
 

                                                                                                

 

 

 

 

Адаптированная основная образовательная программа 

для детей с интеллектуальной недостаточностью 

муниципального автономного 

дошкольного образовательного 

учреждения г.Хабаровска 

«Детский сад комбинированного вида №205» 

на 2021-2022учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хабаровск 

2021 

«Принято» 

на заседании  

Педагогического совета  

протокол № 5 от 31.05.2021 г. 

 

 
 



 

2  

  

ВВЕДЕНИЕ 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка  ______________________________________________________ 5стр. 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы_________________________________________6 стр. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы______________________________7 стр. 

1.1.3. Характеристики, значимые для разработки и реализации Программы_______________10 стр. 

1.1.3.1. Психолого-педагогическая характеристика детей с легкой умственной отсталостью 

1.1.3.2. Психолого-педагогическая характеристика детей с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью и сложным дефектом 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы__________________________________15 стр. 

1.2.1. Целевые ориентиры освоения Программы детьми с легкой умственной отсталостью             

на этапе завершения уровня дошкольного образования 

1.2.2. Целевые ориентиры освоения Программы детьми с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью и со сложным дефектом на этапе завершения уровня дошкольного образования 

1.3. Оценивание качества образовательной деятельности по Программе_________________17 стр. 

1.4. Развивающее оценивание качества_____________________________________________21 стр. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения___________________________________________________________22 стр. 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

 ребенка, представленными в пяти образовательных областях__________________________25 стр. 

2.2.1. Общие вопросы 

2.2.2. Социально-коммуникативное развитие________________________________________26 стр. 

2.2.3.Познавательное развитие____________________________________________________34 стр. 

2.2.4.Речевое развитие___________________________________________________________42 стр. 

2.2.5.Художественно-эстетическое развитие_______________________________________45 стр. 

2.2.6.Физическое развитие________________________________________________________60 стр. 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми_____________________________________________66 стр. 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников______________68 стр. 

2.5. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с 

 интеллектуальной недостаточностью_______________________________________________75 стр. 

2.5.1. Специальные условия для получения образования детьми с  

интеллектуальной недостаточностью 



 

3  

  

2.6 Реализация программы воспитания для детей с интеллектуальной  

недостаточностью (умственной отсталостью) _______________________________________99 стр. 

2.6.1. Цель Программы воспитания________________________________________________100 стр. 

2.6.2. Требования к планируемым результатам освоения программы воспитания_________ 105 стр. 

2.6.3. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания_______________  108 стр. 

2.6.4. Особенности реализации воспитательного процесса___________________________   113 стр. 

2.6.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями  

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания________________________ 114 стр. 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия развития ребенка с проблемами интеллектуального 

развития в ДОУ________________________________________________________________117 стр. 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды____________________121 стр. 

3.2.1. Общая характеристика развивающей предметно-пространственной среды 

3.2.2. Методическое обеспечение, оборудование и материалы для реализации пяти 

образовательных областей 

3.3. Кадровые условия реализации Программы______________________________________140 стр. 

3.3.1. Кадровое обеспечение воспитательного процесса   

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы______________________________141 стр. 

3.5. Финансовые условия реализации Программы___________________________________143 стр. 

3.6. Планирование образовательной деятельности___________________________________144 стр. 

3.7. Распорядок дня/режим_______________________________________________________146 стр. 

3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы____151 стр. 

3.8.1. Совершенствование и развитие Программы 

3.8.2. В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов 

3.8.3. Для совершенствования и развития кадровых ресурсов 

3.8.4. Развитие информационных ресурсов 

3.8.5. Совершенствование материально-технических условий 

3.8.6. Совершенствование финансовых условий 

3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов___________________153 стр. 

3.10. Перечень литературных источников__________________________________________154 стр. 

Приложения 

 

 



 

4  

  

ВВЕДЕНИЕ 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г.Хабаровска «Детский сад 

комбинированного вида №205» (далее МАДОУ) в группе компенсирующей направленности 

осуществляет деятельность с целью предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования по адаптированной основной образовательной программе дошкольного образования 

детей с умственной отсталостью (с интеллектуальной недостаточностью) (далее Программа). В 

своей деятельности МАДОУ руководствуется федеральными законами, указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской 

Федерации, решениями вышестоящих органов управления образованием, Федеральным 

государственным стандартом дошкольного образования (далее ФГОС ДО), Уставом МАДОУ и др. 

Образовательная деятельность МАДОУ направлена на осуществление обучения, воспитания и 

коррекции недостатков психофизического развития в интересах личности, общества, государства, 

оказание содействия их интеграции в общество путем решения следующих задач:  

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 

и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программы и организационных 

форм с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей с ОВЗ. 

8) формирования   социокультурной   среды, соответствующей  

 возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей с 

умственной отсталостью (с интеллектуальной недостаточностью) является нормативно-

управленческим документом образовательного учреждения, характеризующим специфику 

содержания образования и особенности организации учебно-воспитательного процесса. 

Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы.  

Программа разработана на основе и с учетом следующих нормативно-правовых документов:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020).  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования».  

3. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О  

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года».  

4. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р).  

5. Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018 - 2025 годы).  

Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642.  

6. Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 

декабря 2018 г. N 16).  

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 года № 28 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»  

(СП 2.4.3648-20).  

8. Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями. Одобрена федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от «07» декабря 2017 № 

6/17). 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей 

дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья (с интеллектуальной 

недостаточностью) и направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 
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интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста, коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии детей. 

Теоретические основы Программы составляют современные научные положения, разработанные в 

отечественной общей и специальной педагогике и психологии: об общности основных 

закономерностей психического развития нормального и аномального ребенка, о сензитивных 

возрастах, о соотношении коррекции и развития, об актуальном и потенциальном уровнях 

развития (зоне ближайшего развития), о соотношении обучения и развития, о роли дошкольного 

детства в процессе социализации, о значении деятельности в развитии, о значении таких 

социальных факторов как воспитание, обучение и развитие в психическом развитии ребенка с ОВЗ 

и т. д. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Целью Программы является обеспечение организации коррекционно-образовательного процесса, 

который в максимальной мере учитывает общие и специфические образовательные потребности 

разновозрастной группы детей с интеллектуальной недостаточностью и обеспечивает создание 

необходимых условий для их психомоторного развития, позитивной социализации и личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту и возможностям видах деятельности. 

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 

содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает разнообразие 

мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей дошкольного возраста на 

свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка с 

интеллектуальной недостаточностью, формирование и развитие его личности в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

Цель Программы достигается через решение следующих задач: 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия, коррекция недостатков их психомоторного и социально-

личностного развития; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса с 

учетом типологических и индивидуальных образовательных потребностей; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования детей с ОВЗ); 
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– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными, 

типологическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

- объединение обучения, воспитания и коррекционной работы в целостный коррекционно-

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества, учета 

особых образовательных потребностей дошкольников с интеллектуальными нарушениями; 

- формирование общей культуры личности детей с интеллектуальными нарушениями, в том 

числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности с учетом особых образовательных 

потребностей; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом особых образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей с проблемами интеллектуального развития; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, типологическим, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей с проблемами 

интеллектуального развития; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей с проблемами интеллектуального развития. 

Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, обозначенных в каждом разделе 

Программы, обеспечивается осуществлением комплексного подхода в организации 

образовательной деятельности, тесной взаимосвязью в работе всех специалистов (учителя-

дефектолога, воспитателей, учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, 

инструктора по физической культуре) МАДОУ, а также участием родителей в реализации 

Программы.  

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО Программа построена на основе следующих 

принципов: 

- Принцип уважения личности ребенка. Принцип предполагает принятие ребенка как 

развивающейся личности и веру в возможности его развития независимо от степени 

выраженности интеллектуальной недостаточности. 

- Принцип сохранения уникальности и самоценности детства, понимания детства как 

периода жизни особо значимого для коррекции недостатков в развитии ребенка с 
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интеллектуальной недостаточностью. Обеспечивает полноценное проживание ребенком всех 

этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного), обогащение (амплификация) детского 

развития. 

- Принцип приобщения детей с интеллектуальными нарушениями к социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества и государства. Культурологический подход к отбору 

содержания дошкольного образования обеспечивает в Программе комплексность содержания 

образования, взаимосвязь всех его компонентов. В ней с точки зрения современных достижений 

науки и практики отражена система к коррекционно-образовательного процесса детей 

дошкольного возраста с интеллектуальной недостаточностью, определены пути, организационные 

формы, содержание и основные способы взаимодействия взрослого и ребенка в целях 

максимального восстановления нарушенной целостности развития, обеспечения социализации 

дошкольников и их интеграции в общество. 

- Принцип развивающего образования, целью которого является разностороннее развитие 

ребенка с интеллектуальными нарушениями. 

Теоретическую базу реализации этого принципа составляют идеи основоположников современной 

отечественной психологии Л. С. Выготского, А. Н. Леонтьева и их последователей. Дошкольный 

возраст рассматривается как особый, уникальный по своей значимости период в жизни человека - 

период фактического формирования будущей личности (А. Н. Леонтьев), как время активного 

познания, окружающего предметного и социального мира, человеческих отношений, осознания 

себя в этом мире, и построения собственной системы отношений с ним. Именно первые семь лет 

жизни А. Н. Леонтьев называл периодом «очеловечивания», то есть периодом овладения 

необходимыми родовыми человеческими признаками: речью как средством коммуникации, 

специфическими формами поведения, готовностью к продуктивным видам деятельности. 

- Принцип учета типологических и индивидуальных потребностей детей дошкольного 

возраста с интеллектуальными нарушениями, связанных с их жизненной ситуацией, состоянием 

здоровья, возможностями развития, определяющих особые условия получения ими образования 

(далее — особые образовательные потребности) при отборе содержания и организации 

коррекционно-образовательного процесса.  Программа учитывает типологические особенности 

моторного, эмоционального, сенсорного, умственного, речевого, эстетического и социально-

личностного развития детей с интеллектуальной недостаточностью, ведущие мотивы и 

потребности дошкольников, характер ведущей деятельности, тип общения и его мотивы, 

социальную ситуацию развития детей. Предусматривает построение образовательной 

деятельности на основе учета индивидуальных и типологических особенностей и возможностей 

развития каждого ребенка, при которой обеспечиваются условия для проявления активности в 

разных видах деятельности. 

- Принцип ориентации на социальные факторы психического развития ребенка. Известно, 

что психическое развитие ребенка с интеллектуальной недостаточностью гораздо больше зависит 

от педагогических условий, в которых он находится, нежели развитие детей в норме 

(Л.С.Выготский, Л.Б.Баряева, О.П.Гаврилушкина, А.А.Катаева, А.Зарин, Н.Г.Морозова, 

Ю.В.Нефедова, Н.Д.Соколова, Е.А.Стребелева и др.). В Программе отражены современные 
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взгляды на возможности психического развития детей с интеллектуальной недостаточностью в 

условиях специально организованной комплексной системы коррекционно-образовательной 

работы как специфического явления в деятельности дошкольного образовательного учреждения. 

Авторы придерживаются оптимистической идеи, высказанной Л. С. Выготским, о том, что 

ребенок с интеллектуальной недостаточностью способен воспринимать и понимать окружающий 

мир и адекватно своим возможностям функционировать в нем. Это возможно при наличии 

индивидуально ориентированной и своевременно оказанной коррекционно-развивающей помощи, 

ведущим элементом которой является специально организованное обучение. 

- Принцип учета значения и возрастной адекватности дошкольного образования. 

Предусматривает соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития 

для становления личности ребенка с проблемами интеллектуального развития. 

- Принцип дифференцированного подхода к определению содержания образования детей с 

проблемами интеллектуального развития (детей с легкой умственной отсталостью и детей с 

умеренной и тяжелой умственной отсталостью). Учитывая существенные различия в 

возможностях развития дошкольников, в Программе дифференцированно представлено 

содержание образования для каждой из этих групп дошкольников. Это позволяет предоставить 

детям возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.  

- Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. 

- Принцип поддержки инициативы детей с интеллектуальными нарушениями вразличных 

видах деятельности. Программа предусматривает обеспечение их активности и самостоятельности 

в доступной деятельности, использование деятельности как действенного средства активации 

познавательной, эмоционально-волевой и двигательной сферы, социального развития. 

- Принцип сотрудничества образовательной организации с семьями воспитанников. 

Предполагает организацию взаимодействия с семьями с целью их привлечения к участию в 

коррекционно-образовательном процессе и формировании у родителей ответственности за 

успешность развития ребенка. 

- Принцип полноты содержания и интеграции отдельных образовательных областей. 

Предполагает в плане отбора содержания и организации образовательной деятельности 

обеспечение всестороннего развития каждого ребенка (социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического). Распределение 

содержания по образовательным областям не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 

предметов. В организации образовательной деятельности применяются комплексные занятия, 

которые соответствуют специфике психического развития и деятельности детей дошкольного 

возраста с проблемами интеллектуального развития.  

- Принцип инвариантности ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Предполагает ориентацию Программы на реализацию заданных в 

ФГОС ДО инвариантных ценностей и ориентиров. При этом, при создании Программы с учетом 
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особенностей развития воспитанников, их образовательных потребностей осуществляется отбор 

способов и средств ее реализации.  

Методологическую основу разработки Программы составили: 

- деятельностный подход к формированию психических новообразований определенного 

возрастного периода (Л.С.Выготский, А.В.Запорожец, А.Н.Леонтьев, С.Л.Рубинштейн, 

Д.Б.Эльконин и др.); 

- комплексный и системный подход к процессу формирования личности ребенка с 

проблемами в развитии (А.Н.Граборов, В.П.Кащенко, Н.Н.Малофеев, Л.И.Плаксина и др.); 

- культурологический подход к определению содержания образования 

(В.В.Краевский,Л.Б.Баряева, О,П.Гаврилушкина, А.Зарин, Н.Д.Соколова и др.А.В.Усова и др.); 

- индивидуальный и дифференцированный подход в образовании детей с проблемами 

интеллектуального развития (А.Н.Граборов, Л.Б.Баряева, О.П.Гаврилушкина, А.Зарин, 

Н.Д.Соколова и др.); 

- учение об общности закономерностей психического развития нормального ианомального 

ребенка (Л.С. Выготский); 

- учение об уровнях психического развития ребенка — уровне актуального развития и«зоне 

ближайшего развития»  (Л.С.Выготский), на расширение которой ориентирован весь 

коррекционно-образовательный процесс; 

- учение о синкретичности психомоторного развития на первых этапах онтогенеза 

ипсихомоторике как единстве двигательного, познавательного и эмоционального ее компонентов 

(Е.А.Аркин, П.Ф.Вэдэзи, А.В.Запорожец, М.М.Кольцова, Р.Р.Фьюэлл, Н.М.Щелованов и др.); 

- положение о коррекционной направленности педагогического процесса в дошкольных 

учреждениях для детей с интеллектуальной недостаточностью (Л. Б . Баряева, О. П. 

