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1. Целевой раздел 
 

1.1 Пояснительная записка. 

Адаптированная образовательная программа (далее - Программа) для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (умственной отсталостью) Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего 

вида № 113» муниципального образования города Братска (далее - ДОУ) разработана в 

соответствии с нормативно-правовыми документами по дошкольному образованию: 

-  Федеральный закон от 21.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки РФ «Об утверждении ФГОС дошкольного образования» от 

17.10.2013 г. №1155; 

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программа дошкольного образования» 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. Москва); 
- СанПиН 1.2.3685-2021 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- СП 2.4.36-48 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; 

- Уставом ДОУ. 

В Программе учтены специфика образовательного учреждения, региона и 

муниципалитета, образовательных потребностей воспитанников с ОВЗ (УО) и запросов их 

родителей (законных представителей). 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста с УО и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

При разработке Программы для детей с ОВЗ (УО) учитывалась Примерная 

адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), одобренная решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г. 

Протокол №6/17 и использованы материалы и рекомендации, содержащиеся в Программе 

воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной недостаточностью /Л. Б. Баряева, 

О. П. Гаврилушкина, А.П. Зарин, Н.Д. Соколова.  
Программа отражает современное понимание процесса воспитания и обучения детей 

данной категории. Оно основывается на закономерностях развития в дошкольном детстве, 

являющемся уникальным и неповторимым этапом в жизни ребенка. В этот период 

закладывается основа для личностного становления ребенка, развития его способностей и 

возможностей, воспитания самостоятельности и дальнейшей социализации. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста с 

умственной отсталостью в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

В программе представлено инновационное содержание и современные психолого-

педагогические технологии обучения детей, базирующиеся на личностно ориентированном 

подходе к ребенку и его близким. Содержание программного материала учитывает общие 

принципы воспитания и обучения, принятые в дошкольной педагогике: научность, 

системность, доступность, концентричность изложения материала, повторяемость, единство 

требований к построению системы воспитания и обучения детей-дошкольников.  

Программа направлена на: создание условий развития ребенка с умственной 

отсталостью, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного  
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развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание 

развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. 

Данная программа реализуется на протяжении всего времени пребывания детей в ДОУ 

и направлена на разностороннее развитие детей 4-8 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, в т. ч. достижение детьми дошкольного возраста уровня 

развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных 

программ начального общего образования. 
Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. 

 

1.2 Цели и задачи реализации Программы 

 

Цель Программы - создание оптимальных условий для коррекционно-

образовательного процесса, способствующего полноценному проживанию ребенком с 

особыми образовательными потребностями дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, коррекция психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника 

коррекция психофизических дефектов, подготовка детей к школьному обучению и 

адекватному включению их в окружающую социальную среду.  

Задачи Программы: 

1. Способствовать общему развитию дошкольников с умственной отсталостью, 

коррекции их психофизического развития, подготовке их к обучению в школе; 

2. Создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями; 

3. Обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и миром; 

4. Способствовать объединению обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс, ранняя коррекция интеллектуального развития детей с УО с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Особенности осуществления образовательного процесса: 

1. Коррекция и компенсация имеющихся нарушений у детей в интеллектуальной, 

личностной сфере. 

2. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия. 

3. Развитие с учётом возрастных и индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей, социальной адаптации. 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром путём реализации в образовательном процессе интеллектуально-

познавательной технологии. 

5. Развитие духовно-нравственной культуры дошкольников, формирование 

ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры родного края. 

6. Развитие творческих способностей и инициативы воспитанников в процессе 

приобщении их к культуре родного края, театрализованной деятельности, формирование 

общей культуры. 
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1.3 Принципы и подходы к реализации Программы 

 
Программа базируется на основных принципах дошкольного образования, 

сформулированных в ФГОС ДО: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом образования; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности; 

 сотрудничество организации с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;  

 формирование познавательных интересов и познавательных действий в различных 

видах детской деятельности; 

 адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов и 

используемых приемов возрасту, особенностям развития и состоянию здоровья); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, определенными 

Федеральным государственным образовательным стандартом:  

- соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка;  

- сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики, при этом имеет возможность реализации в практике дошкольного 

образования);  

- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет 

решать поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму»);  

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста;   

- строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей;  

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса;  

- предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;  

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми; 

- обеспечивает реализацию принципа целостности, комплексности педагогических 

процессов, который выражается в непрерывности образовательного процесса и предполагает 

тесное взаимодействие всех сотрудников ДОУ. 

- предполагает реализацию принципа концентричного обучения, который заключается в 

повторяемости тем во всех возрастных группах и позволяет применить усвоенное и познать 

новое на следующем этапе развития; 
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- предусматривает реализацию принципа систематичности и последовательности 

обеспечивающего взаимосвязь знаний, умений и навыков воспитанников; 

- обеспечивает взаимосвязи теории с практикой, позволяющей формировать у детей 

умение применять свои знания в повседневной жизни; 

- соответствует принципу индивидуально – личностной ориентации воспитания, 

который предполагает то, что главной целью образования становится ребенок, а не 

окружающий мир. Педагог, опираясь на индивидуальные особенности ребенка, планирует 

его развитие, намечает пути совершенствования умений и навыков, построения 

двигательного режима. 

  строится на основе принципа активного обучения, когда в образовательном процессе 

используются активные формы и методы обучения, способствующие развитию у детей 

самостоятельности, инициативы и творчества. 

  реализуется по принципу взаимодействия ДОУ и семьи, преемственности при 

переходе в школу. 

Формирование Программы основывается на следующих подходах: 

- личностно-ориентированный подход, который предусматривает создание условий 

для развития личности на основе изучения ее задатков, способностей, интересов, 

склонностей с учетом признания уникальности личности, ее интеллектуальной и 

нравственной свободы, права на уважение. 

Суть индивидуального подхода составляет гибкое использование педагогом 

различных форм и методов воспитания по отношению к каждому ребенку. Индивидуальный 

подход необходим каждому ребенку,  как «трудному», так и благополучному, т.к. помогает 

ему осознать свою индивидуальность, научиться управлять своим поведением, эмоциями, 

адекватно оценивать собственные сильные и слабые стороны.  

- аксиологический (ценностный) подход, который предусматривает организацию 

воспитания на основе определенных ценностей, которые, с одной стороны, становятся целью 

и результатом воспитания, а с другой – его средством.  

- компетентностный подход основным результатом использования которого 

становится формирование основ компетентностей как постоянно развивающейся 

способности воспитанников самостоятельно действовать при решении актуальных проблем. 

Для воспитательного процесса компетентностный подход значим с точки зрения 

формирования и развития целостного опыта поведения, ценностных установок, 

нравственных качеств личности, обеспечивающих эффективное решение возникающих 

духовно-нравственных, этических проблем и задач. 

- культурологический подход – методологическое основание процесса воспитания, 

предусматривающее опору в обучении и воспитании на национальные традиции народа, его 

культуру, национальные и этнические особенности. 

- диалогический (полисубъектный) подход предусматривающий, что становление 

личности, развитие ее неограниченных творческих возможностей, самосовершенствование, 

возможны только в условиях взаимоотношений с другими людьми, построенными по 

принципу диалога. Воспитатель в этом случае становится посредником, который через 

личный опыт и пример устанавливает для ребенка связь с внешней природой и обществом.  

- средовой подход, который предусматривает использование возможностей 

внутренней и внешней среды образовательного учреждения в воспитании и развитии 

личности ребенка. 

Кроме того, при разработке Программы учитывались принципы и подходы её 

формирования, определённые главной целью комплексной программой. При планировании 

конкретного содержания коррекционной, оздоровительной и педагогической работы в 

каждой возрастной группе специалисты и воспитатели учитывают: 

- принципы специального обучения и воспитания; 

- результаты обследования группы и каждого ребенка с целью разработки или 
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корректировки планов коррекционно-развивающей и воспитательно-образовательной 

работы; 

- задачи и содержание основных разделов образовательной программы. 

Для успешной деятельности по реализации адаптированной образовательной 

программы, для достижения максимальной эффективности коррекционно-образовательной 

работы с детьми учитываются: 

- особенности психофизического развития и возможности детей; 

- структура отклоняющегося развития и степень умственной отсталости; 

- знания о здоровье воспитанников и микросоциальных условиях; 

- возраст ребенка, в котором он поступил в детский сад и предполагаемой длительности 

пребывания в данном учреждении; 

-синхронизирование процессов обучения, коррекции и воспитания, сделать их 

взаимодополняющими, обогащающими физическое, социально-личностное, 

интеллектуальное и художественно-эстетическое развитие детей; 

- осуществление необходимой квалифицированной коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии и дошкольного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического развития 

и возможностей детей; 

- взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного развития 

детей; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

 

Принципы построения коррекционной работы: 

• системный подход в реализации задач; 

• единство обследования и коррекции развития ребенка; 

• развивающий характер обучения с учетом сензитивных периодов развития; 

• целостность подходов к коррекции развития, сохранения и укрепления физического, 

психического, духовного здоровья; 

• интегрированность, взаимодополняемость всех компонентов коррекционно-

педагогического процесса; 

• расширение пространства детства. 

• принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее изучение 

воспитанников и разработку соответствующих мер педагогического воздействия с учетом 

выявленных особенностей (выбор форм, методов и средств обучения и воспитания с учетом 

индивидуальных образовательных потребностей каждого ребенка);  

• принцип поддержки самостоятельной активности ребенка (индивидуализации). 

Важным условием успешности специального образования является обеспечение условий для 

самостоятельной активности ребенка. Реализация этого принципа решает задачу 

формирования социально активной личности, которая является субъектом своего развития, а 

не пассивным потребителем социальных услуг;  

• принцип социального взаимодействия предполагает создание условий для понимания 

и принятия друг другом всех участников образовательного процесса с целью достижения 

плодотворного взаимодействия на гуманистической основе;;  

• принцип междисциплинарного подхода. Разнообразие индивидуальных характеристик 

детей требует комплексного, междисциплинарного подхода к определению и разработке 

методов и средств воспитания и обучения. Специалисты (воспитатель, логопед, социальный 

педагог, психолог, дефектолог при участии старшего воспитателя), работающие в группе, 

регулярно проводят диагностику детей и в процессе обсуждения составляют 

образовательный план действий, направленный как на конкретного ребенка, так и на группу 

в целом;  
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• принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания. Включение в 

группу детей с различными особенностями в развитии предполагает наличие вариативной 

развивающей среды, т. е. необходимых развивающих и дидактических пособий, средств 

обучения, безбарьерной среды, вариативной методической базы обучения и воспитания и 

способность педагога использовать разнообразные методы и средства работы как по общей, 

так и специальной педагогике, потребностям семьи. Задача специалиста — установить 

доверительные партнерские отношения с родителями или близкими ребенка, внимательно 

относиться к запросу родителей, к тому, что, на их взгляд, важно и нужно в данный момент 

ребенку, договориться о совместных действиях, направленных на поддержку ребенка;  

• принцип динамического развития образовательной модели детского сада. Модель 

детского сада может изменяться, включая новые структурные подразделения, специалистов, 

развивающие методы и средства.  

Исходя из того, что контингент детей с умственной отсталостью в дошкольном возрасте 

отличается большими различиями по уровню недоразвития познавательной деятельности, 

умений и навыков, по структуре их психофизических дефектов, по клиническим 

проявлениям органического нарушения центральной нервной системы, предлагать 

программу, жестко привязанную к годам обучения с определением конкретных сроков ее 

выполнения, как это принято для нормально развивающихся детей, нецелесообразно.  

Материал программы распределен по этапам обучения, в которых учитываются 

особенности развития умственно отсталых детей, их возможности к обучению и воспитанию, 

актуальный уровень развития зоны ближайшего развития (ЗБР) и основные виды 

деятельности данного возрастного периода. Сроки прохождения каждого этапа определяются 

индивидуально для каждого конкретного ребенка, исходя из его возможностей.  

В каждой образовательной деятельности решаются сразу несколько задач: социальное и 

познавательное развитие, физическое развитие (на физ. минутках), сенсорное воспитание, 

развитие мышления и речи. Национально-региональный компонент реализуется при 

формировании предметного словаря в следующих темах: «дикие животные», «домашние 

животные», «продукты питания», «профессии», «одежда, обувь» и т.д. 

Основой Программы является создание оптимальных условий для коррекционно-

развивающей работы и всестороннего гармоничного развития детей с ОВЗ/УО. 

 

1.4 Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей 

развития детей с УО. 

 

В ДОУ имеется 1 группа компенсирующей направленности. Набор в группу 

осуществляется с 4 до 8 лет при наличии заключения ПМПК. Группу компенсирующего вида 

посещают дети - инвалиды. 

Программный материал дифференцируется для каждой возрастной категории, 

особенностей развития, за счет разных способов выполнения определенного задания. На 

фронтальной деятельности решаются общие задачи, а более конкретные задачи решаются с 

конкретной подгруппой детей или индивидуально. 

Общая образовательная деятельность проводится при условии одинаковой или близкой 

темы для детей одного возрастного состава, учитывая возможности детей и уровень их 

самостоятельности. 

В ДОУ созданы кадровые условия: воспитатели, учитель - дефектолог, логопед, педагог 

- психолог, инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель. 

По наполняемости группа соответствует требованиям СанПиН. 

Форма обучения - очная. Обучение и воспитание осуществляется на русском языке. 
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1.5. Психолого-педагогическая характеристика детей дошкольного возраста с 

умственной отсталостью 

 

В подавляющем большинстве случаев умственная отсталость является следствием 

органического поражения ЦНС на ранних этапах онтогенеза. Негативное влияние 

органического поражения ЦНС имеет системный характер, когда в патологический процесс 

оказываются вовлеченными все стороны психофизического развития ребенка – 

мотивационно-потребностная, социально-личностная, моторно-двигательная; эмоционально-

волевая сфера, а также когнитивные процессы: восприятие, мышление, деятельность, речь, 

поведение. Умственная отсталость является самой распространенной формой 

интеллектуального нарушения, но также имеются около 350 генетических синдромов, 

которые приводят к стойким и необратимым нарушениям познавательной деятельности. 

Разное сочетание психического недоразвития и дефицитарности центральной нервной 

системы обуславливает замедление темпа усвоения социального и культурного опыта, в 

результате происходит темповая задержка, нивелирование индивидуальных различий, 

базирующихся на первичном (биологическом) нарушении, и усиления внимания к 

социальным факторам в развития детей. Это требует создания специальных условий, поиска 

обходных путей, методов и приемов, которые, учитывая уровень актуального развития 

ребенка, тем не менее, будут ориентированы на зону его ближайшего развития с самого 

раннего детства.  

В соответствии с МКБ-10 на основе психометрических исследований выделяют 4 

степени умственной отсталости: легкая (IQ - 50 – 69, код F70), умеренная (IQ - 35 – 49, код 

F71), тяжелая умственная отсталость (IQ - 20 – 34, код F 72), глубокая умственная отсталость 

(IQ  ниже 2, код F 73) и другие формы умственной отсталости (код F 78). При организации 

коррекционно-педагогической работы, необходимо учитывать, с одной стороны, степень 

выраженности умственной отсталости, а с другой – общие закономерности нормативного 

развития, последовательность и поэтапность становления формируемых функций. 

В дошкольном возрасте особенности развития умственно отсталых детей 

проявляются более выражено.  

Первый вариант развития при легкой степени умственной отсталости 

характеризуется как «социально близкий к нормативному». 

В социально-коммуникативном развитии: у многих детей отмечается 

выразительная мимика и потребность к взаимодействию с окружающими. При контактах с 

новым взрослым они смотрят в глаза, улыбаются, адекватно ситуации используют слова 

вежливости и правильные выражения, охотно включаются в предметно-игровые действия. 

Однако, в ситуации длительного взаимодействия (или обучения) не могут долго удерживать 

условия задания, часто проявляют торопливость, порывистость, отвлекаясь на посторонние 

предметы. При выполнении задания дети ориентируются на оценку своих действий от 

взрослого, и, учитывая его эмоциональные и мимические реакции, интонацию, проявляют 

желание продолжать начатое взаимодействие.  

По уровню речевого развития эти дети представляют собой весьма разнообразную 

группу. Среди них имеются дети, совсем не владеющие активной речью; дети, владеющие 

небольшим объемом слов и простых фраз; дети с формально хорошо развитой речью. Но всех 

их объединяет ограниченное понимание обращенной речи, привязанность к ситуации, с 

одной стороны, и оторванность речи от деятельности – с другой. Речь не отражает 

интеллектуальных возможностей ребенка, не может служить полноценным источником 

передачи ему знаний и сведений.  

Фразовая речь отличается большим количеством фонетических и грамматических 

искажений: овладение грамматическим строем речи на протяжении дошкольного возраста, 

как правило, не происходит. Особенно страдает у детей связная речь. Одной из характерных 
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особенностей фразовой речи оказывается стойкое нарушение согласования числительных с 

существительными. 

Словарный запас в пассивной форме значительно превышает активный. Есть слова, 

которые ребенок с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) может 

произносить к какой-либо картинке, предмету, но не понимает, когда их произносит другой 

человек вне привычной ситуации. Это свидетельствует о том, что у умственно отсталых 

детей длительно сохраняется ситуативное значение слова. Семантическая нагрузка слова у 

них намного меньше, чем у детей в норме того же возраста.  

Ситуативное значение слова, недостаточная грамматическая оформленность речи, 

нарушение фонематического слуха и замедленность восприятия обращенной к ребенку 

речевой инструкции приводят к тому, что речь взрослого часто либо совсем не понимается, 

либо понимается неточно и даже искаженно. Активная речь бедна, понимание лексико-

грамматических конструкций затруднено, отмечается стойкое нарушение 

звукопроизношения, однако в ситуации взаимодействия дети используют аграмматичные 

фразы, иногда дополняя их жестами 

В процессе активной коммуникации дети проявляют интерес к запоминанию стихов, 

песен, считалок, что заслуженно определяет им место в кругу сверстников. Многие родители 

таких детей стремятся развивать в них музыкальность и артистизм, однако, в силу 

ограниченных возможностей к усвоению нового материала, они не могут даже в школьном 

возрасте быть самостоятельными в проявлениях этих способностей. Для усвоения 

определенной роли или песни им требуется длительное время, специальные методы и 

приемы, для запоминания новых текстов и материала. 

Все дети этой группы откликаются на свое имя, узнают его ласковые варианты, знают 

имена родителей, братьев и сестер, бабушек и дедушек. Знают, какие вкусные блюда готовят 

близкие люди по праздникам. Многие дети с удовольствием рассказывают про домашних 

животных, как их кормят и что они делают в доме, но при этом затрудняются в рассказе о 

том, чем полезно это животное в быту. Опыт показывает, что в новой ситуации дети 

теряются, могут не узнавать знакомых взрослых, не отвечать на приветствия, проявляя 

негативизм в виде отказа от взаимодействия. Таким образом, в новой ситуации проявляются 

специфические отклонения в личностном развитии, как недостаточное осознание 

собственного «Я» и своего места в конкретной социальной ситуации. 

На прогулках дети проявляют интерес к сверстникам, положительно взаимодействуют 

с ними в разных ситуациях. Они участвуют в играх с правилами, соблюдая партнерские 

отношения. В коллективных играх эти дети подражают продвинутым сверстникам, копируя 

их действия и поведение. Однако ситуации большого скопления людей, шумные 

общественные мероприятия вызывают у детей раздражение, испуг, что приводит к нервному 

срыву и невротическим проявлениям в поведении (крик, плач, моргание глазами, 

раскачивание корпуса, подергивание мышц лица, покусывание губ, непроизвольные 

движения ногами или руками, высовывание языка и др.). Поэтому эти дети проявляют свою 

готовность лишь к взаимодействию в группах с небольшим количеством детей.  

В быту эти дети проявляют самостоятельность и независимость: обслуживают себя, 

умываются, одеваются, убирают игрушки и др. Тем не менее, их нельзя оставлять одних на 

длительное время даже в домашних условиях, так как они нуждаются в организации 

собственной деятельности со стороны взрослых. Отсутствие контроля со стороны взрослых 

провоцирует ситуацию поиска ребенком какого-либо занятия для себя (может искать 

игрушки высоко на шкафу или захотеть разогреть еду, или спрятаться в неудобном месте и 

т. д.). 

Развитие личности: дети ощущают свои промахи и неудачи и не остаются к ним 

равнодушными. Во многих случаях они переживают свои ошибки, у них могут возникнуть 

нежелательные реакции на неудачу. Очень распространены у детей приспособления к 

требованиям, которые предъявляют к ним окружающие. Эти приспособления далеко не 
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всегда адекватны, возникает «тупиковое подражание» – эхолалическое  повторение жестов и 

слов без достаточного понимания их смысла. 

У детей наблюдаются трудности в регуляции поведения, не появляется контроль в 

произвольном поведении. Дети с нарушениями интеллекта не всегда могут оценить 

трудность нового, не встречающегося в их опыте задания, и поэтому не отказываются от 

выполнения новых видов деятельности. Но, если им дается задание, которое они уже 

пытались выполнить и потерпели при этом неудачу, они зачастую отказываются действовать 

и не стремятся довести начатое дело до конца. 

У детей не наблюдается соподчинения мотивов, импульсивные действия, 

сиюминутные желания – преобладающие мотивы их поведения. Наряду с этим речь 

взрослого может организовать деятельность дошкольника, направить ее, регулировать 

процесс его деятельности и поведение. 

Познавательное развитие характеризуется тем, что дети охотно выполняют 

сенсорные задачи, могут проявлять интерес к свойствам и отношениям между предметами. 

Пятый год жизни становится переломным в развитии восприятия. Дети могут уже делать 

выбор по образцу (по цвету, форме, величине). У детей имеется также продвижение в 

развитии целостного восприятия. В тех случаях, когда им удается выполнить предложенное 

задание, они пользуются зрительным соотнесением. К концу дошкольного возраста эти дети 

достигают такого уровня развития восприятия, с которым дети в норме подходят к 

дошкольному возрасту, хотя по способам ориентировки в задании они опережают этот 

уровень. Перцептивная ориентировка возникает у них на основе усвоения отдельных 

эталонов, которому способствует усвоение слов, обозначающих свойства и отношения. В 

ряде случаев выбор по слову оказывается у детей с нарушениями интеллекта лучше, чем 

выбор по образцу, так как слово выделяет для ребенка подлежащее восприятию свойство. 

