
 

 

 

 

 

 

 
Наши контакты 

443115, г. Самара, ул. Тополей, 16, тел. 925-95-
49, факс 925-71-24 

e-mail: mdou138@yandex.ru, 
http://www.detsad138samara.ru/ 

 
Заведующий МБДОУ «Детский сад №138»  

г.о. Самара 
Наталья Николаевна Болясова 

Почетный работник общего образования РФ 
 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида № 138» 
городского округа Самара 

	
«Дифференцированный	подход	к	
организации	образовательной	

деятельности	дошкольников	с	ТНР	в	
группах	общеразвивающего	вида»	

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



Планирование образовательной деятельности 
и режимных моментов на основе 

дифференцированного подхода: 5 шагов 
 

1. Изучение карты трудностей детей с ОВЗ 

 

 
2. Подбор игр и упражнений из «Картотеки» 

 

 

3. Выбор видов помощи детям в устранении  
трудностей 
(Основные приемы дифференциации) 

 

 

4. Включение в ОД инструкций, заданий,  
игр, упражнений и т.д. 

 

5. Подготовительная работа с родителями  
детей с ОВЗ (напр. выучить физминутку,  
подготовить выступление на заданную  
тему), учителем-логопедом (напр.разо- 
брать новые  слова), другими педагогами 
 
 
 
 

Основные приемы дифференциации, 
применяемые педагогами в работе с детьми:  

 
- задания, действия и инструкции различного уровня сложности; 
-  особая форма инструкции; 
- повтор инструкции или действия, если это необходимо 
- дополнительная и предварительная работа; 
- повтор правильного варианта ответа данного другим 
ребенком; 
- при ошибке в ответе, повтор ответа (сразу по мер выполнения 
действия или отсрочено); 
- оречевление действий; 
- ребенок сам выбирает задание, либо педагог предлагает 
ребенку задание. 
- дозирование помощи педагога; 
 

Виды помощи: 
 

 образец выполнения задания: показ способа решения, 
образца рассуждения (например, в виде подробной записи 
решения примера) и оформления; 
 справочные материалы: теоретическая справка в виде 
правила, формулы, таблице единиц длины, массы и т. п.; 
 наглядные опоры, иллюстрации, модели (например, 
краткая запись задачи, графическая схема, таблица и др.) 
 дополнительная конкретизация задания (например, 
разъяснение отдельных слов в задаче, указание на какую-
нибудь деталь, существенную для решения задачи); 
 вспомогательные наводящие вопросы, прямые или 
косвенные указания по выполнению задания; начало решения 
или частично выполненное решение. 

 