Гаврилушкина, А. А. Катаева, А. Зарин, Н. Г. Морозова, Н. Д. Соколова, Е. А. Стребелева и др.). 

 

 

1.1.3. Характеристики, значимые для разработки и реализации Программы 

1.1.3.1. Психолого-педагогическая характеристика детей с легкой умственной отсталостью. 

Возраст 3-5 лет 

Проблемы в психическом и физическом развитии детей в этом возрасте проявляются особенно 

ярко. У всех обнаруживается запаздывание в сроках овладения основными видами движений 

(ходьба, бег, прыжки, ползание, лазание, метание), отсутствие гибкости и плавности движений 

(скованность движений, их неритмичность), замедленность темпа движений, моторная неловкость, 

недостаточность мышечной силы и др. Многие проявляют крайне низкую или чрезмерно высокую 

хаотичную двигательную активность. При относительно высоком среднем уровне развития ходьбу 
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отличает: неуверенная, неустойчивая, шаркающая, неритмичная походка; большинство детей 

передвигаются семенящим шагом, с опущенной головой и плечами; мышцы ног, рук, спины в 

процессе ходьбы напряжены. Большинство детей бегают на полусогнутых ногах, шлепая ступнями 

о пол, раскачиваясь из стороны в сторону и нередко переходя на ходьбуПри перемещении в 

пространстве все дети не умеют удерживать дистанцию относительно друг друга и окружающих 

предметов, что нередко приводит к столкновениям, а в крайних случаях и к падениям.  

Вследствие несформированность самоконтроля дети не замечают неправильного выполнения 

действий, самостоятельно не улавливают ошибки, нуждаясь в поддержке взрослого. Однако, как 

правило, многократное повторение действий улучшает качество их выполнения. 

Слабо развитые, замедленные и неточные тонкие дифференцированные движения ладони и 

пальцев рук, несогласованность движений обеих рук затрудняют процесс овладения 

дошкольниками с интеллектуальной недостаточностью всеми видами деятельности. 

Особенности эмоциональной сферы проявляются полярно: у некоторых детей отсутствуют 

выраженные эмоциональные проявления (они вялы, пассивны, их лица маскообразны), у других, 

наоборот, отмечается выраженная неконтролируемая экспрессия, несдержанность в 

эмоциональных реакциях в любых ситуациях. 

Дети, впервые поступающие в ДОУ, не обнаруживают потребности в продуктивном 

взаимодействии со взрослым: одни остаются равнодушными к взрослым и к предлагаемому 

взаимодействию, другие активно проявляют негативизм. Однако после периода адаптации 

постепенно начинают вступать в контакт и включаться в совместную деятельность. Они активно 

идут на контакт также с новым человеком, положительно реагируют на содержание совместной 

деятельности, особенно тогда, когда она предлагается индивидуально.  

Побуждаемые педагогом, дети с ЗПР проявляют желание принимать участие в совместной 

деятельности, а иногда и непродолжительную активность, прежде всего, на музыкальных занятиях 

и занятиях физкультурой.  

В свободной деятельности дети с интеллектуальной недостаточностью чаще всего бывают крайне 

несамостоятельны и безынициативны. Без организующей помощи взрослого они редко могут 

найти себе занятие. Они редко вступают друг с другом во взаимодействие по поводу игры или 

совместных переживаний каких-либо событий. Многие проявляют безразличие ко всему 

происходящему, не замечают трудности и переживания сверстников, не пытаются самостоятельно 

предложить свою помощь. Практически все неорганизованны. 

Относительно сформированными, по сравнению с другими, являются навыки самообслуживания, 

однако практически все дети четвертого года жизни самостоятельно ими не владеют. При этом к 

пяти годам многие способны ими овладеть. 

Младший дошкольник с проблемами в интеллектуальном развитии не проявляет интерес к 

игрушкам или на короткое время его привлекает их внешний вид, а не возможность действовать с 

ними. Для этих детей характерным является многократное, стереотипное повторение одних и тех 

же действий, обычно не сопровождающееся эмоциональными реакциями. В самостоятельной 

деятельности дошкольники с легкой умственной отсталостью действуют с игрушками без учета их 

функционального назначения. 
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Лишь в начале четвертого года жизни у детей начинает появляться интерес к предметам, к 

игрушкам, что способствует ознакомлению с их свойствами и отношениями. Однако восприятие 

имеет ряд особенностей, таких как: инактивность, замедленность, фрагментарность, малый объем, 

низкий уровень избирательности и константности, слабая дифференцированность и 

несамостоятельность. При поступлении в ДОУ дети крайне слабо информированы: не знают 

названия предметов, их функционального назначения, не владеют способами действий с ними и не 

стремятся к их познанию и использованию. Их действия с предметами длительное время остаются 

на уровне манипуляций, часто неспецифических (постукивание и бросание предметов на пол и 

т.п.).  

Раннее органическое поражение центральной нервной системы приводит в большинстве случаев к 

грубому недоразвитию речи и всех еѐ функций у детей с интеллектуальной недостаточностью. 

Недоразвитие понимания речи сочетается с недоразвитием самостоятельной речи, которое имеет 

весьма широкий диапазон: от полного ее отсутствия у детей с умственной отсталостью 

четвертого-пятого года жизни. Даже те дети, которые владеют речью, недостаточно активно ею 

пользуются в процессе деятельности или общения. Выполняя какие-либо действия, контактируя 

друг с другом, играя, дошкольники, как правило, действуют молча. Они не сопровождают свои 

действия речью или иногда произносят отдельные слова фиксирующего характера в связи с 

выполняемыми действиями. 

Многие из детей с интеллектуальной недостаточностью пользуются жестами, мимикой, 

движениями головы с целью сообщить о своих потребностях, желаниях, положительных или 

отрицательных впечатлениях о происходящих вокруг них событиях и т.д. 

Мышление детей с интеллектуальными нарушениями формируется в условиях неполноценного 

чувственного познания, недоразвития речи, ограниченной практической деятельности. Они не 

умеют решать задачи на уровне наглядно-действенного мышления, т.к. они очень часто не 

осознают наличия проблемной ситуации, не осуществляют поиск решения, а в тех случаях, когда 

понимание в целом есть, не связывают поиски решения с необходимостью использования 

вспомогательных средств. Остаются, как правило, равнодушными как к результату, так и к 

процессу решения задачи.  

Возраст 5-7 лет 

У детей с легкой умственной отсталостью и с задержкой психического развития, как правило, нет 

грубых нарушений осанки, ходьбы, бега, прыжков. Основные недостатки общей моторики: низкое 

качество выполнения основных движений (ходьба, бег, прыжки, ползание, лазание, метание), 

гибкости и плавности движений (скованность движений, их неритмичность), замедленность темпа 

и неритмичность движений, моторная неловкость, недостаточность мышечной силы, плохая 

координация движений частей тела и др. сохраняются. Потребность в двигательной активности 

проявляют все, а стремление к ее удовлетворению большинство.  

