образовательных областях, обозначенных во ФГОС ДО. 

 2. Инициативность и самостоятельность воспитанников 
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диагностируются через умения, указывающие на развитую произвольность 

действий (способность к самостоятельному выбору, волевым усилиям, принятию 

собственных решений), а также через способность к творческой (продуктивной) 

деятельности (самостоятельный перенос и переработка приобретённых способов 

действий в новых условиях и ситуациях с возможным воплощением своих 

замыслов в конкретных продуктах). 

Этапы развития самостоятельности и инициативы у воспитанников: 

Первый этап. Формирование умений (действие в соответствии с заданным 

образцом и речевыми указаниями взрослого). Установление отношений 

воспитанника со взрослым, где взрослый является носителем нормативов 

деятельности и образцом для подражания. 

Второй этап. Применение умений (самостоятельное действие по 

знакомым образцам, правилам, алгоритмам).  Взрослый выступает уже не как 

носитель образцов, а как равноправный партнёр по совместной деятельности. 

Третий этап. Творческое применение умений в новой ситуации 

(самостоятельный перенос действия в новые предметные условия и ситуации). 

На этом этапе воспитанник в коллективной деятельности выступает в роли 

носителя образцов и нормативов деятельности. Эта позиция показывает 

максимально активное отношение ребёнка к осваиваемой деятельности и 

помогает решать известную проблему трансформации «знаемого» в «реально 

действующее». При этом последний этап в развитии деятельности, с одной 

стороны, позволяет воспитаннику использовать усвоенный материал не 

шаблонно, а творчески, способствует развитию позиций субъекта деятельности, 

помогает увидеть смысл предметов и явлений; с другой стороны, задавая другим 

нормы и образцы деятельности, демонстрируя способы её выполнения, ребёнок 

учится контролировать и оценивать других, а затем и себя, что исключительно 

важно в плане формирования психологической готовности к школьному 

обучению. 

Эти этапы в целом можно соотнести с развитием таких качеств личности, 

как самостоятельность и инициативность, так как продвижение к решению 

творческих задач предполагает их наращивание. Более того, решение задач 

третьего этапа вообще невозможно без самостоятельности и личной 

заинтересованности воспитанников. 

Какие виды детской инициативы можно выделить?   

-творческая инициатива (в сюжетной игре);  

-инициатива как целеполагание и волевое усилие (в продуктивной 

деятельности) 

-коммуникативная инициатива (в совместной деятельности);  

-познавательная инициатива как любознательность (в познавательно-

исследовательской деятельности) — по классификации Н.А. Коротковой, П.Г. 

Нежнова.  

Родители воспитанников взаимодействуют с педагогами по вопросам 

реализации Программы и вопросам коррекции речевых нарушений. 

Коррекционно-развивающая работа педагога-психолога.  
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Задачи работы педагога-психолога: 

1. Создавать условия для проявления всех видов активности ребенка. 

2. Создавать условия для развития восприятия, внимания, памяти, 

мышления, воображения. 

3. Способствовать освоению разных способов взаимодействия со 

взрослым и сверстником в игре и повседневном общении. 

4. Развивать способность подчинять свои действия правилам. 

5. Способствовать проявлению эмоциональной отзывчивости, 

восприимчивости. 

6. Развивать первые нравственные эмоции: хорошо – плохо. 

7. Способствовать формированию позитивной самооценки. 

 

          2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников. 

Одним из наиболее важных направлений работы является активное 

вовлечение родителей в образовательный процесс и связанные с ним формы 

работы (конкретные дела, проекты и т.д.). Расширить диапазон методов 

взаимодействия с родителями позволяет использование интерактивных методов. 

Интерактивные методы воспитания обозначают воспитание через участие и 

взаимодействие.  

Пользу от вовлечения семьи в образовательный процесс получают все его 

участники.  

Во-первых, сами родители начинают осознавать свою сопричастность к 

происходящему в группе и за её пределами.  

Во-вторых, присутствие в группе помогает родителям преодолеть 

собственную неуверенность в тех или иных вопросах воспитания, найти ответы 

на волнующие вопросы и, как следствие, приобрести новые умения. 

В-третьих, наблюдение за детьми приводит родителей к пониманию того, 

что все дети разные, со своими особенностями. 

В своем общении с родителями нами укрепляются доверительные 

отношения, которые сложились с большинством семей за предыдущий год, и 

обращаем внимание на изменения в развитии дошкольников, и на то, как их 

учитывать в своей воспитательной тактике общения со своим ребенком. 

Основные приоритеты совместного с родителями (законными 

представителями) развития ребенка: 

 развитие детской любознательности; 

 развитие связной речи; 

 развитие самостоятельной игровой деятельности детей; 

 установление устойчивых контактов ребенка со сверстниками, 

развитие дружеских взаимоотношений; 

 воспитание уверенности, инициативности дошкольников в детской 

деятельности и общении со взрослыми и сверстниками. 

Работа с родителями (законными представителями) на 2020 – 2021 

учебный год спланирована по их запросу. Кроме того, изучены социальные 
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паспорта семей. Таким образом, программа по взаимодействию с родителями 

(законными представителями) адресна и актуальна. 

В основу совместной деятельности семьи и   Учреждения заложены 

следующие принципы:  

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей (законных 

представителей); 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей 

(законных представителей); 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей (законных представителей) и 

педагогов. 

Сотрудничество с родителями (законными представителями) построено на 

основе гуманно-личностного подхода, согласно которому признается право 

родителей на уважение и понимание, на участие в жизни Учреждения. 

Одним из наиболее важных направлений работы образовательного 

учреждения является активное вовлечение родителей (законных представителей) 

в образовательный процесс, а также вовлечение родителей (законных 

представителей) в реализацию проекта «Детско-родительский университет».  

Цель: создание оптимальных условий для сотрудничества с родителями 

(законными представителями) воспитанника, с целью построения активного 

социального партнерского взаимодействия семьи и образовательного 

учреждения в рамках реализации программы. 

Основные задачи: 

Задачи взаимодействия педагогического коллектива с семьей 

воспитанника: 

 изучение социального запроса родителей (законных представителей) по 

вопросам воспитания, обучения и развития своего ребенка, условий организации 

разнообразной деятельности в образовательном учреждении и семье; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья воспитанника; 

 создание в образовательном учреждении условий для разнообразного по 

содержанию и формам сотрудничества, способствующего развитию 

конструктивного взаимодействия педагогов и родителей (законных 

представителей) с воспитанником; 

 непосредственное вовлечение родителей (законных представителей) в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи;  

 оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании 

своего ребенка, охране и укреплении его физического и психического здоровья, 

в развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции 
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воспитанников, имеющих статус ОВЗ. 

В основу совместной деятельности семьи   заложены следующие 

принципы: 

 Доброжелательный стиль общения   родителями (законными 

представителями). Позитивный настрой на общение является тем самым 

прочным фундаментом, на котором строится вся работа педагогов группы с 

родителями. 

 Сотрудничество. Эффективно будет создание атмосферы взаимопомощи 

и поддержки семьи в сложных педагогических ситуациях, демонстрация 

заинтересованности коллектива детского сада разобраться в проблемах семьи и 

искреннее желание помочь. 

 Динамичность. Детский сад должен находиться в режиме развития, а не 

функционирования, представлять собой мобильную систему, быстро 

реагировать на изменения социального состава родителей. Их образовательные 

потребности и воспитательные запросы. В зависимости от этого должны 

меняться формы и направления работы детского сада с семьей. 

 Обратная связь необходима для изучения мнения родителей по 

различным вопросам воспитания. 

 

Развернутый план взаимодействия с родителями (законными 

представителями) см. в приложении.  
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2.7. Формирование деятельности с воспитанниками ОВЗ (УО) по образовательным областям  

Основные виды 

деятельности, 

формы и 

направления 

развития внутри 

образовательной 

области 

 

Содержание работы тьютора по образовательным областям с воспитанниками  

6-7 лет, с ОВЗ (УО) 

 

-развитие 

манипулятивных 

действий; 

-развитие 

предметных и 

предметно-игровых 

действий; 

-формирование 

предметной 

деятельности; 

-формирование 

игровой 

деятельности; 

-формирование 

продуктивных 

видов детской 

деятельности 

(рисование, лепка, 

аппликация,  

-конструирование, 

ручной труд); 

В образовательной области «Социально – коммуникативное развитие» 
(формирование игровой деятельности) 

Игровая деятельность оказывает непосредственное влияние на положительную социализацию 

воспитанников.  Для того чтобы игровая деятельность обеспечивала социально-коммуникативное 

развитие воспитанников,  

Тьютор должен: 

1.Поощрять инициативу воспитанников при развёртывании индивидуальных, парных и 

коллективных игр, поддерживать стремление воспитанников вступать в игровые диалоги; 

формировать умения принимать игровую роль, выполнять игровые действия в соответствии с 

принятой ролью; 

2.Поощрять проявления доброжелательности в отношении партнёра по игре; 

3.Поддерживать игровую самостоятельность и инициативу воспитанников, попытки подбирать 

атрибуты для роли и недостающий игровой материал, обозначать словами игровые действия, 

связанные с ролью. Побуждать желание рассказывать о своих предпочтениях (что нравится, что не 

нравится); 

4.Учить принимать поставленную тьютором игровую задачу или выдвигать её самостоятельно 

в соответствии с правилами игры, достигать нужного результата; контролировать достижение 

игрового результата в соответствии с игровой задачей; объяснять сверстникам, как получить 

результат; отвечать на вопросы воспитателя о ходе игры и предполагаемом результате; 

5.Обеспечивать развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирования готовности к совместной деятельности со 
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-формирование 

элементов трудовой 

деятельности. 

сверстниками; 

6.Создавать условия для предупреждения негативизма в отношении к сверстникам, 

конфликтов (дети 5-6 лет ревностно относятся к своим игровым территориям и проявляют открытый 

негативизм к сверстникам, которые на них вторгаются без спроса). Этому способствует наличие 

ширм, игровых ковриков, служащих обозначением границ игровых пространств. Учить 

воспитанников уважать игровое пространство играющих; 

7.Способствовать развитию самодеятельной игры как формы организации жизни детского 

общества, возникновению и укреплению устойчивых детских игровых объединений, формированию 

положительных межличностных отношений детей, а также воспитанию значимых мотивов 

образования игровых объединений;  

8.Обращать внимание на то, чтобы очень активные дети не подавляли инициативы своих 

товарищей; способствовать применению детьми правил и норм поведения в совместной 

деятельности. Во взаимоотношениях по ходу игры педагог стимулирует следование детей усвоен-

ным нормам поведения, правилам дружеских и коллективных взаимоотношений. В 

организационный период игры (при необходимости и по ходу её) он помогает детям выделять 

нравственный смысл отношений, связанных с ролью; ориентирует на отражение в соответствующих 

игровых ролях таких качеств, как отзывчивость, стремление помочь другому, проявить заботу, 

выручить из беды, преодолевая препятствия, и т.п. Предметом заботы педагога является воспитание 

у детей ответственности за своё поведение в совместной игре; 

9.Учить детей договариваться (в играх, совместной деятельности); анализировать и оценивать 

конфликтные ситуации, правильно реагировать на них, понимать, что причинами конфликта могут 

быть противоположные интересы, чувства, взгляды. Обсуждать с детьми способы разрешения 

конфликтов: как бы ты поступил? Как помочь помириться? 

10.Развивать произвольность поведения воспитанника. Механизм управления своим 

поведением, подчинения правилам складывается именно в сюжетно-ролевой игре, а затем 

проявляется и в других видах деятельности (например, в учебной). Поэтому тьютор учитывает 

индивидуальные возможности воспитанников и поддерживает проявления ими волевых усилий; 

11.Помогать воспитанникам выделять нравственный смысл отношений, связанных с ролью; 

ориентировать на отражение в соответствующих игровых ролях таких качеств, как отзывчивость, 
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стремление помочь другому, проявление заботы, постоянная готовность выручить из беды, 

преодолевая препятствия; 

У детей 6-7 лет, тьютор: 

1. Формирует умение играть в коллективе сверстников; 

2.  Продолжает формировать умение развертывать сюжетно-ролевые игры, осуществляя 

несколько связанных между собой действий в причинно-следственных зависимостей; 

3. Учит передавать эмоциональное состояние персонажей в процессе игры (радость, печаль, 

тревога, страх, удивление); 

4. Учит детей предварительному планированию этапов предстоящей игры; 

5. Продолжает учить детей отражать события реальной жизни, переносить в игру увиденное; 

6. Продолжает развивать у детей умение передавать с помощью специфических движений 

характер персонажа, его повадки, особенности поведения.  

 В образовательной области «Познавательное развитие» 

Игра развивает интересы воспитанников, их любознательность, повышает познавательную 

мотивацию, способствует становлению сознания. Дидактические игры решают задачи умственного, 

сенсорного развития. 

Для обеспечения познавательного развития воспитанников через игровую деятельность  

Тьютор должен: 

1.Привлекать воспитанников к участию в совместных с ним играх по сюжетам на темы 

окружающей жизни (жизнь семьи, детского сада, поездка на транспорте), а также по сюжетам 

литературных произведений (сказки «Теремок», «Репка», «Маша обедает» С. Капутикян, «Мой 

Мишка» З. Александровой, «Айболит» К. Чуковского); 

2.Обогащать игровой опыт воспитанников в разных видах игр. Так, с помощью обучающих 

(дидактических) игр воспитанники осваивают систему сенсорных эталонов, решают 

соответствующие возрасту мыслительные задачи, связанные со сравнением и анализом формы, 

величины, цвета предметов, их расположения в пространстве и т.д. В играх с дидактическими 

материалами они учатся действовать в соответствии с простыми игровыми правилами, подчиняться 

очерёдности их выполнения при играх в парах и в подгруппе; 

3.Использовать обучающие игры с готовым содержанием и правилами для развития внимания, 



41 
 

умения сравнивать, действовать по элементарному алгоритму, для развития счётных навыков, 

речевых умений. В таких играх воспитатель побуждает воспитанников к активному решению 

познавательных задач, воспитывает сосредоточенность, внимание, настойчивость в достижении 

цели; 

4.Использовать учебно-предметно-дидактические игры, которые помогают дошкольникам в 

познании свойств и признаков объектов в процессе реальной практической деятельности, 

стимулируют дальнейшее развитие интеллектуально-перцептивных умений; 

5.Вносить в игру воспитанников элементы, предполагающие: 

-сравнение предметов по различным признакам (размеру, форме, цвету, назначению и т.п.), их 

группировку по предложенному педагогом или самостоятельно найденному основанию (это — 

посуда, это — обувь; ленты одинаковой длины и одинакового цвета и т.д.); 

- «упорядочение» (сериацию) игровых или дидактических материалов, составление «рядов» из 

одинаковых предметов по убыванию или возрастанию того или иного признака (по размеру, ширине, 

высоте, интенсивности цвета, силе звука и т.д.); 

-установление отношений «часть—целое» (у чайника есть крышка, носик, ручка; у машины 

есть кузов, кабина и т.д.), составление целого сюжетного или предметного изображения из 4—6 

частей; 

-составление простого плана-схемы с использованием разнообразных замещений реальных 

объектов (игры «Замри», «Волшебные картинки», «Придумай сам», «Куда спряталась пчела?» и др.); 

-формирование последовательного мышления, операций моделирования, планирования своей 

поисковой деятельности и реализацию воображаемых образов (развивающие игры «Сложи узор», 

«Пазлы», «Уголки», «Уникуб» и др.); 

-поощрять самостоятельную организацию воспитанниками дидактических игр с предметами, 

настольно-печатным материалом, словесные дидактические игры в небольших подгруппах (2-4 

человека). 

 В образовательной области «Речевое развитие» 

Игровая деятельность является важным звеном и условием реализации задач речевого развития.  

Для обеспечения эффективного речевого развития через игровую деятельность  

Тьютор должен: 
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1.Обогащать активный словарь; развивать связную диалогическую и монологическую речь, 

звуковую и интонационную культуру речи, речевого творчества, учить воспитанников вступать в 

игровые диалоги сначала в парной игре с тьютором, а затем со сверстниками; 

2.Побуждать воспитанников активно пользоваться словарём в обозначении пространственных, 

размерных, цветовых признаков и соотношений предметов в игре, игровых действий; 

3.Развивать у воспитанников потребность соблюдать правила речевого общения: не перебивать 

говорящего, быть внимательным слушателем (культура слушания), заинтересованным и вежливым 

собеседником, тактично задавать вопросы, вежливо отвечать на вопросы и др.; 

4.Вырабатывать у воспитанников привычку соблюдать нормы речевого этикета: приветствовать, 

прощаться, благодарить и пр.; 

5.Приобщать воспитанников к диалогам, стимулировать их речевую активность с опорой на игровой 

сюжет, а также на их личный опыт, деликатно обращая внимание на примеры реальных ситуаций 

детского общения (позитивные и негативные); 

6.Поощрять использование в речи слов и выражений, отражающих представления воспитанников о 

нравственных качествах людей; 

7.Помогать воспитанникам точно, правильно, корректно строить высказывание и вежливо выражать 

собственное мнение в игровых ситуациях; 

8.Создавать оптимальные условия для реализации эффективного речевого поведения воспитанников 

в ролевой игре (доброжелательная атмосфера, мотивационная основа, конкретные цели и задачи, 

условия ролевой игры, чёткий инструктаж, необходимый реквизит и пр.). 