Овладев выбором по образцу на основе зрительной ориентировки, дети не могут 

осуществить выбор из большого количества элементов, затрудняются при различении 

близких свойств, не могут учитывать эти свойства в действиях с дидактическими игрушками.  

У детей изучаемой 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. Дети, успешно выделяющие свойства во время занятий, не могут 

подобрать парные предметы по просьбе педагога, совсем не выделяют их в быту, в 

самостоятельной деятельности, тогда, когда нужно найти определенный предмет в 

помещении. 

В развитии восприятия проявляются нестойкие сенсорные образы-восприятия и 

образы-представления о свойствах и качествах предметов (дети употребляют названия 

сенсорных признаков, но эти названия либо произносятся неразборчиво, либо не соотносятся 

с реальным свойством предмета); объем памяти резко снижен. Группировку предметов по 

образцу с учетом функционального назначения выполняют с помощью взрослого. 

Обобщающие слова находятся в пассивном словарном запасе, исключение предмета из 

группы затруднено,  поиск решения осуществляется во многих случаях хаотическим 

способом.  

С заданиями на установление причинно-следственных связей и зависимостей между 

предметами и явлениями дети не справляются. Понимание короткого текста, воспринятого на 

слух, вызывает трудности, также как и скрытый смысл. При этом дети способны лишь 

соотнести образ знакомого предмета с его вербальным описанием (справляются с простыми 

загадками). Задания на установление количественных отношений между предметами 

выполняют только с наглядной опорой. 

Все эти особенности познавательной и речевой деятельности требуют использования в 



12 

 

обучении детей специальных методик и приемов обучения.  

Деятельность, в целом, сопровождается нецеленаправленными действиями, 

равнодушным отношением к результату своих действий. После 5-ти лет в игре с игрушками у 

детей этого варианта развития все большее место начинают занимать процессуальные 

действия. При коррекционном обучении формируется интерес к сюжетной игре, появляется 

положительные средства взаимодействия с партнером по игре, возможности выполнять 

определенные роли в театрализованных играх.   

В игровой деятельности у детей отмечается интерес к дидактическим и сюжетным 

игрушкам и действиям с ними: они выполняют процессуальные и предметно-игровые 

действия, охотно участвуют в сюжетно-ролевой игре, организуемой взрослым, используют 

предметы-заместители в игровой ситуации. Задания по продуктивным видам деятельности 

дети принимают охотно, однако, результаты весьма примитивны, рисунки – предметные, а 

постройки – из трех-четырех элементов. 

Особенностью этих детей является недооценка своих возможностей в разных видах 

деятельности, в том числе и в коллективных играх со сверстниками. Несмотря на то, что во 

многих случаях они проявляют инициативу, отзывчивость и взаимопомощь, результаты их 

действий часто непродуктивны, а иногда даже в ущерб себе.  

Продуктивные виды детской деятельности: в процессе коррекционного обучения у 

детей формируется интерес и практические умения выполнять задания по лепке, рисованию, 

аппликации и конструированию. Дети овладевают умениями работать по показу, 

подражанию, образцу и речевой инструкции. К концу дошкольного возраста у детей 

появляется возможность участвовать в коллективных заданиях по рисованию и 

конструированию. Дети охотно принимают и выполняют самостоятельно задания до конца 

по рисованию и конструированию, основанные на своем практическом опыте. Однако 

рисование и конструирование по замыслу вызывает у них затруднения.              

Физическое развитие: дети овладевают основными видами движений - ходьбой, 

бегом, лазанием, ползанием, метанием. Они охотно принимают участие в коллективных 

физических упражнениях и подвижных играх. Со временем проявляют способности к 

некоторым видам спорта (например, в плавании, в беге на лыжах, велогонках и др.).      

Однако вышеперечисленные особенности развития детей с легкой степенью 

интеллектуального нарушения могут быть сглажены или корригированы при своевременном 

целенаправленном педагогическом воздействии. 

Таким образом, главная особенность развития детей в этом варианте развития 

характеризуется готовностью к взаимодействию со взрослыми и сверстниками на основе 

сформированных подражательных способностей, умениям работать по показу и образцу. 

Второй из вариантов развития умственно отсталых детей характеризуется как 

«социально неустойчивый», к этому варианту относятся дети с умеренной умственной 

отсталостью. 

Социально-коммуникативное развитие: дети не фиксируют взор на лице взрослого, 

у них затруднен контакт с новым взрослым «глаза в глаза», не проявляют желание 

сотрудничества со взрослыми; эмоционально-личностное общение не переходит в 

ситуативно-деловое. У них снижена инициатива и активность в коммуникативных 

проявлениях. В новой ситуации дети «жмутся» к близкому взрослому, просятся на руки, 

капризничают; во многих случаях отмечается «полевое поведение». 

Они не выделяют себя из окружающей среды, не могут по просьбе взрослого назвать 

свое имя, показать свои части тела и лица. У них не формируются представления о себе, о 

«своем Я», и о своих близких. Для многих из них характерно неустойчивое настроение, 

раздражительность, порой резкое колебание настроения. Они, как правило, упрямы, плаксивы, 

часто бывают либо вялы, либо возбудимы; не стремятся подражать и взаимодействовать с 

близкими взрослыми и сверстниками.  

У них отмечается выраженная задержка становления навыков опрятности и 
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культурно-гигиенических навыков самообслуживания (отсутствует самостоятельность в 

быту), полностью зависимы от взрослого. 

Способы усвоения общественного опыта самостоятельно не появляются: умения 

действовать по указательному жесту, готовность действовать совместно со взрослым, 

действовать по подражанию, ориентировка и действия по речевой инструкции, что, в свою 

очередь, отрицательно сказывается на всем последующем развитии личности ребенка.  

Познавательное развитие: отставание в познавательном развитии проявляется во всех 

психических процессах: внимании, памяти, восприятии, мышлении и речи. Дети не проявляют 

интереса к окружающему миру: не рассматривают предметы, не берут самостоятельно игрушки 

в руки, не манипулируют и не действуют ими.  У них отсутствует любознательность и «жажда 

свободы».  Они длительное время не различают свойства и качества предметов, 

самостоятельно не овладевают методом «проб и ошибок» при выполнении познавательных 

задач. В старшем дошкольном возрасте они с трудом начинают осваивать сенсорные эталоны 

(называют некоторые цвета, форму предметов), но при этом не учитывают эти свойства в 

продуктивных видах деятельности. У них не формируется наглядно-действенное мышление, 

что отрицательно сказывается на становлении наглядно-образного и логического мышления.       

Для них характерно выраженное системное недоразвитие речи: они могут выполнить 

только простую речевую инструкцию в знакомой ситуации, начинают овладевать 

коммуникативными невербальными средствами (смотреть в глаза, улыбаться, протягивать руку 

и др.).  В активной речи появляются звукокомплексы и отдельные слова, фразовая речь 

появляется после 5 лет. 

У детей с умеренной умственной отсталостью могут наблюдаться все формы 

нарушений речи – дислалия, дизартрия, анартрия, ринолалия, дисфония, заикание и т. д. 

Особенность речевых расстройств у них состоит в том, что преобладающим в их структуре 

является нарушение семантической стороны речи. 

Речевые нарушения у этих детей носят системный характер, т.е. страдает речь как 

целостная функциональная система: нарушены все компоненты речи: ее фонетико-

фонематическая сторона, лексика, семантика, грамматический строй.  У детей отмечается 

слабость мотивации, снижение потребности в речевом общении; нарушено смысловое 

программирование речевой деятельности, создание внутренних программ речевых действий.  

Речь у них монотонна, маловыразительна, лишена эмоций. Это говорит об 

особенностях просодических компонентов речи. Нарушения звукопроизношения у умственно 

отсталых детей определяются комплексом патологических факторов. 

Деятельность: у детей своевременно не появляются специфические предметные 

действия (соотносящие и орудийные), преобладают манипуляции с предметами, иногда 

напоминающие специфическое использование предмета, но, в действительности, ребенок, 

производя эти действия, совсем не учитывает свойства и функциональное назначение 

предметов. Кроме того, эти манипуляции перемежаются неадекватными действиями: ребенок 

стучит ложкой по столу, бросает машинку, облизывает или сосет игрушку и т. д. 

Нецеленаправленные и неадекватные действия, равнодушное отношение к результату своих 

действий – именно эти особенности отличают деятельность ребенка с умеренной умственной 

отсталостью от деятельности его нормально развивающегося сверстника. В дошкольный период 

у детей с умеренной умственной отсталостью не формируются предпосылки и к другим видам 

детской деятельности – игре, рисованию, конструированию. 

Физическое развитие: общие движения детей характеризуются неустойчивостью, 

неуклюжестью, замедленностью или импульсивностью.  Они не могут подниматься и 

опускаться самостоятельно по лестнице, у них отсутствует стремление овладевать такими 

основными движениями как бегом и прыжками. Без коррекционного воздействия характерно 

для них недоразвитие ручной и мелкой моторики: не выделяется ведущая рука и не 

формируется согласованность действий обеих рук.  Дети захватывают мелкие предметы всей 

ладонью, не могут выделить отдельно каждый палец, у них отсутствует указательный тип 
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хватания (указательным и большим пальцем) и хватание щепотью (указательным, средним и 

большим пальцами).   

Одной из важнейших образовательных потребностей у этих детей является 

формирование интереса к эмоциональному и ситуативно-деловому сотрудничеству с новым 

взрослым, развитие коммуникативных умений (невербальных, вербальных средств общения), 

подражательных возможностей.  

Дети второго варианта развития демонстрируют положительную динамику в 

психическом развитии, проявляя при систематическом взаимодействии со взрослым 

усидчивость, познавательный интерес и социально-коммуникативную потребность к 

сверстникам в игровой ситуации. 

Третий из вариантов развития умственно отсталых детей дошкольного возраста 

характеризуется как «социально неблагополучный» и характерен для детей с тяжелой 

умственной отсталостью и с множественными нарушениями в развитии. 

Это дети, которые ограниченно понимают обращенную к ним речь взрослого даже в 

конкретной ситуации, а невербальные средства общения используют фрагментарно при 

целенаправленном длительном формировании в знакомой ситуации взаимодействия со 

взрослым. У данной группы детей обращает на себя внимание сочетание умственной 

отсталости с грубой незрелостью эмоционально-волевой сферы, часто наблюдается эйфория с 

выраженными нарушениями регуляторной деятельности. 

Социально-коммуникативное развитие характеризуется следующими 

особенностями: дети не фиксируют взор и не прослеживают за лицом взрослого; контакт с 

новым взрослым «глаза в глаза» формируется с трудом и длительное время; при 

систематической активизации и стимуляции ориентировочных реакций на звуки и голос 

нового взрослого возможно появление эмоциональных и мимических реакций, 

коммуникативные проявления ограничены непроизвольными движениями и частыми 

вегетативными реакциями. В новой ситуации дети проявляют негативные реакции в виде 

плача, крика или наоборот, затихают, устремляют взгляд в неопределенную точку, бесцельно 

перебирают руками близлежащие предметы, тянут их в рот, облизывают, иногда 

разбрасывают. 

Навыки опрятности у детей формируются только в условиях целенаправленного 

коррекционного воздействия, при этом они нуждаются в постоянной помощи взрослого. 

Познавательное развитие характеризуется малой активностью всех психических 

процессов, что затрудняет ориентировку детей в окружающей среде: игрушки и предметы не 

«цепляют» взгляд, а вкладывание игрушки в руку не приводит к манипуляциям с ней, 

повышение голоса взрослого и тактильные контакты первично воспринимаются как угроза. 

Различение свойств и качеств предметов этим детям может быть доступно на уровне 

ощущений и элементарного двигательного реагирования при их высокой жизненной 

значимости (кисло – невкусно (морщится), холодно – неприятно (ежится) и т. д.).  

У детей данного варианта развития отмечается недостаточность произвольного 

целенаправленного внимания, нарушение его распределения в процессе мыслительной 

деятельности и др.  

Активная речь формируется у этих детей примитивно, на уровне звуковых комплексов, 

отдельных слогов. Однако при систематическом взаимодействии со взрослым начинают 

накапливаться невербальные способы для удовлетворения потребности ребенка в новых 

впечатлениях: появляются улыбка, мимические реакции, модулирование голосом, 

непроизвольное хватание рук или предмета.  

Деятельность: становление манипулятивных и предметных действий у детей данного 

варианта развития проходит свой специфический путь – от непроизвольных движений рук, 

случайно касающихся предмета, с появлением специфических манипуляций без учета его 

свойств и функционала. Этим детям безразличен результат собственных действий, однако 

разные манипуляции с предметами, завершая этап непроизвольных движений, как бы 
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переключают внимание ребенка на объекты окружающего пространства. Повторение таких 

манипуляций приводит к появлению кратковременного интереса к тем предметам, которые 

имеют значимое значение в жизнедеятельности ребенка (приятный звук колокольчика, тепло 

мягкой игрушки, вкусовое ощущение сладости и т. д.) и постепенно закрепляют интерес и 

новые способы манипуляции. 

Физическое развитие: у многих детей отмечается диспропорция телосложения, 

отставание или опережение в росте; в становлении значимых навыков отмечается 

незавершенность этапов основных движений: ползания, сидения, ходьбы, бега, прыжков, 

перешагивания, метания и т. п. Формирование основных двигательных навыков происходит с 

большим трудом: многие сидят (ходят) с поддержкой, проявляют медлительность или 

суетливость при изменении позы или смены местоположения. Для них характерны трудности в 

становлении ручной и мелкой моторики: не сформирован правильный захват предмета 

ладонью и пальцами руки, мелкие действия пальцами рук, практически затруднены. 

Дети данного варианта развития демонстрируют качественную положительную 

динамику психических возможностей на эмоциональном и бытовом уровне, могут 

включаться в коррекционно-развивающую среду при максимальном использовании 

технических средств реабилитации (ТСР), которые облегчают им условия контакта с 

окружающим миром (вертикализаторы, стулья с поддержками, ходунки и коляски для 

передвижения и др.). 

Четвертый вариант развития детей дошкольного возраста с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) характеризуется как «социально 

дезадаптированный». Это дети с глубокой степенью умственной отсталости и большинство 

детей с множественными нарушениями в развитии, дети, которые реагируют непроизвольно 

или эмоциональными, или двигательными проявлениями на голос взрослого без понимания 

обращенной к ним речи в конкретной ситуации взаимодействия.  

Социально-коммуникативное развитие характеризуется следующим: отсутствие 

ориентировочных реакций на взрослого – дети не фиксируют взор и не пролеживают за 

предметом и лицом взрослого; в условиях стимуляции ориентировочных реакций на 

сенсорные стимулы появляются непроизвольные двигательные ответы: хаотичные движения 

рук, возможны повороты головой или поворот тела в одну сторон, ярко проявляются 

мимические изменения (дети морщат лоб, сжимают губы или широко открывают рот, могут 

учащенно моргать глазами и др.). В новой ситуации дети ведут себя по-разному: иногда 

проявляют возбуждение в виде эмоциональных реакций, увеличения двигательной 

активности (взмахивают руками, двигают головой, пытаются сгибать колени и поворачивать 

тело в свободную для движения сторон); в некоторых случаях, повышение эмоциональной 

активности сопровождается плачем, криком, иногда автономными аутостимулирующими 

движениями в виде раскачиваний, совершения однообразных движений частями тела. При 

вкладывании предмета в руку дети реагируют специфически: они резко раскрывают пальцы и 

не пытаются удерживать предмет, при этом могут его отталкивать рукой и всем телом, 

иногда тянуть ко рту и кусать. В некоторых случаях, при повышенной спастичности в 

конечностях рук, они захватывают непроизвольно игрушку, однако, не пытаются ею 

манипулировать и лишь более сильно ее сжимают, не делая попыток расслабить захват 

пальцами руки. 

Навыки опрятности у детей этой группы совершаются рефлекторно, без контроля, 

они также нуждаются в постоянной помощи взрослого и преимущественном уходе. 

Познавательное развитие у детей этой группы грубо нарушено. Интерес к 

окружающему миру ограничен ситуацией ухода за ним взрослого и удовлетворением 

элементарных жизненно значимых потребностей (в еде, в чистоте, в тепле и др.). Предметы 

окружающего мира не стимулируют внимание этих детей к фиксации и прослеживанию за 

ними взглядом, однако, при касании и тактильных раздражениях могут вызывать 

эмоциональные реакции удовольствия или, наоборот, неудовольствия, в некоторых случаях 
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аутостимуляции. Различение свойств и качеств предметов доступно на уровне ощущений 

комфорта или дискомфорта. 

Активная речь у этих детей примитивна, на уровне отдельных звуков и звуковых 

комплексов в виде мычания, произнесения слогов. При систематическом эмоционально-

положительном взаимодействии со взрослым дети этого варианта развития дают значимую 

качественную положительную динамику в эмоциональных проявлениях: у них появляется 

чувствительность к голосу знакомого взрослого через появление мимических изменений губ 

рта, его широкое открытие, поднятие бровей, порой наблюдается подобие улыбки и 

артикуляционных кладов, типа – УУ, ИИ, МА. В моменты положительного взаимодействия у 

них наблюдаются вегетативные реакции – появление слез, пот, покраснение открытых участков 

кожи, а в некоторых случаях и повышение температуры. 

Деятельность детей этого варианта развития организуется только взрослым в ситуации 

ухода (кормления, переодевания, приема пищи, досуга). Собственные действия этих детей 

бесцельны, во многих случаях хаотичны, если касаются окружающего предметного мира. В 

ситуации удовлетворения потребности в еде они подчиняются интонации взрослого и 

сосредоточивают свое внимание лишь на объекте удовлетворения физиологической 

потребности в насыщении.    

Физическое развитие: у многих детей отмечается аномалия строения лица и черепа; 

большинство из них проводят свою жизнедеятельность в лежачем положении, с трудом 

поворачивают голову, а при грубых и выраженных патологиях мозга никогда не способны ее 

удерживать при вертикализации. Ручная и мелкая моторика также несовершенна: пальцы рук 

могут быть как расслаблены и не способны захватывать предмет, а могут находится в 

состоянии спастики, при котором захват предметов также не доступен. 

Дети данного варианта развития могут развиваться только в ситуации эмоционально-

положительного взаимодействия с ухаживающим взрослым при дополнительном 

использовании технических средств реабилитации (ТСР) для облегчения условий ухода и 

контакта со взрослым (кровати с поддуваемыми матрасами, вертикализаторы, стулья с 

поддержками, коляски для передвижения и др.). 

Таким образом, многолетние психолого-педагогические исследования детей 

дошкольного возраста с нарушением интеллекта показали, что для всех детей характерны как 

специфические особенности, так и общие закономерности развития: незавершенность в 

становлении каждого возрастного психологического новообразования, вся деятельность 

формируется с опозданием и с отклонениями на всех этапах развития. Для них характерно 

снижение познавательной активности и интереса к окружающему, отсутствие 

целенаправленной деятельности, наличие трудностей сотрудничества со взрослыми и 

взаимодействия со сверстниками. У этих детей не возникает своевременно ни один из видов 

детской деятельности (общение, предметная, игровая, продуктивная), которые призваны 

стать опорой для всего психического развития в определенном возрастном периоде.  

Дифференцированное представление об особых образовательных потребностях 

детей, основные задачи коррекционной помощи 

Общие закономерности, возрастные и специфические особенности развития детей с 

разной степенью выраженности умственной отсталости обуславливают их особые 

образовательные потребности. 

Особые образовательные потребности всех детей с нарушением интеллекта: 

 раннее коррекционное обучение и воспитание в ситуации эмоционально-

положительного взаимодействия, 

 непрерывность, системность и поэтапность коррекционного обучения,  

 реализация возрастных и индивидуальных потребностей ребенка на доступном 

уровне взаимодействия со взрослым, 

 использование специальных методов и приемов обучения в ситуации 
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взаимодействия со взрослыми, 

 проведение систематических коррекционных занятий с ребенком, 

 создание ситуаций для формирования переноса накопленного опыта 

взаимодействия в значимый для ребенка социальный опыт, 

 активизация всех сторон психического развития с учетом доступных ребенку 

способов обучения, 

 активизация и стимуляция познавательного интереса к ближайшему 

окружению. 

Специфические образовательные потребности для детей первого варианта 

развития: 

 пропедевтика рисков социальной дезинтеграции в среде сверстников, 

 накопление разнообразных представлений о ближнем окружении жизненно-

значимых для социальной адаптации, 

 овладение социальными нормами поведения в среде сверстников, 

 овладение самостоятельностью в разных бытовых ситуациях, 

 формирование социального поведения в детском коллективе;  

 воспитание самостоятельности в разных видах детской деятельности, в том 

числе досуговой. 

Для детей данного варианта развития важными направлениями в содержании 

обучения и воспитания являются: социально-коммуникативное, познавательное, физическое, 

художественно-эстетическое развитие. Кроме этого, специфической задачей обучения этой 

категории детей является создание условий для формирования всех видов детской 

деятельности (общения, предметной, игровой, продуктивных видов и элементов трудовой).  

В рамках возрастного, деятельностного и дифференцированного подходов к 

коррекционно-развивающему обучению и воспитанию детей с нарушением интеллекта 

является выделение специфических коррекционно-педагогических задач, направленных на 

развитие и коррекцию индивидуальных речевых нарушений детей в процессе занятий с 

логопедом, а также на формирование детско-родительских отношений с учетом 

индивидуальных особенностей развития ребенка. Формирование социально-педагогической 

компетентности родителей, воспитание детско-родительских отношений, обучение 

родителей способам взаимодействия со своим проблемным ребенком также относится к 

области значимых направлений работы педагогов дошкольных организаций. 

Специфические образовательные потребности для детей второго варианта 

развития: 

 накопление и овладение доступными средствами коммуникации и навыками 

самообслуживания, жизненно-значимыми для социальной адаптации в окружающей бытовой 

среде, 

 социальное ориентирование на сверстника через знакомого взрослого, 

 овладение самостоятельностью в знакомых бытовых ситуациях, 

 активизация познавательного потенциала к обучению в ситуациях 

взаимодействия, близких к жизненному опыту ребенка; 

 создание ситуаций для овладения нормами поведения в детском коллективе 

сверстников.  