У большинства детей, посещающих дошкольные учреждения, после 5 лет преобладают 

ситуативно-деловая и ситуативно-познавательная формы общения. К 7-8 годам у многих детей с 

задержкой психического развития и у отдельных с легкой умственной отсталостью появляется 

внеситуативно-познавательная форма общения. 
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С 6 лет у всех дошкольников существенно возрастает адекватность эмоциональных реакций и по 

силе, и по способам выражения. Появляется элементарная способность управлять собственным 

эмоциональным состоянием. При сохранении индивидуальных различий снижается частота 

полярных эмоциональных проявлений у детей. 

Дети начинают проявлять стремление заниматься более продолжительное время чем-то 

определенным, например, играть с любимыми игрушками, рисовать, конструировать и др. Новая 

обстановка, новые игрушки начинают вызывать эмоциональные реакции и пробуждают 

активность. 

На шестом году жизни при условии воспитания в компенсирующей группе у части детей 

появляется способность к волевому усилию: при поддержке взрослого они способны проявить 

терпение и приложить усилие для преодоления трудностей и доведения дела до конца. 

Существенно обогащаются представления: дети знают относительно большое количество 

предметов, их функциональное назначения, владеют способами действий с ними и стремятся их 

познавать и использовать.  

Несмотря на незначительные нарушения мелкой моторики, дети владеют элементарными 

навыками рисования карандашом, фломастером. Относительно самостоятельны в элементарном 

самообслуживании и в быту, владеют элементарными культурно-гигиеническими навыками.  

К 5 годам, если дети получали коррекционную помощь, достаточно успешно с помощью 

взрослого решают простые задачи на уровне наглядно-действенного мышления и владеют 

некоторыми предпосылками наглядно-образного мышления. С помощью взрослого или 

самостоятельно осознают наличие проблемной ситуации, осуществляют поиск ее решения, 

способны использовать вспомогательные средства, проявляют интерес, как к результату, так и к 

процессу решения задачи. Помощь взрослого всегда повышает качество выполнения задачи.  

К 5 годам дети способны также овладеть элементарным конструированием по подражанию и 

образцу. К 7 годам в условиях обучения способны конструировать по представлению, хотя 

выполняют постройки, хорошо отработанные на занятиях. Созданные постройки самостоятельно 

обыгрывают в одиночку или с участием сверстников. 

После 5 лет в процессе обучения дети начинают активно овладевать рисованием, сначала 

предметным, декоративным и сюжетным. У них появляется интерес к рисованию и его 

эмоциональное сопровождение. Дети сами проявляют желание заниматься рисованием. В 

изобразительной и других видах деятельности ярко проявляется недостаточность зрительно-

двигательной координации и сенсомоторной интеграции - невысокое качество выполняемых 

действий и их результатов. 

 

1.1.3.2. Психолого-педагогическая характеристика детей с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью и сложным дефектом 

Возраст 3-5 лет 

У детей обнаруживается грубое запаздывание в развитии всех двигательных функций (ходьбы, 

бега, ползания), а также отсутствие гибкости и плавности движений (скованность движений, их 
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неритмичность), замедленность темпа движений, моторная неловкость, недостаточность 

мышечной силы и др. 

Дети проявляют или крайне низкую, или чрезмерно высокую хаотичную двигательную 

активность. У владеющих ходьбой детей походка является неуверенной, неустойчивой, 

шаркающей, неритмичной. Большинство детей передвигаются семенящим шагом, с опущенной 

головой и плечами, нередко с трудом сохраняют равновесие из-за выраженных проблем в 

координации движений. 

Прыжки у детей не сформированы. Они не могут самостоятельно оторваться от пола. Делают это 

только при поддержке взрослого. Бег также не сформирован и скорее напоминает ходьбу мелким 

семенящим шагом. При ходьбе, попытках бега и прыжков дошкольники излишне напрягают 

мускулатуру всего тела, чрезмерно размахивают руками, плохо координируют движения рук и 

ног. Перемещаться в пространстве вместе с другими детьми могут только вместе со взрослым. 

Новые действия способны выполнять только вместе со взрослым, знакомые – по подражанию. 

Эмоциональные реакции часто неадекватны и по силе, и по способам выражения. Дети проявляют 

склонность к «застреванию» на эмоциональных состояниях.  

К взаимодействию со взрослым, опосредованном выполнением игровых действий с предметами, 

дети проявляют разное отношение в зависимости от имеющегося опыта: одни остаются 

равнодушными к инициативе взрослого, другие проявляют негативизм, третьи вступают в контакт 

и включаются в совместную деятельность.  

Новая обстановка, игрушки у многих детей почти не вызывают эмоциональных реакций. Редко 

возникает или совсем не возникает желание продуктивно взаимодействовать как с детьми, так и со 

взрослыми. Обычно они бывают пассивными, и их действия полностью подчинены указаниям 

взрослого.  

Без помощи взрослого не могут найти себе занятие, не вступают друг с другом в общение, как 

правило, безразличны ко всему происходящему, не замечают и не понимают трудности и 

переживания сверстников. Потребности в общении со взрослыми не проявляют, сверстники 

интереса не взывают. Реагируют на инициативу взрослого привлечь к совместной деятельности 

по-разному: одни активно негативируют, другие пассивно подчиняются.   

Новая обстановка или ситуация воспринимается безразлично либо вызывает тревожность и 

беспокойство. В эмоциональный контакт со взрослым вступают не сразу. Постепенно этот контакт 

становится устойчивым, что обеспечивает возможность привлечения ребенка к продуктивной 

деятельности. В организованной деятельности способны участвовать индивидуально или в 

подгруппе из 2 человек. 

При поступлении в ДОУ дети не знают названия предметов, их функционального назначения, не 

владеют способами действий с ними и не стремятся к их познанию и использованию. Их действия 

с предметами остаются на уровне манипуляций, часто неспецифических (постукивание и бросание 

предметов на пол и т.п.). Не владеют навыками самообслуживания, и культурно-гигиеническими 

навыками, не умеют играть, не понимают смысла рисования и конструирования. 
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Возраст 5-7 лет 

Дети проявляют или крайне низкую, или чрезмерно высокую хаотичную двигательную 

активность. Относительно хорошо владеют ходьбой: походка неуверенная, устойчивая, хотя 

проблемы в координации движений остаются выраженными. Прыжки у детей не сформированы, 

хотя могут самостоятельно оторваться от пола при наличии опоры. Попытки бегать чаще 

переходят в ходьбу мелким семенящим шагом. Перемещаться в пространстве вместе с другими 

детьми способны без помощи взрослого. Новые действия могут выполнять только вместе со 

взрослым, знакомые – по подражанию и образцу. 

Эмоциональные реакции часто имеют неадекватный характер, не соответствуют окружающей 

обстановке и по силе, и по способам выражения. Дети проявляют склонность к «застреванию» на 

эмоциональных состояниях.  

При наличии опыта воспитания в детском саду к взаимодействию со взрослым, опосредованном 

выполнением игровых действий с предметами, относятся положительно. Некоторые проявляют 

желание продуктивно взаимодействовать со сверстниками. Адекватно воспринимают инструкции 

и требования взрослого. 