Детям 6-7 лет, тьютор должен: 

1. Создавать условия для расширения и активации представлений о литературных 

художественных   

произведениях; 

2. Знакомить детей с различием произведений разных жанров: учит различать сказку и  

стихотворение; 

3. Познакомить детей с новым художественным жанром – пословицами, готовить детей к  

восприятию переносного значения слов в некоторых пословицах и в отдельных выражениях. 
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 В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

Сюжетно-ролевая и театрализованная игра создаёт предпосылки ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства и мира природы, формирует эстетическое 

отношение к окружающему миру. Игра способствует реализации самостоятельной творческой 

деятельности воспитанника. Обеспечивая художественно-эстетическое развитие воспитанника в 

игровой деятельности, тьютор должен: 

1.Наполнять досуговую деятельность игрового характера играми-забавами, играми-

развлечениями и празднично-карнавальными играми с использованием образных, народных и 

музыкальных игрушек, персонажей кукольного театра и героев литературных произведений; 

2.Приобщать воспитанников к музыкально-ритмическим и театрализованным играм, простым 

играм-драматизациям с понятным и интересным для них сюжетом через объединение 

выразительного движения, художественного слова, музыки, пения и элементов игры; 

3.Знакомить воспитанников с новыми народными (обрядовыми, тренинговыми, досуговыми) и 

празднично-карнавальными играми, которые помогают сделать детскую деятельность насыщенной 

новыми образами, впечатлениями, эмоциями, действиями. 

У детьми 6-7 лет тьютор должен: 

1. Стимулировать желание слушать музыку, эмоционально откликаться на неё, рассказывать о  

ней, обогащать запас музыкальных впечатлений; 

2. Совершенствовать  умение запоминать, узнавать знакомые простейшие мелодии; 

3. Развивать у детей интерес к игре на деревозвучных, металлозвучных и других  

элементарных музыкальных инструментах; 

4. Учить называть музыкальные инструменты и подбирать с помощью взрослого тот или иной  

инструмент для передачи характера соответствующего сказочного персонажа; 

5. Поощрять стремление детей импровизировать на музыкальных инструментах. 

6. Учить (с помощью взрослого) овладевать простейшими вербальными и невербальными  

способами передачи образов героев (жестами, интонацией, имитационными движениями); 

7. Формировать представления о театре, его доступных видах: кукольном (на ширме),  

плоскостном (на столе, на фланелеграфе), создавая у детей радостное настроение от общения с 

кукольными персонажами. 
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 В образовательной области «Физическое развитие» 

В подвижных играх происходит становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере, совершенствуются движения, развивается самодисциплина, достигается 

эмоциональное благополучие, повышается физическая активность. Особенно важны подвижные 

игры в настоящее время, когда все дети «болеют» гаджетами и компьютерными играми. Подвижные 

игры с правилами способствуют социализации, развивают воображение, формируют умение 

договариваться и сотрудничать. Для обеспечения полноценного физического развития 

дошкольников в игре 

Тьютор должен: 

1.Обогащать подвижные игры воспитанников различными движениями, способствующими 

развитию физических качеств и обогащению двигательного опыта; 

2.Способствовать формированию элементарной организованности, действию в едином ритме и 

темпе, проявлению ловкости и смелости, преодолению препятствий (пройти по ограниченной 

площади), совершенствованию основных движений (ходьба, бег, прыжки и т.д.), развитию сложно 

координированных движений пальцев и кистей рук в подвижных играх; 

3.Обеспечивать правильное дозирование двигательной нагрузки в течение дня. Так, игры 

малой подвижности во время физкультурных минуток на занятии, динамических пауз между ними 

помогают педагогу чередовать интеллектуальную и двигательную активность воспитанников в 

первую половину дня; игры средней и высокой степени подвижности используются на специальных 

физкультурных занятиях и на прогулке, при организации праздников, развлечений, досуговых 

мероприятий и т.д.; 

4.Организовывать в соответствии с возможностями и потребностями развития отдельных 

воспитанников подвижные игры не только общеразвивающей, но и коррекционно-профилактической 

направленности; 

5.Формировать у воспитанников умение чётко выполнять правила игр, действовать быстро, 

ловко, применяя накопленные двигательные умения и навыки; 

6.Поощрять самостоятельную организацию воспитанников полюбившихся народных игр. 
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2.7.1 Специальные условия обучения и воспитания воспитанников с ОВЗ (УО) 

Нозологическая 

группа 

Условия 

безбарьер 

ной среды 

Специальные 

образовательные программы и 

методики обучения 

Специальные средства 

обучения индивидуального и 

коллективного пользования 

Предоставление 

услуг ассистента 

Нарушения 

развития речи 

(общее 

недоразвитие речи) 

Обычные 

условия 

учреждения  

Филичева Т.Б. и др. 

Программы дошкольных 

образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей 

с нарушениями речи. М., 2008. 

Программа воспитания и 

обучения дошкольников с тя-

жёлыми нарушениями речи. / Под 

ред. Л.В. Лопатиной. СПб., 2009. 

Нищева Н.В. Примерная 

программа коррекционно-разви-

вающей работы в логопедической 

группе для детей с общим 

недоразвитием речи (с 3 до 7 лет). 

СПб., 2011 

Настенные и настольные 

зеркала, логопедические 

наглядные пособия, 

инструменты (шпатели, 

логопедические зонды) 

Не требуется 
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Интеллектуальная 

недостаточность 

 Баряева Л. Б., 

Гаврилушкина О. П., Зарин А. П., 

Соколова Н. Д. 

Программа воспитания и 

обучения дошкольников с 

интеллектуальной 

недостаточностью. — СПб.: 

Издательство «СОЮЗ», 2003. — 

320 с. — (Коррекционная 

педагогика). 

Екжанова Е.А., Стребелева 

Е.А. Коррекционно-развивающее 

обучение и воспитание. 

Программа дошкольных 

образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей 

с нарушением интеллекта –– М.: 

Просвещение, 2005. – 272 с. 

 

Наглядные пособия 

 

Сопровождение 

тьютора 
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2.7.2 Система деятельности тьютора в рамках реализации 

Программы 

Содержание деятельности тьютора направлено на создание системы 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации развития 

воспитанников 5-6, 6-7лет с ОВЗ (УО) через основные направления развития.    

Основной   формой деятельности тьютора в Учреждении с 

воспитанниками 5-6, 6-7лет с ОВЗ (УО) являются: 

 адаптация воспитанника, изменение его поведения; 

 развитие коммуникативных способностей ребенка; 

 динамика личностного, когнитивного, эмоционального, творческого 

развития ребенка, развитие самостоятельности ребенка. 

 Деятельность тьютора предполагает чёткую организацию пребывания 

воспитанника в Учреждении, правильное распределение нагрузки в течение 

дня, преемственность в работе учителя-логопеда, педагога-психолога, 

учителя-дефектолога, воспитателей группы, музыкального руководителя, 

инструктора по физической культуре, педагога дополнительного 

образования. 
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Организация деятельности тьютора 

 

 

 

 

Тьютор 

и воспитанник 

Тьютор: 

 формирует доверительные и эмоциональным (помогает разрешить конфликтные 

ситуации, успокаивает, воодушевляет и т.п.) и физическим (если воспитаннику нужно 

отдохнуть – может вывести его из группы в игровую комнату; следит, чтобы воспитанник 

не был голоден, при необходимости помогает сходить в туалет); 

 координирует общую деятельность воспитанника, дозирует учебную нагрузку. 

 

 

 

 

Тьютор 

и воспитатель 

разновозрастной группы 

компенсирующей 

направленности 

Тьютор: 

обсуждает с воспитателем группы компенсирующей направленности: 

 цели и задачи своей работы; 

 возможные трудности (посторонний шум во время переговоров тьютора и воспитанника), 

уходы с занятия и возвращение, особенности характера и специфику поведенческих 

проявлений воспитанника; 

 каким образом наиболее эффективно выстроить взаимодействие в тройке: воспитанник –

воспитатель – тьютор. 

 

 

Тьютор и 

другие воспитанники 

Тьютор: 

 следит за тем, что происходит в детском коллективе – о чем воспитанники говорят, во что 

играют; 

 объясняет воспитанникам, как общаться с их сверстниками; 

 если тема разговора касается особенностей подопечного – отвечает на вопросы. 

Тьютор и 

родители (законные 

представители) 

Тьютор: 

 рассказывает родителям (законные представители) воспитанника о том, как прошел день, 

что удалось, какие были трудности; 
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 отвечает на вопросы родителей (законные представители). 

Тьютор и другие 

специалисты (учитель- 

логопед; педагог-

психолог; учитель-

логопед, музыкальный 

руководитель 

 вносит предложения по оптимизации работы с воспитанником; 

 помогает в составлении индивидуальных программ; 

 осуществляет помощь при проведении занятий (адаптация задания для воспитанника, 

помощь воспитаннику в ориентировании в задании и др.) 

 

                                                        Взаимоотношения тьютора и воспитанника с ОВЗ (УО) 

Воспитанник с ОВЗ 

(УО) и воспитатель 

разновозрастной группы 

компенсирующей 

направленности 

  Тьютор: 

Воспитанник слушает 

воспитателя и 

выполняет его 

инструкции 

 привлекает внимание к воспитателю комбинированной группы: «Смотри на ….. (имя 

учителя), слушай…»; 

 «Смотри на игрушку, книжку и т.д.»; 

 «Возьми ручку (карандаш), пиши (рисуй)»; и т.п. 

Воспитанник с ОВЗ 

(УО) и тьютор 

Для этого тьютор: 
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Воспитанник выполняет 

рекомендации тьютора 

 следит за организацией рабочего пространства у воспитанника; 

 соотносит задания учителя с возможностями воспитанника; 

 если воспитанник не успевает полностью выполнить задание - определяет нужный 

момент, когда следует остановиться и переключиться на новое задание; 

 если общее задание для всех воспитанников сложно для понимания воспитанника, то 

продолжает с подопечным работу по предыдущему заданию. 

Примечание:  

 Если тьютору будет сложно решить, в какой момент правильнее переключиться, то необходимо 

спросить об этом воспитателя. 

Воспитанник с ОВЗ 

(УО) и другие 

сверстники 

Для этого тьютор: 

Воспитанник по своей 

инициативе общается с 

ними, отвечает на 

обращение других 

сверстников к нему 

 наблюдает за контекстом общения воспитанников и в соответствующие моменты 

подключает к общению воспитанника. 

Воспитанник с ОВЗ 

(УО) и родители 

  

Для этого тьютор: 

 помогает воспитаннику в общении со своими родителями в условиях группы – помогает 

рассказать, что было в группе, познакомить с их с друзьями и т.п.    
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2.8.Особенности взаимодействия тьютора с семьями воспитанников и 

социальными партнёрами в разработке и реализации Программы 

 

 Одним из важных условий реализации Программы является взаимодействие 

тьютора с семьями воспитанников. Задача   – установить партнёрские отношения с 

семьями воспитанников и создать атмосферу общности интересов, активизировать 

и обогащать воспитательные умения родителей.  

 

План взаимодействия тьютора с родителями (законными представителями) 

воспитанников ОВЗ 

  
№ Направление 

работы 

Цель Активные формы работы с 

семьей 

Сроки 

проведения 

1 Физическое 

развитие 

 

  Информировать родителей 

о факторах, влияющих на 

физическое здоровье ребенка 

(спокойное общение, 

закаливание, питание, 

движения).   Рассказывать о 

действии негативных 

факторов (переохлаждение, 

перегревание, 

перекармливание и др.), 

наносящих вред здоровью 

ребенка. 

   Помогать родителям 

сохранять и укреплять 

физическое и психическое 

здоровье ребенка. 

  Папки-передвижки:  

«Режим дня», «Наши занятия», 

«Азбука здоровья», 

«Физическое воспитание в 

семье». 

  Родительское собрание:  

«Как прошел адаптационный 

период» 

  Консультации на стенде для 

родителей: 

«Профилактика гриппа», 

«Ветряная оспа», «Подвижные 

игры - естественный спутник 

жизни ребенка», «Как с пользой 

провести зимние каникулы», 

«Закаленным стать – болезней 

не знать». 

  Смотр-конкурс к неделе 

зимних игр и забав «Лучшая 

постройка». 

   Конкурс семейных 

фотографий «Здоровый быт – 

здоровая семья» 

Сентябрь 

 

 

Октябрь 

 

В течение 

года 

 

Январь 

 

Май 

 

2 Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Заинтересовать родителей в 

развитии игровой 

деятельности детей, 

обеспечивающей успешную 

социализацию, усвоение 

гендерного поведения. 

   Помогать родителям 

осознавать негативные 

последствия деструктивного 

общения в семье, 

исключающего родных для 

ребенка людей из контекста 

развития. 

   Знакомить родителей с 

  Социальная диагностика 

семьи. 

  Родительское собрание:  

«Знакомство родителей с 

«Программой воспитания в 

группе» 

  Родительское собрание: 
«Роль матери и отца в 

воспитании и развитии ребенка» 

  Родительское собрание:  

«Роль игры в жизни 

дошкольника» 

  Консультативная помощь 

родителям, испытывающие 

Сентябрь 

Октябрь 

 

 

Декабрь 

 

Февраль 

 

В течение года 

 

Октябрь-

Февраль 

 

В течение года 
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возможностями трудового 

воспитания в семье и детском 

саду. 

 

трудности в воспитании 

ребёнка. 

    Привлечь родителей к 

оказанию помощи в 

организации уборки снега на 

территории детского сада. 

  Привлечь родителей к 

пополнению художественно-

речевых уголков книгами, 

альбомами, материалом по ПДД 

и ОБЖ. 

     Консультации: 

«Ребёнок и дорога», «Как 

знакомить детей с ПДД», 

«Система работы с детьми и 

родителями по профилактике 

дорожно-транспортных 

происшествий», «Организация 

предметно - развивающей среды 

по обучению детей ПДД», «Как 

знакомить детей с правилами 

поведения при встрече с 

незнакомыми людьми», «Как 

знакомить детей с правилами 

поведения при пожаре», 

«Организация безопасности 

летнего отдыха». 

Анкетирование: 

«Безопасность вашего ребенка». 

  Выставка совместных 

рисунков: «Дети и дорога». 

Опросник: «Как вы 

планируете организовать летний 

отдых ребенка». 

  Разработать памятки для 

родителей: «Правила поведения 

на дорогах при сезонных 

изменениях погоды», «Правила 

перевозки детей в колясках, 

санках, велосипедах, 

мотоциклах, автомобиле», 

«Правила поведения детей на 

улице», «Правила поведения 

при купании детей в открытом 

водоёме». 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

Май 

 

В течение года 

3 Познавательное 

развитие  

Речевое развитие 

 

Обращать внимание 

родителей на возможности 

интеллектуального развития 

ребенка в семье и детском 

саду. 

   Ориентировать родителей 

на развитие у ребенка 

Анкетирование: «Выявление 

запросов, интересов и 

пожеланий при организации 

образовательных и 

воспитательных услуг». 

Консультации:  

«Как научиться понимать своего 

Сентябрь 

 

 

В течение года 
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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. 

   Обращать внимание 

родителей на возможности 

развития коммуникативной 

сферы ребенка в семье и 

детском саду. 

ребёнка», «Какую литературу 

читать детям», «Как речевое 

общение в семье влияет на 

формирование речи ребёнка», 

«Совершенствование работы в 

детском саду по формированию 

у дошкольников основ 

экологической культуры», «Как 

могут родители помочь ребенку 

в коррекции речи». 

  Участие родителей в проекте: 

«Маленькие огородники». 

Родительское собрание: 

«Художественная литература во 

всестороннем развитии детей». 

  Анкетирование: 

«Экологическое образование в 

семье». 

  Конкурс юных чтецов «Стихов 

весенний перезвон». 

  Всемирная акция «День 

Земли». «Изготовление листовок 

– памяток для родителей». 

Родительское собрание:            

«Разноцветный мир» 

  Привлечь родителей к участию 

в экологической акции 

 через изготовление плакатов: 

 «Чистая вода», «Чистый 

воздух», «Чистая Земля». 

 

Апрель-

октябрь 

Март 

 

 

Апрель 

22 апреля 

 

Май 

Август 

 

4  

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 

Знакомить родителей 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. 

  Выставка детских поделок из 

природного материала 

«Волшебная осень». 

  Фотовыставка «Новогодние и 

рождественские праздники». 

  Консультации: 

«Дизайн в жизни ребёнка», 

«Развитие музыкально- 

творческих способностей 

детей», «Формирование у детей 

дошкольного возраста интереса 

к классическим музыкальным 

произведениям». 

  Привлечь родителей к 

подготовке весенних 

праздников. 

  Выставка работ «Скворцы 

прилетели». 

  Родительское собрание: 

«Итоги за учебный год» 

Октябрь 

 

Декабрь - 

Январь 

 

В течение года 

 

 

 

Март-Май 

Апрель 

Май 
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Взаимодействие с социальными партнёрами 

№п Социальный 

партнер 

Задачи, решаемые в ходе 

взаимодействия 

Содержание 

взаимодействия 

Формы взаимодействия 

1 МБОУ «СОШ №8» 1. Осуществление преемственности 

между детским садом и школой 

2. Осуществление взаимовыгодной 

поддержки, направленной на 

профессиональный рост 

педагогических коллективов 

1. Выработка стратегии и 

тактики образовательного 

процесса 

2. Выработка единых 

требований к выпускнику 

учреждения 

 

1. Экскурсии воспитанников 

учреждения в школу 

2. Участие детей в совместных 

мероприятиях (конкурсы, 

викторины, показ театров и т. п.) 