Содержание обучения и воспитания детей второго варианта развития может быть 

ориентированным на содержание обучения первого варианта развития. Однако приоритетной 

задачей коррекционного обучения является формирование доступных ребенку способов 

овладения культурным опытом, которые реализуются через совместную предметно-игровую 

деятельность со взрослым в знакомых ситуациях взаимодействия.      

Специфические образовательные потребности для детей третьего варианта 

развития (дети с тяжелой умственной отсталостью): 
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 овладение доступными средствами коммуникации для  поддержания 

потребности в общении со знакомым (близким) взрослым, 

 социальное ориентирование на знакомого взрослого, 

 овладение элементарными навыками самообслуживания (прием пищи, 

опрятность), 

 реализация эмоционально-двигательного потенциала к продуктивному 

взаимодействию со знакомым взрослым, продолжение и увеличение времени 

взаимодействия, 

 специальные технические средства (ТСР) реабилитации (вертикализаторы, 

ходунки-опоры, кресла-каталки с поддержками для рук и таза и др.). 

Содержание обучения и воспитания детей третьего варианта развития может быть 

ориентировано на жизненно-значимые потребности ребенка: в социально-коммуникативном 

и эмоционально-когнитивном направлениях, физическом развитии. 

Приоритетной задачей коррекционного обучения является создание комфортной для 

ребенка ситуации взаимодействия, реализация его сенсорных и двигательных возможностей 

в процессе целенаправленной деятельности, организуемой взрослым при использовании 

специальных технических средств (ТСР) реабилитации (вертикализаторы, ходунки-опоры, 

кресла-каталки  с поддержками для рук и таза и др.).  

Специфические образовательные потребности для детей четвертого варианта 

развития: 

 накопление положительных впечатлений для социальной адаптации в 

окружающей бытовой среде и поддержания ситуации взаимодействия в доступной ребенку 

форме, 

 социальное поведение в ответ на комфортность условий ухода, 

 активизация эмоционально-положительного сенсомоторного потенциала к 

ситуации взаимодействия со знакомым взрослым, 

 медицинское сопровождение и уход. 

Содержание обучения и воспитания детей четвертого варианта развития реализуется в 

направлениях: социально-коммуникативном и физическом. Специфической задачей 

коррекционного обучения является выявление и активизация сенсомоторного потенциала 

ребенка в социально-значимых для него ситуациях взаимодействия со взрослым.  

 

1.6. Планируемые результаты освоения Программы для детей с ОВЗ (УО). 

 

Планируемые результаты освоения детьми с умственной отсталостью 

(умеренной и тяжёлой) программы I года обучения (к пятилетнему возрасту).  

Дети: • Моют руки под контролем взрослого по мере загрязнения и перед едой, насухо 

вытирают лицо и руки  полотенцем. С помощью взрослого приводят себя в порядок, 

пользуются индивидуальными предметами (полотенцем, салфеткой, расческой, носовым 

платком).  Самостоятельно принимают пищу. Владеют порядком одевания и раздевания. При 

помощи взрослого снимают одежду, обувь (застежки на липучках).  

• Стремятся к эмоционально-деловому контакту со взрослым. Понимают  инструкции 

взрослого. Способны адекватно реагировать  на выполнение режимных моментов: переход от 

бодрствования ко сну, от игры к непосредственно образовательной деятельности, 

пространственные перемещения и т. д. Откликаются на свое имя, свою фамилию.  

• Владеют первичными способами усвоения общественного опыта (совместные 

действия со взрослым в предметной и предметно-игровой ситуации, подражание действиям 

взрослого). Проявляют интерес к игрушкам, предметам и действиям с ними; фиксируют 

взгляд на движущейся игрушке (предмете), прослеживают за движением предмета, 

используют хватательные движения. Испытывают эмоциональное удовольствие от красивой 
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игрушки, от качества материала (пушистый, мягкий, теплый, гладкий и т. д.) Эмоционально 

реагируют на мелодичную музыку, природные звуки. Соотносят игрушку со 

звукоподражанием,  произвольно произносят звукоподражание. 

• Имеют представления о себе как о субъекте  деятельности. Имеют первичные 

представления о своем «Я», о своей семье, узнают свою маму среди других людей.  

Фиксируют взгляд  на лице сверстника, воспитателя, партнера по игре. Умеют находить 

глазами, откуда исходит звук; поворачиваться на звук (находить глазами источник звука, 

поворачиваться в его сторону); поворачиваться на голос (находить главами говорящего).  

• Фиксируют взгляд на предмете в течение нескольких секунд, прослеживают 

взглядом за перемещением предмета, переводят взгляд с одного предмета на другой; изучают 

взглядом предмет, который держат в руке.  

• Из двух (трёх) предметов выбирают тот, который называют. Указывают на 

названную одну часть тела. Соотносят предмет и его изображение. Показывать на себя по 

вопросу педагога. Подражают действиям взрослого (стучат по столу ладошкой или ложкой, 

хлопают в ладоши, машут рукой на прощание). Выполняют действие в соответствии с 

инструкцией: подойди, сядь, встань, иди, дай, отдай, ложись.  

• Сцепляют руки, сжимают пальцы педагога; удерживают предмет, когда его 

вкладывают в руки; тянуться к предмету и достают его, удерживают в руках мяч. Кладут 

предмет в коробку (банку, миску, т.д.), надевают на стержень пирамидки крупные кольца, 

кладут шарики в банку, собирают крупные кубики в коробку.  

• Интересуются объектами живого и неживого мира. Знакомы с некоторыми 

свойствами объектов живой и неживой природы в процессе практической деятельности. 

Наблюдают, рассматривают объекты живой и неживой природы и природные явления. 

Правильно вести себя в быту, с объектами живой и неживой природы.  

• В Лепке. Положительно эмоционально настроены к лепке. Держат, мнут пластилин. 

Фиксируют взгляд на поделке, изготовленной взрослым. Понимают и выполняют простые 

однословные инструкции: «возьми», «дай», «заложи».  

• В Рисовании. Положительно эмоционально настроены к изодеятельности. 

Фиксируют взгляд на предмете. Прослеживают взглядом за движением руки взрослого. 

Знакомы с бумагой, кистью, карандашом, краской. Владеют совмещенными действиями со 

взрослым при работе с карандашом, «рисованием» пальчиком. Умеют делать мазки, штрихи.  

• В Аппликации. Знакомы с бумагой и действиями с ней (мять, рвать). Фиксируют 

внимание на сухой аппликации, выполняемой воспитателем. Выполняют сухую аппликацию 

совместно со взрослым («рука в руке»). 
 

Планируемые результаты освоения детьми с умственной отсталостью 

(умеренной и тяжёлой) программы II года обучения (к шестилетнему возрасту). 

Дети:  

• Самостоятельно следят за своим внешним видом: самостоятельно умываются, моют 

руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом, пользуются 

расческой и носовым платком. Стараются аккуратного принимать пищу (пищу брать 

понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться ложкой, 

салфеткой).  

• Стремятся к эмоционально-личностного контакту со взрослым. Адекватно реагируют  

на  свое имя, свою фамилию. Адекватно ведут себя в конкретной ситуации (садятся на 

стульчик, сидят на занятии, ложатся в свою кровать, знают свое место за столом, берут свои 

вещи из шкафчика при одевании на прогулку).  

• Наблюдают за действиями другого ребенка и игрой нескольких сверстников. 

Эмоционально положительно реагируют на сверстников и включаются в совместные 

действия с ними. Интересуются  игрушками и предметами и адекватными способами 

действий с ними. Совершают отражательные действия с игрушками за взрослым. 
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Сопровождают игровую деятельность звукоподражанием. Проявляют стойкий интерес к 

игрушке. Используют игрушку в соответствии с её функциональным назначением. 

Совершают предметные действия с игрушкой, процессуальные действия с игрушкой, 

цепочку игровых действий. Ориентируются в пространстве групповой комнаты ( находят 

игрушку ). Соотносить игрушку с ее изображением на предметной картинке, называют ее, 

используя звукоподражание или лепетные слова. Слушают непродолжительное время  

мелодичную музыку, звуки природы, эмоционально реагируют на ритмический рисунок 

мелодии, ее темп и характер.  

• Узнают и выделяют себя на отдельной и групповой фотографиях. Показывают на 

лице глаза, рот, нос, лоб, щеки, на голове – волосы. Фиксируют взгляд на предмете или 

нескольких предметах в течение нескольких минут. Изучают глазами картинку, переводят 

взгляд с одного изображения на другое.  

• Тянуться к предмету и достают его, захватывают мелкие предметы; пользуются 

большими пальцем с одной стороны и остальными с другой, чтобы схватить маленький 

предмет. Захватывают мелкий предмет щепоткой. Перекладывают предметы из одной 

коробки в другую, кладут палочки в банку, строят башню из двух кубиков. Вкладывают 

шары в круглые отверстия доски форм. Надевают детали пирамиды на стержень без учёта 

величины.  

• Манипулируют предметами, пользуясь обеими руками; вставляют маленький 

стаканчик в большой по размеру; снимают крышку с коробки, чтобы отыскать там игрушки; 

подражая действиям педагога, переворачивают предмет; вкладывают квадратную (или 

круглую) пластину в одно отверстие форм; переворачивают страницы картонной  книжки; 

подбирают предметы к образцу. Подбирают предметы к картинкам (выбор из двух-трёх). 

Выбирают из двух предметов, разных по величине, большой (маленький) по инструкции 

взрослого.  

• Наблюдают за деятельностью и поведением человека в повседневной жизни и в 

труде. Наблюдают за изменениями в природе и погоде (светит солнце, идет дождь, падают 

листья и др.).  

• Внимательно слушают говорящего и смотрят на него или на предмет, о котором идёт 

речь; вместе со взрослым в течение 2-3 минут смотрят на картинки или предметы; в ответ на 

тон говорящего меняют выражение лица. Выполняют одноступенчатые инструкции.  

• В ответ на словесную просьбу машут рукой или хлопают в ладоши. Находят 

знакомые предметы, о которых  спрашивают. Находят членов семьи, о которых  спрашивают; 

дают предмет говорящему в ответ на его просьбу; указывают на предмет, о котором  

спрашивают.  

• Указывают на четыре части тела, которые называют; из четырёх предметов 

выбирают тот, который ему называют; выбирают три предмета одежды, которые называют; 

из четырёх картинок выбирают ту, которую ему называют: игрушки, овощи, фрукты, одежда, 

животные, продукты питания. Выполняют просьбу типа «Дай мне … и …», выбирая два 

предмета из четырёх («Дай мне собаку и мяч»). Выполняют указания, в которых есть слова, 

обозначающие действия (10 слов).  

• Подражают действиям: здороваются и прощаются, дают и требуют предметы, просят 

и отказываются от помощи. Подражают мимике взрослого. Подражают звукам (один гласный 

звук «аа»; гласный звук + согласный звук: та-тата; один согласный + два одинаковых 

гласных: «буу», «мее»;двухсложные комбинации: «оо-аа», «би-би», «па-па», «ма-ма»).  

• В Рисовании. Проявляют интерес к рисованию. Фиксируют взгляд на полученном 

изображении, узнают знакомые предметы в изображении. Следят за процессом рисования 

воспитателем. Владеют навыками самостоятельного рисования: мазки, штрихи» черкание. 

Правильно держат карандаш, выполняют манипуляции по словесной инструкции («Возьми 

карандаш», «Нарисуй травку»).  Пользуются всем пространством листа бумаги. Оказывают 

посильную помощь в уборке после занятия (собрать карандаши в стаканчик, собрать рисунки 
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и отдать воспитателю).  

• В Лепке. Знакомы со свойствами пластилина. Раскатывают между ладонями 

(колбаска). Проявляют стойкий интерес к лепке воспитателей готового образца (обыгрывание 

педагогом образца). Знакомы детей с другими материалами лепки: тестом, глиной.   

• В Аппликации. Проявляют интерес к аппликации. Знакомы с клеем, кистью. 

Выполняют аппликацию совместно со взрослым «рука в руке». Прослеживают взглядом за 

действиями воспитателя (набираем клей, приклеиваем, наносим клей на поверхность детали). 

Пользуются салфеткой, располагают готовые формы в центре листа. 

 

Планируемые результаты освоения детьми с умственной отсталостью 

(умеренной и тяжёлой) программы III  года обучения (к семи, восьмилетнему возрасту).  

Дети:  

• Самостоятельно следят за чистотой тела, опрятностью одежды, прически.  

Самостоятельно одеваются и раздеваются, соблюдают порядок в своем шкафу (раскладывают 

одежду в определенные места). Продолжают совершенствовать культуру еды (правильно 

пользоваться ложкой; есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом).  

• Умеют видеть настроение  и различные эмоциональные состояния близких взрослых 

и детей (радость, огорчение), умеют выражать сочувствие (пожалеть, помочь).  

• Проявляют интересы и предпочтения в выборе любимых занятий игр, игрушек, 

предметов быта. Обращаются к сверстникам с просьбой поиграть. Знакомы с игрушками, 

действиями с ними; проявляют интерес к игрушкам и желание играть. Используют 

разнообразные предметно-игровые действия с использованием игрушек.  

• Понимают обращенную речь взрослого в виде поручений, вопросов, сообщений. 

Совершают отражательные действия за взрослым. Сопровождают игровую деятельность 

словами и репликами. Используют игрушку в соответствии с ее функциональным 

назначением. Проявляют стойкий интерес к игре,  взаимодействию в игре со взрослым и 

сверстником. Совершают с игрушкой: предметные действия, процессуальные действия, 

цепочку игровых действий, игру с элементами сюжета. Соотносят игрушки с потешками и 

стихами.  

• Называют свое имя и свою фамилию, имена близких взрослых и сверстников, свой 

возраст. Участвуют в коллективной деятельности сверстников (игровой, изобразительной, 

музыкальной, физкультурной и т. д.)  

• Смотрят на предмет и изучают его взглядом (неподвижный, передвигающийся в 

пространстве),  изучают взглядом простую сюжетную картинку.  

• Кладут и ставят предмет в нужное место, кладут в банку мелкие предметы, 

нанизывают детали пирамиды на стержень; вставляют штырьки в отверстие доски форм, 

нанизывают грибы на штырьки; строят башни из кубиков. Строят забор из кирпичиков, 

кубиков; вкладывают круглую или квадратную пластину в одно из трёх отверстий доски 

форм (выбор по величине); складывают разрезную картинку из двух частей. Размещают резко 

отличающиеся по форме вкладыши в соответствующие отверстия (ёлка, гриб, домик и т.д.); 

переворачивают бумажные страницы книг; указывают на отдельные элементы рисунка. 

Подбирают предметы по образцу по цвету. Подбирают предметы к картинкам (выбор из 

пяти). Сличают и объединяют предметы по признаку величины, формы, цвета. В паре из двух 

предметов выбирают большой и маленький. Различают твёрдые и мягкие предметы, 

шероховатые и гладкие; из группы предметов отбирают одинаковые; находят один и много 

предметов. Владеют элементами рисования (пальцем, мелом, карандашом, штампом) – 

черкание, линия, клубок.  

• Соотносят явления окружающей действительности и деятельности человека (пошел 

снег – дворник расчищает дорожки, человек заболел – обращается к врачу и т. д.) Различают 

времена года и время суток (ночь, день). Узнают на фотографии и в окружении членов своей 

семьи, знают их имена.  
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• Проявляют интерес в проведении простейших наблюдений. Владеют способами 

обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет – не тонет, рвется – не рвется).  

• Различают и называют основные строительные детали (кубик, кирпичик, пластина). 

Сооружают несложные постройки, выполняя их по подражанию. Накладывают один 

кирпичик на другой (башенка). 

• В Рисовании. Правильно держат кисть, набирают краску на кисть. Владеют 

различным приемам рисования (всем ворсом, примакиванием, кончиком кисти). Проявляют 

аккуратность при работе с краской. Знакомы с круглой формой (круг, клубок, солнышко). 

Промывают и протирают кисть после окончания работы. Узнают в готовом изображении 

реальный предмет. Оказывают посильную помощь в уборке после занятия.  

• В Лепке. Играют с поделками. Раскатывают пластилин круговыми движениями 

(«Колобок»),  делят кусок пластилина на две части путем отщипывания. По словесной 

инструкции педагога лепят предметы, похожие на палочку, мячик.  Работают аккуратно, 

после занятия протирать доски.  

• В Аппликации. Самостоятельно работают с кистью, клеем. По словесной инструкции 

воспитателя берут определенную заготовку (большую, маленькую, красную, зеленую). 

Соотносить предмет, картинку, слово. Использовать в аппликации другие материалы: сухие 

листья, семена. Работают аккуратно, пользуются салфеткой, моют руки после работы. 

 

II. Содержательный раздел Программы. 

 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

ребёнка 

 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области):  

- социально-коммуникативное развитие,  

- познавательное развитие,  

- речевое развитие,  

- художественно-эстетическое развитие,  

- физическое развитие.  

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности 

и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля, как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.  

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 
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обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической 

и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте.  

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.).  

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).  

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и 

реализуется в различных видах деятельности. К ним относятся: непосредственное 

эмоциональное общение с взрослым, манипулирование с предметами и познавательно-

исследовательские действия, восприятие музыки, детских песен и стихов, двигательная 

активность и тактильно-двигательные игры, предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, 

тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность; сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры, 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-

исследовательская деятельность (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), 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 деятельность (рисование, лепка, аппликация), музыкальная 

деятельность (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 

двигательная деятельность (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 
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Описание образовательной деятельности детей в соответствии с направлениями 

развития, представленными в пяти образовательных областях. 

 

Описание образовательной деятельности детей 4-5 лет в соответствии с 

направлениями развития, представленными в пяти образовательных областях. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

Основные коррекционно-развивающие задачи: 

- формирование умения сотрудничать со сверстниками и взрослыми;  

- формирование интереса к игровой деятельности;  

- формирование первичных личностных представлений (о себе, собственных 

особенностях, возможностях, проявлениях и др.). 

По формированию умения сотрудничать со взрослыми: 

- формировать у детей потребность эмоционально-личностного контакта со взрослым; 

- формировать у детей интерес к эмоционально-деловому контакту со взрослым. 

Обучать детей пониманию и воспроизведению инструкции взрослого; 

- формировать у детей способность адекватно реагировать  на выполнение режимных 

моментов: переход от бодрствования ко сну, от игры к образовательной деятельности, 

пространственные перемещения и т. д.; 

- учить откликаться на свое имя, свою фамилию.  

По развитию игровой деятельности: 

- обучать детей первичным способам усвоения общественного опыта (совместные 

действия со взрослым в предметной и предметно-игровой ситуации, подражание действиям 

взрослого); 

- учить проявлять интерес к игрушкам, предметам и действиям с ними; фиксировать 

взгляд на движущейся игрушке (предмете), прослеживать за движением предмета, 

формировать захват руки;  

- учить испытывать эмоциональное удовольствие от красивой игрушки, от качества 

материала (пушистый, мягкий, теплый, гладкий и т. д.); 

- учить эмоционально реагировать на мелодичную музыку, природные звуки; 

- развивать зрительное восприятие, учить соотносить игрушку со звукоподражанием, 

побуждать ребёнка к произвольному произнесению звукоподражания.  

По формированию первичных личностных отношений:  

- формировать у ребенка представления о себе как о субъекте деятельности, о 

собственных эмоциональных состояниях, потребностях, желаниях, интересах; 

- формировать у детей уверенность, чувство раскрепощенности и защищенности в 

условиях психологического комфорта, предупреждая детские страхи; 

- формировать у детей представления о своем «Я», о своей семье, узнавать свою маму 

среди других людей.  

- учить фиксировать взгляд  на лице сверстника, воспитателя, партнера по игре. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие».  
Основные коррекционно-развивающие задачи:  

- сенсорное развитие; 

 - развитие мелкой моторики и конструктивной  деятельности;  

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей.  

По формированию навыков тонкой моторики и сенсорному развитию:  

1. Развитие зрительного восприятия.  

Учить детей фиксировать взгляд на предмете в течение нескольких секунд, 

прослеживать взглядом за перемещением предмета, переводить взгляд с одного предмета на 

другой; изучать взглядом предмет, который держит в руке.  
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2. Развитие хватательных движений.  

Учить детей сцеплять руки, сжимать пальцы педагога; удерживать предмет, когда его 

вкладывают ему в руки; тянуться к предмету и доставать его, удерживать в руках мяч. 

3. Развитие собственно движений с помощью взрослых. 

Учить детей класть предмет в коробку (банку, миску, т.д.), надевать на стержень 

пирамидки крупные кольца, класть шарики в банку, собирать крупные кубики в коробку. 

4. Манипулирование предметами.  

Учить детей доставать игрушку, потянув её за верёвочку, толкать машину, вагончик, 

мяч; держа в руках по кубику, ударять ими друг о друга; вставлять стаканчик в стаканчик.  

5. Развитие собственно моторики рук.  

(С использованием сухого (пальчикового) бассейна, бумаги, воды, тактильных 

таблиц):  

- вдавливание ладонью крупы до дна;  

- просеивание крупы между пальцами;  

- «Веник»;  

- «Стираем платочки»;  

- «Варим щи», «Солим щи»;  

- «Пальчики ходят по бассейну»;  

- Учить рвать бумагу мелкими кусочками;  

- «Комкание бумаги»;  

- «Следы» (по размягчённой глине, пластилину, тесту пальцем, ладошкой);  

- работа с тактильными таблицами по системе М. Монтессори.  

По формированию целостной картины мира:  

- формировать у детей интерес к изучению объектов живого и неживого мира; 

- знакомить детей с предметами окружающего мира, близкими детям по ежедневному 

опыту; 

- знакомить детей с некоторыми свойствами объектов живой и неживой природы в 

процессе практической деятельности; 

- обогащать чувственный опыт детей: учить наблюдать, рассматривать объекты живой 

и неживой природы и природные явления. Воспитывать у детей умение правильно вести себя 

в быту, с объектами живой и неживой природы.   