К 7 годам некоторые способны без помощи взрослого найти себе занятие – действовать с 

игрушками, вступать друг с другом в общение. Проявляют неглубокий неустойчивый интерес к 

окружающей обстановке, сверстникам и взрослым, вступают во взаимодействие, если этот интерес 

поддерживается окружающими. Принимают предложение взрослого участвовать в совместной 

деятельности. Способны участвовать в организованной взрослым деятельности индивидуально 

или в подгруппе из 2-3 человек. 

Дети знают небольшой круг предметов из ближайшего окружения, их функциональное 

назначение, знают действия с ними, и стремятся с некоторыми действовать, многократно, 

стереотипно повторяя одни и те же действия, обычно без эмоционального сопровождения. 

Владеют элементарными действиями с предметами, необходимыми для осуществления действий 

одевания, раздевания, приема пищи и др. Это позволяет некоторым с разной степенью 

самостоятельности принимать пищу, раздеваться, одеваться.  

Программа строится на основе общих закономерностей развития детей дошкольного возраста с 

учетом сензитивных периодов в развитии психических процессов и функций. 

Дети различных возрастных групп могут иметь качественно неоднородные уровни 

интеллектуального развития. Поэтому при выборе образовательного маршрута, определяемого 

требованиями Программы, следует учитывать не только возраст ребенка, но и уровень его 

интеллектуального развития, а также индивидуально-типологические особенности развития 

ребенка. 

Для методического обеспечения реализации Программы разрабатывается учебно-методический 

комплекс. 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

В соответствии с ФГОС ДО определены планируемые результаты освоения детьми содержания 

Программы, которые представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, 
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которые представляют собой характеристики возможных достижений ребенка с проблемами 

интеллектуального развития на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

Планируемые результаты освоения детьми с интеллектуальной недостаточностью содержания 

Программы сформулированы в общем виде, поскольку они обусловлены рядом факторов 

(степенью снижения интеллекта, специфической индивидуальной картиной развития, условиями 

воспитания в семье, наличием коррекционной помощи в раннем возрасте, длительностью участия 

в коррекционно-образовательном процессе и др.), влияющих на процесс развития каждого ребенка 

весьма разнообразно. В процессе коррекционно-развивающей работы они конкретизируются для 

каждого воспитанника индивидуально с учетом динамики его развития в специально созданных 

условиях. 

 

1.2.1. Целевые ориентиры освоения Программы детьми с легкой умственной отсталостью на 

этапе завершения уровня дошкольного образования 

Возможные достижения ребенка с легкой умственной отсталостью на момент завершения уровня 

дошкольного образования: 

- ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх и других видах 

деятельности в небольших группах сверстников, понимает чувства других и адекватно проявляет 

свои чувства; 

- ребенок обладает опытом нормативного поведения, знает основные нормы взаимодействия 

со сверстниками и взрослыми, способы поведения и применяет их в стандартных ситуациях в 

детском саду, в быту, в общественных местах; 

– ребенок обладает опытом разнообразной деятельности (игровой, изобразительной, 

конструктивной, элементарной трудовой, музыкальной, художественно-речевой), активно в ней 

участвует самостоятельно и в небольшой группе, организует место деятельности, самостоятелен в 

самообслуживании, проявляет волевое усилие в процессе деятельности; 

– ребенок владеет устной речью, высказывает свои мысли и желания, выражает свои мысли, 

чувства и желания, использует речевые средства в ситуации общения и деятельности; 

– у ребенка развита крупная и мелкая моторика (с учетом индивидуальных особенностей 

физического развития), проявляет потребность в двигательной активности и находит способы ее 

удовлетворения, владеет основными произвольными движениями, имеет опыт выполнения 

разнообразных движений, использует его жизни и деятельности, контролирует свои движения; 

– ребенок проявляет интерес к окружающему миру, обращается с вопросами к взрослым и 

сверстникам, владеет элементарными знаниями о разных сферах действительности (начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет), в том числе о причинно-

следственных связях, адекватно использует их в деятельности, жизни и в быту, знает доступные 

произведения детской литературы; 

– ребенок владеет элементарным опытом познавательной деятельности: концентрирует и 

переключает внимание, владеет элементарным анализом, классификацией, обобщением, 
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способами сравнения объектов, решает задачи в соответствии с предложенным планом по образцу 

и словесной инструкции, результаты формулирует в речи, владеет элементарным навыком 

наблюдения и экспериментирования.  

1.2.2. Целевые ориентиры освоения Программы детьми с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью и со сложным дефектом на этапе завершения уровня дошкольного образования 

Возможные достижения ребенка с умеренной и тяжелой умственной отсталостью и со сложным 

дефектом на момент завершения уровня дошкольного образования: 

– ребенок интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их 

свойства, экспериментирует, использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими; 

– ребенок стремится к общению со взрослыми, активно подражает им в движениях и 

действиях, умеет действовать согласованно; 

– ребенок ситуативно понимает речь взрослых, знает названия ряда окружающих предметов 

и игрушек, действий, выполняет простые инструкции; 

– ребенок проявляет интерес к взаимодействию со сверстниками, способен действовать в 

небольшой группе (из 2-3 человек) вместе со взрослым или под его руководством; 

– ребенок проявляет относительную самостоятельность в выполнении ряда бытовых 

действий, владеет элементарными навыками самообслуживания при поддержке взрослого; 

– ребенок проявляет потребность в двигательной активности и стремиться ее удовлетворить, 

владеет основными движениями на индивидуально доступном уровне (ходьба бег, ползание, 

метание, прыжки), имеет опыт выполнения разнообразных движений, выполняет их вместе со 

взрослым или под его руководством; 

– ребенок обладает элементарным опытом доступной деятельности (предметно-игровой, 

изобразительной, конструктивной, элементарной трудовой, музыкальной), участвует в ней в 

небольшой группе сверстников вместе со взрослым или под его руководством. 

1.3. Оценка качества образовательной деятельности по Программе 

    Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога 

с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и 

планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе;  

 внутренняя оценка, самооценка Организации; 

 внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и общественная 

оценка. 

. 

Для диагностики развития ребенка использована методика комплексного психолого-

педагогического обследования ребѐнка с проблемами в развитии А.Зарина .(Приложение 1) 
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Целью психолого-педагогического обследования является всестороннее изучение каждого 

ребенка, поступившего в детский сад, выявление уровня его актуального развития и определение 

«зоны ближайшего развития», на расширение которой ориентирован весь педагогический процесс. 

Знание особенностей развития каждого ребенка позволяет создать наиболее благоприятные 

условия для его воспитания и образования, разработать оптимальную программу коррекционно 

развивающей работы, обеспечивающую раскрытие и реализацию его потенциальных 

возможностей. 

В соответствии с целью определяются задачи психолого-педагогического обследования, 

включающие выявление: 

-особенностей физического развития ребенка (антропометрические показатели, двигательное 

развитие); 

-особенностей психического развития ребенка (познавательной и эмоционально-волевой сферы); 

-особенностей владения ребенком доступными ему видами деятельности (игра, конструирование, 

рисование, лепка, аппликация, элементарный труд, музыкальная деятельность); 

-осведомленности ребенка, в том числе сформированность знаний о себе и об окружающем мире, 

элементарных математических представлений; 

-особенностей социального взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

-условий воспитания ребенка в семье. 

Данные результатов оформляются в «Карту» (Приложение 2). 