3. Взаимопосещение педагогами 

мероприятий (НОД, уроков, 

педсоветов, семинаров, 

консультаций) 

  
2 БУ «Нефтеюганская 

окружная 

клиническая 

больница» 

1. Охрана и сохранение здоровья 

воспитанников 

2. Приобщение детей к здоровому 

образу жизни 

1.Медицинское обеспечение 

воспитанников 

1.Деятельность по совместному 

плану 

2.Совместный контроль за 

выполнением СанПина 

3 Детская 

школа искусств, 

Музыкальная школа 

им. В.А. 

Андреева 

 

 

 

1.Художественно-эстетическое 

воспитание детей 

2.Реализация совместных проектов 

1. Ознакомление детей с 

различными видами и 

жанрами изобразительного 

искусства 

1.Деятельность по совместному 

плану 

4 МБУК «Городская 

детская библиотека» 

1. Расширение кругозора детей 

2. Повышение культурного уровня 

детей 

1.Организация и проведение 

культурно-просветительских 

мероприятий 

2.Проведение и организация 

совместных выставок  

 

1.Экскурсии 

2. Участие в конкурсах 

3. Викторины 
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5 «Нефтеюганский 

комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения» 

Создание условий для вовлечения 

участников образовательного процесса 

в работу по формированию духовно- 

нравственных качеств у подрастающего 

поколения  

1. Содействие в пропаганде 

социальной поддержки семье и детям. 

2. Повышение мотивации семей. 

1. Составление плана 

совместной работы 

2. Обеспечение 

необходимыми 

помещениями, материалами 

методиками 

 

1.Совместные мероприятия с 

педагогами, детьми и родителями 

2.Участие в вебинарах в рамках 

реализации проекта "Родительский 

университет 

3. Встречи, направленные на 

успешное родительство. 

   

6. БУ ХМАО-Югры  

«Нефтеюганский 

реабилитационный 

центр для детей и 

подростков с 

ограниченными 

возможностями» 

1, Предоставление социально-

медицинских, социально-бытовых, 

социально-педагогических, социально-

психологических услуг детям, 

имеющим ограничения 

жизнедеятельности, с соответствия с 

ИПР. 

2.Содействие в социальном 

сопровождении. 

3.Оказание услуг на дому. 

1.Составление плана 

совместной работы. 

2.Обеспечение 

необходимыми 

реабилитационными 

мероприятиями, в 

соответствии с ИПР. 

1. Проведение совместных 

информационных мероприятий по 

социальному сопровождению семей 

с детьми по путёвочному принципу 

«Мать и дитя», на социальную 

реабилитацию, отдых и 

оздоровление на 14 и 21день в 

г.Сургут, п.Пойковский.  

7. МБУК «Городской 

театр кукол 

«Волшебная флейта» 

1.Развивать творческие возможности 

детей с ОВЗ, коммуникативные 

возможности, социально адаптировать 

их в обществе. 

2. Доставить детям радость от участия в 

мероприятиях. 

3. Создание праздничного настроения. 

1.Составление плана 

совместной работы. 

2.Организация культурных 

мероприятий.  

1.Проведение мероприятий, 

посвященных Международному дню 

инвалидов, спектакль «Сказка в 

подарок». 

2.Проведение совместной акции 

«Сердце в ладошке», новогоднее 

поздравление детей на дому Дедом 

Морозом и Снегурочкой. 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Образовательная среда Учреждения (Программа воспитания) 

рассматривается как зона ближайшего развития ребёнка и составляет 

систему условий позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста, включая пространственно-

временные (гибкость и трансформируемость предметного пространства), 

социальные (формы сотрудничества и общения, ролевые и межличностные 

отношения всех участников образовательного процесса, включая 

педагогов, детей, родителей, администрацию), деятельностные 

(доступность и разнообразие видов деятельности, соответствующих 

возрастным особенностям дошкольников, задачам развития и 

социализации) условия. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 

направлена на создание комфортных, благоприятных условий для развития 

ребенка в самостоятельной и совместной деятельности, обеспечивающей 

разные виды его активности (умственную, физическую, игровую и т.д.).  

При создании предметно-развивающей среды группы учитываются 

особенности детей, посещающих группу: возраст, уровень развития, 

интересы, склонности, способности, используется гендерный подход.  

Оборудование помещений Учреждения отвечает безопасным, 

здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим 

характеристикам. Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки 

— обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий 

эффект. 

Пространство каждой возрастной группы организовано в виде 

«центров», оснащенных большим количеством развивающих материалов 

(книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и 

пр.). Все предметы доступны детям, что позволяет дошкольникам выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает 

возможность эффективно организовывать образовательный процесс с 

учетом индивидуальных особенностей детей. Оснащение центров меняется 

в соответствии с тематическим планированием образовательного процесса. 

 

Развивающая предметно-развивающая среда, созданная в 

разновозрастной группе компенсирующей направленности, учитывает 

интересы и потребности воспитанников и его развития, возрастные 

особенности и задачи коррекционно-воспитательного воздействия. 

 Среда и социокультурное окружение являются мощным фактором, 

обогащающим детское развитие. Они основываются на системном подходе к 

коррекционно-развивающему обучению воспитанников с ОВЗ (УО) 

(интеллектуальными нарушениями) опираются на современное 

представление о предметном характере деятельности, ее роли и значении для 

психического и личностного развития. Важнейшим механизмом 
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полноценного развития личности, является деятельность ребенка, ее 

разнообразные виды: общение, игра, движение, труд, конструирование, 

рисование. Для обеспечения полноценного развития воспитанников 

необходимо единство развивающей предметной среды и содержательного 

общения взрослых с детьми. 

Определение базового содержания компонентов развивающей 

предметной среды образовательное учреждение опирается на деятельностно-

возрастной подход. Содержание развивающей предметной среды 

удовлетворяет потребности актуального, ближайшего и перспективного 

развития воспитанников, становление его индивидуальных способностей.  

 Так, организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда, 

педагога-психолога, учителя-дефектолога, в музыкальном и физкультурном 

залах и в группе комбинированной направленности оборудовано в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО и является: 

 содержательно-насыщенной:  

(соответствие возрастным возможностям детей и содержанию Программы, а 

также возрастным особенностям воспитанникам);  

 трансформируемой: 

возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости 

от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей воспитанников);  

 полифункциональной:  

 возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды (детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т. 

д.); наличие ДОО полифункциональных (не обладающих жёстко 

закреплённым способом употребления) предметов, в том числе 

природных материалов, пригодных для использования в разных видах 

детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в 

детской игре).  

 вариативной:   

(наличие различных пространств для игры, конструирования, уединения и 

пр., а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей; это и периодическая сменяемость 

игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей); 

 доступной:  

(в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; свободный доступ к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и 

сохранность материалов и оборудования);  

 безопасной:  
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(соответствие всех элементов РППС требованиям по обеспечению 

надёжности и безопасности их использования. Организация вправе 

определять средства обучения, в том числе материалы и оздоровительное 

оборудование. 

Образовательная среда  воспитанников группы рассматривается как 

зона ближайшего развития ребёнка и составляет систему условий 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

воспитанников, включая пространственно-временные (гибкость и 

трансформируемость предметного пространства), социальные (формы 

сотрудничества и общения, ролевые и межличностные отношения всех 

участников образовательного процесса, включая педагогов, детей, 

родителей, администрацию), деятельностные (доступность и разнообразие 

видов деятельности, соответствующих возрастным особенностям 

дошкольников, задачам развития и социализации) условия. 

Организация РППС направлена на создание комфортных, 

благоприятных условий для развития ребенка в самостоятельной и 

совместной деятельности, обеспечивающей разные виды его активности 

(умственную, физическую, игровую и т.д.). 
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Помещение Организация РППС 

вид деятельности, процесс 

Участники 

Музыкальный, 

физкультурный 

зал 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

(НОД-музыкальная деятельность) 

Музыкальный 

руководитель, воспитатели, 

воспитанники   

Праздники, развлечения, концерты, театры Музыкальный 

руководитель, воспитатели, 

родители, воспитанники  

Организация дополнительных образовательных услуг (кружки) Музыкальный 

руководитель, воспитатели, 

воспитанники  

Театральная деятельность  Музыкальный 

руководитель, воспитатели, 

воспитанники, родители, 

гости  

Утренняя гимнастика Воспитатели, 

воспитанники  

Образовательная область "Физическое развитие" 

(НОД –физическое развитие) 

Воспитатели, дети  

Спортивные праздники, развлечения, досуги Воспитатели, дети, 

родители 

Организация дополнительных образовательных услуг (кружки) Педагоги ДО, дети  

 Родительские собрания и прочие мероприятия для родителей Педагоги ДОУ, родители, 

воспитанники 

Групповая 

комната 

Сенсорное развитие 

Речевое развитие 

Познавательное развитие 

Воспитанники, педагоги 

воспитатели, младший 

воспитатель 
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Восприятие  художественной литературы  

Художественн о – прикладное  творчество 

Развитие элементарных математических представлений 

Обучение грамоте 

Развитие элементарных историко – географических представлений 

Сюжетно – ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная продуктивная деятельность 

Ознакомление с природой, труд в природе 

Игровая деятельность 

Конструирование  

Познавательно-исследовательская деятельность  

Дневной сон 

Гимнастика после сна, 

индивидуальная работа с детьми 

Приемная Информационно – просветительская работа с родителями. 

Самообслуживание 

воспитанники, родители 

Медицинский 

кабинет 

Осуществление медицинской помощи 

Профилактические мероприятия. 

Медицинский мониторинг (антропорметрия и т.п.) 

медицинские работники 

Методический 

кабинет 

Осуществление методической помощи педагогам 

Организация консультаций, семинаров, педагогических советов 

педагогические работники 

образовательного 

учреждения 

Кабинет 

дополнительного 

образования  

Организация дополнительных образовательных услуг (кружки) педагог дополнительного 

образования 
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Кабинет 

педагога-

психолога 

Коррекционно-развивающая работа. Организация дополнительных 

образовательных услуг (кружки) 

педагог-психолог 

 

Кабинет учителя 

логопеда 

Коррекционно-развивающая. Организация дополнительных 

образовательных услуг (кружки) 

учитель-логопед 

Изостудия 

(совместно с  

зимним садом)  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»   

( НОД- изобразительная  деятельность, рисование), индивидуальная 

работа с воспитаннками. 

Организация дополнительных образовательных услуг (кружки) 

педагог дополнительного 

образования  
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3.2.Перечень оборудования и предметов развивающей предметно-

пространственной среды 

Оборудование для сюжетной игры 

Тип оборудования Наименование Количество 

Игрушки-персонажи  

и ролевые атрибуты 

Куклы крупные                        1 

Куклы средние               5 разные 

Мягкие диванчики       

крупные                              
2 

Набор наручных кукол  

сказочные персонажи                  
7 

Кукла: профессии – спасатель (15 

см)  
1 

Фигурки сказочных персонажей,       

плоскостные на подставках 

(мелкие)   

10 разные 

Набор масок (животные; 

сказочные      

персонажи)                        

3 разные 

Игрушки - предметы  

оперирования    

Набор столовой и чайной 

посуды  (средний)                            
1 

Набор чайной посуды, средний         1 

Набор кухонной посуды                1 

Набор инструментов                   1 

Набор овощей и фруктов (объемные 

- муляжи)                             
1 

Набор продуктов для завтрака - 

обеда (из пластмассы или 

дерева)           

3 

Комплект кукольных 

постельных         

принадлежностей                      

1 

Грузовик, крупный                    1 

Грузовые, легковые автомобили         

среднего размера                     
4 

Набор транспортных средств 

разного    

вида (автомобиль, автобус, 

самолет, кораблик, паровоз и 

т.д.)            

5 

Автомобили мелкие                    10 разные    

Кукольная коляска, средних 

размеров (складная)                         
2 
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Набор медицинских 

принадлежностей    
1 

Весы                                 1 

Часы                                  1 

Телефон                              1 

Сумка      1 

Маркеры игрового   

пространства    

Кукольный стол, крупный               1 

Кукольная кровать 

(крупная)                           
1 

Набор мебели для кукол среднего       

размера                              
1 

Игровой модуль «Кухня» 

(соразмерный ребенку) с плитой и 

аксессуарами     

1 

Игровой модуль 

«Мастерская» (соразмерная ребенку) 

с  инструментами                        

1 

Комплект (модуль-основа и             

аксессуары) для ролевых 

игр («Магазин»,   «Парикмахерская», 

«Больница»)        

3 

Игрушечные утюг и гладильная 

доска   
1 

Руль на подставке                    1 

Бензозаправочная станция - гараж      

(для мелких автомобилей)             
1 

Макет «скотный двор» (для 

фигурок    животных средней 

величины)          

1 

Ландшафтный макет (коврик) с 

набором  

персонажей и атрибутов по 

тематике   

1 

Светофор                             1 

Тематические строительные 

наборы: ферма (зоопарк)                      
1 

Полифункциональные  

материалы     

Объемные модули, крупные, 

разных     форм                                 
10 

Крупный строительный набор           1 

Крупный кнопочный 

конструктор        
1 

Ящик с мелкими предметами-            1 
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заместителями                        

Крупные куски ткани (полотно,        

разного цвета, 1 x 1 м)              
1 

Емкость с лоскутами мелкими и         

средними, разного цвета и фактуры    
1 

Оборудование для игры с правилами 

Тип оборудования  Наименование             Количество  

 

Кегли (набор)                        1 

Кольцеброс (напольный)               1 

Игры на координацию движения «рука 

– глаз» типа «восьмерка» и 

«объемная   восьмерка»                           

3 разные 

Мячи разного размера                 7 

Для игр «на удачу» 
Настольная игра «лото» (с картами из  

6 - 8 частей)                        
6 - 8 разные 

Для игр на      

развитие       

интеллектуальных   

особенностей    

Домино (с картинками)                2 

Домино точечное                      1 

Домино с тактильными или 

объемными   элементами                           
по 1 

Оборудование для изобразительной деятельности 

Тип оборудования Наименование Количество 

Для рисования и 

лепки 

 

 

 

  

Набор цветных карандашей (24 цвета)  

1 набор на    

каждого     

ребенка    

Набор фломастеров (12 цветов)        

Набор шариковых ручек (6 цветов)     

Цветные восковые мелки (12 цветов)   

Цветные масляные мелки (12 цветов)   

Гуашь (12 цветов)                    

Гуашь (белила)                       

3 банки на  

каждого     

ребенка    

Круглые кисти (беличьи, колонковые 

N N 5 - 8)                             

На каждого    

ребенка    

Банки для промывания ворса кисти 

от  краски (0,25 и 0,5 л)                

Две банки   

(0,25 и 0,5 л)  

на каждого    

ребенка    

Салфетка из ткани, хорошо 

впитывающей 

воду, для осушения кисти после        

промывания и при наклеивании 

готовых  

На каждого    

ребенка    
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форм (15 x 15)                       

Пластилин, не липнущий к рукам       
1 коробка на   

одного ребенка 

Доски, 20 x 20 см                    
На каждого    

ребенка    

Печатки для нанесения узора на        

вылепленное изделие                  
3 шт.  

Стеки разной формы                   15 шт. 

Салфетка из ткани, хорошо 

впитывающей 

воду (30 x 30), для вытирания рук во  

время лепки                          

На каждого    

ребенка    

Для аппликации   

Ножницы с тупыми концами             
На каждого    

ребенка    

Наборы из разных сортов цветной       

бумаги для занятий аппликацией       

На каждого    

ребенка    

Наборы бумаги одинакового цвета, 

но разной формы (10 - 12 цветов,      

размером 10 x 12 см или 6 x 7 см)    

На каждого    

ребенка    

Файлы из прозрачной 

синтетической    пленки для хранения 

обрезков бумаги  

На каждого    

ребенка    

Щетинные кисти для клея              
На каждого    

ребенка    

Подставки для кистей                 
На каждого    

ребенка    

Розетки для клея                     
На каждого    

ребенка    

Подносы для форм и обрезков 

бумаги   

На каждого    

ребенка    

Пластины, на которые дети кладут      

фигуры для намазывания клеем         

На каждого    

ребенка    

 

 

 

Оборудование для конструирования 

Тип оборудования  
Основной набор материалов и      

оборудования             

Количество 

на  

группу     

Строительный     Крупногабаритные пластмассовые 1 
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материал      напольные 

конструкторы                         

Настольный конструктор (с 

элементами без конструктивных 

возможностей      соединения и с 

элементами,       соединяющимися по 

принципу ЛЕГО)     

1 

Наборы игрушек (транспорт и           

строительные машины, фигурки          

животных, людей и т.п.)              

1 

Конструкторы    

Конструкторы, позволяющие детям 

без  особых трудностей и 

помощи           взрослых справиться с 

ними и проявить свое творчество и 

мальчикам,  и       девочкам: 

модульные конструкторы и    

конструкторы, соединяющиеся по        

принципу ЛЕГО или иным 

образом,       

например, шарнирно или за счет        

вхождения пластин в пазы             

1 

Конструктор из серии "LEGO-

DACTA"    

 

1 набор 

Конструкторы, развивающие             

воображение: для сборки 

конструкций для прокатывания 

шаров, для сборки    

человечков с разными 

настроениями, для сборки 

фантастических животных и  

т.п.                                 