 

Образовательная область «Речевое развитие».  
Основные коррекционно-развивающие задачи:  

- понимание обращённой речи взрослого в виде поручения, вопроса, сообщения;  

- формирование у детей коммуникативных способностей.   

1. Умение слушать и концентрировать внимание на том, о чем говоря.  

- Развивать умение следовать заданным формам поведения. 

- Развивать умение задерживать свой взгляд на лице говорящего, поддерживать 

зрительный контакт с говорящим - смотреть на его глаза, рот; разглядывать окружающие 

предметы, переводя взгляд с одного на другой; умение находить глазами, откуда исходит 

звук; поворачиваться на звук (находить глазами источник звука, поворачиваться в его 

сторону); поворачиваться на голос (находить главами говорящего).  

2. Умение реагировать на жесты и выполнять простые указания.  

- Развивать умение менять выражение лица в ответ на изменение выражения лица 

взрослого, выполнять просьбы, сопровождаемые жестами; умение оборачиваться, услышав 

свое имя; услышав строгое замечание, прерывать свое занятие; развивать умение 

регулировать поведение в соответствии с инструкцией.  

- Развивать эмоционально-волевую сферу.  

3. Умение выбирать из нескольких предметов то, что нужно.  

- Учить детей из двух предметов выбирать тот, который ему называют; из трех 
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предметов выбирать тот, который ему называют; указывать на одну часть тела, которую ему 

называют; учить соотносить предмет и его изображение; выбирать из двух картинок ту, 

которую ему называют; в ответ на вопрос: «Где …?» показывать на себя; учить выполнять 

указания, в которых есть слова обозначающие действия (6 слов): поцелуи, дай, возьми, 

принеси, посади, покажи.  

4. Формирование навыков общения в довербальный период.  

- Учить детей подражать действиям взрослого: стучать по столу ладошкой или 

ложкой, хлопать в ладоши, махать рукой на прощание.  

- Выполнять действие в соответствии с инструкцией: подойди, сядь, встань, иди, дай, 

отдай, ложись.  

Рекомендуемые темы игр-занятий для развития понимания речи, зрительно-слухового 

восприятия с привлечением внимания к речи педагога:  «Где звучит игрушка?», «Где ляля?», 

«Прятки», «Делай, как я», «Ладушки», «Дай ручку», «Поздоровайся с лялей», «Сделай «до 

свидания»«, «Поиграем на барабане», «Постучим по бубну», «Покатаем мячик», «Брось 

мяч», «Машина поехала», «Дай мяч», «Покачай лялю», «Покорми собачку», «Лошадка 

бежит», «Волчок бежит», «Курочка Зёрнышки клюёт», «Птичка летает», «Ляля пришла к 

детям».  

Регулярно читать детям художественные книги. Побуждать называть знакомые 

предметы и персонажи, показывать их по просьбе воспитателя, задавая вопросы «Кто (что) 

это?). Приучать детей рассматривать рисунки в книгах. Сопровождать чтение показом 

игрушек, картинок, персонажей настольного  театра и других средств наглядности.  

Примерный перечень для чтения и рассказывания детям. 

Русские народные песенки, потешки: «Ладушки, ладушки!..», «Петушок, петушок…», 

«Водичка, водичка…», «Баю-бай, баю-бай…», «Киска, киска, киска, брысь!..», «Как у нашего 

кота…», «Пошел кот под мосток…».  

Русские народные сказки: «курочка Ряба», «Репка», «Как коза избушку построила». 

Произведения поэтов и писателей России: З. Александрова «Прятки», А. Барто 

«бычок», «Мячик», «Слон» (из цикла «Игрушки»), В. Берестов «Курица с цыплятами», В. 

Жуковский «Птичка», Г. Лагздынь «Зайка, зайка, попляши!», С. Маршак «Слон», 

«Тигренок», «Совята» (из цикла «Детки в клетке»), И. Токмакова «Баиньки», Т. 

Александрова «Хрюшка и Чушка», Л. Пантелеев «Как поросенок говорить научился», В. 

Сутеев «Цыпленок и утенок», Е. Чарушин «Курочка» (из цикла «Большие и маленькие»), К. 

Чуковский «Цыпленок».  

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 
Основные коррекционно-развивающие задачи:  

- приобщение к миру художественной литературы;  

- умение слушать и концентрировать свое внимание на том, о чем читают, 

рассказывают;  

- развитие эмоционального отклика на услышанное;  

- пробуждение у детей интереса к музыкальным занятиям;  

- формирование первых музыкальных впечатлений; 

- развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация);  

- развитие эмоционального отклика на продукты детского творчества. 

Вырабатывать устойчивое слуховое внимание, способность слушать музыкальное 

произведение, не отвлекаясь. Вызывать эмоциональный отклик на прослушанную музыку. 

Побуждать слушать пение и игру взрослого, подпевать отдельные повторяющиеся слова, 

подражая интонации взрослого. Способствовать запоминанию детьми простейших плясовых 

движений: притопы одной ногой, переступание с ноги на ногу, хлопки в ладоши, вращение 

кистями рук, кружение вокруг себя. Побуждать к выполнению движений с предметами.  

Музыкальный материал: 
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Слушание. «Ах, вы, сени» р.н.м, «Баю-бай»  Красева, «Лошадка», «Пришла зима» 

Раухвергера, «Дед Мороз» Филиппенко, «Песня о маме», «Солнышко» Попатенко, 

«Петушок» р.н.м, «Дождик» Лобачева, «Жук» Карасевой, «Птичка» Фрида.  

Пение. «Да-да-да», «Самолет», «Колыбельная» Тиличеевой, «Осень» Михайленко, 

«Елка», «Птичка» Попатенко, «Пеленок» Витлина, «Кто нас любит» Красева, «Кошка» 

Александрова, «Зайка» р.н.м.  

Музыкально ритмические движения.  

Упражнения. «Вот, как мы умеем» Тиличеевой, «Веселые ладошки», «Снегснежок», 

«Погуляем» Макшанцевой, упражнение о листочками во усмотрению музыкального 

руководителя,  «Погремушки» у.н.м,. «Маленький хоровод»,  «Гуляем пляшем», 

«Автомобиль» Раухвергера, «Ладушки-ладошки» Иорданского,»пальчики и ручки»  р.н.м.  

Пляски. «Да-да-да» Тиличеевой, «Осень»  Михайленко, «Ай-да» Ильиной, «Елка» 

Попатенко, танец у елки по усмотрению музыкального руководителя, «Гопачок» у.н.м., 

пляска с погремушкой по усмотрению музыкального руководителя, «Хлоп в ладоши» 

Петровой, «Приседай» э.н,м., пляска с по усмотрению музыкального руководителя.  

Игры «Где же наши ручки?», «Догони зайчика», «Разбудим Таню» Тиличеевой, игра с 

листочками по усмотрению музыкального руководителя, «Догони нас, мишка» 

Агафонникова, «Прятки» Петровой, «Кто пищит» Макшанцевой, «Зайчики и лисичка» 

Финаровского, «Солнышко и дождик» Раухвегера, игра с Дедом Морозом по усмотрению 

музыкального руководителя.  

Рисование. Формировать положительный эмоциональный настрой к изодеятельности. 

Учить фиксировать взгляд на предмете. Развивать зрительно-двигательную координацию, 

учить прослеживать взглядом за движением руки взрослого. Знакомить детей с бумагой, 

кистью, карандашом, краской. Учить совмещенным действиям со взрослым при работе с 

карандашом, «рисованием» пальчиком. Учить делать мазки, штрихи.  

Лепка. Формировать положительный эмоциональный настрой к лепке. Знакомить 

детей с пластилином (держать, мять) Учить фиксировать взгляд на поделке, изготовленной 

взрослым. Учить понимать обращенную речь, выполнять простые однословные инструкции: 

«возьми», «дай», «заложи». Знакомить детей с другими материалами лепки (глиной, тостом). 

Развивать мелкую моторику рук (комкание бумаги, сухой бассейн).  

Аппликация. Знакомить детей с бумагой (мять, рвать). Учить фиксировать внимание на 

сухой аппликации, выполняемой воспитателем. Учить выполнять сухую аппликацию 

совместно со взрослим («рука в руке»). Учить выполнять простые инструкции: «возьми», 

«дай мне», «положи».   

 

Образовательная область «Физическое развитие».  
Основные коррекционно-развивающие задачи:  

- создание условий, необходимых для защиты, сохранения и укрепления здоровья, для 

полноценного физического развития детей;  

- воспитание культурно-гигиенических навыков;  

- включение оздоровительных и коррекционно-развивающих технологий в 

педагогический процесс; 

- учить детей внимательно смотреть на взрослого, поворачиваться к нему лицом, когда 

он говорит;  

- учить детей выполнять движения и действия по подражанию взрослому;  

- учить детей ходить стайкой за педагогом, друг за другом, держась за веревку рукой, 

ходить по дорожке, по следам;  

- учить переворачивать из положения лежа на спине в положение лежа на животе и 

обратно;  

- учить детей прокатывать мяч, отталкивая его двумя руками, подбрасывать и 

готовиться ловить мяч;  
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- воспитывать интерес к участию в подвижных играх;  

- учить детей ползать по ковровой дорожке, доске, проползать под дугой, веревкой. 

По сохранению и укреплению физического и психического здоровья детей: 

- Продолжать укреплять и охранять здоровье детей, обеспечивать условия для жизни и 

деятельности детей, отвечающие санитарно-гигиеническим нормативам (соответствующая 

мебель, освещение, воздушный режим, кварцевание помещений в период повышенной 

заболеваемости и эпидемий и т.д.).  

- Осуществлять постоянный контроль за выработкой правильной осанки.  

- Проводить закаливающие мероприятия с использованием различных природных 

факторов (воздух, солнце, вода).  

- Обеспечить полноценное питание, витаминизацию.  

По формированию культурно-гигиенических навыков:  

- Учить детей под контролем взрослого, а затем самостоятельно мыть руки по мере 

загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем.  

- Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок.  

- Формировать навык пользоваться индивидуальными предметами (полотенцем, 

салфеткой, расческой, носовым платком).  

- Во время еды побуждать детей к самостоятельному приему пищи.  

- Обучать детей порядку одевания и раздевания. При помощи взрослого учить снимать 

одежду, обувь (застежки на липучках).  

По включению оздоровительных и коррекционно-развивающих технологий: 

- Предупреждение гиподинамии и обеспечение оптимального двигательного режима 

(ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 5-6 минут, двигательные 

разминки в процессе занятий). 

- Использовать различные виды гимнастики в коррекции моторных функций, снятия 

психического и мышечного напряжения (пальчиковая, дыхательная гимнастика, упражнения 

для релаксации и т.д.).  

- 1 квартал. Ходьба, бег. Учить детей сохранять равновесие при ходьбе, ходить 

стайкой за воспитателем. Тащить за  верёвочку игрушку на  колёсиках («Прокати мишку»). 

Учить бегать стайкой к воспитателю, игрушке.  

- Игра с мячом. Учить прокатывать мяч из положения сидя и стоя двумя руками (0.5- 

1м); бросать мяч воспитателю, готовиться ловить мяч, поднимать упавший мяч; катать мяч 

друг к другу (1м).; подбрасывать надувной шар.  

- Лазанье. Учить детей ползать к игрушкам, предметам на четвереньках по прямой 

линии; проползать на четвереньках под лентой, дугой, верёвкой (высота-70см). 

- 2 квартал. Ходьба, бег. Продолжать учить детей сохранять равновесие при ходьбе, 

учить ходить по дорожке из ткани (шир.30см), положенной на пол; учить ходить по прямой 

дорожке, выложенной из шнура (с помощью  взрослого). Бегать по просьбе к воспитателю, 

игрушке.  

- Игра с мячом. Продолжать учить детей бросать мяч воспитателю (диаметр мяча 15 

см) двумя руками; учить катать шарики друг к другу (расстояние 1.5см); учить бросать мяч 

вдаль.  

- Лазанье. Учить детей ползать по дорожке между цветными линиями с последующим  

перелезанием  через препятствия; ползать на  четвереньках по полу в заданном направлении 

(к игрушке, воспитателю).  

- 3 квартал. Ходьба, бег. Продолжать учить детей ходить по шнуру, положенному на 

пол (с помощью взрослого); учить ходить по доске, лежащей на полу (шир.30см), с помощью 

взрослого. Продолжать учить детей бегать за воспитателей, и игрушке, ориентироваться в 

пространстве групповой комнаты, физкультурного зала.  

- Игра с мячом. Учить прокатывать мяч в ворота с расстояния 50 см; учить ловить мяч, 

воздушный шар, поднимать упавший мяч.  
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- Лазанье. Учить детей ползать на четвереньках по лежащей доске (шир.30см, дл. 

1.5м).  

- 4 квартал. Ходьба, бег. Продолжать учить детей ходить стайкой за воспитателем, 

учить ходить по прямой линии с мячом в руках; учить ходить по наклонной  доске, 

приподнятой на доске, приподнятой на высоту 15см / дл. доски 1.5м, шир. 25 см.  

- Игра с мячом. Учить детей бросать мяч в корзину, поставленную на пол, с 

небольшого расстояния движением снизу вверх; учить бросать маленький мячик одной и 

двумя руками (исходное положение: стоя прямо, ноги вместе); продолжать учить детей 

поднимать упавший мяч; прокатывать по полу мячи двумя руками друг другу (расстояние 1,5 

м)  

- Лазание. Продолжать учить детей ползать на четвереньках; подлезать под дугой 

высотой 60 см.  

- Рекомендуемые подвижные игры «Покатай мишку», «Догони меня», «Догони мяч», 

«К куклам в гости», «По тропинке», «Доползи до погремушки», «В ворота», «Прокати мяч», 

«Попади в ворота», «Где звенит?», «Бросай мяч», «Толкни и догони мяч». 

 

Описание образовательной деятельности детей 5-6 лет в соответствии с 

направлениями развития, представленными в пяти образовательных областях. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие».  
Основные коррекционно-развивающие задачи:  

- формирование умения сотрудничать со сверстниками и взрослыми;  

- формирование интереса к игровой деятельности;  

- формирование первичных личностных представлений (о себе, собственных 

особенностях, возможностях, проявлениях и др.). 

По формированию умения сотрудничать со взрослыми:  

- продолжать формировать у детей потребность эмоционально-личностного контакта 

со взрослым, формировать у детей интерес к эмоционально-деловому контакту со взрослым; 

- формировать у детей способность адекватно реагировать на свое имя, свою 

фамилию.  

- формировать у детей адекватное поведение в конкретной ситуации: садиться на 

стульчик, сидеть на занятии, ложиться в свою кровать, знать свое место за столом, брать свои 

вещи из шкафчика при одевании на прогулку и т. д.  

По развитию игровой деятельности:  

- учить детей наблюдать за действиями другого ребенка и игрой нескольких 

сверстников; 

- учить детей эмоционально положительно реагировать на сверстников и включаться в 

совместные действия с ними; 

- формировать у детей интерес к игрушкам предметам и адекватным способам 

действий с ними; 

- побуждать детей совершать отражательные действия с игрушками за взрослым. 

Учить сопровождать игровую деятельность звукоподражанием. Вызывать стойкий интерес к 

игрушке. Учить использовать игрушку в соответствии с её функциональным назначением; 

- учить совершать: - предметные действия с игрушкой, 

- процессуальные действия с игрушкой, 

- цепочку игровых действий; 

- развивать навыки ориентировки ребенка в пространстве групповой комнаты: учить 

находить игрушку (мячик, куклу, мишку); 

- учить соотносить игрушку с ее изображением на предметной картинке, называть ее, 

используя звукоподражание или лепетные слова; 

- учить детей слушать непродолжительное время мелодичную музыку, звуки природы, 
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эмоционально реагировать на ритмический рисунок мелодии, ее темп и характер.  

По формированию первичных личностных отношений:  

- продолжать формировать у ребенка представления о себе и своей семье; 

- продолжать формировать у ребенка представления о себе как о субъекте  

деятельности, о собственных эмоциональных состояниях, потребностях, желаниях, 

интересах; 

- учить ребенка узнавать и выделять себя на отдельной и групповой фотографиях; 

- учить детей показывать на лице глаза, рот, нос, лоб, щеки, на голове – волосы.  

 

Образовательная область «Познавательное развитие».  

Основные коррекционно-развивающие задачи: 

 - сенсорное развитие;  

- развитие мелкой моторики и конструктивной  деятельности;  

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей.  

По формированию навыков тонкой моторики и сенсорному развитию:  

1.Развитие зрительного восприятия.  

Учить детей фиксировать взгляд на предмете или нескольких предметах в течение 

нескольких минут. Развивать умение изучать глазами картинку, переводить взгляд с одного 

изображения на другое.  

2.Развитие хватательных движений.  

Учить детей тянуться к предмету и доставать его; согнув кисть и пальцы грабельками, 

захватывать мелкие предметы; пользоваться большими пальцем с одной стороны и 

остальными с другой, чтобы схватить маленький предмет. Учить доставать предмет из 

коробки, снимать кольца со стрежня пирамидки, захватывать мелкий предмет щепоткой.  

3.Умение класть и ставить предмет в нужное место.  

Развивать умение перекладывать предметы из одной коробки в другую, класть 

палочки в банку, строить башню из двух кубиков; вкладывать шары в круглые отверстия 

доски форм. Учить надевать детали пирамиды на стержень без учёта величины.  

4.Манипулирование предметами.  

Учить детей манипулировать предметами, пользуясь обеими руками; вставлять 

маленький стаканчик в большой по размеру; снимать крышку с коробки, чтобы отыскать там 

игрушки; подражая действиям педагога, переворачивать предмет; вкладывать квадратную 

(или круглую) пластину в одно отверстие форм; переворачивать страницы картонной  

книжки; подбирать предметы к образцу. Учить подбирать предметы к картинкам (выбор из 

двух-трёх). Учить выбирать из двух предметов, разных по величине, большой (маленький) по 

инструкции взрослого.  

По формированию целостной картины мира: 

Продолжать расширять ориентировку детей в окружающем. Учить детей наблюдать за 

деятельностью и поведением человека в повседневной жизни и в труде. Знакомить детей с 

предметами окружающей действительности (игрушки, посуда, одежда, мебель). Формировать 

у детей временные представления: лето, осень, зима. Учить детей наблюдать за изменениями 

в природе и погоде (светит солнце, идет дождь, падают листья и др.). 

 

Образовательная область «Речевое развитие».  
Основные коррекционно-развивающие задачи:  

- понимание обращённой речи взрослого в виде поручения, вопроса, сообщения;  

- формирование у детей коммуникативных способностей. 

1.Умение слушать и концентрировать свое внимание на том, о чем говорят. 

Развивать умение внимательно слушать говорящего и смотреть на него или на 

предмет, о котором идёт речь; умение вместе со взрослым в течение 2-3 минут смотреть на 

картинки или предметы; в ответ на тон говорящего менять выражение лица. Развивать 
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умение выполнять одноступенчатые инструкции.  

2.Умение реагировать на жесты и выполнять простые указания.  

Учит детей в ответ на словесную просьбу махать рукой или хлопать в ладоши. 

Развивать умение находить знакомые предметы, о которых его спрашивают. Учить находить 

членов семьи, о которых его спрашивают; давать предмет говорящему в ответ на его просьбу; 

указывать на предмет, о котором его спрашивают.  

3.Умение выбирать из нескольких предметов то, что нужно.  

Учить детей указывать на четыре части тела, которые ему называют; из четырёх предметов 

выбирать тот, который ему называют; выбирать три предмета одежды, которые ему 

называют; из четырёх картинок выбирать ту, которую ему называют: игрушки, овощи, 

фрукты, одежда, животные, продукты питания. Учить выполнять просьбу типа «Дай мне … и 

…», выбирая два предмета из четырёх («Дай мне собаку и мяч»). Развивать умение 

выполнять указания, в которых есть слова, обозначающие действия (10 слов). 

4. Формирование навыков общения. 

- Учить детей подражать действиям: здороваться и прощаться, давать и требовать 

предметы, просить и отказываться от помощи.  

- Учить детей подражать мимике.  

- Учить детей подражать звукам (игры со звуками):  

1. один гласный звук «аа»; 

2. гласный звук + согласный звук: та-та-та; 

3. один согласный + два одинаковых гласных: «буу», «мее»; 

4. двухсложные комбинации: «оо-аа», «би-би», «па-па», «ма-ма».  

Рекомендуемые темы игр-занятий для развития активной речи детей до уровня 

звукоподражаний, лепетных и нескольких общеупотребительных слов: 

«Покачай лялю», «Покорми лялю», «Помой ляле ручки», «Одень куклу», «Покатай 

мишку», «Передай другому», «Кукла хочет спать», «Дай куклу», «Что это?», «С чем и что 

делают?», «Наши игрушки», «Игрушки для Миши и Маши», «Кто как кричит?».  

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения. Воспитывать 

умение слушать новые сказки, рассказы, сопереживать героям произведения. Объяснять 

детям поступки героев и последствия этих поступков. Повторять наиболее интересные, 

выразительные отрывки из прочитанного, предоставляя детям возможность договаривать 

слова или части слов. Продолжать формировать интерес к книгам, рассматривать регулярно с 

детьми иллюстрации.  

Русские народные песенки, потешки: «Наши уточки с утра…», «Пошел котик на 

Торжок», «Заяц Егорка», «Наша Маша маленька…», «Ой, ду-ду, ду-ду, ду-ду!», «Огуречик, 

огуречик…», «Солнышко, ведрышко…». 

Русские народные сказки: «Козлята и волк», «Теремок», «Маша и медведь». 

Произведения поэтов и писателей России: А Барто «Грузовик», «Мишка», «Лошадка» 

(из цикла «Игрушки»), «Кто как кричит», В. Берестов «Больная кукла», «Котенок», Г, 

Лагздынь «Петушок», Н саконская «Где мой пальчик?», В. Сутеев «Кто сказал «мяу»?», Н. 

Павлова «Земляничка». 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

Основные коррекционно-развивающие задачи:  

- приобщение к миру художественной литературы;  

- умение слушать и концентрировать свое внимание на том, о чем читают, 

рассказывают;  

- развитие эмоционального отклика на услышанное;  

- пробуждение у детей интереса к музыкальным занятиям;  

- формирование первых музыкальных впечатлений;  

- развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация);  



32 

 

- развитие эмоционального отклика на продукты детского творчества.  