     В структуре «Карты» выделены следующие разделы: формальные данные о ребенке, 

анамнестические данные, раннее психомоторное развитие, перенесенные заболевания, данные 

медицинского обследования, содержание и результаты обследования, выводы по результатам 

обследования, консультации специалистов, сотрудничество с семьей. Наиболее объемным 

является раздел «Содержание и результаты обследования», в котором перечислены все параметры 

развития ребенка, подлежащие изучению, и даны графы для фиксирования результатов. При этом 

предусмотрена возможность отражения результатов обследования ребенка в течение четырех лет 

его пребывания в детском саду, а внутри каждого года еще в начале, середине и в конце. 

В графы «Карты» вписываются цифры от 0 до 6, каждой из которых соответствует определенная 

качественная характеристика изучаемого параметра.  

Примечания: 

— обозначения «I год», «II год», «III год», «IV год» отражают год пребывания ребенка в 

образовательном учреждении для детей с проблемами в развитии. 

— слова: «начало», «середина», «конец» — обозначают соответственно начало, середину, 

конец учебного года. 

«Карту развития» оформляет учитель-дефектолог, который включает в нее данные, полученные не 

только лично им, но и результаты, предоставленные другими участниками комплексного 

обследования. 
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        Заключительная оценка, которая присваивается по каждому параметру «Карты развития 

ребенка» является по сути дела результатом проводимой психолого-педагогической экспертизы, в 

которой участвуют все специалисты, работающие с конкретной группой воспитанников 

дошкольного учреждения.  

          Каждый из них сначала осуществляет первичный анализ и осмысление полученных 

результатов, соотносит их с предложенной шкалой оценки, которая представлена в разделе II 

данного пособия. После этого предполагаемые оценки по каждому из изучаемых параметров 

коллективно обсуждаются, что гарантирует высокую степень их объективности. Именно эти 

оценки заносится в «Карту развития ребенка».  

             Такая форма представления результатов обследования не трудоемка на этапе записи, 

наглядного показывает наличие происходящих в развитии ребенка изменений, дает возможность 

определить уровни его развития по отдельным группам параметров (эмоционально-волевая сфера, 

двигательная сфера, мышление, знания о себе и др.), позволяет использовать их для 

исследовательской работы.  

Завершает процесс психолого-педагогического обследования проведение в каждой группе 

воспитанников психолого-медико-педагогического совещания (консилиума), в котором 

принимают участие все специалисты и представители администрации образовательной орга-

низации. 

        В процессе обсуждения подробно со всех сторон раскрывается картина развития каждого 

ребенка, четко прослеживаются его индивидуальные особенности и возможности. Это позволяет 

определить конкретные пути реализации индивидуального и дифференцированного подхода в 

педагогическом процессе и создать индивидуальные коррекционно-образовательные программы.  

Результаты ежегодного обследования ребенка завершаются оформлением выводов. В них следует 

кратко отразить основные проблемы в его развитии, которые определят главные задачи 

коррекционно-развивающей работы, а также отметить относительно сохранные процессы и 

функции, на которые можно опереться в процессе коррекционной работы.  

 По итогам совещаний составляется психолого-педагогическая характеристика группы, в которой 

в обобщенном виде отражаются: 

— данные результатов медицинского обследования ребенка (невропатолог, психиатр, 

отоларинголог, ортопед, окулист, педиатр и др.); 

— диагноз; 

— социальный статус; 

— особенности общения; 

— особенности поведения; 

— особенности эмоционально-волевой сферы; 

— индивидуальные проявления личности; 

— работоспособность; 

— логопедический диагноз; 

— сформированность умений и навыков; 

— характеристика семьи. 

Данная форма представления обследования раскрывает обобщенную картину развития всех 

воспитанников группы, позволяет четко увидеть, как сильные стороны, так и конкретные 
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проблемы в развитии отдельных детей, требующие обязательного решения в процессе их 

воспитания и обучения.  

Количественная интерпретация результатов.  

Полученные в процессе психолого-педагогического обследования результаты могут быть 

использованы специалистами для решения задач исследовательской работы. Условные баллы, 

присвоенные каждому «шагу» в развитии всех умений (знаний, функций, качеств ит.п.), 

позволяют провести математическую обработку данных, выявить определенные тенденции и 

сделать обобщения. В частности, можно определить уровни развития, например, представлений о 

себе, о цвете, о форме, математических представлений, изобразительной деятельности и др. 

 Способ определения уровней проиллюстрируем на примере представлений о величине. Так, в 

«Карте развития ребенка» предлагается 10 параметров для оценки развития у воспитанников 

этих представлений. Максимальная оценка каждого параметра составляет 6 баллов, 

соответственно ребенок, полностью владеющий представлениями о величине, может достичь 

максимального результата — 60 баллов (10 х 6 = 60). Наиболее целесообразным, на наш взгляд, 

является определение следующих четырех уровней развития представлений о величине (так же 

как и других знаний, умений, качеств, свойств и др.): 

1   уровень (очень низкий) —1-15 баллов. 

       2      уровень (низкий) —16-30 баллов. 

       3      уровень (средний) — 31-45 баллов. 

       4      уровень (высокий) — 46-60 баллов. 

 

Карта индивидуального развития ребѐнка в группе компенсирующей направленности 

 

Она включает следующие разделы: 

A. Физическое развитие: 

А1. Антропометрические показатели. 

А2. Двигательное развитие: 

           А2.1. Общая моторика А.2.2. Ручная моторика. 

Б. Психическое развитие: 

Б1. Внимание. 

Б2. Когнитивное развитие: 

           Б2.1. Сенсорное развитие: 

           Б2.2. Память. 

           Б2.3. Мышление Б2.4. Речь. 

БЗ. Осведомленность: 

           Б3.1. Знания о себе и об окружающем мире. 

           Б3.2. Элементарные математические представления. 

Б4. Эмоционально-волевая сфера. 

B. Развитие деятельности: 

В1. Игровая деятельность. 

В2. Элементарная трудовая деятельность. 

ВЗ. Конструктивная деятельность. 

В4. Изобразительная деятельность: 
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           В4.1. Рисование. 

           В4.2. Лепка. 

           В4.3. Аппликация. 

В5. Музыкальная деятельность Г. Поведение. 

     Д. Взаимодействие со взрослыми и сверстниками. 

     Е. Условия воспитания ребенка в семье. 

 

1.4.Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе   

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в 

том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной 

оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников.  

Образовательная деятельность по Программе оценивается посредством введения системы 

показателей, которые объединены в группы ведущих факторов, ориентированных на те или иные 

сферы деятельности дошкольной организации, оказывающей помощь детям с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Приложение 3). Предложенный вариант 

выделения показателей не является конечным. Он может быть расширен и дополнен с учетом 

особенностей деятельности образовательной организации, контингента детей и региональной 

специфики.  

Педагогическое обследование проводится в начале и в конце учебного года. Целью 

педагогического обследования является изучение индивидуального уровня сформированности 

основных линий развития и всех видов детской деятельности. Обследование направлено на 

выявление актуального уровня развития ребенка (самостоятельное выполнение заданий), зоны его 

ближайшего развития (возможности ребенка при выполнении заданий с помощью взрослого), а 

также предполагает фиксацию статуса ребенка «ниже зоны ближайшего развития», что указывает 

на чрезвычайно низкий темп его обучаемости и слабые потенциальные возможности.  