1 набор 

Конструкторы для игр с песком и 

водой 
1   набор 

 

 

Оборудование 

для познавательно-исследовательской деятельности 

Тип оборудования Наименование Количество 

Объекты для     

исследования в    

действии      

Набор геометрических фигур для        

группировки по цвету, форме, 

величине 

1 

Доски с вкладышами (с основными       6 
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формами, составными из 4 - 5 частей) 

Набор разноцветных палочек с          

оттенками (по 5 - 7 палочек 

каждого цвета)                               

1 

Набор плоскостных 

геометрических      

фигур для составления изображений 

по графическим образцам (из 4 - 6        

элементов)                          

2 

Платформа с колышками и шнуром 

для   воспроизведения форм                 
1 

Мозаика разных форм и цвета 

(мелкая)  

с графическими образцами             

2 

Чудесный мешочек с набором 

объемных тел (6 – 8 

элементов)                

1 

Горки (наклонные плоскости) для       

шариков (комплект)                   
1 

Стойка-равновеска (балансир)         1 

Набор счетного материала в виде       

одинаковых по форме фигурок, но       

разных по размеру и массе            

1 

Набор для экспериментирования с       

песком: стол-песочница, емкости       

разного размера и формы (4 - 6),    

предметы-орудия разных размеров,      

форм, конструкций                    

1 

Образно-      

символический    

материал      

Наборы картинок для группировки 

и    обобщения (до 8 - 10 в каждой         

группе): животные, птицы, рыбы,      

насекомые, растения, продукты         

питания, одежда, мебель, здания,      

транспорт, профессии, предметы        

обихода и др.                        

по 1 наб.    

каждой      

тематики 

Наборы парных картинок типа «лото» 

из 6 - 8 частей (той же тематики, в 

том числе с сопоставлением 

реалистических и условно-

схематических изображений) 

6 - 8 

Наборы парных картинок на 

соотнесение (сравнение): найди 

отличия (по внешнему виду), ошибки 

10 разные 
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(по смыслу)   

Наборы табличек и карточек для        

сравнения по 1 - 2 признакам 

(логические таблицы)                 

2 разные 

Наборы предметных картинок для        

группировки по разным признакам (2 -

 3) последовательно или 

одновременно (назначение, цвет, 

величина)        

2разные 

Серии картинок «Времена года»         

(сезонные явления и деятельность      

людей)                               

2 разные 

Разрезные (складные) кубики с         

сюжетными картинками (6 - 8 частей)  
4 разные 

Разрезные сюжетные картинки (6 - 8    

частей)                              
8 разные 

Разрезные контурные картинки (4 - 6   

частей)                               
8 разные 

Нормативно-     

знаковый материал 

Набор кубиков с буквами и цифрами    1 

Набор карточек с изображением         

предмета и названием                  
1 

Набор карточек с изображением         

количества предметов (от 1 до 5) и    

цифр                                 

1 

Набор кубиков с цифрами и 

числовыми фигурами                             
1 

Набор карточек-цифр (от 1 до 10) с    

замковыми креплениями                
1 

Наборы моделей: деление на части (2 - 

4)                                   
2 

Магнитная доска настенная            1 

 

 

Оборудование, обеспечивающее двигательную активность детей 

Тип оборудования  Наименование             
Размеры, 

масса 

 

Набор цветных подставок 

(«речных камешков») из мягкого 

пластика с  массажными элементами 

на верхней скошенной 

поверхности                

6 элементов с  

диаметрами от  

27 см до 40 см  

и высотой от 6  

см до 15 см  
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Двухсторонняя сборно-разборная        

дорожка из ковриков с элементами-     

вкладышами для обозначения            

направления движения                 

12 ковриков   

размером     

50 x 50 x 1,5  

см       

Для прыжков    

(спортивный зал) 

    

Набор кубов пластиковых или           

деревянных разноцветных,              

вкладывающихся друг в друга          

В наборе 5    

штук, размеры  

ребер от 10 см 

до 30 см    

Мяч-попрыгунчик                      Диаметр 50 см 

Обруч плоский (цветной)              
Диаметр 50 -   

55 см     

Палка гимнастическая короткая        
Длина 75 - 80  

см       

Для 

катания, бросания, 

ловли  

(спортивный зал) 

Кегли                                  

Кольцеброс (набор)                     

Мешочек с грузом большой             Масса 400 г  

Обруч большой                        Диаметр 100 см 

Мячи-массажеры разных размеров и 

форм 
  

Мяч для игры в помещении на 

резиновом 

шнурке                               

  

Для ползания 

и лазания     

 (спортивный зал) 

Полукольцо мягкое                     

Диаметр 120   

см, Высота 30  

см, Диаметр 5 - 

6 см      

Сборно-разборный тоннель-

конструктор с 4-мя видами «ворот» 

для  пролезания и большим 

количеством элементов-вкладышей с 

массажной поверхностью   

  

Мяч резиновый                         
Диаметр 15 -   

20 см, 

Воздушный змей                       1 

Наборы «лото» (8 - 12 частей), в том  

числе с соотнесением реалистических 

и условно-схематических 

изображений    

до 10 разные 

Серии картинок (до 6 - 9) для         

установления последовательности       

событий (сказочные и 

реалистические истории, 

15 - 20 разные 



70 
 

юмористические ситуации)   

Магнитная доска настенная            1 

Наборы карточек с цифрами            1 

Наборы карточек с изображением        

количества предметов (от 1 до 10) 

и соответствующих цифр                 

1 

 

3.3.Перечень примерных структурных компонентов развивающей 

предметно-пространственной среды разновозрастной компенсирующей 

группы 
зона направление Перечень предметов и игрушек 

Р
аз

в
и
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щ
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ед
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о
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гр

о
в
ая

 с
р
ед

а 

Образные игрушки 

(куклы, животные и 

пр.), 

Условные и реалистичные по художественному 

образу сюжетные игрушки (куклы, в т.ч. 

представляющие людей разных профессий, 

национальностей; игрушки, изображающие животных 

разных континентов, а также птиц, насекомых, 

динозавров, рыб и других обитателей морей); 

народные игрушки, тематические наборы для 

режиссерских игр («Гараж», Ферма», «Пожарная 

станция», «Аэропорт», «В деревне», «Пираты» и т.п.  

Предметы домашнего 

обихода 

Соразмерная куклам разнообразная мебель, посуда, 

одежда, но в меньших количествах, чем в младшем 

дошкольном возрасте; знакомые детям инструменты и 

орудия труда и быта. 

Техника и транспорт Разные виды машинок и транспорта (наземного, 

воздушного, водного); с разными способами 

приведения в движение (инерционные, с 

дистанционным управлением), среднего размера и 

соразмерные руке ребенка 

Р
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Атрибутика ролевая Количество конкретной атрибутики  

уменьшается, предлагаются многофункциональные 

атрибуты  

(ткани, шарфики, платочки, головные уборы, 

ленточки, самые разные аксессуары предметы-

заместители, поделочные материалы и т.п.) 

Маркеры пространства Крупногабаритные напольные средообразующие 

конструкторы (пластик, полимеры и т.п.), 

«передвижные шкафы», модульная среда, ширмы, 

макеты, домашние песочницы и пр. 

Бросовые и поде- 

лочные материалы, 

предметы-заместители 

Ткани, пробки, небольшие пластиковые пузырьки, 

природный материал, палочки, шнуры, проволока, 

разнообразные поделочные материалы 

Музыкальные игрушки 

и оборудование 

Колокольчики, бубны, барабаны разнозвучащие, 

детские  

маракасы, кастаньеты, ксилофоны, трещотки, 

колокольцы, свистульки аудиозаписи (в муз. зале) 
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Материалы и 

оборудование для 

художественного 

творчества (рисование, 

лепка, аппликация), в 

т.ч. природные 

материалы 

Пластилин, массы для лепки, глина, краски, 

карандаши, фломастеры, клей, цветная бумага, 

ножницы и др. 

Коллекции высокохудожественных изделий из разных 

материалов; коллекция народных игрушек; коллекция 

кукол в костюмах народов  

мира; коллекция изделий для знакомства с искусством 

дизайна; детские альбомы и книги по искусству, 

наборы художественных открыток, фотоальбомы и 

др., в т.ч. репродукции художественных 

произведений, гончарный круг и  

муфельная печь 

Игрушки и 

оборудование для 

театрализованной 

деятельности 

Все виды театрализованных игрушек (в т.ч. на 

штоках, теневой театр), элементы костюмов 

сказочных героев, набор масок на штоках, 

фланелеграф с набором картинок 
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Дидактические 

игрушки и пособия (в 

т.ч. наглядные пособия) 

Игрушки на совершенствование сенсорики 

(тактильные ощущения, размер, вес и пр.; на разные 

органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние и 

пр.), Настольно-печатные игры, мозаики (в т.ч. с 

зеркалами и 3D), лото, паззлы (до 55 деталей), 

головоломки, интеллектуальные  

игры (шашки, шахматы, эрудит и др.), Логические 

блоки Дьенеша, Палочки Кюизенера, настольные 

балансиры и пр., наглядные пособия (в т.ч. карты, 

глобусы, счеты), иллюстрации  

Конструктор Разнообразные строительные наборы (крупные и 

мелкие), крупногабаритные средообразующие 

пластмассовые конструкторы; болтовые, магнитные 

конструкторы, конструкторы-лабиринты, 

электромеханические конструкторы, несложные 

модели для сборки 

Игрушки и 

оборудование для 

экспериментирования в 

т.ч. динамические 

игрушки 

Игрушки и орудия  

для экспериментирования с водой, песком, снегом, 

специальные игрушки и оборудование для детского 

экспериментирования 

 

Библиотека 

(стационарная или 

передвижная 

Хорошо иллюстрированные книжки разных жанров, в 

т.ч. для чтения «с продолжением», детские 

энциклопедии (список  

рекомендуемых произведений прилагается) 

 

Средства ИКТ: 

интерактивные 

игрушки 

интерактивные игрушки предпочтительнее не 

сюжетные, а развивающей направленности: 

функциональный руль, обучающие игрушечные 

компьютеры, доски, телефоны, железные дороги и пр. 

 

Средства ИКТ: 

интеарактивная доска 

 

Демонстрационные  

материалы и развивающие программы 
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Средства ИКТ: 

ПК/ноутбуки/планшеты 

с развивающими 

играми 

Возможно использование планшетных компьютеров  

(«PlayPad-2» и т.п.) с рекомендованными  

(т.е. прошедшими экспертизу и имеющими 

соответствующую отметку) играми, по времени не 

более 15—20 мин. 
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Спортивное 

оборудование 

Комплекты оборудования для общеразвивающих, 

легкоатлетических и спортивных упражнений, 

подвижных и спортивных игр, для плавания, 

прогулок, туристических походов. 

Оздоровительное 

оборудование 

Оборудование для воздушных и водных процедур, 

Массажные коврики и дорожки 

 Балансиры, батуты с держателем, мячи на резинке, 

педальные каталки, обручи, кегли, летающие тарелки, 

скакалки 

О
б
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р
у
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о
в
ан

и
е 

у
ч
ас
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 Пространство и оборудование для сюжетных и 

подвижных игр, игр-экспериментирований с песком и 

водой, живой и неживой природой, для физической 

активности, в т.ч. спортивная площадка, имеющая 

оборудование для лазания, метания, прыжков, для 

спортивных игр (городки, баскетбол, бадминтон и 

пр.), полосы препятствий, дорожки для бега, езды на 

самокатах, велосипедах и пр. 

3.3.1Перечень примерных структурных компонентов развивающей 

предметно-пространственной среды 5-6, 6-7 лет с ОВЗ (УО). 
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Образные игрушки 

(куклы, животные и 

пр.), 

Разнообразные по тематике и большей частью 

условные по художественному образу сюжетные 

игрушки (куклы, в т.ч. представляющие людей разных 

профессий, национальностей; игрушки, изображающие 

разных животных, птиц, насекомых, рыб и других 

обитателей морей); народные игрушки, тематические 

наборы для режиссерских игр («Гараж», «Ферма», 

«Магазин», «Пожарная станция», «В деревне»). 

Предметы домашнего 

обихода 

Соразмерная куклам разнообразная мебель, посуда, 

одежда (комплекты сезонной, профессиональной и 

национальной одежды); знакомые детям инструменты 

и орудия труда и быта (в т.ч. бытовая техника), 

соразмерные куклам коляски, санки. 

Техника и транспорт Разные виды машинок и транспорта (наземного, 

воздушного, водного; в т.ч. специализированная 

техника: автобус, пожарная машина, машина скорой 

помощи, полицейская и др.); частично 

крупногабаритный и функциональный, частично — 

соразмерный руке ребенка. 
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 Атрибутика ролевая Разнообразные элементы разной одежды: профессий, 

сказочных героев (халаты, шапочки, пелерины, 

ленточки, юбочки, фартуки, кепки, фуражки и пр.), 

предметы для реализации ролевого поведения (руль, 

бинокль, жезл полицейского, верстак, телефон и т.п.), 

тематические игровые наборы («Поликлиника», 

«Парикмахерская» и т.п. 

 Маркеры пространства Игровая мебель, модульная среда, «передвижные 

шкафы», ширмы, домашние песочницы и пр. 

 Бросовые и подел 

очные материалы, 

предметы-заместители 

Ткани, пробки, небольшие пластиковые пузырьки, 

природный материал, палочки, шнуры, проволока, 

отделочные материалы 
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Музыкальные игрушки 

и оборудование 

Погремушки, колокольчики, металлофон, коробочки, 

бубны, барабаны разно звучащие, детские маракасы, 

аудиозаписи (в музыкальном зале) 

Мтериалы и 

оборудование для 

художественного 

творчества (рисование, 

лепка, аппликация), в 

т.ч. природные 

материалы 

Пластилин, массы для лепки, глина, краски, 

карандаши, фломастеры, клей, цветная бумага, 

ножницы и др. 

Коллекция народных игрушек (дымковская, 

филимоновская, богородская, мезенская, курская — 

кожлянский петушок и суджанская рыбка, 3—5 видов 

матрешек, региональные игрушки — по выбору 

педагога); коллекция ложек, красивой посуды и других 

предметов интерьера из разных материалов 

 

Игрушки и 

оборудование для 

театрализованной  

деятельности 

Пальчиковые куклы, бибабо, настольный театр 

игрушек, марионетки, элементы костюмов сказочных 

героев, фланелеграф с набором картинок 
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Дидактические 

игрушки и пособия (в 

т.ч. наглядные пособия) 

Игрушки на развитие сенсорики (цвет, форма, 

тактильные ощущения, размер, вес, и пр.; на разные 

органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние и пр.), 

мозаики, пазлы (10—15 деталей), лото, детское 

домино, Логические блоки Дьенеша, Палочки 

Кюизенера, наглядные пособия, иллюстрации 

художников 

Конструктор Строительные наборы  

деревянные с разными  

деталями, пластмассовые конструкторы разных 

размеров, конструкторы типа лего с крупными 

деталями или лего Дупло, магнитные конструкторы 

(мозаики) 
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Игрушки и 

оборудование для 

экспериментирования, 

в т.ч. динамические 

игрушки 

Игрушки и орудия для экспериментирования с 

водой, песком (комплекты различных формочек, совки, 

грабельки, ведра и сита для песка, лопатки для снега), 

снегом, игрушки для развития сенсорики, специальные 

игрушки для детского экспериментирования,  

народные игрушки-забавы (клюющие курочки, 

медведь-плясун, шагающий бычок и др.); 

 

Библиотека 

(стационарная или 

передвижная 

Хорошо иллюстрированные книжки со сказками, 

рассказами, стихами, книги познавательного характера  

(список рекомендуемых произведений прилагается) 

 

Средства ИКТ: 

интерактивные 

игрушки 

интерактивные игрушки предпочтительнее не  

сюжетные, а развивающей направленности: 

функциональный руль, телефоны, железные дороги и 

др. 

 

 

Средства ИКТ: 

интерактивная доска  

 

Демонстрационные материалы и развивающие 

программы  

 

Средства ИКТ:  

ПК/ноутбуки/планшеты 

с развивающими 

играми 

Возможно использование интерактивных  

обучающих установок (интерактивная доска) 
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Спортивное 

оборудование 

Комплекты оборудования для общеразвивающих 

упражнений, подвижных игр и игровых упражнений, 

для плавания и физкультурно-игровой деятельности на 

прогулке 

Оздоровительное  

оборудование 

Оборудование для воздушных и водных процедур, 

массажные коврики и дорожки 

 

Балансиры, батуты с держателем, мячи на резинке, 

обручи, кегли, летающие тарелки, скакалки 

О
б
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Пространство и оборудование для сюжетных и 

подвижных игр, игр-экспериментирований с песком и 

водой, живой и неживой природой, для физической 

активности, в т.ч. спортивная площадка, имеющая 

оборудование для спортивных игр (в мяч, кегли, 

кольцеброс, и пр.), дорожки для бега, катания на 

самокатах, велосипедах и пр. 
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3.4.Кадровые условия реализации Программы.  
№ 

 

Педагог, 

осуществляющий 

коррекционную 

работу с 

воспитанниками 

ОВЗ (УО) 

Образование  Квалифи-

кация  

Курсы повышения 

квалификации 

1 Тьютор  Высшее профессиональное 

Российский государственный 

социальный университет, 

2009. Специалист по 

социальной работе, 

специальность «Социальная 

работа»; 

Среднее профессиональное 

образование 

Тюменское педагогическое 

училище, 1984. Воспитатель 

детского сада, специальность 

«Дошкольное воспитание»  

 

Без 

категории 

БУ ХМАО-Югры 

«Методический 

центр развития 

социального 

обслуживания», 

г.Сургут, 2017, по 

программе 

«Профессиональн

ое выгорание: 

причины, 

выявления, меры 

профилактики», 

32 часа, 

удостоверение 

№110; 

Уральский 

государственный 

педагогический 

университет, г. 