Продолжать прививать интерес к музыкальным занятиям. Накапливать музыкальные 

впечатления, развивать музыкальную восприимчивость, эмоциональный отклик на музыку. 

Приучать подпевать слова отдельные фразы, прислушиваясь к пению взрослого. Учить 

ориентироваться в пространстве: двигаться в одном направлении, не мешая друг другу, 

собираться вместе во указанию взрослого или по музыкальному сигналу. Учить водить 

хоровод,  выполнять простейшие плясовые движения, согласуя их исполнение с началом и 

окончанием звучания музыки. Менять движения в танце или игре по указанию воспитателя 

или в соответствии с ярко выраженной сменой частей музыки во показу воспитателя. 

Приучать выполнять простейшие плясовые движения в парах. Развивать диатонический, 

тембровый, ритмический слух.   

Музыкальный материал: 

Слушание. «Ах, вы, сени» р.н.м, «Баю-баю», «Елочка» Красева, «Осенняя песенка» 

Александрова, «Веселая песенка» Левкодимова, «Зима» Карасевой, «Серенькая кошечка» 

Витлина, «Зима  прошла» Метлова, «Как у наших у ворот» р.н.м. «Грибок» Раухвергера 

Пение. «Зайка» р.н.м., «Осень» Михайленко, «Лошадка» Михайленко, «Дед Мороз» 

Филиппенко, «Елка», «Маме песенку пою», «Солнышко» Попатенко, «Пришла зима», 

«Собачка» Раухвергера, «Петушок» р.н.м,, «Жук» Карасевой.  

Музыкально-ритмические движения.  

Упражнения. «Ходим-бегаем» Тиличеевой, «Ножками затопали» Раухвергера, 

«Лужа», «Пальчики шагают», «Лошадка» Макшанцевой, «Вот снежок летит», «Паровоз» 

Филиппенко, «Мы идем» Рустамова, «Платочки» Ломовой, «Ах, вы, сени» р.н.м.  

Пляски. «Стукалка» р.н.м., танец с листочками по усмотрению музыкального 

руководителя, «Мишутка пляшет», «Чек да чок», «До чего ж у нас красиво» Макшанцевой, 

«Сапожки» р.н.м., «Потанцуй со мной, дружок» Арсеева, «Березка» Рустамова, танец у елки, 

новогодний хоровод по усмотрение музыкального руководителя.  

Игры. «Прогулка» Ломовой, «Погремушки», «Мишка ходит в гости» Раухвергера, 

«Кошка и котята» Витлина, «Игра с ленточками», «Тихиие и громкие звоночки»  Рустамова, 

«Тихо-громко» Тиличееввй, «Игра в куклой» Карасевой, «Прятки» р.н.м., игра с Дедом 

Морозом по усмотрению музыкального руководителя. 

Рисование. Продолжать формировать интерес к рисованию. Учить фиксировать взгляд 

на полученном изображении, учить узнавать знакомые предметы в изображении. Учить 

следить за процессом рисования воспитателем. Продолжать формировать навыки 

самостоятельного рисования: мазки, штрихи» черкание. Продолжать учить детей правильно 

держать карандаш. Учить выполнять манипуляции по словесной инструкции:  «Возьми 

карандаш», «Нарисуй травку». Упражнять детей в проведении пряное линий» Учить 

пользоваться всем пространством листа бумаги. Учить оказывать посильную помощь в 

уборке после занятия (собрать карандаши в стаканчик, собрать рисунки и отдать 

воспитателю). Знакомить детей с нетрадиционными формами рисования: рисование на крупе, 

рисование пальчиками. Развивать мелкую моторику рук.  

Лепка. Продолжать знакомить детей со свойствами пластилина. Учить раскатывать 

между ладонями (колбаска). Вызывать у ребенка стойкий интерес к лепке воспитателей 

готового образца (обыгрывание педагогом образца). Продолжать знакомить детей е другими 

материалами лепки: тестом, глиной. Развивать мелкую моторику рук используя сухой 

бассейн, бумагу. Учить работать аккуратно.  

Аппликация. Продолжать воспитывать интерес к аппликации. Познакомить детей с 

клеем, кистью. Учить выполнять аппликацию совместно со взрослым «рука в руке». Учить 

прослеживать взглядом за действиями воспитателя: набираем клей, приклеиваем, наносим 

клей на поверхность детали. Учить детей пользоваться салфеткой. Учить располагать 

готовые формы в центре листа. 
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Образовательная область «Физическое развитие».  
Основные коррекционно-развивающие задачи:  

- создание условий, необходимых для защиты, сохранения и укрепления здоровья, для 

полноценного физического развития детей;  

- воспитание культурно-гигиенических навыков;  

- включение оздоровительных и коррекционно-развивающих технологий в 

педагогический процесс;  

- учить детей внимательно смотреть на взрослого, поворачиваться к нему лицом, когда 

он говорит;  

- учить детей выполнять движения и действия по подражанию взрослому;  

- учить детей ходить стайкой за педагогом, друг за другом, держась за веревку рукой, 

ходить по дорожке, по следам; - учить переворачивать из положения лежа на спине в 

положение лежа на животе и обратно;  

- учить детей прокатывать мяч, отталкивая его двумя руками, подбрасывать и 

готовиться ловить мяч;  

- воспитывать интерес к участию в подвижных играх;  

- учить детей ползать по ковровой дорожке, доске, проползать под дугой, веревкой. 

По сохранению и укреплению физического и психического здоровья детей: 

Продолжать работу по укреплению здоровья детей, закаливанию организма и 

совершенствованию его функций. Осуществлять под руководством медицинских работников 

комплекс закаливающих процедур с использованием природных факторов (воздух, солнце, 

вода). Обеспечить пребывание детей на свежем воздухе в соответствии с режимом дня. 

Организовать и проводить различные подвижные игры. Обеспечить полноценное питание, 

витаминизацию.  

По формированию культурно-гигиенических навыков: 

Продолжать воспитывать опрятность, привычку следить за своим внешним видом. 

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере 

загрязнения, после пользования туалетом. Закреплять умение пользоваться расческой и 

носовым платком. Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи (пищу брать 

понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться ложкой, 

салфеткой).  

По включению оздоровительных и коррекционно-развивающих технологий: 

Предупреждение гиподинамии и обеспечение оптимального двигательного режима 

(ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 6-8 минут, двигательные 

разминки в процессе занятий). Использовать различные виды гимнастики в коррекции 

моторных функций, снятия психического и мышечного напряжения (пальчиковая, 

дыхательная гимнастика, упражнения для релаксации и т.д.).  

1 квартал. Ходьба, бег. Продолжать учить детей ходить стайкой за воспитателем; 

учить во  время ходьбы  перешагивать через линии (шнуры); учить детей ходить, держась за 

руки парами. Учить детей ходить по гимнастической  скамейке (10 см) с помощью взрослого; 

учить ходить, перешагивая через предметы. Продолжать учить детей ходить по узкой линии 

на полу. Продолжать учить детей бегать по просьбе к воспитателю, к игрушке (стайкой); 

учить детей переходить по команде  от ходьбы к бегу.  

Игра с мячом. Учить бросать мешочки с песком  вдаль; продолжать учить катать мячи 

друг к другу на расстоянии 2м; продолжать учить детей прокатывать мяч в ворота (шир. 60 

см.)  

Лазанье. Учить детей ползать на  четвереньках по наклонной доске шириной 30 см, 

длиной 1,5 м, приподнятой на 10 см, учить подлезать под дугу, верёвку на четвереньках; 

учить пролезать в большой обруч. 

2 квартал. Ходьба, бег. Продолжать учить детей ходить по узкой дорожке с помощью 

взрослого (шир. 25 см), учить детей ходить друг за  другом, держась за верёвку,  
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продолжать учить детей переходить по команде от ходьбы к бегу, учить детей по  ходить 

доске (шир. 20 см) без посторонней помощи.  

Игра с мячом. Продолжать учить прокатывать мяч в ворота (шир. 50 -60 см); 

продолжать учить бросать мяч в корзину снизу двумя руками  с небольшим расстоянием. 

Учить бросать мяч воспитателю и ловить его.  

Лазание. Продолжать учить детей пролезать через ворота( высота 60 см, шир. 70 см), 

учить ползать на четвереньках по доске (шир. 30 см, длина 1,5 м).  

3 квартал. Ходьба, бег. Продолжать упражнять детей в равновесии. Совершенствовать 

умение перешагивать через предметы, лежащие на полу (выс. 15 см.); продолжать учить 

детей ходить по узкой линии с поддержкой.  

Игра с мячом. Продолжать учить детей бросать мяч  вдаль, вперед. Учить выполнять 

упражнение: толкнуть мяч двумя руками вперед, догнать, поднять мяч над головой. Учить 

детей метать мяч правой и левой рукой вдаль.  

Лазание. Закреплять навыки подлезания под веревку (выс. 50 см.); ползать по 

наклонной доске (выс. 20 см. длинна доски 2 м.)  

4 квартал. Ходьба, бег. Продолжать учить детей ходить, перешагивая через 

препятствие, учить детей ходить по узкой линии на полу с помощью.  

Игра с мячом. Учить детей бросать мяч от груди двумя руками, ловить мяч, 

брошенный воспитателем с близкого расстояния (50 см.) не роняя его на землю. Учить 

попадать мячом в корзину (диам. 8-10 см.), поставленную на полу, с расстояния 1 м. 

Лазание. Продолжать учить детей пролезать в обруч, подползать под веревку на 

четвереньках (выс. 50 см.). Учить детей влезать на вертикальную гимнастическую стенку и 

спускаясь с нее с помощью взрослого (выс. 0,5 м.).  

Рекомендуемые подвижные игры. «Мячи разные кидаем», «Перешагни через 

веревочку», «Мячик покатился», «Закати мяч в ворота», «Толкни и догони мяч», «Проведи 

зайку через мостик», «Через ручеек», «Воробышки и автомобиль», «Солнышко и дождик», 

«Птички  в гнездышках», «Найди игрушку», «Лови мяч». 

 

Описание образовательной деятельности детей 6-8 лет в соответствии с 

направлениями развития, представленными в пяти образовательных областях.  
 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие».  
Основные коррекционно-развивающие задачи:  

- формирование умения сотрудничать со сверстниками и взрослыми;  

- формирование интереса к игровой деятельности;  

- формирование первичных личностных представлений (о себе, собственных 

особенностях, возможностях, проявлениях и др.).  

По формированию умения сотрудничать со взрослыми: 

Воспитывать у детей потребность в любви, доброжелательном внимании взрослых и 

сверстников. Формировать у детей умение видеть настроение и различные эмоциональные 

состояния близких взрослых и детей  (радость, огорчение), умение выражать сочувствие 

(пожалеть, помочь).  

По развитию игровой деятельности: 

Формировать у детей интересы и предпочтения в выборе любимых занятий игр, 

игрушек, предметов быта. Учить детей обращаться к сверстникам с просьбой поиграть. 

Продолжать знакомить ребенка с игрушками, действиями с ними; вызывать интерес к 

игрушкам и желание играть. Совершенствовать навыки в осуществлении разнообразных 

предметно-игровых действий с использованием игрушек. Продолжать учить понимать 

обращенную речь взрослого в виде поручений, вопросов, сообщений. Поощрять стремление 

детей совершать отражательные действия за взрослым. Учить сопровождать игровую 

деятельность словами и репликами. Продолжать учить использовать игрушку в соответствии 
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с ее функциональным назначением. Вызывать стойкий интерес к игре, учить взаимодействию 

в игре со взрослым и сверстником.  

Учить совершать с игрушкой:  

- предметные действия,  

-процессуальные действия,  

- цепочку игровых действий,  

- игру с элементами сюжета.  

Учить соотносить игрушки с потешками и стихами.  

Темы игр-занятий с использованием элементов сюжетно-ролевой игры. «Девочка 

кушает», «Девочка спит», «Кукла одевается», «Катание куклы в коляске», «Покатаем на 

машине», «Построим дом», «Вымой Кате ручки», «Катя заболела», «Кукла поет и пляшет», 

«У нас в гостях лошадка», «Покатаемся на машине», «Покатаемся на поезде». 

По формированию первичных личностных отношений: 

- Формировать у детей умение называть свое имя и свою фамилию, имена близких 

взрослых и сверстников. 

- Учить называть свой возраст.  

- Формировать у детей потребность, способы и умения участвовать в коллективной 

деятельности сверстников (игровой, изобразительной, музыкальной, физкультурной и т. д.) 

 

Образовательная область «Познавательное развитие».  
Основные коррекционно-развивающие задачи:  

- сенсорное развитие;  

- развитие мелкой моторики и конструктивной  деятельности;  

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей.  

По формированию навыков тонкой моторики и сенсорному развитию:  

1. Развитие зрительного восприятие. Развивать умение смотреть на предмет и изучать 

его взглядом (неподвижный, передвигающийся в пространстве); умение изучать взглядом 

простую сюжетную картинку.  

2. Манипулирование с предметами, элементы конструирования. Учить детей класть и 

ставить предмет в нужное место, класть в банку мелкие предметы, нанизывать детали 

пирамиды на стержень; вставлять штырьки в отверстие доски форм, нанизывать грибы на 

штырьки; строить башни из кубиков. Знакомить детей с новой деталью конструктора - 

кирпичиком. Учить строить забор из кирпичиков, кубиков; вкладывать круглую или 

квадратную пластину в одно из трёх отверстий доски форм (выбор по величине); складывать 

разрезную картинку из двух частей. Учить детей размещать резко отличающиеся по форме 

вкладыши в соответствующие отверстия (ёлка, гриб, домик и т.д.); переворачивать бумажные 

страницы книг; указывать на отдельные элементы рисунка. Учить подбирать предметы по 

образцу по цветы. Учить подбирать предметы к картинкам (выбор из пяти). Учить сличать и 

объединять предметы по признаку величины. Учить сличать и объединять предметы по 

признаку формы. Учить сличать и объединять предметы по признаку цвета. В паре из двух 

предметов учить выбирать большой и маленький. Развивать термическое восприятие, учить 

различать твёрдые и мягкие предметы, шереховатые и гладкие; из группы предметов 

отбирать одинаковые; находить один и много предметов. Учить элементам рисования 

(пальцем, мелом, карандашом, штампом) – черкание, линия, клубок. Продолжать развивать 

навыки работы с бумагой: комкание («Снежок», «Мячик»), складывание.  

По формированию целостной картины мира:  

Учить детей соотносить явления окружающей действительности и деятельности 

человека (пошел снег – дворник расчищает дорожки, человек заболел – обращается к врачу и 

т. д.) Формировать у детей временные представления: лето, осень, зима, весна; время суток: 

ночь, день. Узнавать на фотографии и в окружении членов своей семьи, знать их имена. 

Продолжать учить детей адекватно вести себя во время режимных моментов. 
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По развитию конструктивной деятельности: 

Поощрять исследовательский интерес, проведение простейших наблюдений. Учить 

способам обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет – не тонет, рвется – не 

рвется). Подводить детей к простейшему анализу несложных построек, развивать 

конструктивные навыки и умения; учить различать и называть основные строительные 

детали (кубик, кирпичик, пластина). Учить сооружать несложные постройки, выполняя их по 

подражанию. Учить накладывать один кирпичик на другой (башенка). 

 

Образовательная область «Речевое развитие».  

Основные коррекционно-развивающие задачи:  

- понимание обращённой речи взрослого в виде поручения, вопроса, сообщения;  

- формирование у детей коммуникативных способностей.   

1. Умение слушать и концентрировать свое внимание на том, о чем говорят. Учить 

детей слушать говорящего, концентрировать внимание на предмете  разговора независимо от 

окружающей обстановки; выслушивать простую инструкцию до конца. Развивать умение в 

течение 5-10 минут внимательно слушать короткий рассказ, находясь с рассказчиком 

наедине; умение слушать рассказ, отвечая словами ил жестами на простые вопросы. 

Выполнять двухступенчатые инструкции типа «Подними и положи».  

2. Умение реагировать на жесты и выполнять простые указания. Учить детей 

выполнять простую инструкцию, просьбу, выраженную двумя или тремя словами; по просьбе 

говорящего приносить знакомый предмет.  

3. Умение выбирать из нескольких предметов то, что нужно. Учить детей из четырёх 

предметов выбирать два в соответствии с функциональными признаками, которые ему 

называют; из четырёх-шести картинок выбирать те, о которых ему говорят: игрушки, 

фрукты, овощи, одежда, продукты питания, мебель, животные; указывать на 10 частей тела; 

указывать на изображение того, о ком спрашивают: папа-мама, тетя-дядя, баба-деда, 

мальчик-девочка. Учить детей выполнять просьбу типа «Дай мне … и …», выбирая два 

предмета из тех, что находятся в комнате.  

4. Формирование навыков общения, умения использовать отдельные слова. Учить 

детей здороваться и прощаться («пока»), просить дать предмет («дай», «хочу»); просить об 

услуге, отказываться («да», «нет»), отказываться от предмета, сообщать о событии. Учить 

детей помогать друг другу при одевании-раздевании, совместно манипулировать с 

игрушками, рассматривать книги.  

Рекомендуемые темы игр-занятий  «Мы играем», «Что это?», «Найди свою игрушку», 

«Что надеваем?», «Что надела девочка?», «С чем это делают?», «Разложи картинки», 

«Овощи», «Назови и положи правильно», «Огород», « Кто с нами живёт?» (домашние 

животные), «Кто к нам пришёл?», «Кто как кричит?», «Кого мы встретили в лесу?», 

«Курочка пеструшка», «Как зовут лошадку?», «Зайчик и кошечка».  

Продолжать работу по формированию интереса к книге. Продолжать регулярно читать 

детям художественные и познавательные произведения. Формировать понимание 

прочитанного. Предлагать вниманию детей иллюстрированные издания знакомых 

произведений, побуждать показывать их на картинках и в игровых ситуациях.  

Русские народные песенки, потешки: «Зайчишка-трусишка…», «Гуси,  вы гуси…», 

«Ножки, ножки, где вы были?», «Сидит, сидит зайка…», «Кот на печку пошел…», 

«Барашеньки…», «Идет лисичка по мосту…», «Иди, весна, иди, красна…».  

Сказки: «Лисичка-сестричка и волк». Повторять знакомые и любимые сказки.   

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие».  

Основные коррекционно-развивающие задачи:  

- приобщение к миру художественной литературы;  

- умение слушать и концентрировать свое внимание на том, о чем читают, 
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рассказывают;  

- развитие эмоционального отклика на услышанное;  

- пробуждение у детей интереса к музыкальным занятиям;  

- формирование первых музыкальных впечатлений;  

- развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация);  

- развитие эмоционального отклика на продукты детского творчества. 

Продолжать прививать интерес к музыкальным занятиям. Накапливать музыкальные 

впечатления, развивать музыкальную восприимчивость, эмоциональный отклик на музыку. 

Приучать подпевать слова отдельные фразы, прислушиваясь к пению взрослого. Учить 

ориентироваться в пространстве: двигаться в одном направлении, не мешая друг другу, 

собираться вместе во указанию взрослого или по музыкальному сигналу. Учить водить 

хоровод,  выполнять простейшие плясовые движения, согласуя их исполнение с началом и 

окончанием звучания музыки. Менять движения в танце или игре по указанию воспитателя 

или в соответствии с ярко выраженной сменой частей музыки во показу воспитателя. 

Приучать выполнять простейшие плясовые движения в парах. Развивать диатонический, 

тембровый, ритмический слух.  

Музыкальный материал  

Слушание. «Ах, вы, сени» р.н.м, «Баю-баю», «Елочка» Красева, «Осенняя песенка» 

Александрова, «Веселая песенка» Левкодимова, «Зима» Карасевой, «Серенькая кошечка» 

Витлина, «Зима  прошла» Метлова, «Как у наших у ворот» р.н.м. «Грибок» Раухвергера  

Пение. «Зайка» р.н.м., «Осень» Михайленко, «Лошадка» Михайленко, «Дед Мороз» 

Филиппенко, «Елка», «Маме песенку пою», «Солнышко» Попатенко, «Пришла зима», 

«Собачка» Раухвергера, «Петушок» р.н.м,, «Жук» Карасевой.   

Музыкально-ритмические движения Упражнения. «Ходим-бегаем» Тиличеевой, 

«Ножками затопали» Раухвергера, «Лужа», «Пальчики шагают», «Лошадка» Макшанцевой, 

«Вот снежок летит», «Паровоз» Филиппенко, «Мы идем» Рустамова, «Платочки» Ломовой, 

«Ах, вы, сени» р.н.м.  

Пляски. «Стукалка» р.н.м., танец с листочками по усмотрению музыкального 

руководителя, «Мишутка пляшет», «Чек да чок», «До чего ж у нас красиво» Макшанцевой, 

«Сапожки» р.н.м., «Потанцуй со мной, дружок» Арсеева, «Березка» Рустамова, танец у елки, 

новогодний хоровод по усмотрение музыкального руководителя. 

Игры. «Прогулка» Ломовой, «Погремушки», «Мишка ходит в гости» Раухвергера, 

«Кошка и котята» Витлина, «Игра с ленточками», «Тихиие и громкие звоночки» Рустамова, 

«Тихо-громко» Тиличееввй, «Игра в куклой» Карасевой, «Прятки» р.н.м., игра с Дедом 

Морозом по усмотрению музыкального руководителя. 

Рисование. Знакомить детей с кистью, красками; учить правильно держать кисть, 

учить набирать краску на кисть. Учить детей различным приемам рисования; всем ворсом, 

примакиванием, кончиком кисти. Воспитывать аккуратность при работе с краской. 

Познакомить детей с круглой формой (круг, клубок, солнышко). Учить промывать и 

протирать кисть после окончания работа. Учить узнавать в готовом изображении реальный 

предмет. Продолжать учить оказывать посильную помощь в уборке после занятия: убирать, 

протирать, складывать оборудование. Продолжать развивать мелкую моторику рук детей, 

знакомить с нетрадиционным способами изображения (печатание сухими листьями, губкой, 

кусочком поролона).  