Задачи обследования – выявить индивидуальные особые образовательные потребности 

каждого ребенка, определить формы обучения (занятия – индивидуальные, фронтальные, занятия 

в малой группе), а также оценить эффективность педагогического воздействия для дальнейшего 

планирования коррекционной помощи.   

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за поведением детей в группе, 

уровня их самостоятельности в быту, активностью в свободной и специально организованной 

деятельности, а также в процессе индивидуального обследования специалистами (учителем-

дефектологом, педагогом-психологом и логопедом).  

 

 

 

 



 

22  

  

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения 

 Содержательный раздел Программы раскрывает содержание и организацию образовательной 

деятельности в дошкольном образовательном учреждении. 

В соответствии с положениями ФГОС ДО и принципами разработки Программы реализация 

образовательной деятельности осуществляется с учетом конкретных условий, опыта и традиций 

педагогического коллектива и других участников образовательных отношений, а также с учетом 

типологических и индивидуальных особенностей развития воспитанников, специфики их 

индивидуальных образовательных потребностей и интересов. При организации образовательной 

деятельности по направлениям развития, обозначенным образовательными областями, 

обеспечивается соблюдение принципов Программы, в частности принципам поддержки 

разнообразия детства, индивидуализации дошкольного образования, возрастной адекватности 

образования и другим. При определении содержания образовательной деятельности в 

соответствии с этими принципами, приняты во внимание разнообразие интересов и мотивов детей, 

значительные индивидуальные различия между детьми, неравномерность формирования разных 

способностей у ребенка, а также особенности социокультурной среды, в которой проживают 

семьи воспитанников, и особенности места расположения Организации. 

  

Содержание Программы направлено на обеспечение разностороннего развития детей с 

проблемами интеллектуального развития с учетом их возрастных и типологических особенностей. 

Содержание образования детей с интеллектуальной недостаточностью в Программе распределено 

по трем этапам, примерно соответствующим младшему, среднему и старшему дошкольному 

возрасту. 

Внутри каждого этапа содержание структурировано по следующим образовательным областям: 

 Физическое развитие 

 Социально-коммуникативное развитие 

 Познавательное развитие 

 Речевое развитие 

 Художественно-эстетическое развитие. 

Комплексный характер содержания Программы обеспечивает осуществление целенаправленной и 

согласованной работы по всем направлениям развития детей с интеллектуальной 

недостаточностью в образовательном учреждении. 

Содержание коррекционно-развивающей работы в образовательных областях сгруппировано по 

разделам, которые являются сквозными на весь период дошкольного образования и реализуются в 

процессе организации разных видов деятельности. 

Задачи и содержание психолого-педагогической работы с детьми с легкой, умеренной и тяжелой 

умственной отсталостью и со сложным дефектом по всем образовательным областям разделено на 

3 этапа. Примерные возрастные границы этапов представлены довольно широко с учетом 

особенностей и динамики развития детей с разной степенью умственной отсталости.  
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При разработке Программы учитывалось, что приобретение дошкольниками с интеллектуальной 

недостаточностью социального и познавательного опыта осуществляется преимущественно под 

руководством педагогов (учителя-дефектолога, воспитателей и других специалистов) в 

специально созданных условиях организации образовательной деятельности. Самостоятельная 

деятельность по инициативе детей, возникает у детей с интеллектуальной недостаточностью 

позже, чем у нормально развивающихся сверстников, поэтому имеет ограниченное значение в 

овладении детьми содержанием программы. У детей с легкой умственной отсталостью 

варьируется существенно. 

Содержание психолого-педагогической работы в разновозрастной группе воспитанников 

отбирается с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей с учетом содержания 

программы «Диагностика — развитие — коррекция»: Программа дошкольного образования детей 

с интеллектуальной недостаточностью /Л.Б.Баряева, О.П.Гаврилушкина, А.Зарин, Н.Д.Соколова.- 

СПб., Изд-во Центра проф. Л.Б.Баряевой, 2012. 

В основу отбора содержания и реализации содержательного раздела Программы положены 

следующие принципы: 

- Принцип ориентации на достижение цели и образовательных результатов. Содержание 

Программы обеспечивает всестороннее развитие личности ребенка в соответствии с 

требованиями, изложенными в ФГОС ДО, охватывая следующие направления его развития и 

образования: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

- Принцип единства воспитательных, образовательных и развивающих целей и задач 

дошкольного образования детей с проблемами интеллектуального развития. Решение этих задач 

создаст им возможность адекватно функционировать в разных социальных группах и продолжить 

обучение в школе по соответствующей их возможностям образовательной программе. 

- Принцип единства образования и коррекции. Образовательный процесс для детей с 

проблемами интеллектуального развития в ДОУ имеет коррекционную направленность, которая 

обеспечивается: адаптацией содержания образования к интеллектуальным возможностям детей, 

особой организацией обучения и воспитания, за счет использования в ней специфических средств 

(индивидуализация и дифференциация, применение наглядных средств, обеспечение активности и 

самостоятельности, структурная простота содержания, сниженный темп обучения, повторность в 

обучении).     

- Принцип соответствия содержания критериям полноты, необходимости и достаточности. 

Реализация принципа позволяет комплексно решать поставленные цели и задачи, обеспечивая 

осуществление личностно-ориентированного подхода в психолого-педагогической работе с 

детьми с интеллектуальной недостаточностью путем создания и реализации индивидуальных 

коррекционно-образовательных программ. 

- Принцип доступности. Реализация принципа предполагает отбор содержания сначала с 

учетом возрастных и типологических особенностей развития детей с интеллектуальной 

недостаточностью (первый уровень), а затем индивидуальных особенностей каждого ребенка 

(второй уровень) и динамики расширения его «зоны ближайшего развития (третий уровень).  

Принцип последовательности и систематичности реализуется в логическом построении процесса 

обучения от простого к сложному, от известного к неизвестному с учетом динамики освоения 

детьми уже изученного содержания. В коррекционно-образовательном процессе в формировании 

у детей знаний и опыта деятельности и эмоционально-ценностного отношения (независимо от 
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возраста и степени выраженности проблем в интеллектуальном развитии) выделяются два 

последовательных этапа: подготовительный и основной. Систематичность в изучении содержания 

реализуется проведением разных форм работы на протяжении всего учебного года в соответствии 

с утвержденным расписанием.  

- Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, а также спецификой самих образовательных 

областей. Содержание всех образовательных областей взаимосвязано, что позволяет постоянно 

обращаться к нему на всех этапах коррекционно-образовательного процесса. Эта взаимосвязь 

реализуется на уровне планирования и организации коррекционно-образовательного процесса. 

При его осуществлении все специалисты учитывают особенности развития конкретной группы 

воспитанников и индивидуальные проявления каждого ребенка, что обеспечивает целостность 

личностного развития ребенка.  

- Комплексно-тематический принцип построения коррекционно-образовательного процесса. 

Этот принцип самым тесным образом связан с принципом интеграции образовательных областей, 

и обеспечивает повторность в изучении определенного содержания в течение одного года 

пребывания ребенка в дошкольном учреждении. Главным организующим центром, вокруг 

которого выстраивается содержание образовательного процесса, становится на определенное 

время (как правило, один-два месяца) сюжет игры, объединяющий несколько игровых тем, 

которые связываются с яркими событиями, реально происходящими в жизни детей, семьи, города, 

страны. 

- Деятельностный принцип организации коррекционно-образовательного процесса. 