Екатеринбург, 

2017, по 

дополнительной 

профессионально

й программе 

«Организация 

служб медиации в 

образовательной и 

социальной 

сфере», в объёме 

120 ч., итоговая 

аттестация на 

тему: «Алгоритм 

внедрения служб 

медиации в 

организациях», 

удостоверение 

№4105/15А 

 

 

г. Москва, Российский 

государственный социальный 

университет, филиал в 

г.Нефтеюганске, 

профессиональная 

переподготовка по программе 

«Менеджер социальной 

сферы», на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

«Менеджмент социальной 

сферы», 2013 
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3.5.Материально-техническое обеспечение Программы.   

В групповом помещении имеется необходимый игровой и 

дидактический материал для организации игровой, двигательной, 

музыкальной, продуктивной и творческой деятельности детей: сюжетные, 

настольно-печатные, развивающие игры, игры для сенсорного развития и 

развития мелкой моторики рук, игры и оборудование для развития основных 

движений и т. д. 
3.6. Режим дня и распорядок 

Для воспитанников разновозрастной группы комбинированной 

направленности весьма важно, чтобы режим дня был логичным, стабильным и 

повторяющимся. Организация распорядка дня основывается на определенном 

рациональном чередовании отрезков бодрствования, сна, питания и проведения 

занятий. 

При организации режима учтены рекомендации СанПин, направленность 

группы, а также региональные рекомендации специалистов в области охраны 

укрепления здоровья воспитанников. При этом учитывался режим 

функционирования: 12-часовой, и пребывание воспитанника в группе не более 

на 5 часов. 

Основные режимные моменты – прием пищи, сон и пробуждение – 

проходят без спешки, в спокойном темпе.  

Специфика проведения тьюторского индивидуального сопровождения 

воспитанников с ОВЗ (УО) (интеллектуальными нарушениями) является 

комплексным, концентрическим подходом   с частой сменой видов 

деятельности, так как при смене объектов и видов деятельности внимание 

воспитанников снова привлекается, что дает возможность продуктивно 

продолжать занятие. По мере обучения количество времени на каждый вид 

детской деятельности увеличивается. При этом длительность произвольного 

сосредоточения у воспитанников данной категории чрезвычайно мала. 

Следовательно, включение в одно занятие нескольких видов деятельности 

позволяет тьютору более гибко учитывать психофизиологические возможности 

воспитанников. И – как следствие – на фоне высокой частоты, интенсивности и 

повторяемости отрабатываемый способ действия формируется эффективнее. 

Поэтому все занятия носят комплексный характер. В расписании занятий 

обозначены составляющие каждого комплекса. При планировании тьютор 

выделяет задачи каждого вида занятий. Так, например, в расписании дано 

«Социально-коммуникативное развитие и развитие речи» – тьютор планирует 

задачи по социально-коммуникативному развитию – формирование 

невербальных средств в общении, а также определяют задачи по подразделу 

«Развитие речи» – формирование у воспитанников понимания речевой 

инструкции, умений фиксировать взгляд на артикуляционном аппарате 

взрослого, подражать голосовым реакциям.      

В первой половине дня занятия учителя-дефектолога, учителя-логопеда, 

педагога-психолога, тьютора и воспитателя проходят параллельно 

индивидуально и по подгруппам. 
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Режим пребывания воспитанника с УО 

группы компенсирующей направленности 

В дошкольном учреждении Время 

Утренний приём, беседа с родителями, осмотр, организация настольных игр, утренняя 

гимнастика   

7.00 -  8.00 

Различные виды деятельности. Организация гигиенических процедур 8.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку, организация дежурства, завтрак 8.20 – 8.40 

Спокойные игры, утренний сбор. Подготовка к ООД 8.40 -  9.00 

Организованная  образовательная деятельность    9.00 - 10.00 

Теплая погода Время Дождливая, холодная   

            погода 

Время  

занятие (специалист)      

1 подгруппа (5-6 лет) 
(физкультурная минутка) 

 

занятие (специалист)     

2 подгруппа  (6-7(8) лет) 
(физкультурная минутка) 

9.00 – 9.15 

 

(9.08-9.10) 

 

    9.15 – 9.30 

 

(9.23-9.25) 

 

занятие (специалист)      

1 подгруппа (5-6 лет) 
(физкультурная минутка) 

 

занятие (специалист)     

2 подгруппа  (6-7(8) лет) 
(физкультурная минутка) 

 9.00 – 9.15 

     

 (9.08-9.10) 

 

9.15 – 9.30 

    

 (9.23-9.25) 

 

занятие (воспитатель)      

2 подгруппа  (6-7(8) лет 

(физкультурная минутка) 

 

занятие (воспитатель)      

1 подгруппа  (5-6 лет) 
(физкультурная минутка) 

9.00 – 9.15 

     

   (9.08-9.10) 

 

9.15 – 9.30 

 

(9.23-9.25) 

 

занятие (воспитатель)      

2 подгруппа  (6-7(8) лет 

(физкультурная минутка) 

 

занятие (воспитатель)      

1 подгруппа  (5-6 лет) 
(физкультурная минутка) 

9.00 – 9.15 

   

 (9.08-9.10) 

 

 9.15 – 9.30 

 

(9.23-9.25) 

 

Динамическая переменка 9.30-9.40 Динамическая переменка 

 

9.30-9.40 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 

Возвращение с прогулки 

10.00 -12.00 Совместная деятельность 

воспитателя с детьми в 

группе: подвижные игры, 

строительно-

конструктивные игры, 

сюжетно-ролевые игры, 

элементарные трудовые 

поручения, индивидуальная 

работа с детьми 

10.00-12.00 

 

 

 
(Совместная деятельность воспитателя с 

детьми: подвижные игры, игры с песком 

и водой, снегом, строительно-

конструктивные игры, сюжетно-ролевые 

игры, трудовые поручения, 

индивидуальная работа с детьми) 

Физкультурное занятие на свежем 

воздухе (понедельник) 

 

 

 

Игровая деятельность, коммуникативная 

деятельность, восприятие 

художественной литературы, просмотр 

мультфильмов 

                                          12.00-12.20 

Подготовка к обеду элементарный труд 

(дежурство). Обед. Формирование 

культуры еды (во время еды выполняется 

комплекс для оптимизации работы 

системы пищеварения А.С.Руденко) 

 

12.20-12.50 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъем, выполнение 

гимнастики пробуждения, босохождение 

15.00-15.10 

Подготовка к полднику. Полдник  15.10-15.20 
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Организация и реализация программ 

дополнительного образования,  занятия в 

кружках  

 

15.20-15.45 

Игры, труд, индивидуальная работа, 

самостоятельная деятельность, 

двигательная активность 

15.45-16.20 

Подготовка к ужину, ужин  16.20– 16.50 

Совместная со взрослым образовательная 

деятельность  

                                          16.50-17.20 

Самостоятельная деятельность. Подготовка к 

прогулке, прогулка, возвращение с прогулки, 

восприятие художественной литературы и 

фольклора, организация познавательно-

исследовательской деятельности, уход детей 

домой 

17.20 – 19.00 
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Режим пребывания  воспитанника с УО 

(кратковременное (5 час.) пребывание в Учреждении в первую половину). 

В дошкольном учреждении Время 

Утренний приём, беседа с родителями, осмотр, организация настольных игр  7.30 -  8.00 

Различные виды деятельности. Организация гигиенических процедур 8.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку,  завтрак 8.20 – 8.40 

Спокойные игры, утренний сбор. Подготовка к ООД 8.40 -  9.00 

Организованная  образовательная деятельность 9.00 - 10.00 

Теплая погода Время Дождливая, холодная 

погода 

Время  

занятие (специалист)      

1 подгруппа (5-6 лет) 
(физкультурная минутка) 

 

занятие (специалист)     

2 подгруппа  (6-7(8) лет) 
(физкультурная минутка) 

9.00 – 9.15 

 

(9.08-9.10) 

 

9.15 – 9.30 

 

(9.23-9.25) 

 

занятие (специалист)      

1 подгруппа (5-6 лет) 
(физкультурная минутка) 

 

занятие (специалист)     

2 подгруппа  (6-7лет) 
(физкультурная минутка) 

9.00 – 9.15 

     

    (9.08-9.10) 

 

9.15 – 9.30 

    

     (9.23-9.25) 

 

занятие (воспитатель)      

2 подгруппа  (6-7(8) лет 

(физкультурная минутка) 

 

занятие (воспитатель)      

1 подгруппа  (5-6 лет) 
(физкультурная минутка) 

9.00 – 9.15 

     

(9.08-9.10) 

 

9.15 – 9.30 

 

(9.23-9.25) 

 

занятие (воспитатель)      

2 подгруппа  (6-7) лет 

(физкультурная минутка) 

 

занятие (воспитатель)      

1 подгруппа  (5-6 лет) 
(физкультурная минутка) 

9.00 – 9.15 

   

  (9.08-9.10) 

 

   9.15 – 9.30 

(9.23-9.25) 

 

Динамическая переменка 9.30-9.40 Динамическая переменка 

 

9.30-9.40 

Второй завтрак  9.40– 10.00  Второй завтрак 9.40– 10.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 

Возвращение с прогулки 

10.00 -12.00 Совместная деятельность 

воспитателя с детьми в группе: 

подвижные игры, строительно-

конструктивные игры, сюжетно-

ролевые игры, элементарные 

трудовые поручения, 

индивидуальная работа с детьми 

10.00 -12.00 

(Совместная деятельность 

воспитателя с детьми: подвижные 

игры, игры с песком и водой, 

снегом, строительно-

конструктивные игры, сюжетно-

ролевые игры, трудовые поручения, 

индивидуальная работа с детьми) 

Физкультурное занятие на свежем 

воздухе (понедельник) 

 

 

 

Игровая деятельность, 

коммуникативная деятельность, 

восприятие художественной 

литературы, просмотр 

мультфильмов 

                                          12.00-12.20 

Подготовка к обеду элементарный 

труд (дежурство). Обед. 

Формирование культуры еды (во 

время еды выполняется комплекс 

для оптимизации работы системы 

пищеварения А.С.Руденко) 

Самостоятельная деятельность, 

организация гигиенических 

процедур, беседа с родителями, уход 

детей домой 

 

                                          12.20-12.30 
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Расписание занятий на 2021-2022 учебный год 

 

День недели 
 группа компенсирующей направленности 

6-7 лет 

       Понедельник 

1 пол. 

дня 

09.00-09.15  

09.25-09.40  

Развитие речи (специалист) 

 

 

09.00-09.15  

09.25-09.40  

Обучение игре (воспитатель) 

 

10.00-10.15 

Физкультура в помещении 

2 пол. 

дня 

- - 

Вторник 

1 пол. 

дня 

09.00-09.15  

09.25-09.40  

Развитие сенсорного 

восприятия (тьютор) 

09.00-09.15  

09.25-09.40  

Лепка/Аппликация 

(воспитатель) 

 11.30-11.45 

Музыка (специалист) 

2 пол. 

дня 

 

- 

16.00-16.15 

Ручной труд (воспитатель) 

Среда 

1 пол. 

дня 

09.00-09.15  

09.25-09.40  

ФЭМП (специалист) 

09.00-09.15  

09.25-09.40  

Ручной труд (воспитатель) 

10.00-10.15 

Физкультура в помещении 

2 пол. 

дня 

16.00-16.15 Конструирование (воспитатель) 

Четверг 

1 пол. 

дня 

09.00-09.15  

09.25-09.40  

Развитие речи (специалист) 

 

09.00-09.15  

09.25-09.40  

Конструирование 

(воспитатель) 

 
11.30-11.45 

Музыка (специалист) 

2 пол. 

дня 
- - 

Пятница 

1 пол. 

дня 

09.00-09.15  

09.25-09.40  

Социальное развитие и ознакомление с окружающим 

(воспитатель) 

10.55-11.00 

11.15-11.30 

Рисование (специалист) 

11.15-11.30 

Физкультура на воздухе 

(воспитатель) 

2 пол. 

дня 

- - 
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3.8. Программно-методическое обеспечение Программы. 

Программно-методическое обеспечение воспитателя, тьютора 

разновозрастной группы. 

Образовательная   

область 

Методики и технологии, используемые в ходе образовательного 

процесса 

 

 

«Познавательное  

развитие»  

 «Умные пальчики»  

 Конструирование в детском саду И. А. Лыкова 

 Технология проблемного диалога 

 Моделирование 

Метод учебных исследований;  

 Метод групповых проектов; 

 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Технология продуктивного чтения 

Технология проблемного диалога 

«Игра – как средство социально-эмоционального развития детей»  

Р. А. Жукова 

«Учим детей общению» Н. В. Клюева, Ю.В. Касаткина 

«Азбука общения» Шипицина Н.Н. 

 «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина 

И.А. Кузьмин Социокультурные истоки» 

 

 

 

 

 

 

 «Речевое 

развитие» 

Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей Технологии развития 

связной речи Сидорчук Т.А. Хоменко Н.Н.: 

«Обучение детей созданию образных характеристик объектов» 

Чиндилова О.В. «Технология медленного чтения-слушания) 

Технологии развития связной речи Сидорчук Т.А. «Обучение детей 

созданию образных характеристик объектов» 

«Составление дошкольниками рифмованных текстов». 

«Составление дошкольниками рифмованных текстов».  

«Обучение дошкольников составлению текстов сказочного 

содержания» 

 «Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Программа «Ладушки»  

Автор: Каплунова И., Новоскольцева И.  

 

 

«Физическое 

развитие» 

 

Дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой; 

Точечный массаж по А.А.Уманской; 

методика В.Ф. Базарного 

Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду / под 

ред. Т.С. Яковлевой  

 

«Региональный 

компонент» 

Е.В. Гончарова «Экология для малышей» 
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«Коррекционно-

развивающая 

работа» 

Т.В. Филичева, Г.В. Чиркина «Программа обучения и воспитания 

детей с общим недоразвитием речи» 

Куражева Н.Ю. Вараева Н.В. 

Психологические занятия с дошкольниками 4-5 лет,  

«Цветик Семицветик» 

Куражева Н.Ю. Вараева Н.В. 

С.В.Крюкова «Удивляюсь, злюсь, боюсь и радуюсь» 

 

3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов.  

 Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года. ─ ООН 1990. 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] 

//Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: 

pravo.gov.ru. 

 Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации». Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726- р о Концепции дополнительного 

образования детей. 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г. [Электронный ресурс]. ─ Режим 

доступа1.government.ru/docs/18312/. 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3147-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к дошкольным группам, 

размещенным в жилых помещениях жилищного фонда». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-

13 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» // 

Российская газета. – 2013. – 19.07(№157). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в 

действие санитарно- эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, 

технологические процессы, сырье, материалы, оборудование, рабочий инструмент. 

2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические требования к персональным 

электронно-вычислительным машинам и организации работы. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным 

http://government.ru/docs/18312/
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санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в 

Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный №4673) 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 

октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован 

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

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 

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

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., 

регистрационный №15785). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря2010г.№1897(ред. от29.12.2014) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 19644). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

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

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» 

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

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

от 31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте 

России 6 октября 2010г.№ 18638) 

 ПисьмоМинобрнаукиРоссии«КомментариикФГОСДО»от28февраля2014г

.№ 08- 249 // Вестник образования. – 2014. – Апрель. – № 7. 

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

направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации по 

реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому 

обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования. 
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Приложение 

Приложение 1 

План взаимодействия с родителями (законными представителями) 
 

Анкетирование 

(опрос) и 

диагностика 

Педагогическая 

поддержка и 

просвещение 

Совместная 

деятельность 

Информирование 

родителей 

Ответственные 

Сентябрь 2021 

Сбор информации 

о семьях 

воспитанников 

Оформление 

информационных 

уголков для 

родителей 

«Воспитываем 

вместе» 

Участие в акции  

«3 сентября – День 

солидарности и 

борьбы с 

терроризмом»  

Ознакомление с 

ходом и 

содержанием 

образовательного 

процесса на 

сентябрь 

Воспитатели; 

Педагог-

психолог; 

учитель-

логопед, 

учитель-

дефектолог 

Анкетирование, 

оказание 

дополнительных 

образовательных 

услуг 

Общее 

родительское 

собрание: 

Цели и задачи 

Учреждения на 

2020-2021 

учебный год  

 

 

Участие в акции: 

«Один день без 

автомобиля!» 

(22.09) 

Ознакомление с 

локальными 

нормативными 

актами по 

дополнительным 

образовательным 

услугам на 

платной основе 

Директор, 

Заместитель 

директора по 

ВМР 

Старший 

воспитатель, 

Педагог-

психолог, 

Учитель-

логопед, 

тьютор, 

учитель-

дефектолог 

Составление 

Социального 

паспорта 

 

Мониторинг 

освоения ОП и 

результатах 

развития 

личностных 

качеств 

воспитанников 

 

Родительское 

собрание (10.10) 

Цели и задачи на 

2020-2021 

учебный год  

Возрастные 

особенности детей 

5-6 лет 

Консультации 

специалистов 

Выборы в 

родительский 

комитет 

Создание условий 

для игровой и 

спортивной 

деятельности детей 

на участке 

Информирование 

о результатах 

мониторинга 

освоения ОП и 

результатах 

развития 

личностных 

качеств 

воспитанников 

 

 

 

 

Воспитатели, 

Педагог-

психолог, 

Учитель-

логопед, 

Медицинская 

сестра. 