Лепка. Продолжать работать над созданием у детей положительного эмоционального 

отношения к лепке. Воспитывать желание играть с поделками. Знакомить детей с новыми 

приемами лепки: учить раскатывать пластилин круговыми движениями («Колобок»); учить 

делить кусок пластилина на две части путем отщипывания. Учить детей по словесной 

инструкции педагога лепить предметы, похожие на палочку, мячик. Учить детей работать 

аккуратно; после занятия протирать доски. Продолжать развивать мелкую моторику детей, 

учить работать с тестом, глиной.  
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Аппликация. Продолжать воспитывать у детей интерес к аппликации. Учить 

самостоятельно работать с кистью, клеем. Учить детей по словесной инструкции воспитателя 

брать определенную заготовку (большую, маленькую, красную, зеленую). Учить детей 

соотносить предмет, картинку, слово. Учить использовать в аппликации другие материалы: 

сухие листья, семена. Продолжать учить детей работать аккуратно, пользоваться салфеткой, 

мыть руки после работы. 

 

Образовательная область «Физическое развитие». 
 Основные коррекционно-развивающие задачи:  

- создание условий, необходимых для защиты, сохранения и укрепления здоровья, для 

полноценного физического развития детей;  

- воспитание культурно-гигиенических навыков; 

- включение оздоровительных и коррекционно-развивающих технологий в 

педагогический процесс; 

- учить детей внимательно смотреть на взрослого, поворачиваться к нему лицом, когда 

он говорит;  

- учить детей выполнять движения и действия по подражанию взрослому;  

- учить детей ходить стайкой за педагогом, друг за другом, держась за веревку рукой, 

ходить по дорожке, по следам;  

- учить переворачивать из положения лежа на спине в положение лежа на животе и 

обратно;  

- учить детей прокатывать мяч, отталкивая его двумя руками, подбрасывать и 

готовиться ловить мяч;  

- воспитывать интерес к участию в подвижных играх;  

- учить детей ползать по ковровой дорожке, доске, проползать под дугой, веревкой.  

По сохранению и укреплению физического и психического здоровья детей: 

Продолжать под руководством медицинских работников проводить комплекс 

закаливающих процедур с использованием природных факторов (воздух, солнце, вода) в 

сочетании с физическими упражнениями. Обеспечить пребывание детей на свежем воздухе в 

соответствии с режимом дня. Организовать и проводить различные подвижные игры. 

Обеспечить полноценное питание, витаминизацию.  

По формированию культурно-гигиенических навыков: 

Продолжать приучать детей следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически. 

Закреплять умение самостоятельно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем 

шкафу (раскладывать одежду в определенные места). Продолжать совершенствовать 

культуру еды (правильно пользоваться ложкой; есть аккуратно, бесшумно, сохраняя 

правильную осанку за столом). 

По включению оздоровительных и коррекционно-развивающих технологий: 

Предупреждение гиподинамии и обеспечение оптимального двигательного режима 

(ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 8-10 минут). Во время 

непосредственно образовательной деятельности и в промежутках проводить 

физкультминутки длительностью 1-3 минуты. Использовать различные виды гимнастики в 

коррекции моторных функций, снятия психического и мышечного напряжения (пальчиковая, 

дыхательная гимнастика, двигательные разминки, упражнения для релаксации и т.д.).  

1 квартал. Ходьба, бег. Продолжать упражнять детей в равновесии, учить 

ориентироваться в пространстве зала, групповой комнаты. Учить ходить по извилистой 

линии между игрушками за воспитателем; учить детей ходить поп кругу, держась за руку. 

Игра с мячом. Продолжать учить детей бросать мяч в корзину (расст. 1 м.). 

Прокатывать мяч в ворота, бросать мяч и ловить его двумя руками снизу.  

Лазание. Продолжать учить детей ползать на четвереньках по лежащей на полу доске 

(шир. 30 см. дл. 1,5 м.); учить влезать на гимнастическую стенку (выс. 1 м.) и спускаться с 
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нее произвольно.  

2 квартал. Ходьба, бег. Продолжать учить детей ходить по извилистой линии между 

предметами (кеглями).  

Игра с мячом. Продолжать учить детей бросать мяч левой и правой рукой в даль; 

учить бросать мяч вверх, стараясь поймать его. Учить детей прокатывать мячи между 

кеглями (расст. 3 м., шир. ворот 30 см.). Учить детей бросать мячи в корзину из-за головы 

(выс. корзины  1-2 м. расст. 1,5 м.).  

Лазание. Учить детей пролезать под веревку, дугу  (выс.50 см.), учить влезать по 

гимнастической стенке с помощью согласованных движений рук и ног.  

3 квартал. Ходьба, бег. Продолжать учить детей ходить змейкой между предметами, 

ходить по шнуру, лежащему на полу.  

Игра с мячом. Учить детей бросать мяч в горизонтальную цель двумя руками; учить 

ударять мяч об пол и ловить его.  

Лазание. Продолжать учить детей подниматься по гимнастической стенке (с помощью 

взрослого), стараться согласовать движение рук и ног.  

4 квартал. Ходьба, бег. Продолжать учить детей ориентироваться в пространстве зала, 

комнаты: ходить группами с нахождением игрушек. Продолжать развивать координацию 

движений: учить детей ходить по извилистой дорожке между предметами; продолжать учить 

детей ходить с перешагиванием через предметы. Учить детей ходить, держа руки на поясе.  

Метание, игры с мячом. Продолжать учить детей попадать мячом (диам.6-8 см.) в 

корзину, стоящую на полу, с расстояния 1,5-2 м., бросая мяч двумя руками из-за головы. 

Учить детей метать маленькие мячи в горизонтальную цель.  

Лазание. Продолжать учить детей подниматься по гимнастической стенке и 

спускаться с помощью взрослого, стараясь согласовать движение рук и ног. 

Рекомендуемые подвижные  игры. «Филин», «Кто ходит и летает», «Где самый 

большой мяч», «Ель, елка, елочка», «Мячик покатился», «Найди свой цвет», «Поезд», 

«Пузырь», «Мой веселый, звонкий мяч», «Зайка беленький сидит». 

 

2.2 Описание вариативных форм, методов и средств реализации Программы 

 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы подбираются с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов в разных видах детской деятельности. 

При реализации образовательной Программы педагог: 

• продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

• определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, 

готовность прийти на помощь, поддержать; 

• соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития 

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

установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; 

• осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных 

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

меня, помоги мне сделать это»; 

• сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 

самостоятельную деятельность детей; 

• ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и 

познавательный опыт детей, эмоции и преставления о мире; 

• создает развивающую предметно-пространственную среду; 
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• наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения 

детей; 

• сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития 

малышей.  

 

В качестве адекватных форм и методов работы с детьми используются: 

Виды детской деятельности 
Формы организации образовательной деятельности 

Социально-коммуникативное развитие 
Индивидуальная игра 
Совместная с воспитателем игра 
Совместная со сверстниками игра 
Игра  

Чтение  

Беседа  

Наблюдение  

Педагогическая ситуация. 
Экскурсия 
Ситуация морального выбора 

Проектная деятельность  

Интегративная деятельность  

Праздник 

Совместные действия  

Рассматривание. 

Проектная деятельность 

Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, телепередач 

Экспериментирование 

Поручение и задание 

Дежурство 
Совместная деятельность взрослого и детей тематического характера 
Проектная деятельность 

 

Познавательное развитие 
Создание коллекций  
Проектная деятельность  
Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Экспериментирование 

Развивающая игра 

Наблюдение 

Проблемная ситуация 

Рассказ 

Беседа 

Интегративная деятельность  

Экскурсии 

Коллекционирование  

Моделирование  

Реализация проекта 
Игры с правилами 

 

Речевое развитие 

Чтение. 

Беседа 

Рассматривание 

Решение проблемных ситуаций. 
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Разговор с детьми  

Игра 

Проектная деятельность  

Создание коллекций 

Интегративная деятельность  

Обсуждение. 

Рассказ. 

Инсценирование 

Ситуативный разговор с детьми  

Сочинение загадок  

Проблемная ситуация 
Использование различных видов театра 

Художественно-эстетическое развитие 

Изготовление украшений для группового помещения к праздникам, 

предметов для игры, сувениров, предметов для познавательно-

исследовательской деятельности 

Создание макетов, коллекций и их оформление  

Рассматривание эстетически привлекательных предметов  

Игра 

Организация выставок 

Слушание соответствующей возрасту народной, классической, детской 

музыки  

Музыкально-дидактическая игра 

Беседа интегративного характера, элементарного музыковедческого 

содержания 

Интегративная деятельность 

Совместное и индивидуальное музыкальное исполнение  

Музыкальное упражнение 

Попевка. 

Распевка 

Двигательный, пластический танцевальный этюд  

Танец 

Творческое задание  

Концерт - импровизация 

Музыкальная сюжетная игра 

 

Физическое развитие 

Физкультурное занятие  

Утренняя гимнастика  

Игра  

Беседа  

Рассказ  

Чтение 

Рассматривание 

Комплексная деятельность 

Спортивные и физкультурные досуги  

Спортивные состязания  

Совместная деятельность взрослого и детей тематического характера 

Проектная деятельность 

Проблемная ситуация 
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Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и 

реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка). 

 

Для детей дошкольного возраста (4 года – 8 лет) 

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

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

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), 

- 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. 

 
Формы организации образовательной деятельности 

Формы организации Особенности 

Индивидуальная Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, 

методы, средства), однако требует от ребенка больших 

умственных затрат; создает эмоциональный дискомфорт; 

неэкономичность обучения; ограничение сотрудничества с 

другими детьми. 

Групповая (индивидуально-

коллективная) 

Группа делится на подгруппы. Число занимающихся может 

быть разным - от 3 до 8, в зависимости от возраста и уровня 

развития детей. 

Основания для комплектации: личная симпатия, общность 

интересов, уровни развития. При этом педагогу, в первую 

очередь, важно обеспечить взаимодействие детей в процессе 

обучения. 

Фронтальная Работа со всей группой, четкое расписание, единое 

содержание. При этом, содержанием ОД может быть 

деятельность художественного характера. Достоинствами 

формы являются четкая организационная структура, простое 

управление, возможность взаимодействия детей, 

экономичность обучения; недостатком - трудности в 

индивидуализации обучения. 
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Организация коррекционно-развивающей работы. 
Сроки Содержание работы 

4-15 октября Мониторинг умственного развития детей. Заполнение дефектологических 

карт, документации дефектологического кабинета. 

20 сентября - 15 

мая 

Фронтальные, подгрупповые, индивидуальные занятия по расписанию. 

Вторая, третья 

недели января 

Промежуточный мониторинг умственного развития детей. Заполнение 

документации. 
16 мая - 31 мая Итоговый мониторинг умственного развития детей. Заполнение итоговой 

документации. 

 

В процессе обучения используются различные формы организации дефектологических 

занятий: индивидуальные, подгрупповые и фронтальные. 

В средней группе проводятся фронтальные занятия по развитию элементарных 

математических представлений 1 раз в неделю, фронтальные занятию по ознакомлению с 

окружающим миром и развитию речи - 1 раз в неделю, занятия по развитию 

фонематического восприятия проводятся 1 раз в неделю. Длительность занятия 20 минут. 

В старшей группе проводятся фронтальные занятия по развитию элементарных 

математических представлений 2 раза в неделю, фронтальные занятию по ознакомлению с 

окружающим миром и развитию речи - 2 раза в неделю, занятия по развитию 

фонематического восприятия проводятся 1 раз в неделю. Длительность занятия 20-25 

минут. 

В подготовительной группе проводятся фронтальные занятия по развитию 

элементарных математических представлений 2 раза в неделю, фронтальные занятию по 

ознакомлению с окружающим миром и развитию речи - 2 раза в неделю, занятия по 

обучению грамоте проводятся 1 раз в неделю. Длительность занятия 25 -30 минут. 

Индивидуальные занятия проводятся после фронтальных или подгрупповых. 

Количество и временная протяженность занятий зависит от индивидуальных особенностей, 

тяжести дефекта и усвояемости материала каждым ребенком. Длительность 

индивидуального занятия в старшем возрасте 15-20 минут, в подготовительном возрасте 20 - 

25 минут. 

Обязательным условием при проведении занятий является использование различных 

методов обучения: словесного (объяснение задания, указания, оценка и т. д.), наглядного 

(показ, демонстрация и т. п.) и практического. 

Использование индивидуальных педагогических методов, приемов и средств, 

являющихся важнейшим принципом коррекционно-педагогической работы с детьми, не 

исключает проведение фронтальных групповых занятий с детьми этой категории. При 

организации таких занятий педагогам необходимо уделять особое внимание тем детям, 

которые труднее других усваивают (или вообще не усваивают) программный материал. Всем 

педагогам необходимо помнить, что, решая те или иные задачи, необходимо привлекать 

каждого ребенка к решению посильных для него задач, определять объем и характер работы 

с ним за пределами коллективного занятия. Педагогам рекомендуется проводить 

индивидуальную работу с ребенком как продолжение фронтального занятия, планировать и 

проводить ее до тех пор, пока ребенок не усвоит программный материал наравне со всеми 

детьми при использовании коллективных средств и методов обучения. 

В целях достижения максимального педагогического воздействия любые занятия с 

детьми (фронтальные, подгрупповые индивидуальные) организуются при выполнении 
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необходимых организационно педагогических требований: 

• Обязательное создание доброжелательной атмосферы общения педагога с детьми 

(никаких упреков адрес ребенка за то, что он меньше других знает, хуже умеет что-то 

делать), детей между собой и с педагогами; 

• Обеспечение каждому ребенку близкой и понятной мотивации любой деятельности; 

• Широкое использование на занятиях с детьми (особенно в первой половине года 

и на тех занятиях, где дети испытывают большие затруднения) игровых приемов обучения, 

моментов соревнований дидактических игр с целью поддержания интереса к процессу 

деятельности и к получению заданного результата; 

• Постепенное усложнение (от занятия к занятию) заданий для каждого ребенка. 

Поощряется и поддерживается любое проявление детской инициативы, любознательности 

Важным принципом в работе с детьми с УО, направленным на компенсацию дефектов 

их умственного развития является умение педагога научить детей удивляться, спрашивать 

взрослых и сверстников стимулировать их желание понять, стремление найти объяснение 

непонятному явлению или предмету. 

Работу в направлении умственного развития, необходимо продумывать, 

дифференцировать и усложнять. Если на начальном этапе целью работы по умственному 

развитию детей является умение разбудить у детей элементарное любопытство по 

отношению к окружающему, то целью последующего этапа работы является каждодневная 

работа по формированию любознательности, наблюдательности. Педагогу следует 

систематически организовывать наблюдения на своих занятиях, создавать проблемные 

ситуации, проводить опыты с водой, снегом, проводить экскурсии. 

 

Методы развития коммуникации 

Наглядные Словесные Практические 

Метод непосредственного 

наблюдения и его 

разновидности: наблюдение в 

природе, экскурсии. 

Опосредованное наблюдение 

(изобразительная 

наглядность): рассматривание 

игрушек и картин, 

рассказывание по игрушкам и 

картинкам 

Чтение и рассказывание 

художественных 

произведений  

Заучивание наизусть  

Пересказ 

Обобщающая беседа 

Рассказывание без опоры на 

наглядный материал 

Дидактические игры  

Игры - драматизации 

Инсценировки  

Дидактические 

упражнения Пластические 

этюды Хороводные игры 
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Методы и приемы трудового воспитания детей 

Формирование нравственных представлений, 

суждений, оценок 

Создание у детей практического опыта 

трудовой деятельности 

Решение маленьких логических задач, загадок. 

Приучение к размышлению, эвристические 

беседы. 

Беседы на этические темы. 

Чтение художественной литературы. 

Рассматривание иллюстраций. 

Рассказывание и обсуждение картин, 

иллюстраций. 

Просмотр телепередач, видеофильмов.  

Задачи на решение коммуникативных 

ситуаций. Придумывание сказок. 

Приучение к положительным формам 

общественного поведения. 

Показ действий. 

Пример взрослого и детей. 

Целенаправленное наблюдение. 

Организация интересной деятельности 

(общественно-полезный труд). 

Разыгрывание коммуникативных ситуаций. 

Создание контрольных педагогических 

ситуаций. 

 
Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу по 

ознакомлению детей с социальным миром 
Методы, 

повышающие 
познавательную 

активность 

Методы, 
вызывающие 

эмоциональную 
активность 

Методы, 
способствующие 

взаимосвязи 
различных видов 

деятельности 

Методы коррекции и 
уточнения детских 

представлений 

Элементарный 
анализ 
Сравнение по 
контрасту, подобию 
и сходству 
Группировка и 
классификация 
Моделирование и 
конструирование 
Ответы на вопросы 
детей  
Приучение к 
самостоятельному 
поиску ответов на 
вопросы 

Воображаемая 
ситуация 
Придумывание 
сказок 
Игры-драматизации 
Сюрпризные 
моменты и элементы 
новизны 
Юмор и шутка 
Сочетание 
разнообразных 
средств на одной 
образовательной 
деятельности 
 

Прием предложения 
и обучения способу 
разных видов 
деятельности 
Перспективное 
планирование 
Перспектива, 
направленная на 
последующую 
деятельность 
Беседа  

Повторение 
Наблюдение  
Экспериментирование 
Создание проблемных 
ситуаций 
Беседа  
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Методы эстетического воспитания 

• Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью 

овладения даром сопереживания. 

• Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на 

прекрасное в окружающем мире. 

• Метод эстетического убеждения 

• Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение 

детей к художественной культуре). 

• Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на 

формирование эстетического вкуса. 

• Метод разнообразной художественной практики. 

• Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, 

сверстниками). 

• Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих 

интерес к художественной деятельности. 

• Метод эвристических и поисковых ситуаций. 

Методы музыкального развития 

• Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ 

движений. 

• Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах. 

• Словесно-слуховой: пение. 

• Слуховой: слушание музыки. 

• Игровой: музыкальные игры. 

• Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий. 

 

Методы физического развития 
Наглядные Словесные Практические 

наглядно-зрительные 

приемы (показ 

физических упражнений, 

использование 

наглядных пособий, 

имитация, зрительные 

ориентиры); 

наглядно-слуховые 

приемы (музыка, песни); 

тактильно-мышечные 

приемы 

(непосредственная 

помощь воспитателя) 

объяснения, пояснения, 

указания; 

подача команд, 

распоряжений, сигналов; 

вопросы к детям; образный 

сюжетный рассказ, беседа; 

словесная инструкция. 

повторение упражнений без 

изменения и с изменениями;  

проведение упражнений в 

игровой форме;  

проведение упражнений в 

соревновательной форме 

 
2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 
 

Образовательная деятельность в ДОУ основана на организации педагогом детских 

видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может 

реализовываться в различных видах деятельности (п.2.7 ФГОС ДО). 

Основной формой организации образовательного процесса является 

образовательная ситуация - форма совместной деятельности педагога и детей, которая 
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планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определённых 

задач развития, воспитания и обучения. Особенностью такого рода организованной 

образовательной деятельности является обязательное получение образовательного 

результата (рассказа, рисунка, поделки, нового знания или переживания и т.п.) 

Главные задачи образовательных ситуаций - формирование у детей новых умений 

в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие 

способности рассуждать и делать выводы. В процессе организованной образовательной 

деятельности воспитатель создаёт разнообразные образовательные ситуации, 

побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения 

возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. 

Активно используются игровые приёмы, разнообразные виды наглядности. Участие в 

решении образовательных ситуаций подготавливает детей к школьному обучению. 

Образовательные ситуации включаются и в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и 

умений, их применение в новых условиях, проявление ребёнком активности, 

самостоятельности и творчества. Создание образовательных ситуаций помогает педагогу 

развить детскую инициативу, через постановку перед детьми проблемы, требующей 

самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам для 

экспериментирования, для продуктивного творчества. 

Образовательная деятельность основана на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС ДО. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребёнка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает как основа для 

интеграции всех других видов деятельности. Игровая деятельность представлена в 

образовательном процессе в разнообразных формах - это дидактические, развивающие, 

подвижные игры, игры - путешествия, игровые проблемные ситуации, инсценировки, игры-

этюды и т.д. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссёрских, театрализованных игр, драматизаций 

осуществляется преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Коммуникативная деятельность занимает отдельное место в сетке 

непосредственно организованной образовательной деятельности, но при этом включается 

во все виды детской деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

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

освоение средств и форм познания. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений литературы, направленный на развитие читательских 

интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и общения по 

поводу прочитанного. Чтение организуется воспитателем как непосредственно чтение (или 

рассказывание) вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой деятельности. Художественное восприятие 

произведений искусства обогащает личный опыт дошкольника, обеспечивает интеграцию 

между познавательно - исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем в музыкальном зале. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, проведение которых соответствует действующим требованиям СанПиН. 
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В образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов 

воспитатель, по мере необходимости, создаёт дополнительно развивающие проблемно-

игровые и практические ситуации, побуждающие детей применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность в режимных моментах включает в себя: наблюдения, 

индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.), создание практических, 

игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, трудовые поручения, беседы и 

разговоры с детьми по интересам, рассматривание картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания, индивидуальную работу с детьми в 

соответствии с задачами разных образовательных областей, двигательную деятельность 

различной активности, работу по воспитанию культурно - гигиенических навыков и 

культуры здоровья, экспериментирование, свободное общение воспитателя с детьми. Во 

второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные 

на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. 

В культурных практиках воспитателем создаётся атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра - 

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую 

детям, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации 

могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), 

условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений) и имитационно-игровыми. 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на 

события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая деятельность, предполагает использование и применение детьми 

знаний и умений по художественному творчеству, организацию восприятия музыкальных и 

литературных произведений и свободное общение воспитателя и детей на литературном, 

художественном или музыкальном материале. 

Система игр и заданий. Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи. 