 Индивидуальные 

беседы 

Ширма: 

«Здоровый образ 

жизни в семье» 

«Азбука 

безопасности» 

Совместный проект 

«Здоровые зубы, 

красивая улыбка»- 

Изготовление 

коллажа «Полезные 

и вредные 

продукты для 

зубов» 

Ознакомление с 

Постановлением 

главного 

санитарного врача 

от 17.09.2018 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели  



85 
 

Опрос об участии 

в конкурсах 

разного уровня 

Ширма-гармошка 

«Осень» 

 

 

 

 

Участие в 

международных 

всероссийских и 

региональных 

конкурсах рисунков 

и поделок 

«Осенние 

превращения» 

Ознакомление с 

Положениями о 

проведении 

конкурсов 

Воспитатели 

Педагог-

психолог 

Учитель-

логопед 

Опрос и 

зачисление детей 

на 

дополнительные 

платные 

образовательные 

услуги: 

«Развивайка» 

«Шахматы» 

«Футбол-

аэробика» 

Нормативно-

правовые 

документы 

взаимодействия 

педагогического 

коллектива с 

семьями 

воспитанников в 

контексте 

ФГОРОС ДО 

Сбор информации и 

фотоматериалов о 

городе 

Нефтеюганске 

 

Обеспечение 

раздаточным 

материалом: 

буклетами, 

листовками 

«Внимание, 

дети!» 

«Вакцинация 

против гриппа» 

 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели  

Педагоги 

дополнительно

го 

образования 

Октябрь 2021 

 Консультативные 

встречи 

 

Папка-передвижка 

«Агрессивный 

ребёнок» 

Подготовка ко Дню  

города 

Нефтеюганска 

 (16 октября) 

«Достопримечатель

ности нашего 

города» - экскурсия 

с родителями  

Выставка «Я рисую 

родной город» 

Составление 

маршрута 

безопасности «Дом 

- детский сад – 

дом» 

Ознакомление с 

ходом и 

содержанием 

образовательного 

процесса на 

октябрь 

 

Информирование 

об успехах детей 

через мини-

экраны «Мои 

достижения»  

Родители 

Воспитатели  

Педагог доп. 

образования 

Учитель-

логопед 

Педагог-

психолог 

 Консультация 

«Воспитание 

красноречивого 

ребёнка» 

Участие в выставке 

«Дары осени» 

Изготовление 

лепбука «Осенние 

приметы» (сбор 

материала: стихи, 

загадки, пословицы 

и поговорки, 

народные приметы) 

Памятка «Что 

должно быть у 

ребёнка в 

шкафчике» 

 

Родители 

воспитатели 

Педагог доп. 

образования 

 Индивидуальные 

беседы на тему: 

«Если ребёнок не 

хочет ходить в 

детский сад» 

Подготовка к 

развлечению 

«Осенины» 

(изготовление 

костюмов, 

разучивание 

стихов) 

Инструктаж 

«Соблюдение 

правил 

безопасности при 

проведении 

массовых 

мероприятий» 

Родители  

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 
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видеосъёмка и 

фоторепортаж 

 

 Ширма «Правила 

дорожного 

движения» 

Изготовление 

макета «8А 

микрорайон»  

 

Обеспечение 

буклетами, 

листовками по 

ПДД 

Родители  

Воспитатели 

 

 Оформление 

уголка для 

родителей 

«Азбука 

безопасности» 

Участие в акции 

«Стань заметней на 

дороге» 

Размещение 

материалов на 

сайте Учреждения 

в разделе группа 

«Золотая рыбка» 

Заместитель 

директора по 

ВМР 

Воспитатели 

Ноябрь 2021 

Анкетирование 

родителей 

«Семейные 

традиции» 

Индивидуальные 

беседы «Что 

нельзя приносить 

в детский сад» 

Изготовление 

«Семейного герба», 

беседы о семье, 

рассматривание 

семейных 

фотоальбомов 

Ознакомление с 

ходом и 

содержанием 

образовательного 

процесса на 

ноябрь 

 

Выпуск буклета 

«Традиции твоего 

дома» или «У нас 

так принято» 

Родители  

Воспитатели 

 

 Консультации по 

запросам 

родителей 

Участие в 

городском конкурсе 

рисунков «Я рисую 

маму» 

 

Участие во 

всероссийских, 

региональных 

конкурсах детского 

творчества ко Дню 

матери 

Акции: «Детское 

кресло»  

 "Стань заметней 

на дороге" 

 

Родители  

Воспитатели 

Педагог доп. 

образования 

Учитель-

логопед 

Педагог-

психолог 

 Шпаргалка для 

родителей или 

короткие новости 

о том, что такое 

нравственность 

Оформление 

выставки  

«Портрет моей 

мамы» 

Фотоотчёты о 

мероприятиях и 

событиях в Viber 

Воспитатели 

Педагог доп. 

образования 

 

 История 

возникновения 

праздника «День 

матери» 

Выпуск 

праздничной газеты 

Поздравление с 

Днём матери 

Информирование 

о достижениях 

детей через мини-

экраны 

Воспитатели 

Педагог доп. 

образования 

 

 Консультация для 

родителей «Как 

баловать ребенка 

так, чтобы никто 

не догадался?» 

Идеи празднования 

дня рождения 

ХМАО-Югры, дня 

Конституции, 

Нового года 

Акция 

«Безопасный лёд» 

обеспечение 

буклетами, 

памятками, 

листовками 

Родители  

Воспитатели 
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  Обновление 

выносного 

материала  

Оформление 

участка 

  

Декабрь 2021 

Опрос  

 «Знаете ли вы 

права детей?»  

Изготовление 

плаката «Каждый 

ребёнок 

особенный – все 

дети равные!» 

Подготовка к 

празднованию 

Международного 

дня инвалидов, 3 

декабря  

 Реализация 

проекта «Сказка в 

подарок» 

совместно с 

МБУК 

«Городской театр 

кукол «Волшебная 

флейта» 

Родители  

Воспитатели 

Тьютор 

 Ширма-гармошка 

по нравственно-

патриотическому 

воспитанию детей 

Подготовка к 

празднованию Дня 

конституции 

Создание плаката 

«Ребёнок имеет 

право» 

Участие в проекте 

«Добро и доброта» 

Ознакомление с 

ходом и 

содержанием 

образовательного 

процесса на 

декабрь 

Родители  

Воспитатели 

 

 Рекомендация 

«Как знакомить 

детей с историей 

малой родины, 

культурой, 

традициями, 

обычаями» 

Сбор материалов 

для выставки ко 

Дню рождения 

ХМАО-Югры 

Изготовление 

макета «Жители и 

обитатели тундры» 

Обновление 

информационного 

уголка «Советы 

Пилюлькина» 

материалами о 

сезонных 

заболеваниях и их 

профилактике 

Медицинская 

сестра 

Воспитатели 

 Родители 

 Советы по 

изготовлению 

кормушек из 

бросового 

материала 

Акции «Не хочу 

живую елочку» 

«Накормим птиц» 

Памятки «Меры 

безопасности на 

льду» 

Родители  

Воспитатели 

 

 Мастер-класс 

«Новогодние 

игрушки своими 

руками» 

Подготовка к 

новогодним 

праздникам участие 

родителей в 

оформлении 

группы, 

изготовлении 

карнавальных 

костюмов 

Изготовление и 

вручение листовок 

«Спасите елочку» 

Родители  

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

 

 

 

Консультация 

«Счастливые 

выходные дни»  

Участие в 

новогодних 

творческих 

конкурсах разного 

уровня  

Информирование 

о городской акции 

«Водитель, 

вежливым будь. 

Про детей на 

дороге не забудь» 

Родители  

Воспитатели 

Педагог 

дополнит. 

образования 
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Советы «Как 

спланировать 

зимние каникулы 

с ребенком! 

Выставка "Зимние 

виды спорта" 

 «Новогодняя 

игрушка» 

Выпуск буклета 

по безопасности 

«Осторожно – 

горка!!!» 

Родители  

Воспитатели 

Педагог 

дополнит. 

образования 

 Ширма-гармошка 

«Готовимся к 

Новому году» 

Выставка детских 

рисунков «Опасные 

предметы» или 

«Что может 

испортить 

новогодний 

праздник?» 

 Родители  

Воспитатели 

 

  Организация 

Новогоднего 

утренника: 

создание костюмов, 

видео и 

фотоосъёмка  

Инструктажи по 

Правилам 

пожарной 

безопасности при 

проведении 

массовых 

мероприятий 

Родители  

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

  Организация 

поздравлений 

детей, рождённых в 

декабре 

 Родители  

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Январь 2022 

 Мастер класс для 

родителей «Как 

сделать 

рождественского 

ангела» 

 

«Коляда пришла» - 

фольклорный 

праздник 

Разучивание 

колядок, 

изготовление 

костюмов для детей 

Ознакомление с 

ходом и 

содержанием 

образовательного 

процесса на 

январь 

Воспитатели 

Родители 

Музыкальный 

руководитель 

 Папка-

раскладушка  

«У каждого 

ребенка свой 

талант» 

 

Участие в смотре-

конкурсе «Лучшее 

оформление 

участка зимой»  

Участие родителей 

в создании 

снежных построек 

на участке 

Памятки 

"Осторожно! 

Гололёд" 

Воспитатели 

Родители 

 

 Консультация 

«Как сделать 

зимнюю прогулку 

с ребенком 

приятной и 

полезной» 

«Семейный 

выходной» 

(стенгазета о 

семейных 

праздниках и 

досуге) 

Ознакомление 

родителей с 

успехами детей 

через мини-

экраны 

Воспитатели 

Родители 

 

Мониторинг 

освоения ОП и 

результатах 

развития 

личностных 

качеств 

 Родительское 

собрание 

Итоги работы за 

первое полугодие, 

проектирование 

деятельности на 

Ознакомление с 

Картами развития 

детей по 

результатам 

Мониторинга 

освоения ОП и 

Воспитатели 

Родители 
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воспитанников 

(за первое 

полугодие) 

второе полугодие результатах 

развития 

личностных 

качеств 

воспитанников 

(за первое 

полугодие) 

Февраль 2022 

 Ширма-гармошка  

«Наша армия 

родная»  

Выставка «Надо 

Родину беречь» 

 

Конкурс 

«Изобретатели - я и 

папа!» 

(возможность 

проведения проекта 

в параллельных 

группах) 

Ознакомление с 

ходом и 

содержанием 

образовательного 

процесса на 

февраль 

Воспитатели 

Родители 

 

  Поздравительная 

газета 

Оформление 

выставки рисунков, 

поделок «Нашей 

армии - салют!», 

загадки о папе, 

пословицы об 

армии, смелости... 

Информирование 

об успехах  

детей через мини- 

экраны «Мои 

достижения» 

Воспитатели 

Родители 

Педагог 

дополнит. 

образования 

 

  Коллаж 

«Профессии 

настоящий мужчин 

(фотоколлаж, 

иллюстрации, 

коллаж из 

рисунков, альбомов 

и др.) 

 Воспитатели 

Родители 

Педагог 

дополнит. 

образования 

 

  Спортивный 

праздник, 

посвященный Дню 

защитника 

Отечества «Наши 

папы смелые, 

ловкие, умелые»  

Инструктажи по 

соблюдению 

правил пожарной 

безопасности при 

проведении 

массовых 

мероприятий 

Воспитатели 

Родители 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 

  Участие в 

творческих 

конкурсах разного 

уровня, 

посвящённых Дню 

защитников 

Отечества  

Ознакомление с 

положениями о 

проведении 

конкурсов 

Воспитатели 

Родители 

Педагог 

дополнит. 

образования 

 

Март 2022 
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Анкета для 

родителей 

«Здоровье моего 

ребенка» 

 

Консультации для 

родителей «Как 

растить детей 

здоровыми?»  

 

Ширма-гармошка 

«Что такое ЗОЖ» 

 

Выставка детских 

работ ИЗО на тему: 

«Я здоровье 

берегу»  

Проект «Быть 

здоровым я хочу!» 

 

 

 

 

 

 

 

С 07.03. по 07.04 

городские 

мероприятия, 

посвященные 

Международному 

Дню здоровья 

Мероприятия по 

оздоровлению и 

закаливанию 

детей, 

проводимые в 

ДОУ в весенний 

период 

«Витамины 

круглый год» 

(Профилактика 

авитаминоза) 

Медицинская 

сестра 

Воспитатели 

Родители 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 Мастер-класс 

«Открытка маме, 

бабушке» 

 

Стенгазета «Из чего 

же из чего же из 

чего же сделаны 

наши девчонки?»  

Ознакомление с 

ходом и 

содержанием 

образовательного 

процесса на март 

Воспитатели 

 Родители 

Педагог 

дополнит. 

образования 

  Оформление 

выставки рисунков, 

раскрасок, поделок, 

вышивок:  

«Я любимой 

мамочке подарю 

подарочки!» 

Пословицы о маме, 

добре, ласке, 

заботе. Загадки о 

маме 

Информирование 

об успехах  

детей через мини- 

экраны «Мои 

достижения» 

Воспитатели 

Родители 

Педагог 

дополнит. 

образования 

 

  Дружеская встреча 

«Мама, мамочка 

мамуля! Больше 

всех тебя люблю 

я!» 

 Воспитатели 

Родители 

 

  Стенгазета «Мама, 

мамочка,  мамуля!»  

Статьи на сайте 

«Занятая мама - 

это хорошо или 

плохо?» 

Воспитатели 

 

  Конкурс рисунков, 

поделок «Весна 

пришла!» 

 Воспитатели 

Родители 

Педагог 

дополнит. 

образования 

  Организация 

праздничного 

утренника  

Создание 

костюмов, ролевое 

Инструктажи по 

соблюдению 

правил пожарной 

безопасности при 

проведении 

Воспитатели 

Родители 

Музыкальный 

руководитель 
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участие, видео и 

фотосъёмка 

массовых 

мероприятий 

Опрос об участии 

 в конкурсах 

 Участие в 

творческих 

конкурсах разного 

уровня, 

посвящённых 

Международному 

дню - 8 марта. 

Ознакомление с 

положениями о 

проведении 

конкурсов 

Воспитатели 

Родители 

Педагог 

дополнит. 

образования 

 

  Организовать 

встречу с 

учителями 

начальных классов 

МБОУ СОШ №8 

 Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

 

Апрель 2022 

Анкетирование 

«Режим дня» 

 

 

 

«День открытых 

дверей» - 

приглашение 

родителей на цикл 

занятий, встреч  

Папка «Весенние 

игры для детей», 

«Покажем детям 

весну!».  

Сбор материала 

Пословицы о 

правильном 

питании, режиме, 

бережном 

отношении к 

организму. Загадки 

о витаминах, 

полезных 

продуктах, органах 

человека Фото 

прогулка «Город в 

луже» 

7 апреля - 

Всемирный день 

здоровья 

Тематическая 

неделя 

«Увлекательное 

путешествие в 

мир здорового 

организма» 

Воспитатели, 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Родители 

 Папка со статьями 

«Здоровье 

каждого человека 

- это его 

богатство», 

«Арттерапия», «За 

здоровый образ 

жизни!», «Что 

должно входить в 

состав домашней 

аптечки?», 

 «Что такое 

динамическая 

пауза?» 

«Современные 

здоровьесберегаю

щие технологии в 

детском саду 

Идеи, проекты к 35-

летнему юбилею 

Учреждения 

Подготовка 

концертных 

номеров, подарков, 

изготовленных 

своими руками  

Ознакомление с 

ходом и 

содержанием 

образовательного 

процесса на 

апрель  

 

Информирование 

об успехах  

детей через мини- 

экраны «Мои 

достижения» 

Воспитатели 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Родители 

Музыкальный 

руководитель 

Педагог 

дополнит. 

образования 

Медицинская 

сестра 

 

 

Мониторинг 

освоения ОП и 

результатах 

развития 

  Ознакомление с 

результатами 

мониторинга 

освоения ОП и 

Воспитатели  
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личностных 

качеств 

воспитанников 

(конец уч.года) 

результатах 

развития 

личностных 

качеств 

воспитанников 

(конец уч.года) 

Изучения уровня 

удовлетворённост

и родителей 

жизнедеятельност

ью Учреждения, 

группы 

Папка «Растим в 

старшей группе», 

«Паспорта 

растений», 

«Посмотри и 

удивись!» 

(варианты 

оформления 

горшочков) 

Помощь родителей 

в посадке и 

оформлении 

огорода, сборе 

информации для 

паспортов растений 

Загадки о саде, 

огороде пословицы 

о труде, земледелии 

22 апреля – День 

земли 

 Акция «Спасти и 

сохранить» в 

рамках 

Международного 

проекта 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Родители 

 

Опрос, сбор 

информации о 

родственниках 

детей, воевавших 

в годы ВОВ 1941-

1945гг 

Ширма-гармошка 

«Защитники 

Отечества» 

Изучение истории 

семей. Подготовка 

к праздничному 

шествию на парад  

9 мая 

Выпуск стенгазеты 

«Они защищали 

Родину!» (о 

родственниках 

воспитанников, 

воевавших в годы 

ВОВ 1941-4945гг)  

Участие в Акции 

«Бессмертный 

полк» Регистрация 

на сайте 

www.moypolk.ru 

Воспитатели 

Старший 

воспитатель 

Май 2022 

Опрос об 

организации 

летнего отдыха   

Консультация для 

родителей "Что 

прочитать детям о 

Великой 

Отечественной 

Войне" 

Мероприятия, 

посвящённое   

празднованию 74-

летней годовщины 

окончания Великой 

Отечественной 

войны «9 мая – 

День Победы» 

Ознакомление с 

ходом и 

содержанием 

образовательного 

процесса на 

апрель  

 

 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Родители 

 «Патриотическое 

воспитание 

маленького 

гражданина 

России» 

Выставка «Спасибо 

доблестным 

солдатам, что 

отстояли мир когда-

то!» 

Информирование 

об успехах  

детей через мини- 

экраны "Мои 

достижения" 

Воспитатели 

Родители 

  Акция «Пусть 

цветёт наш детский 

сад!» 

Участие в 

субботнике 

Обеспечение 

буклетами, 

памятками, 

листовками 

«Безопасная вода» 

Воспитатели 

Родители  

 Историческая 

справка о 

Международном 

празднике - Дне 

Семьи (15 мая) 

Организация 

выставки детских 

рисунков 

«Счастливая семья» 

Международный 

праздник День 

Семьи (15 мая) 

Воспитатели 

Родители 
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  Общее 

родительское 

собрание «Итоги 

работы за 2019-

2020 учебный год» 

 Директор 

заместитель 

директора по 

ВМР 

 Рекомендации по 

коррекционно-

развивающей 

работе на лето 

 

Итоговое 

родительское 

собрание  

Результаты 

освоения 

воспитанниками 

ОП, развития 

личностных качеств 

Итоги 

коррекционной 

работы 

Отчёт 

родительского 

комитета за 

учебный год 

Обеспечение 

буклетами, 

памятками, 

листовками 

«Осторожно!!! 

Железная дорога» 

Воспитатели 

Учитель-

логопед 

Педагог-

психолог 

родители  

  Идеи празднования 

«Дня защиты детей 

- 1 июня» 

Информирование 

о городских 

мероприятиях  

Воспитатели 

Родители 
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Приложение 2 
 

Календарный план воспитательной работы 

 

Календарный план воспитательной работы МАДОУ «Детский сад № 20 

«Золушка» составлен в соответствии с рабочей Программой воспитания, с целью 

конкретизации форм и видов воспитательных мероприятий, проводимых 

работниками Учреждения в 2021-2022 учебном году. Календарный план 

воспитательной работы разделён на модули, которые отражают направления 

воспитательной работы Учреждения. 

 
Название 

мероприятия 

Возрастная группа Период проведения 

мероприятия 

Ответственные за 
проведение 

мероприятия 

Патриотическое направление воспитания 

День города 

Нефтеюганска 

Средние, старшие и 

подготовительные к 

школе группы 

16 октября 2021 Старший 

воспитатель, 

педагоги групп 

День рождения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа- 

Югры 

Старшие и 

подготовительные к 

школе группы 

10 декабря 2021 Старший 

воспитатель, 

педагоги групп 

День защитника 

отечества 

Все возрастные 

группы 

23 февраля 2021 Старший 
воспитатель, 

педагоги групп 

Экологический 
марафон «Моя Югра 

– моя планета!» 

Старшие и 
подготовительные к 

школе группы 

Апрель 2022 Старший 
воспитатель, 

педагоги групп 

Экологический 
праздник, 

посвященный Дню 

Земли 

Средние, старшие и 
подготовительные к 

школе группы 

22 апреля 2022 Старший 
воспитатель, 

педагоги групп 

Конкурс чтецов 
«Дню победы 

посвящается…» 

Средние, старшие и 
подготовительные к 

школе группы 

9 мая 2022 Старший 
воспитатель, 

педагоги групп 

Всероссийская акция 
«Георгиевская 

ленточка» 

2 младшие, средние, 
старшие и 

подготовительные к 

школе группы 

9 мая 2022 Старший 
воспитатель, 

педагоги групп 

День русского языка 
– Пушкинский день 

России 

Старшие и 
подготовительные к 

школе группы 

6 июня 2022 Старший 
воспитатель, 

педагоги групп 
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350-летия со дня 

рождения Петра I 

Подготовительные к 

школе группы 
9 июня 2022 Старший 

воспитатель, 

педагоги групп 

День России Средние, старшие и 

подготовительные к 

школе группы 

12 июня 2022 Старший 

воспитатель, 

педагоги групп 

Международный 
день коренных 

народов 

Старшие и 
подготовительные к 

школе группы 

8 августа 2022 Старший 
воспитатель, 

педагоги групп 

День 
Государственного 

флага РФ 

Средние, старшие и 
подготовительные к 

школе группы 

22 августа 2022 Старший 
воспитатель, 

педагоги групп 

Социальное направление воспитания 

День работника 
дошкольного 

образования 

Средние, старшие и 
подготовительные к 

школе группы 

27 сентября Старший 
воспитатель, 

педагоги групп 

День именинника Все возрастные 

группы 

Ежемесячно (каждая 

последняя пятница 

месяца) 

Старший 

воспитатель, 
музыкальные 

руководители, 

педагоги групп 

День пожилого 

человека 

2 младшие, средние, 

старшие и 
подготовительные к 

школе группы 

Октябрь Старший 

воспитатель, 

педагоги групп 

День народного 

единства 

Старшие и 

подготовительные к 

школе группы 

4 ноября 2021 Старший 

воспитатель, 

педагоги групп 

Международный 

день толерантности 

Старшие и 

подготовительные к 

школе группы 

16 ноября 2021 Старший 

воспитатель, 

педагоги групп 

День Матери в 

России 

Все возрастные 

группы 
26 ноября 2021 Старший 

воспитатель, 
музыкальные 

руководители, 

педагоги групп 

Всемирный день 

домашних животных 

2 младшие, средние, 
старшие и 

подготовительные к 

школе группы 

30 ноября 2021 Старший 
воспитатель, 

педагоги групп 

Международный 

день инвалидов 

Старшие и 

подготовительные к 
3 декабря 2021 Старший 

воспитатель, 
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школе группы педагоги групп 

День молодого 

избирателя 

Старшие и 

подготовительные к 

школе группы 

Февраль 2022 

(третье воскресенье 

февраля) 

Старший 

воспитатель, 

педагоги групп 

Международный 

женский день 

Все возрастные 

группы 
8 марта 2022 Старший 

воспитатель, 

музыкальные 
руководители, 

педагоги групп 

Международный 

день семьи 

2 младшие, средние, 
старшие и 

подготовительные к 

школе группы 

15 мая 2022 Старший 
воспитатель, 

педагоги групп 

Международный 

день защиты детей 

2 младшие, средние, 

старшие и 

подготовительные к 

школе группы 

1 июня 2022 Старший 

воспитатель, 

музыкальные 
руководители, 

педагоги групп 

День семьи, любви и 

верности 

Средние, старшие и 
подготовительные к 

школе группы 

8 июля 2022 Старший 
воспитатель, 

педагоги групп 

Познавательное направление воспитания 

День знаний Старшие и 
подготовительные к 

школе группы 

1 сентября 2021 Старший 
воспитатель, 

педагоги групп 

День космонавтики Средние, старшие и 

подготовительные к 

школе группы 

12 апреля 2021 Старший 

воспитатель, 

педагоги групп 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

День солидарности в 

борьбе с 

терроризмом 

Старшие и 

подготовительные к 

школе группы 

3 сентября 2021 Старший 

воспитатель, 

педагоги групп 

Неделя безопасности 

дорожного 

движения 

2 младшие, средние, 

старшие и 
подготовительные к 

школе группы 

25-29 сентября 2021 Старший 

воспитатель, 

педагоги групп 

Физкультурный 
досуг «Весёлые 

старты» (в рамках 

подготовки к ГТО) 

Старшие и 
подготовительные к 

школе группы 

Сентябрь 2021 Старший 
воспитатель, 

инструктор по 

физической 
культуре, педагоги 

групп 
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День здоровья 2 младшие, средние, 

старшие и 
подготовительные к 

школе группы 

10 октября 2021 Старший 

воспитатель, 
инструктор по 

физической 
культуре, педагоги 

групп 

Физкультурный 

праздник ко Дню 
народного единства 

«Подвижные игры 

народов мира»  

Старшие и 

подготовительные к 

школе группы 

4 ноября 2021 Старший 

воспитатель, 
инструктор по 

физической 
культуре, педагоги 

групп 

Профилактическая 
акция по БДД 

«Пристегнись, 

Югра!» 

Все возрастные 

группы 

Ноябрь 2021 Старший 
воспитатель, 

педагоги групп 

Профилактическая 
акция «Безопасный 

лёд» 

Старшие и 
подготовительные к 

школе группы 

Ноябрь 2021 Старший 
воспитатель, 

педагоги групп 

Профилактическая 
акция по БДД «Зима 

прекрасна, когда 

безопасна!» 

Все возрастные 

группы 

Декабрь 2021 Старший 
воспитатель, 

педагоги групп 

Профилактическая 

акция по БДД 

«Засветись сам, 

засвети ребёнка!» 

Все возрастные 

группы 
Декабрь 2021 Старший 

воспитатель, 

педагоги групп 

Профилактическая 

акция по БДД 
«Детское кресло – 

забота о детях!» 

Все возрастные 

группы 
Январь 2022 Старший 

воспитатель, 

педагоги групп 

Профилактическая 
акция по БДД «На 

одежде светлячок-

безопасный 

маячок!» 

Все возрастные 

группы 

Февраль 2022 Старший 
воспитатель, 

педагоги групп 

Физкультурный 

досуг «День 
защитника 

отечества» 

2 младшие, средние, 

старшие и 
подготовительные к 

школе группы 

23 февраля 2022 Старший 

воспитатель, 
инструктор по 

физической 
культуре, педагоги 

групп 

Профилактическая 

акция по БДД 
«Весенние каникулы 

Все возрастные 

группы 

Март 2022 Старший 

воспитатель, 

педагоги групп 
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без ДТП!» 

Профилактическая 

акция по БДД 
«Пропусти 

пешехода!» 

Все возрастные 

группы 
 Старший 

воспитатель, 

педагоги групп 

День здоровья 2 младшие, средние, 

старшие и 
подготовительные к 

школе группы 

7 апреля 2022 Старший 

воспитатель, 
инструктор по 

физической 
культуре, педагоги 

групп 

Профилактическая 
акция по БДД «На 

дороге дети! Они в 

приоритете» 

Все возрастные 

группы 

Апрель 2022 Старший 
воспитатель, 

педагоги групп 

Профилактическая 
акция «Безопасность 

на водных объектах 

в весенний период» 

Старшие и 
подготовительные к 

школе группы 

Апрель 2022 Старший 
воспитатель, 

педагоги групп 

Физкультурный 

досуг «День 

победы» 

2 младшие, средние, 

старшие и 
подготовительные к 

школе группы 

9 мая 2022 Старший 

воспитатель, 
инструктор по 

физической 
культуре, педагоги 

групп 

БДД «Глобальная 

неделя 

безопасности» 

Все возрастные 

группы 
Май 2022 Старший 

воспитатель, 

педагоги групп 

Профилактическая 

акция по БДД 

«Внимание дети!» 

Все возрастные 

группы 
Июнь 2022 Старший 

воспитатель, 

педагоги групп 

Профилактическая 

акция по БДД 

«Дорогу пешеходу» 

Все возрастные 

группы 
Июнь 2022 Старший 

воспитатель, 

педагоги групп 

День шахмат Средние, старшие и 
подготовительные к 

школе группы 

20 июля 2022 Старший 
воспитатель, 

педагоги групп 

Трудовое направление воспитания 

Акция «Покормите 
птиц зимой» 

(изготовление 

кормушек) 

Средние, старшие и 
подготовительные к 

школе группы 

Ноябрь-декабрь 

2021 

Старший 
воспитатель, 

педагоги групп 
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«Каждой птице свой 

дом» (по 
изготовлению и 

развешиванию 

скворечников) 

Средние, старшие и 

подготовительные к 

школе группы 

Апрель 2022 Старший 

воспитатель, 

педагоги групп 

Акция по 

благоустройству и 

озеленению 
территории 

Учреждения 

Старшие и 

подготовительные к 

школе группы 

Май-июнь 2022 Старший 

воспитатель, 

педагоги групп 

Этико-эстетическое направление воспитания 

Выставка детских 
рисунков и поделок 

из овощей, листьев и 
природного 

материала 

2 младшие, средние, 
старшие и 

подготовительные к 

школе группы 

Октябрь 2021 

 

Старший 
воспитатель, 

воспитатель по ИЗО, 

педагоги групп 

Развлечения 

«Осенины» 

Все возрастные 

группы 
Октябрь 2021 Старший 

воспитатель, 
музыкальные 

руководители, 

педагоги групп 

«Осень шляпку 

подарила…» 
Фотосессия – 

презентация шляпок 

Старшие и 

подготовительные к 

школе группы 

Октябрь 2021 Старший 

воспитатель, 
воспитатель по ИЗО, 

педагоги групп 

«Возраст осени – ты 

дорог и прекрасен!» 
ко дню пожилого 

человека 
(коллективное 

творческое 
поздравление в 

формате (онлайн, по 
средством сети 

интернет) плаката 

для бабушек и 

дедушек в группе) 

Средние, старшие и 

подготовительные к 

школе группы 

Октябрь 2021 Старший 

воспитатель, 

педагоги групп 

Выставка детских 

рисунков и поделок 

«Волшебница зима» 

2 младшие, средние, 

старшие и 
подготовительные к 

школе группы 

Декабрь 2021 Старший 

воспитатель, 
воспитатель по ИЗО, 

педагоги групп 

Новогодние 

развлечения 

Все возрастные 

группы 

Декабрь 2021 Старший 
воспитатель, 

музыкальные 

руководители, 

педагоги групп 
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Музыкальный досуг 

«Святки, колядки» 

Старшие и 

подготовительные к 

школе группы 

Январь 2022 Старший 

воспитатель, 
музыкальные 

руководители, 

педагоги групп 

Развлечение 

«Широкая 

Масленица» 

Средние, старшие и 

подготовительные к 

школе группы 

Февраль 2022 Старший 

воспитатель, 

музыкальные 
руководители, 

педагоги групп 

Выставка детского 
рисунка «Выборы 

глазами детей 

Старшие и 
подготовительные к 

школе группы 

Февраль 2022 Старший 
воспитатель, 

воспитатель по ИЗО, 

педагоги групп 

Развлечения «8 

марта» 

Все возрастные 

группы 
Март 2022 Старший 

воспитатель, 

музыкальные 
руководители, 

педагоги групп 

Театральная неделя, 
посвященная 

Всемирному дню 

театра (27 марта) 

Средние, старшие и 
подготовительные к 

школе группы 

Март 2022 Старший 
воспитатель, 

музыкальные 
руководители, 

педагоги групп 

Творческий конкурс  

«Невероятные 
краски космоса!» 

семейный конкурс, 
посвященный Дню 

космонавтике 

Средние, старшие и 

подготовительные к 

школе группы 

Апрель 2022 Старший 

воспитатель, 
воспитатель по ИЗО, 

педагоги групп 

Праздничный 
концерт «Не забыть 

нам годы боевые» 

Старшие и 
подготовительные к 

школе группы 

Май 2022 Старший 
воспитатель, 

музыкальные 
руководители, 

педагоги групп 

«Я помню, я 

горжусь» (Конкурс 
творческих работ, 

посвященный дню 

Победы) 

2 младшие, средние, 

старшие и 
подготовительные к 

школе группы 

Май 2022 Старший 

воспитатель, 
воспитатель по ИЗО, 

педагоги групп 

Выпускной бал Подготовительные к 

школе группы 
Май 2022 Старший 

воспитатель, 
музыкальные 

руководители, 

педагоги групп 
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Приложение 3 

Перспективно-тематическое планирование по образовательной области  

«Развитие сенсорного восприятия»  

 

№  Тема Цель 

Октябрь 

№1 

05.10 
 «Фонарик» 

 

Цель: фиксация взгляда на неподвижном светящемся 

предмете (фонарик); прослеживание взглядом за 

движущимся близко расположенным предметом (по 

горизонтали, по вертикали); прослеживание взглядом за 

движущимся близко расположенным предметом (по 

кругу, вперед - назад); 

Задачи: учить детей выделять предмет из общего фона 

(игра «Ку-ку»); учить детей ожидать появления куклы за 

экраном в одном и том же месте и прослеживать движение 

куклы за экраном ожидая её появления последовательно в 

двух определённых местах. 

№2 

12.10 

«Фонарик» 

 

Цель: фиксация взгляда на неподвижном светящемся 

предмете (фонарик); прослеживание взглядом за 

движущимся близко расположенным предметом (по 

горизонтали, по вертикали); прослеживание взглядом за 

движущимся близко расположенным предметом (по 

кругу, вперед - назад); 

Задачи: учить детей выделять предмет из общего фона 

(игра «Ку-ку»); учить детей ожидать появления куклы за 

экраном в одном и том же месте и прослеживать движение 

куклы за экраном ожидая её появления последовательно в 

двух определённых местах. 

№3 

19.10 

«Найди игрушку» 

 

Цель: найти среди нарисованных игрушек те, которые 

поставлены не так, как другие. 

Задачи: развивать у детей зрительное внимание и 

подражание путем воспроизведения действий взрослого 

сначала без предметов («Ручками тук-тук, ручками хлоп-

хлоп»), а потом с предметами (сюжетными игрушками, 

кубиками, предметами обихода: «Ляля топ-топ, зайка 

прыг-скок»). 