Досуги и развлечения. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

Модель организации совместной образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик в режимных моментах 

На самостоятельную деятельность детей (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не менее 3—4-х часов. 
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Формы Количество форм образовательной деятельности 
и 

образовательной культурных практик 

деятельности в 
режимных моментах 

 

4-5 лет 5-6 лет 6-8 лет 

Общение 

Ситуации общения воспитателя с 

детьми и накопления 

положительного социально-

эмоционального опыта 

ежедневно ежедневно ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по 

их интересам 

ежедневно ежедневно ежедневно 

Игровая деятельность 

Индивидуальные игры с детьми 

(сюжетно-ролевая, режиссёрская, 

игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

ежедневно 3 раза в неделю 3 раза в неделю 

Совместная игра воспитателя и 

детей (сюжетно-ролевая, 

режиссёрская, игра - 

драматизация, строительно-

конструктивные игры 

3 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Театрализованные игры 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и 

интеллектуальный 

тренинг 

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, 

наблюдения (в том числе 

экологической направленности) 

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на 

прогулке) 

ежедневно ежедневно ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое 

развитие детей 

Музыкально-театральная 
гостиная 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Творческая мастерская 1 раз в 1 раз в 1 раз в 
(рисование, лепка,  неделю неделю неделю 

художественный труд по 

интересам) 

   

Чтение литературных ежедневно ежедневно ежедневно 
произведений    

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 
Самообслуживание ежедневно ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения ежедневно ежедневно ежедневно 
(индивидуально и по подгруппам)    
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Трудовые поручения 1 раз в 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

(общий и совместный неделю   

труд)    

 
Модель самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 
Режимные моменты Средняя группа Старшая 

группа 
Подготовительна

я группа 

Игры, общение, деятельность по 

интересам во время утреннего 

приёма 

от 10 - 50 минут от 10 - 50 минут от 10 - 50 минут 

Самостоятельные игры в 1-ой 
половине дня (до ОД) 

15 минут 15 минут 15 минут 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная деятельность на 

прогулке (1половина дня) 

от 60 минут до 

1 часа 30 минут 

от 60 минут до 1 
часа 30 минут 

от 60 минут до 1 

часа 30 минут 

Самостоятельные игры, досуги, 
общение и деятельность по 
интересам во 2-ой половине дня 

30 минут 30 минут 30 минут 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная деятельность на 

прогулке (2-я половина дня) 

от 40 минут от 40 минут от 40 минут 

Игры перед уходом домой от 15 - 50 минут от 15 - 50 минут от 15 - 50 минут 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской 

деятельности воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно 

развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие 

дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи. 

 

Место в режиме дня Содержание образовательной деятельности 

1 половина дня 
 

Утро 
Ритуал приветствия; 
Наблюдения - в уголке природы; за деятельностью 
взрослых (сервировка стола к завтраку); 
Индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами 
детей (дидактические, развивающие, сюжетные, 
музыкальные, подвижные и пр.); 
Создание практических, игровых, проблемных ситуаций и 
ситуаций общения, сотрудничества, гуманных 
проявлений, заботы о малышах в детском саду, 
проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и 
сверстникам; 
Трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход 
за комнатными растениями и пр.); 
Беседы и разговоры с детьми по их интересам; 
Рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, 
Просмотр видеоматериалов разнообразного содержания; 
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Индивидуальная работа с детьми в соответствии с 
задачами разных образовательных областей; 
Двигательная деятельность детей: утренняя гимнастика 
(оздоровительная тренировка с закаливающим 
комплексом в ст. д. в.) от которой зависит содержания 
организованной образовательной деятельности в первой 
половине дня;  
Работа по воспитанию у детей культурно-гигиенических 
навыков и культуры здоровья; 
Трудовые поручения, дежурство по столовой и занятиям; 
Самостоятельная деятельность детей в развивающих 
центрах; 
Взаимодействие с родителями (утренний прием детей); 
Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления 
положительного социально-эмоционального опыта. 

Прогулка: Двигательно-игровая деятельность (подвижные игры, 
спортивные игры и упражнения, упражнения в основных 
движениях, эстафеты, соревнования подвижные игры и 
упражнения), направленная на оптимизацию режима 
двигательной активности и укрепление здоровья детей; 
Наблюдения за объектами и явлениями природы, 
направленные на установление разнообразных связей и 
зависимостей в природе, воспитание отношения 
бережного к ней; 
Экспериментирование с объектами неживой природы; 
Сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со 
снегом, с природным материалом); 
Элементарная трудовая деятельность детей на участке 
детского сада;  
Свободное общение воспитателя с детьми (наблюдения, 
опыты, эксперименты); 
Самостоятельная деятельность детей 

Возвращение с прогулки, 
подготовка к обеду: 

Коммуникативная деятельность; 
Работа по воспитанию у детей культурно-гигиенических 
навыков и культуры здоровья; 
Дежурство по столовой; 
Чтение художественной литературы; 
Самостоятельная деятельность детей; 
Гимнастика после сна, закаливание; 
Прогулка (см. 1 половину дня); 
Игры-эксперименты; 
Чтение художественной литературы; 
Индивидуальная работа Коррекционная работа 
(специалисты); 
Самостоятельная свободная деятельность детей в 
развивающих центрах;  
Взаимодействие с семьями воспитанников 
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Культурные практики 
 Здравствуй, я пришёл!; 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 
ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных 
видах деятельности. В культурных практиках создается атмосфера свободы 
выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 
Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 
характер. 

 Правовая практика решения конфликтных ситуаций; 
 Практика культуры личной безопасности;  
 Совместная игра воспитателей и детей; 
 Ситуации общения и накопления положительного эмоционального опыта 

(практика рассуждений и проблематизации);  
 Творческая мастерская, разнообразная по своей тематике и содержанию. 

Результатом работы является создание книг-самоделок, продуктов детского 
творчества и пр.; 

 Музыкально-театральная и литературная гостиная; 
 Сенсорно-интеллектуальный тренинг - система заданий преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов; 
  Детский досуг; 
 Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность. 

Формы организации образовательной деятельности: 

- совместная деятельность, 

- образовательная деятельность в режимных моментах, 

- самостоятельная свободная деятельность детей, 

- взаимодействие с родителями. 

2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, 

сочинять и т.д. в соответствии с собственными интересами является важнейшим 

источником эмоционального благополучия ребёнка в детском саду. 

Самостоятельная деятельность детей протекает, в - основном, в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности детей осуществляются в форме самостоятельной 

инициативной деятельности. 

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссёрские и театрализованные 

игры;  

- развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

- самостоятельная деятельность в различных уголках группы по выбору 

детей;  

- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитатели обязаны 

соблюдать ряд требований: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 
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- постоянно расширять область задач, которые дети решают 

самостоятельно. Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, 

требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять 

детскую инициативу; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать 

трудности, доводить начатое до конца; 

-  ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

Приоритетной сферой для проявления детской инициативы является создание 

развивающей среды насыщенной социально-значимыми образцами деятельности, 

являющимися средством обогащения сенсорного опыта и восприятия окружающего 

мира. 
Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» 

Средний дошкольный возраст 

Приоритетная сфера инициативы - познание окружающего мира 

- поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, 

внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его 

интеллектуальному труду; 

- создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их 

стремление переодеваться («рядиться»); 

- обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под 

популярную музыку; 

- создать в группе возможность, используя мебель и ткани, создавать «дома», 

укрытия для игр; 

- негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только «с 

глазу на глаз», а не на глазах у группы; 

- недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, навязывать 

им сюжеты игры; развивающий потенциал игры определяется тем, что это 

самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность; 

- соблюдать условия участия взрослого в играх детей: дети сами приглашают 

взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а 

также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; характер 

исполнения роли также определяется детьми - привлекать детей к украшению 

группы к праздникам, обсуждая разные возможности и предложения; 

- побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет) 

Приоритетная сфера инициативы - внеситуативно-личностное общение 

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, 

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

- поощрять желания создавать что-либо по собственному замыслу; 

- обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или 

ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу); 

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей, при необходимости помогать детям в решении проблем 

организации игры; 
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- привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу; 

- обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п.; 

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам; 

Старший дошкольный возраст (6-8 лет) 

Приоритетная сфера инициативы – научение 

- вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта; 

- спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, 

доделывание, совершенствование деталей и т.п.; 

- рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении 

новым видам деятельности 

- - создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

- обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого; 

- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами; 

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей; 

- при необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц; 

- учитывать и реализовать их пожелания и предложения; 

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

 
Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области 

«Познавательное развитие» 
 

Средний дошкольный возраст 

- создавать условия для проявления познавательной активности детей; 

- использовать в работе с детьми методы и приемы, активизирующие детей на 

самостоятельную поисковую деятельность (детское экспериментирование); 

- поощрять возникновение у детей индивидуальных познавательных интересов 

и предпочтений, активно использовать их в индивидуальной работе с каждым 

ребёнком 

Старший дошкольный возраст 

- развивать и поддерживать активность, инициативность и самостоятельность в 

познавательной (поисковой) деятельности; 

- поощрять и поддерживать индивидуальные познавательные интересы и 

предпочтения 

 
Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной 

области 
«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Средний дошкольный возраст 

- читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку 
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Старший дошкольный возраст 

- устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ; 

- организовывать концерты для выступления детей и взрослых 
Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области 

«Речевое развитие» 

Средний дошкольный возраст 

- создавать условия для проявления речевой активности детей; 

- использовать в работе с детьми методы и приемы, активизирующие детей на 

самостоятельную речевую деятельность (общение в игровой и самостоятельной 

деятельности) 

Старший дошкольный возраст 

- развивать и поддерживать речевую активность, инициативность и 

самостоятельность в речевой (коммуникативной) деятельности. 

 
Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области 

«Физическое развитие» 

Средний дошкольный возраст 

- создавать условия для повышения двигательной активности детей; 

- использовать в работе с детьми методы и приемы, активизирующие детей на 

самостоятельную двигательную деятельность (детские подвижные игры); 

- поощрять возникновение у детей индивидуальных двигательных интересов и 

предпочтений, активно использовать их в индивидуальной работе с каждым 

ребёнком; 

- проводить индивидуальные беседы по формированию положительного 

отношения к ценностям здорового образа жизни 

Старший дошкольный возраст 

- развивать и поддерживать активность, инициативность и самостоятельность 

в двигательной деятельности;  

- поощрять и поддерживать индивидуальные двигательные интересы и 

предпочтения (подвижные игры, спортивные игры); 

- создавать условия для закрепления двигательных навыков, развития 

физических качеств; 

- обеспечение спортивным оборудованием и инвентарем детской двигательной 

деятельности; 

- проводить беседы по воспитанию у детей положительного отношения к 

ценностям здорового образа жизни; - использовать наглядный материал для 

формирования у детей положительного отношения к своему здоровью, здоровью 

своих близких и сверстников. 

Детская самостоятельность должна поддерживаться педагогами: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности, игрушек и материалов, места; 

- создание условий для принятия решений, выражение своих чувств и 

мыслей; 

- недирективная помощь детям, поддержка инициативы в разных видах 

деятельности. 

Эффективные формы поддержки детской инициативы 

1. Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов 

решения проблемной ситуации, предложенной самим ребенком 

2. Проектная деятельность 

3. Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей — 



56 

 

опыты и экспериментирование 

4. Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования 

5. Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов 

рукотворного мира и живой природы 
6. Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах развития 

 

2.5 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Реализация Программы в полной мере возможна лишь при условии тесного 

взаимодействия детского сада и семьи. Совместные мероприятия способствуют 

установлению доверительных отношений с родителями (законными 

представителями), что оказывает положительное влияние на состояние 

педагогического процесса. 

Цель: сделать родителей (законных представителей) активными участниками 

педагогического процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за 

воспитание и обучение детей. 

Задачи: 

1. Создание условий для формирования позиции сотрудничества педагогов 

и родителей (законных представителей) воспитанников с целью эффективной 

разработки и реализации стратегии развития и образования каждого ребенка. 

2. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей, вовлечение семей непосредственно 

в образовательную деятельность. 

3. Оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании 

детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии 

индивидуальных способностей укреплении их физического и психического здоровья, 

в развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их 

развития. 

4. Консультативная поддержка родителей (законных представителей) по 

вопросам образования и охраны здоровья детей, в том числе инклюзивного 

образования (в случае его организации). 

5. Обеспечение информационной открытости образовательной 

деятельности для семьи и всех заинтересованных лиц, вовлеченных в 

образовательную деятельность. 

В основу совместной деятельности семьи и ДОУ заложены следующие 

принципы: 

- принцип личной ориентации; 

- взаимодействия с семьей на основе принятия и уважения ее индивидуальной 

семейной истории, традиции, образа жизни. Ориентации на удовлетворение 

образовательного запроса конкретной семьи; 

- принцип социального партнерства; 

- взаимодействие детского сада и семьи строится через открытость в решении 

общих задач воспитания, создание реальных возможностей участия родителей 

(законных представителей) в управлении ДОУ, на основе позиции детский сад - 

профессиональный помощник семьи в воспитании детей. Формируется позиция 

диалога и неформального взаимодействия на основе взаимного уважения и доверия; 

- принцип социального творчества. 

Детский сад - это место, где интересно и комфортно не только ребенку, но и 

родителю, для которого созданы все условия, помогающие раскрывать собственный 

родительский потенциал. 
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Детский сад - это территория совместного семейного творчества, помогающего и 

ребенку и родителю в построении партнерских отношений. 

 

Функции работы образовательного учреждения с семьёй 

Ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием и 

методикой воспитательно-образовательного процесса; психолого-педагогическое 

просвещение родителей; вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами 

деятельность; помощь семьям, испытывающим какие - либо трудности. 

Знаковыми видами коммуникаций, относящимися к коллективу родителей 

в целом, являются: 

• единый и групповой стенды; 

• плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, гигиеническая, 

психолого-педагогическая и др.); 

• папки, листовки, памятки, буклеты, бюллетени; 

• стеллажи для демонстрации детских работ по лепке и небольших конструкций. 

К знаковым видам коммуникаций, обеспечивающими индивидуальное 

взаимодействие с родителями каждого ребенка являются: 

• дневник достижений; 

• специальные тетради. 

Аудиовизуальные способы передачи информации могут быть представлены 

в следующих формах: 

• документальные видеофильмы с записью занятий, праздников и других 

воспитательно-образовательных мероприятий; 

• учебные видеофильмы. 

В устной словесной форме передача информации коллективу родителей в целом 

осуществляется: 

• на родительских собраниях, встречах, «круглых столах» и пр.; 

• при проведении открытых занятий и совместных праздников. 

В устной словесной форме индивидуальное взаимодействие с родителями 

(законными представителями) каждого ребенка осуществляется: 

• при ежедневных непосредственных контактах педагогов с родителями; 

• при проведении неформальных бесед о детях или запланированных встреч с 

родителями; 

• при общении по телефону. 

Для глобальных сетей следует обозначить такое бесспорное специфическое их 

качество, как оперативность, то есть сообщение участников событий или диалогов 

друг с другом в режиме реального времени. Тем самым достигается не только 

расширение коммуникативного пространства, о котором мы говорили, но и резкое 

(абсолютное) сокращение предкоммуникативного времени (времени, необходимого 

для установления контакта коммуникации его субъектов с реципиентами). 
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Модель взаимодействия педагогов с родителями (законными представителями) 
Направления Содержание Формы работы 

Педагогический 
мониторинг 

Изучение своеобразия семей, 

особенностей семейного 

воспитания, педагогических 

проблем, которые возникают в 

разных семьях, степени 

удовлетворённости родителей 

деятельностью ДОУ.  

Выявление интересов и 

потребностей родителей, 

возможностей конкретного 

участия каждого родителя в 

педагогическом процессе 

детского сада.  

Знакомство с семейными 

традициями. 

Анкетирование родителей  

Беседы с родителями 

Беседы с детьми о семье 

Наблюдение за общением 

родителей и детей 

Педагогическая 
поддержка 

Оказание помощи родителям в 

понимании своих 

возможностей как родителя и 

особенностей своего ребёнка. 

Популяризация лучшего 

семейного опыта воспитания и 

семейных традиций. 

Сплочение родительского 

коллектива. 

Беседы с родителями  

Психолого-педагогические 

тренинги  

Экскурсии по детскому саду (для 

вновь поступивших детей)  

Дни открытых дверей  

Показ открытых занятий 

Родительские мастер- классы 

Проведение совместных детско-

родительских мероприятий, 

конкурсов 

Педагогическое 
образование 
родителей 
 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие компетентности 

родителей в области педагогики 

и детской психологии. 

Удовлетворение 

образовательных запросов 

родителей. 

Темы для педагогического 

образования родителей 

определяются с учётом их 

потребностей (по результатам 

педагогического мониторинга). 

Консультации 
Дискуссии 

Информация на сайте ДОУ Круглые 

столы Родительские собрания 

Вечера вопросов и ответов 

Семинары Показ и обсуждение 

видеоматериалов Решение 

проблемных педагогических 

ситуаций Выпуск газет, 

информационных листов плакатов 

для родителей 

Совместная 

деятельность 

педагогов и 

родителей 

Развитие совместного общения 

взрослых и детей. 

Сплочение родителей и 

педагогов.  

Формирование позиции 

родителя, как 

непосредственного участника 

образовательного процесса. 

Проведение совместных 

праздников и посиделок  

Заседания родительского клуба 

Оформление выставок  

Совместные проекты  

Семейные конкурсы  

Совместные социально значимые 

акции  

Совместная трудовая деятельность 
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Содержание и условия сотрудничества. 

В сотрудничестве с родителями педагогу важно стремиться к позиции 

поддержки, соучастия и сопереживания им в сложном процессе осознания 

материнских и отцовских функций. Стремление воспитателя к диалогу — важнейшее 

условие доверительных отношений с родителями (законными представителями). 

 
Модель сотрудничества семьи и детского сада в течение года 

Участие родителей в 

жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 
сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

Анкетирование. 3—4 раза в год. 

 Социологический опрос. 

Интервьюирование. «Родительская 

почта» 

По мере необходимости. 

1 раз в квартал 

В создании условий Участие в субботниках по 

благоустройству территории. 

2 раза в год. Постоянно. 

Ежегодно 
В управлении ДОО Участие в работе Совета 

родителей, педагогического совета 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на 

повышение 

педагогической культуры, 

расширение 

информационного поля 

родителей 

Наглядная информация (стенды, 

папки - передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни 

группы», «Копилка добрых дел», 

«Мы благодарим», памятки). 

Создание странички на сайте ДОУ. 

 Консультации, семинары, 

семинары - практикумы, 

конференции. 

Распространение опыта семейного 

воспитания.  

Родительские собрания. 

1 раз в квартал.  

 

 

Обновление постоянно. 

1 раз в месяц. 

По годовому плану.  

 

1 раз в квартал. 

 

1 раз в квартал 

В воспитательно-

образовательном процессе, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских отношений с 

целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

Дни открытых дверей.  

Дни здоровья.  

Недели творчества  

Совместные праздники, 

развлечения.  

Встречи с интересными людьми 

2 раза в год. 

 

3. Организационный раздел. 

3.1 Материально-техническое обеспечение Программы 

Для ведения целенаправленной, эффективной образовательной деятельности в 

ДОУ созданы необходимые условия. Площадь на одного воспитанника соответствует 

лицензионному нормативу и составляет не менее 2 кв. м на каждого ребёнка 

дошкольного возраста. Имеется отдельная группа компенсирующей направленности 

для детей с УО. 

В физкультурном зале организуется образовательная деятельность по 
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физическому развитию детей 4-8 лет. Ежедневно проводятся утренняя гимнастика, 

физкультурные занятия, в соответствии с тематическим планом - досуговые 

мероприятия: развлечения, праздники, дни здоровья. Созданы условия для 

полноценной двигательной деятельности детей, формирования основных 

двигательных умений и навыков, повышения функциональных возможностей 

детского организма, развития физических качеств и способностей. 

В музыкальном зале организуется образовательная деятельность по 

музыкальному воспитанию детей 4-8 лет. Проводятся музыкальные и 

индивидуальные занятия, в соответствии с тематическим планом - досуговые 

мероприятия: развлечения, праздники. Созданы условия для полноценной 

музыкальной деятельности детей, формирования умений и навыков, развития 

художественно-эстетического восприятия. 

Оборудование:  

Спортивный инвентарь (мячи, скакалки, кегли), разные виды театра, материал 

по развитию речи (картинки, серии картинок, игровые модули с набором игровых 

инструментов, книги. Настольные игры развивающего характера (домино, танграмм, 

головоломки, лабиринты), материалы для ознакомления с искусством и занятием 

изобразительной деятельностью, материалы для познавательно-исследовательской 

деятельности, разные виды конструктора, альбомы, схемы, картинки для 

строительных игр, глобус, карта, спортивное оборудование, игры на классификацию, 

мозаика разной степени сложности, музыкальные игрушки, макеты, музыкальные 

инструменты, набор геометрических фигур, наборы военной техники, лото с разной 

тематикой, дидактические коврики, магнитофоны, аудиокассеты, набор муляжей, 

объёмных фигур, материалы по правилам безопасности (безопасность на улице, дома, 

в обращении с бытовыми приборами), мольберт, магнитная доска, наборы 

предметных картинок, сюжетные картинки, серии картинок, спортивное 

оборудование, наборы цифр, букв, для наглядной демонстрации числовой шкалы, 

математического содержания, наглядные пособия по ознакомлению с окружающим, 

символикой России, достопримечательностями, часы, шашки, ширмы, игрушки, 

материал для развития мелкой моторики. 

Созданы специальные условия для коррекционно-развивающей работы. 

 

3.2 Методические материалы, средства обучения и воспитания 

 

- Программа воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной 

недостаточностью / Л. Б. Баряева, О.П. Гаврилушкина, А.П. Зарин, Н.Д. Соколова С-

П 2014 год. 

- Краузе Е. Логопедия Санкт – Петербург Издательство «Корона.Век» 

2014 г. 

- О.Н. Лиманская Конспекты логопедических занятий. Издательство «ТЦ 

СФЕРА» 2014 г. 

- Волков Б.С., Волкова Н.В. Учим общаться детей 3-7 лет. Методическое 

пособие. М.: ТЦ Сфера, 2014.- 128 с. 

- Зарин А. Карта развития ребенка с проблемами в развитии. СПб.: ЦДК 

проф. Л. Б. Баряевой, 2015 

- Зарин А. Комплексное психолого-педагогическое обследование ребенка 

с проблемами в развитии: Учебно-методическое пособие. СПб.: ЦДК проф. Л. Б. 