№4 

26.10 

«Рассели игрушки» 

 

Цель: найти домик для игрушки. Соединить домик и 

игрушку линиями, используя цветные карандаши. 

Задачи: учить детей соотносить игрушку с ее 

изображением («Покажи, где ляля», «Покажи, где ту-ту 

(паровоз)»; знакомить детей с тем, что пища бывает 

горячая и холодная; учить детей дифференцировать 

горячие и холодные напитки (чай — сок).  

Ноябрь 

№5 

02.11 

«Найди 

одинаковое»  

(рыбки) 

Цель: найти среди всех рыбок одинаковых и раскрасить 

их желтым цветом. 

Задачи: учить детей сличать парные картинки; 

знакомить детей с различными вкусовыми 

характеристиками продуктов питания (сладкий, горький); 

учить детей различать на слух слова: дом — барабан, рыба 

— машина, шар — самолет, дом — мишка, мяч — кукла; 
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учить детей различать на слух три слова с опорой на 

картинки. 

№6 

09.11 

«Найди 

одинаковое»  

(жирафы) 

Цель: найти среди всех жирафов одинаковых и раскрасить 

их оранжевым цветом. 

Задачи: учить детей сличать парные предметы; учить 

детей дифференцировать предметы по признаку «мокрый 

— сухой» (полотенце, шарики, камешки); учить детей 

дифференцировать звукоподражания (игра «Кто тебя 

позвал: кошка, лягушка, собака?»: выбор из двух-трёх 

картинок). 

№7 

16.11 
«Найди 

одинаковое» (слоны) 

 

Цель: найти среди всех слонов одинаковых и раскрасить 

их голубым цветом. 

Задачи: учить детей различать объемные формы (куб, 

шар) в процессе дидактической игры по подражанию 

действиям взрослого («Дай, что катается», «Возьми, что 

не катиться»); учить детей воспринимать на ошупь форму 

и величину предметов (дифференцировать в пределах 

трех). 

№8 

23.11 

«Карандаши» 

 

Цель: определить длинный и короткий карандаш. 

Раскрасить длинный карандаш в красный цвет, а короткий 

– в синий. 

Задачи: учить детей подбирать крышки к коробочкам 

одинаковой величины, но разной формы (круглая, 

квадратная). 

№9 

30.11 

«Карандаши» 

(повтор занятия№8) 

 

Цель: определить длинный и короткий карандаш. 

Раскрасить длинный карандаш в красный цвет, а короткий 

– в синий. 

Задачи: учить детей подбирать крышки к коробочкам 

одинаковой величины, но разной формы (круглая, 

квадратная). 

Декабрь 

№10 

07.12 

«Толстый – тонкий» 

 

Цель: определить какой из этих клоунов толстый и 

тонкий. Толстого клоуна раскрасить в желтый и синий 

цвет, а тонкого - в желтый и зеленый. 
Задачи: знакомить детей со словами шар, кубик; 

знакомить детей с названиями двух цветов: красный, 

желтый («Дай красный шарик», «Возьми желтую 

ленточку; учить детей различать цвета красный и желтый 

в ситуации подражания действиям взрослого (постановка 

кубиков друг на друга попарно; подбор одежды для кукол) 
№11 

14.12 

«Мячики» Цель: определить, какой из этих мячей большой и 

маленький. Большой мяч раскрасить в желтый и синий 

цвет, а маленький - в желтый и зеленый. 
Задачи: учить детей выполнять действия по подражанию, 

соотнося форму крышки и форму коробки («Спрячь 

шарик», «Спрячь кубик»). 

№12 

21.12 

«Ленты» Цель: определить длинную и короткую дороги. 

Раскрасить длинную дорогу в красный цвет, а короткую – 

в синий. 

Задачи: учить детей проталкивать объемные 

геометрические формы (куб, шар) в соответствующие 

прорези коробки, пользуясь методом проб. 
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№13 

28.12 

«Найди фигуру» 

(квадрат, 

треугольник, круг, 

овал) 

Цель: найти квадраты, раскрасить их в зеленый цвет. 

Найти треугольники, раскрасить их в красный цвет. Найти 

круги, раскрасить их в синий цвет. Найти овал, раскрасить 

в жёлтый цвет. 

Задачи: учить детей узнавать знакомые предметы среди 

незнакомых (находить свою игрушку среди других); 

выделять названную игрушку педагогом из других. Учить 

детей хватать большие предметы (шары, кубы, мячи, 

мешочки, подносы) двумя руками, маленькие — одной 

рукой. 
Январь 

№14 

11.01 

 

«Что звучит?»  

(звуки 

окружающего мира) 

 

Цель: познакомить детей со звуками окружающего мира 

(стук ложки о стакан, переливание воды, звук рвущейся 

бумаги, научить определять звук из-за ширмы. 

Задачи: учить детей складывать из двух частей разрезную 

предметную картинку; учить детей производить выбор по 

величине на ошупь по слову («Дай большой мяч», «Дай 

маленький мяч»). 
№15 

18.01 

 

 

«Что звучит?»  

(звуки 

окружающего мира) 

 

Цель: познакомить детей со звуками окружающего мира 

(стук ложки о стакан, переливание воды, звук рвущейся 

бумаги, научить определять звук из-за ширмы. 

Задачи: учить детей воспринимать (сличать) цвет: 

красный, желтый («Дай такой»); учить детей 

дифференцировать на ощупь предметы по форме или по 

величине (выбор из трех). 

№16 

25.01 

«Что звучит?»  

(музыкальные 

инструменты) 
 

Цель: познакомить детей со звуками музыкальных 

инструментов (погремушка, колокольчик, бубен, научить 

определять звук из-за ширмы. 

Задачи: учить детей воспринимать величину (большой, 

маленький); знакомить детей с различными качествами 

поверхностей материалов: железа, дерева (железо — 

холодное, дерево – тёплое). 

Февраль 

№17 

01.02 

 

Что звучит?»  

(музыкальные 

инструменты 

Цель: познакомить детей со звуками музыкальных 

инструментов (погремушка, колокольчик, бубен, научить 

определять звук из-за ширмы. 

Задачи: учить детей захватывать широкие предметы всей 

ладонью, узкие (шнурки, палочки) — пальцами; учить 

детей дифференцировать пищу по вкусовым признакам 

(сладкий, кислый). 

№18 

08.02  

«Под гармошечку 

танцуй!» 

 

Цель: в ответ на звучание музыкальных инструментов 

дети должны выполнять определенные действия (бубен 

прыгать, колокольчик – хлопать в ладоши, погремушка – 

приседать).  

Задачи: знакомить детей с названиями двух цветов: 

красный, желтый («Дай красный шарик», «Возьми 

желтую ленточку»). 

№19 

15.02 

 

«Под гармошечку 

танцуй!» 

 

Цель: в ответ на звучание музыкальных инструментов 

дети должны выполнять определенные действия (бубен 

прыгать, колокольчик – хлопать в ладоши, погремушка – 

приседать). 

Задачи: учить детей различать цвета красный и желтый в 
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ситуации подражания действиям взрослого (постановка 

кубиков друг на друга попарно; подбор одежды для кукол) 

№20 

22.02 

«Звукоподражания» Цель: имитировать голоса различных животных: мыши 

(пи-пи), волка (у), медведя (э) (то высоко, то низко) при 

предъявлении соответствующей картинки. 

Задачи: знакомить детей с игрой на музыкальных 

инструментах, показывать, что разные инструменты 

издают различные инструментах (детское пианино, 

металлофон, барабан).  
Март 

№21 

01.03 

 

«Большой – 

маленький» 

Цель: произносить звукоподражания: «Э-э-э» то громко 

(если появляется большой медведь, то тихо, (если 

появляется маленький медведь). 
Задачи: учить детей соотносить предметы с их 

изображением в пределах двух-трех предъявленных 

образцов; учить детей реагировать на звучание детского 

пианино (в ответ на звучание дети «пляшут»); учить детей 

дифференцированно реагировать (выполнять действия) на 

звучание определенных инструментов игрушку с 

соответствующим звукоподражанием: «ав-ав» — собака; 

«мяу» — кошка; «ку-ка-ре-ку» — петух;  

«пи-пи» - цыпленок (игра «Кто в домике живёт»). 

№22 

15.03 

«Длинный звук – 

короткий звук» 

Цель: ведя пальцем по короткой линии произносить 

звук «А» коротко, ведя пальцем по длинной линии, 

произносить звук «Аааааа» более длительно. А также 

звуки: «У», «Э». 
Задачи: учить детей находить парные предметы, 

расположенные в разных местах игровой комнаты; 

учить детей воспринимать величину (большой, 

маленький); учить детей захватывать широкие предметы 

всей ладонью, узкие (шнурки, палочки) — пальцами. 

№23 

22.03 

«Ау!» Цель: научить детей аукать тихо, если они стоят далеко 

друг от друга (в разных углах комнаты, и громче, когда 

они приближаются друг к другу. 

Задачи: учить детей восприятию игрушек, находящихся на 

столе у педагога, при выборе из двух (найти и по 

возможности назвать). Пример: дид. игра: «Саша играет 

петушком. Тетя спрятала петушка. Возьми петушка» (на 

выбор дается два предмета — петушок и тележка). 

№24 

29.03 

«Сумка – чумка» Цель: поднимать руку с флажком вверх только в том 

случае, когда в цепочке слов (сумка – чумка –думка – 

шумка – сумка) слышится правильно названное. 

Задачи: учить детей реагировать на слуховые 

раздражители (звонок, колокольчик, бубен); вырабатывать 

у детей по подражанию разные двигательные реакции в 

ответ на звучание различных инструментов (шагать под 

барабан, хлопать в ладоши под бубен); учить детей 

воспринимать и узнавать на ощупь шар, куб; учить детей 

воспринимать на ощупь величину предметов, 

дифференцировать предметы по величине (в пределах 

двух). 
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Апрель 

№25 

05.04 

«Батон – татон» Цель: поднимать руку с флажком вверх только в том 

случае, когда в цепочке слов (батон – татон –дадон – 

патон – батон) слышится правильно названное. 

Задачи: учить детей дифференцировать на слух звучание 

музыкальных инструментов, реагируя действиями на 

звучание определённого инструмента (выбор из двух). 

№26 

12.04 

«Повтори цепочку 

слогов» 

 

Цель: повторить за педагогом цепочку слогов (та-та-та, 

па-па-па, да-да-да, са-са-са и т. д.). 

Задачи: учить детей реагировать на звучание детского 

пианино (в ответ на звучание дети «пляшут»); учить детей 

различать температуру предметов (горячий— холодный) 

№27 

19.04 

«Повтори цепочку 

слогов» 

 

Цель: повторить за педагогом цепочку слогов (ба-ба-та, 

па-са-па, ту-ку-ту, со-со-но, ко-ко-бо-ко, ва-ва-фа-ва,ку-

гу-ку-ку, сы-сы-зы-сы, шу-шу-ху-шу, бо-бо-бо-по). 
Задачи: учить детей реагировать на звучание детского 

пианино (в ответ на звучание дети «пляшут»); учить детей 

дифференцированно реагировать (выполнять действия) на 

звучание определенных инструментов игрушку с 

соответствующим звукоподражанием: «ав-ав» — собака; 

«мяу» — кошка; «ку-ка-ре-ку» — петух; «пи-пи» - 

цыпленок (игра «Кто в домике живёт»). 

№28 

26.04 

«Звук услышишь  

«И» - стучи!» 

Цель: услышав слово, начинающееся на звук «И», дети 

должны хлопнуть в ладоши (При этом педагог четко и 

громко произносит слова: Ира, мама, ИрИска, пИон, 

пенал, ручка, Игла, стол, стул, дом, лИфт, тетрадь, ИрИс и 

т. д.). 
Задачи: знакомить детей с различными вкусовыми 

характеристиками продуктов питания (сладкий, горький);  

учить детей производить выбор по величине и форме по 

образцу (предъявляемые предметы: две матрешки, кубик 

или шарик, дай две юлы; учить детей производить выбор 

по величине и форме по слову («Дай большой мяч», «Дай 

маленький мяч») на ощупь. 

 

Май 

№29 

11.05 

среда 

«Звук услышишь  

«А» - стучи!» 

Цель: услышав слово, начинающееся на звук «А», дети 

должны хлопнуть в ладоши (При этом педагог четко и 

громко произносит слова: Арбуз, стол, АстрА, Апельсин, 

стул, дуб, АнАнАс, дом и т. д.). 
Задачи: учить детей производить выбор по величине и 

форме по образцу (предъявляемые предметы: две 

матрешки, кубик; учить детей воспринимать (сличать) 

цвет: красный, желтый («Дай такой»). 

№30 

17.05 

«Прохлопай слово» Цель: прохлопать слова по слогам (педагог предъявляет 

предметные картинки: ли-мон, ма-ши-на, мы-ло и т. д.). 

Задачи: учить детей дифференцировать предметы по 

признаку «мокрый — сухой» (полотенце, шарики, 

камешки); учить детей узнавать знакомые предметы среди 

незнакомых (находить свою игрушку среди других; 

выделять названную игрушку педагогом из других. 

№31 «Прохлопай слово» Цель: прохлопать слова по слогам (педагог предъявляет 
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24.05 предметные картинки: ли-мон, ма-ши-на, мы-ло и т. д.). 

Задачи: знакомить детей с тем, что пища бывает горячая и 

холодная; учить детей дифференцировать горячие и 

холодные напитки (чай — сок); учить детей выделять 

предмет из общего фона (игра «Ку-ку»); учить детей 

ожидать появления куклы за экраном в одном и том же 

месте и прослеживать движение куклы за экраном ожидая 

её появления последовательно в двух определённых 

местах. 

№32 

31.05 

«Фишек столько 

положи, звуков 

сколько слышишь 

ты!» 

Цель: положить перед собой столько фишек, сколько 

слышат звуков (Педагог произносит звукосочетания: у, а, 

уа, ау, уао, э, и, иэ, ы, аэу, четко проговаривая каждый 

звук). 

Задачи: учить детей определять пищу на вкус (сладкий, 

горький), называть это свойство словом (игра «Угадай на 

вкус»; знакомить детей с названиями двух цветов: 

красный, желтый («Дай красный шарик», «Возьми 

желтую ленточку»). 
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Приложение 4 

Образец 1 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города 

Нефтеюганска «Детский сад № 20 «Золушка» 

(МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка») 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 

ПЛАН РАБОТЫ С ВОСПИТАННИКАМИ 
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ПЛАН РАБОТЫ С ВОСПИТАННИКОМ  НА ____________20      г. 
                                                                                      (месяц) 

Воспитанник (ца)__________________/МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка»/ 
                                (Ф.И. ребенка) 

  

Недел

я 

культурно-

гигиенические навыки и 

навыки 

самообслуживания 

социальная адаптация и 

коммуникация 

рекомендации 

коррекционных специалистов: 

логопеда/дефектолога/психолога 

 

творчество: 

лепка, аппликация,  

ручной труд 

1 

неделя 

научиться 

самостоятельно мыть 

руки с мылом; 

научиться застегивать 

верхнюю одежду; 

научиться 

самостоятельно 

правильно держать 

чашку и ложку 

 

 

 

 

научиться здороваться при 

встрече; 

принимать участие в 

кратковременных 

коллективных играх со 

сверстниками 

Логопед: следить за правильным 

произношением поставленных 

звуков, обращать внимание на 

неверное произношение слов  

Дефектолог: тренироваться в 

нахождении предметов по одному 

заданному признаку (цвету- зеленые 

предметы) 

Совместное выполнение 

работы из природного 

материала (семечки и 

желуди) и пластилина 

«Ежик» к выставке 

творческих работ «Дары 

Осени» 

2 

неделя 
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3 

неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

4 

неделя 
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Приложение 5 

 

Образец 2 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города 

Нефтеюганска «Детский сад № 20 «Золушка» 

(МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка») 
 

 

 

 

 

 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ  

ДНЕВНИК НАБЛЮДЕНИЙ ЗА ВОСПИТАННИКОМ 
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Воспитанник_____________________________/МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка»                                           
                                        (Ф.И. ребенка)  

 

дата деятельность ребенка в режимные моменты 

 и в непрерывной  образовательной 

деятельности 

проблемные ситуации   

и способы выхода из них 

вопросы,  

требующие коллегиального решения 

10.10.2017 

 в группе  

 4 часа  

с 8.30 до 

12.30 

Прием ребенка в группу. Настроение хорошее, 

сразу пошел играть с детьми 

Завтрак. Отказывался от еды, капризничал, 

самостоятельно есть не мог 

НОД. Рисование. Разбросал карандаши, не слушал 

рассказа воспитателя, кричал 

НОД Музыка. В муз.зал шел с удовольствием, на 

занятии пытался выполнять задания педагога, 

услышав звуки бубна- заплакал, пытался уйти 

Прогулка. На улицу долго не хотел идти, 

капризничал, уговорили выйти на улицу катать 

грузовичок с песком. 

Проблемная ситуация: Отказ от 

выполнения предлагаемых воспитателем 

/ педагогом действий. 

Выход: переключение внимания, 

использование приятного момента для 

решения сложившейся ситуации. На 

прогулке катали грузовичок - играли в 

водителя на стройке, т.к. ребенку 

нравится спец.техника 

Как выйти из ситуации, когда ребенок 

мешает другим детям, проявляя 

негативные поведенческие реакции во 

время занятия? 

 

 Заполнено как образец *                                                          
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