Баряевой, 2015 

- Воронова А.Е. Логоритмика для детей 5-7 лет. Часть 1. - М.: ТЦ Сфера, 

2016.-64 с. 

- Воронова А.Е. Логоритмика для детей 5-7 лет. Часть 2. - М.: ТЦ Сфера, 
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2016.-64 с. 

- Фадеева Ю.А., Пичугина Г.А. В мире букв и звуков, 2015.- 64 с. 

- Зажигина О.А. Игры на развитие мелкой моторики рук с 

использованием нестандартного оборудованияю- СПб.: ООО «Издательство Детство 

- ПРЕСС»,2014-96с. 

- Л.Ю. Долгих В.Т. Хохрина Психолого-педагогическое изучение детей с 

отклонениями в развитии и поиск путей коррекционно-направленного обучения. 

Сборник научных трудов. 

 
Средства обучения позволяют стимулировать познавательную деятельность 

детей: 
- развивающие игры и игровые пособия, конструкторы, лабораторные наборы 

для практических работ по знакомству с окружающим миром и наборы для детского 

творчества, 

- дыхательные тренажёры, игрушки, пособия для развития дыхания (свистки, 

свистульки, дудочки, воздушные шары, «Мыльные пузыри», пёрышки, сухие 

листочки, лепестки цветов и т.п.) 

- картотека материалов для автоматизации и дифференциации свистящих, 

шипящих, сонорных звуков (слоги, слова, словосочетания, предложения, потешки, 

чистоговорки, скороговорки, тексты). 

 

Развитие элементарных математических представлений: 

1. Математические домики» 

2. «Сложение - вычитание» 

3. «Найди похожую фигуру» 

4. «Мои первые цифры» 

5. «Домики» 

6. «Мои первые часы» 

7. «Часики» 

8. «Веселый счет» 

9. «Пентарадуга Пифагор» 

10. Лото «Цветные фигурки» 

11. Мой день 

12. Домино «Цифры» 

13. Домино «Цвета и фигуры» 

14. Счетный материал 

15. Геометрические фигуры  

16. 16.Числовые карточки 

17. Раздаточный материал 

18. Математические пазлы (цифры и фигуры) 

19. Плакат «Состав числа» 

20. Математические бусы 

21 «Большой, средний, маленький» 

22. Геометрическая бабочка 

23. «Два - пять» 

Схемы, таблицы, дидактические карточки. 
Знакомство с окружающим миром: 
1. Кубики мягкие «Собери картинку» 
2. Домино «Лесные обитатели» 
3. Детское лото: «на лесной тропинке» 
4. «Дары  лета» 
5. «Времена года» 
6. Собери все семейство» 
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7. «Двенадцать месяцев» 
8. «Мое тело» 
9. Домино «Лесные животные» 
10. «Что такое хорошо, что такое плохо» 
11. «Кто, где живет?» 
12. Макеты, образцы 
13.  «Профессии» 
14. «Времена года» 
15. Алгаритмы, схемы. 
Развитие психических процессов: 

«Найди пару» 

«Заплатки» 

«Половинки» 

«Цвета» 

«Развитие внимания» 

«Контуры» 

«Ассоциации» 

«Запоминайка» 

«Играем в прятки» 

«Четвертый лишний» 

Пазлы 

1. «Развиваем внимание» 

2. «Развиваем память» 

3. «Предметы и контуры» 

4. «Один лишний» 

5. «Сделай так же» 

 
Средства обучения и воспитания по образовательным областям 

Образовательная 
область 

Средства обучения и воспитания детей 

Развитие детей в 

игре 

Настольно - печатные игры  

Дидактические игры и игрушки; 

Тематические наборы для сюжетно-ролевых игр; 

Разные виды театров: пальчиковый, настольный, теневой, и др.;  

Атрибуты для театрализованных игр (маски, элементы костюмов, 

декораций); 

Атрибуты для режиссёрских игр (игровые поля, наборы мелких 

игрушек); 

Социально - 

коммуникативное 

развитие 

Иллюстративный материал, серии сюжетных картинок; 

Уголки настроения 

Уголки безопасности в старшей и подготовительной группах с 

необходимым наглядным и игровым материалом по безопасности в 

различных жизненных ситуациях (иллюстрации, плакаты, альбомы, 

дидактические игры), детской литературой соответствующей 

тематики; 

Материалы и оборудование для разных видов труда: 

• хозяйственно - бытовой; 

• труд в природе; 

• ручной труд. 

Иллюстрации, альбомы с фотографиями о труде взрослых, 

орудиями труда 



63 

 

Познавательное 
развитие 

Образно-символический материал, в том числе макеты, карты, 
модели, картины и др.; 

Игры и игрушки для освоения сенсорных эталонов; 

Материалы для математического развития: 

Демонстрационный и раздаточный материал для обучения детей 

счету, развитию представлений о величине предметов и их форме; 

Материал и оборудование для формирования у детей представлений 

о числе и количестве; 

Материал для развития временных пространственных 

представлений Развивающие игровые пособия 

Уголки природы (комнатные растения); 

Центры экспериментирования с необходимым оборудованием 

(лупы, различные весы, магниты, глобусы, карты, различные 

сыпучие материалы, песочные часы, фонарики, различные ёмкости, 

бросовый и природный материал и тому подобное); 

Подбор книг и открыток, комплектов репродукций, игр и игрушек, 

знакомящих с историей, культурой, трудом, бытом разных народов, 

с техническими достижениями человечества, подобрана 

познавательная литература (энциклопедии, природоведческие 

журналы для детей) 

Речевое развитие Картинки, иллюстрации по основным лексическим темам  

Серии предметных и сюжетных картинок; 

Схемы, модели, мнемотаблицы и коллажи для составления 

описательных и творческих рассказов; 

Альбомы для словотворчества, картотеки загадок, потешек, 

скороговорок; настольно-печатные игры; 

Материалы по восприятию художественной литературы и 

фольклора: художественные произведения русских и зарубежных 

писателей, народным произведениям иллюстративный материал к 

знакомым произведениям; 

Наборы игрушек, масок, элементы костюмов для обыгрывания 
Художественно 
эстетическое 
развитие 

Материалы для ознакомления детей с изобразительным искусством: 

Произведения искусства (репродукции картин, малая скульптура); 

Предметы народно - прикладного творчества (народные игрушки, 

предметы быта, народные росписи); 

Оборудование и изобразительные материалы для продуктивных 

видов деятельности: лепки, аппликации, рисования (бумага разной 

фактуры и размеров, разноцветная бумага, пластилин, карандаши, 

краски, кисти, цветные мелки, природный и бросовый материал и 

др.);  

Материалы для конструктивной деятельности детей: 

Конструкторы разных материалов и разных способов 
Физическое 
развитие 

В физкультурном зале: пособия для двигательной деятельности; 

пособия для освоения основных движений в соответствии с 

Программой; 

В групповых помещениях: 

Атрибуты для подвижных игр и спортивных упражнений, 

упражнения в основных движениях (ходьба, бег, ползание, лазание, 

прыгание, занятия с мячом); 

Оборудование оздоровительной направленности (массажеры, 

корригирующие дорожки, тренажеры, и т. п.); 
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Инвентарь и оборудование для организации двигательной 

активности детей в помещениях и на свежем воздухе (мячи, обручи, 

скакалки, санки - ледянки, самокаты, спортивные игрушки и т.п.); 

Фонотека с записями музыки для проведения физкультурно-

оздоровительных мероприятий; 

Дидактические игры по формированию представлений о ЗОЖ. 
 
 

3.3 Режим дня 

 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей в зависимости от их возрастных 

и индивидуальных особенностей и социального заказа родителей, предусматривает 

личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности. 

Выполнение рационального режима дня является одним из факторов охраны и 

укрепления здоровья детей, формирования здорового образа жизни. 

Рациональный режим дня предусматривает оптимальное соотношение периодов 

бодрствования и сна детей в течение суток и организацию всех видов деятельности и 

отдыха в соответствии с возрастными психофизиологическими особенностями и 

возможностями организма. Возможны изменения в отдельных режимных процессах, 

например, проведение образовательной деятельности в период активного бодрствования 

детей не в четко фиксированное время, а в зависимости от конкретных условий, 

программных задач, самочувствия детей. 

Режим дня в возрастных группах предусматривает постепенность перехода от одного 

процесса к другому. При организации дневного сна укладывание и подъем детей 

осуществляются постепенно. Если к моменту подъема ребенок еще не проснулся, ему 

нужно дать возможность проснуться самостоятельно. При подготовке к прогулке, 

особенно в холодное время года, предусматривается возможность более раннего выхода 

на участок тех детей, которых одели раньше других под присмотром взрослого. 

В теплый период года (лето) продолжительность прогулки максимально 

увеличивается; игры, физические упражнения, ритмика, другие формы двигательной 

деятельности и отдельные виды организованной образовательной деятельности 

проводятся на свежем воздухе. 

Организация жизни детей в ДОУ опирается на определённый суточный режим, 

который представляет собой рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в 

соответствии с физиологическими обоснованиями: 

-Оптимальное время для сна - время спада биоритмической активности: с 12 часов (у 

детей 2-3 лет), 13 часов (у детей старшего дошкольного возраста) до 15 часов. 

-Оптимальное время для умственной деятельности - время подъёма умственной 

работоспособности: с 9 до 11 часов, с 16 до 18 часов. 

-Оптимальное время для физической деятельности - время подъёма физической 

работоспособности: с 7 до 10 часов, с 11 до 13 часов, с 17 до 19 часов. 

-Оптимальное частота приёмов пищи - 4 - 5 раз, интервалы между ними не менее 2 

часов, но не более 4 часов. 

-Оптимальное время для прогулки - время суток, когда минимально выражены 

неблагоприятные природные факторы (влажность, температура воздуха, солнечная 

радиация и др.). 

В режиме дня постоянные величины: длительность бодрствования и сна, время 

приёма пищи. Переменные величины - время начала и окончания прогулок, организация 

совместной деятельности педагогов с детьми и самостоятельной деятельности детей. 

Время начала и окончания прогулок может корректироваться в соответствии с временами 

года, климатическими изменениями и пр. 
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Основной контингент воспитанников ДОУ ориентирован на 12 часовое пребывание. 

Режим работы ДОУ - пятидневный с 7
00

 до 19
00

, выходные дни - суббота, 

воскресенье. Режим пребывания детей в детском саду разработан с учетом возрастных 

особенностей детей, сезонных условий (теплое и холодное время года), наличия узких 

специалистов, педагогов, медицинских работников, подходов к обучению и воспитанию 

дошкольников, подходов к организации всех видов детской деятельности, социального 

заказа. В режиме дня во всех возрастных группах различной направленности 

предусмотрена организация образовательной деятельности посредством организации 

различных видов детской деятельности (познавательно-исследовательская, игровая, 

трудовая, коммуникативная и прочее) и самостоятельная деятельность детей. 

ДОМА: Подъем, утренний туалет 6.30-7.30 

В ДЕТСКОМ САДУ: 

Прием детей, игры, индивидуальная работа с детьми в разных видах 

деятельности, самостоятельная деятельность. Совместная игровая 

деятельность (игры малой подвижности). Коммуникативные игры. 

Самостоятельная деятельность. Взаимодействие с семьёй. 

Утренняя гимнастика (образовательная деятельность в режимных 

моментах). 

7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, воспитание культурно-гигиенических навыков, 

завтрак (образовательная деятельность в режимных моментах) 

Артикуляционная и пальчиковая гимнастика. 

8.20-9.00 

Коррекционно-развивающие занятия. Образовательная деятельность - 

развивающие ситуации в различных видах деятельности. 

Длительность/кол-во: ст. группа: 25мин/2, подг. группа: 30мин/3. Перерыв 

между ОД 10 мин. 

9.00-9.30; 

9.40-10.10; 

10.30-11.00 

Второй завтрак 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка: образовательная деятельность в 

режимных моментах (двигательная, игровая, коммуникативная, трудовая, 

познавательно-исследовательская деятельность). Самостоятельная 

деятельность. 

11.00-12.15 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, чтение х/л, 

подготовка к обеду. Артикуляционная и пальчиковая гимнастика. 

12.15-12.25 

Обед (образовательная деятельность в режимных моментах) 12.25-12.55 

Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных моментах), 

музыкальная деятельность (слушание музыки), дневной сон 

12.55-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика, воздушные, водные процедуры. 

Самостоятельная деятельность. 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник (образовательная деятельность в 

режимных моментах). Артикуляционная и пальчиковая гимнастика. 

15.25-15.55 

Образовательная деятельность (в соответствии с расписанием). 15.55-16.20 

Коррекционная работа/Самостоятельная, игровая деятельность в центрах 

развития. Трудовая деятельность. Ситуативное общение педагога с детьми 

«уроки нравственности». 

16.20-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в 

режимных моментах). Разные виды деятельности. Самостоятельная 

деятельность 

17.00-18.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину. Ужин (образовательная 

деятельность в режимных моментах) 

18.00-18.30 
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3.4 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В ДОУ сложились свои традиции, так или иначе связанные с 

жизнедеятельностью детей. В ДОУ традиционными являются праздники, события, 

проекты, которые завершают цикл тематической недели. В целях реализации комплексно-

тематического принципа построения образовательного процесса составляется примерный 

календарь праздников, тематика которых ориентирована на все направления развития 

ребенка дошкольного возраста и посвящена различным сторонам человеческого бытия, а 

также вызывает личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка: 

• окружающей природе; 

• миру искусства и литературы; 

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка 

(родной город, День народного единства, День защитника Отечества, 9 Мая) 

• сезонным явлениям; 

• народной культуре и традициям. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы 

дает большие возможности для развития детей и способствует организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков понятийного мышления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся 

деятельность детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы 

периода — интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного 

дробления детской деятельности по образовательным областям. Введение похожих тем в 

различных возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных 

целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, 

органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 

органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику 

дошкольного учреждения. 

Традиционные праздники: 

Сентябрь - «День знаний» 

Октябрь - «Осень» 

Декабрь - «Новый год» 

Февраль - «День защитников Отечества» 

Март - «Международный женский день 8 марта» 

Апрель - «Весна» 

Май - «День Победы», «Выпуск в школу» 

Июнь - «День защиты детей», «День России» 

Август - «День Государственного флага Российской Федерации» 

 
Досуговые мероприятия 

Месяц  Младший - средний возраст Старший возраст 

Сентябрь  Здравствуй, детский сад Здравствуй, школа 

 Мы пойдем в огород Урожай, Собирай 

Игровая деятельность. Самостоятельная деятельность детей в центрах 

развития, восприятие художественной литературы, уход домой. 

18.30-19.00 

ДОМА: Прогулка. 19.00-20.15 

Возвращение домой. Легкий ужин. Спокойные игры. Гигиенические 20.15-21.00 

Ночной сон 21.00-6.30 
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Октябрь  Осень в гости пришла Осенний калейдоскоп 

 Я в мире - человек( День здоровья) День здоровья 

Ноябрь  Бабушка - загадушка Красный, желтый, зеленый 

 Народные игры День матери 

Декабрь  Кукольный спектакль «Зайкины 
забавы» 

День города 

 Новый год Новый год 

Январь  Каникулы Каникулы 

 Зимушка - зима Зимние забавы 

Февраль  Доктор Айболит Музыкально-спортивное 
развлечение 

 День защитника Отечества День защитника Отечества 

Март  8 марта 8 марта 

 Весна пришла Весенняя капель 

Апрель  Прилет птиц Птицы прилетели 

 У кота Воркута День Земли 

Май  Праздник мира и труда День Победы 

 Гномики (оздоровительный досуг) Выпускной бал 

 

3.5 Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Насыщенная развивающая, предметно-пространственная среда становится основой 

для организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития 

каждого ребенка. Развивающая предметно-пространственная среда дошкольного 

учреждения обеспечивает: 

- максимальную реализацию образовательного потенциала воспитанников в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития. 

- возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

- учёт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность. 

 

Основные подходы к организации предметно-пространственной среды в 
ДОУ с учетом требований ФГОС 

Содержательная 

насыщенность среды 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательное пространство групповых и 

функциональных помещений оснащено средствами 

обучения и воспитания (в том числе техническими), 

соответствующими материалами, в том числе расходным 

игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарём (см. выше). 

Организация образовательного пространства и 

разнообразие материалов, оборудования и инвентаря 

обеспечивает: игровую, познавательно-исследовательскую 

и творческую активность всех воспитанников,  

Экспериментирование с доступными детям материалами, 

Двигательную активность, в том числе развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; 

Эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; возможность 
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самовыражения детей 
Трансформируемость 
пространства 

Возможность изменений предметно-пространственной 

среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей: 

- Мебель на колесах; 

- Ширмы; 

- Материалы для моделирования пространства самими 

детьми (ткань, заместители, бросовые материалы); 

-Алгоритмы самостоятельной деятельности и 

вариативного использования оборудования. 

Полифункциональность 
материалов 

Возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды, например, детской 

мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 
Вариативность 
среды 

ГРУППЫ 

Центры активности 

уголок для сюжетно-ролевых игр - обеспечивает условия 

для самостоятельных игр сюжетно-ролевых; строительно-

конструктивных; 

книжный уголок, обеспечивающий литературное развитие 

дошкольников, художественно-речевая деятельность; 

зона для настольно-печатных игр 

выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий 

народных мастеров и т. д.) - обеспечивает решение задач 

активизации творчества детей: 

центр театра (режиссерские и театрализованные игры); 

центр музыки (музыкальные игры и импровизации)  

центр искусства (восприятие произведений 

изобразительного искусства и условия для продуктивных 

видов деятельности);  

уголок природы (наблюдений за природой) центр 

познания, обеспечивает решение задач познавательно-

исследовательской деятельности детей;   

мини - лаборатория: детское экспериментирование и 

опыты;  

игротека: занимательная математика, развивающие и 

логические игры, речевые игры, игры с буквами, звуками 

и слогами; 

спортивный уголок - обеспечивает двигательную 

активность и организацию здоровьесберегающую 

деятельность детей.  

уголки для разнообразных видов самостоятельной 

деятельности детей 

игровой центр с крупными мягкими конструкциями 

(блоки, домики) 
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Доступность среды Доступность для воспитанников, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья, всех 

помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; 

Свободный доступ детей, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья, к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности;  

Исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Доступность получения качественного образования 

воспитанниками с ОВЗ: 

В ДОУ функционируют 1 группа компенсирующей 

направленности для детей, с ОВЗ. Группа оснащена 

оборудованием и материалами, необходимыми для 

проведения коррекционно-развивающей работы с детьми. 

Кабинет педагога - психолога оборудован в соответствии 

с принципами психокорекционной и 

психопрофилактической работы с детьми и взрослыми 

(родителями и педагогами) 

Безопасность 

предметно 

пространственной 

среды 

Соответствие всех её элементов требованиям по 

обеспечению надёжности и безопасности их 

использования: 

Соблюдение инструкции по технике безопасности;  

Материалы и оборудование имеют сертификат качества и 

отвечать гигиеническим, педагогическим и эстетическим 

требованиям 
 

Инновационные компоненты предметно-пространственной среды ДОУ - 

носят рекомендательный характер. Педагог имеет право внести в предметно-

развивающую среду группы из предложенных ниже вариантов, а также дополнить 

своими материалами 
      Компонент                                                 Процесс 

«Здравствуйте, я 

пришел» 

Размещая утром свою фотографию, ребенок начинает 

чувствовать себя членом данного сообщества детей и взрослых 
«Уголок именинника» Постоянное функционирование стенда или уголка с 

фотографиями детей и обозначением дня их рождения, 

дополненный гороскопом, названием сезонов, месяца, числа 
«Звезда дня» На самом видном месте вывешивается плакат с фотографией 

дошкольника, избранного «Звездой дня». Каждый ребенок 

группы по очереди должен занять это место.  

Цель - формирование положительной «я-концепции», развитие 

самосознания и самооценки 
«Мое настроение» Воспитатель, родители могут отследить эмоциональное 

состояние каждого ребенка в течение дня, а дети учатся 

осознавать свое эмоциональное состояние 

«Панорама добрых дел» Накопленные в течение месяца достижения дошкольника 

служат стимулом к его развитию. Для воспитателей и родителей 

- метод наблюдения за развитием ребенка, его достижениями. 
Портфолио ребенка Формирование копилки личных или творческих достижений 

ребенка в разнообразных видах деятельности, его успехов на 

протяжении дошкольной жизни. 
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«Тема недели» 
«Новости дня, недели» 

Сообщение темы дня, проекта, информация по теме, 
написанные воспитателем или под его руководством детьми (6-
8 лет) и вывешенные на всеобщее обозрение. 

Центр психологического 

разгрузки» (уголок 

уединения, настроения) 

Это место, где ребёнок может успокоиться, расслабиться, 

поиграть с любимой игрушкой, рассмотреть фотографии, книги 

или просто помечтать, устранить беспокойство, возбуждение, 

скованность, сбросить излишки напряжения, восстановить 

силы, увеличить запас энергии, почувствовать себя 

защищенным. 
Мой выбор Выбор ребенком вида деятельности (островка, уголка, центра) и 

соответствующей индивидуальной карточки (перфокарты, 

схемы, задания, ребусы и др.) 
«Сундучок сокровищ» Детское коллекционирование (разнообразные предметы - 

накопители: коробки, сундучки, сокровищницы с разными 

мелкими предметами), систематизация и изучение собираемого 

Газеты, листовки и 

знаки 

Временный компонент детской субкультуры, раскрывающий 

личность ребенка. Собственные слова детей, написанные ими 

произвольно или совместно со взрослыми 
Макеты Создание ребенком предметных образцов пространства и 

объектов воображаемого мира (реалистического и 

фантастического) - элементов, организующих предметную 

среду для игры с мелкими игрушками 
Мини-музеи Персональные тематические выставки в мини-музее, 

подготовленные ребенком и родителями по интересам 

дошкольника или оформленные совместно с воспитателем по 

теме проекта 
«Мое творчество» Демонстрация увлечений и творческих способностей ребенка на 

выставках продуктов его творчества 
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