Деятельностный принцип основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической и педагогической науки, раскрывающих основные закономерности и структуру 

образования с учетом специфики развития личности детей дошкольного возраста с 

интеллектуальной недостаточностью. Его реализация в образовании строится на признании того, 

что развитие личности ребенка определяется характером организации доступной ему деятельности 

(предметно-практической, игровой, познавательной и др.). Именно организация деятельности 

детей становится основным средством реализации деятельностного подхода в дошкольном 

образовании и овладения ими содержанием образования. 

В контексте разработки Программы дошкольников интеллектуальной недостаточностью 

реализация деятельностного принципа обеспечивает: 

- создание условий для общекультурного и личностного развития ребенка на основе 

организации разнообразной деятельности и овладения доступной системой общекультурных 

ценностей;  

- прочное усвоение детьми знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения, 

возможность их самостоятельного продвижения в овладении содержанием изучаемых 

образовательных областей; 

- развитие познавательных интересов, мотивации к приобретению нового опыта 

деятельности и поведения; 

- активизацию психомоторного развития ребенка, коррекцию недостатков его социально-

эмоционального, познавательного и моторного развития. 

- Структурно-системный принцип. Согласно этому принципу личность и интеллект 

рассматриваются как системное образование, состоящее из взаимосвязанных друг с другом 
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элементов. Эффективность коррекционного процесса зависит от оптимального воздействия 

одновременно на всю систему, а не изолированно либо последовательно на каждый ее элемент. 

Принцип системного изучения всех психических характеристик конкретного индивидуума лежит 

в основе концепции Л. С. Выготского о структуре дефекта. Именно эта концепция позволяет 

системно проанализировать нарушение в развитии ребенка и организовать коррекционно-

образовательную работу с учетом его структуры. 

- Принцип комплексности в организации коррекционно-образовательного процесса. 

Предполагает обеспечение единства и комплексности в проведении всех мероприятий в рамках 

коррекционно-образовательного процесса, которое обеспечивается тесным воздействием 

специалистов, работающих с каждой группой воспитанников. 

- Принцип единства групповых, индивидуальных и фронтальных форм организации 

коррекционно-образовательного процесса. Разнообразие форм при ведущей роли групповых и 

индивидуальных позволяет в наибольшей мере дифференцировать образовательные потребности 

детей, создавать и реализовывать индивидуальные коррекционно-образовательные программы.  

- Принцип коммуникативности. Реализация принципа предполагает организацию всего 

коррекционно-образовательного процесса в ДОУ в форме взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками в естественных для общения или максимально приближенных к ним условиях. В 

связи с этим необходимым является использование на занятиях ситуаций реального общения, 

организация активной творческой деятельности детей и творческих видов занятий, применение 

коллективных форм работы, создание проблемных ситуаций, предусматривающих вовлечение 

детей в общую деятельность, в условиях которой возникает естественная потребность и 

необходимость в коммуникации. 

- Принцип концентричности в построении и реализации содержания Программы. Его 

реализация означает, что содержание образования структурируется в форме единиц концентров. 

Таким концентром является содержание образовательной области на каждом этапе обучения. Но и 

внутри каждого этапа в образовательных областях выделяются концентры, образованные 

определенными лексическими темами. Таким образом, ознакомление детей с определенной 

областью действительности от этапа к этапу постепенно усложняется, то есть содержание одной и 

той же области раскрывается в следующей последовательности: предметная, функциональная и 

смысловая стороны, сфера отношений, причинно-следственные, временные и прочие связи между 

внешними признаками и функциональными свойствами. Кроме того, между образовательными 

областями существуют тесные взаимосвязи. В одних случаях это содержательные связи, в других 

— общность педагогического замысла. Содержательные повторы в работе с детьми с проблемами 

интеллектуального развития позволяют формировать у них достаточно прочные знания и умения, 

обеспечивают их применение во всех видах детской деятельности и в быту, способствуют 

развитию их социальной компетентности. 

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

2.2.1. Общие вопросы  

Программа предусматривает решение 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. В связи с этим реализация содержания предполагает 
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организацию в дошкольном учреждении с учетом специфики развития детей с интеллектуальной 

недостаточностью: 

- образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения) с квалифицированной коррекцией 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; 

- образовательной деятельности с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом 

и (или) психическом развитии детей, осуществляемой в ходе режимных моментов; 

- самостоятельной деятельности детей; 

- взаимодействия с семьями детей по реализации адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с интеллектуальной недостаточностью. 

Программа предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основными формами работы с детьми дошкольного возраста с интеллектуальной 

недостаточностью в силу специфики их психомоторного развития выступают игра и игровое 

занятие. На первом этапе работы – это, прежде всего дидактическая игра с предметами, в том 

числе, с предметами быта, различными материалами, с образными игрушками и т.п., 

имитационные, конструктивные и изобразительные игры, которые способствуют формированию у 

детей предметной деятельности и взаимодействия со сверстниками и взрослыми. На втором и 

третьем этапах, когда игра достигает того уровня, что начинает выполнять функцию ведущего 

вида деятельности, помимо игры возрастет значение игровых занятий, в которые включаются 

другие доступные детям виды деятельности (конструктивная, изобразительная, художественно-

речевая, музыкальная). В процессе таким образом организованного обучения и воспитания 

ведущая роль принадлежит практическим методам управления познавательной и практической 

деятельностью, что в наибольшей мере соответствует специфике развития детей с 

интеллектуальной недостаточностью детей, с одной стороны и, обеспечивает реализацию 

деятельностного подхода в организации их воспитания.  

Все формы, способы, методы и средства реализации Программы обеспечивают активное участие 

ребенка в образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и интересами, 

личностно-развивающий характер взаимодействия и общения и др. при реализации всех 

образовательных областей. 

2.2.2Социально-коммуникативное развитие 

Разделы Содержание разделов Формы организации 

образовательной 

деятельности по 

реализации содержания 

Методы и приемы 

реализации содержания 

Игра 1.Игры с природными 

материалами 

2.Игры с дидактическими 

игрушками 

3.Игры с предметами 

4.Ролевые игра 

5.Театрализованные игры 

Специально 

организованная 

предметно-практическая 

деятельность, 

индивидуальная и 

групповая совместная 

деятельность педагога с 

детьми, свободная 

Совместные действия 

взрослого и ребенка, 

показ образца 

выполнения действий, 

словесная инструкция, 

объяснение, 

упражнения, игра, 

использование 
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Основополагающим содержанием раздела «Социально-коммуникативное развитие» 

является формирование сотрудничества ребенка со взрослым и научение малыша способам 

усвоения и присвоения общественного опыта. В основе сотрудничества его с взрослым лежит 

эмоциональный контакт, который является центральным звеном становления у ребенка 

мотивационной сферы. Переход ребенка от непосредственного восприятия к подлинно 

познавательному интересу становится основой для деловой формы общения, а затем и для 

подлинного сотрудничества с другими людьми. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 

 Игра 

 Безопасное поведение в быту, социуме, природе 

 Труд 

 

Основными задачами образовательной деятельности являются: 

от 3-х лет до 4-х лет: 

- совершенствовать потребность в эмоционально-личностном контакте со взрослыми; 

- формировать интерес к ситуативно-деловому контакту со взрослым; 

- обучать детей первичным способам усвоения общественного опыта (совместные действия 

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

взрослого); 

- совершенствовать понимание и воспроизведение указательного жеста рукой и 

указательным пальцем в процессе общения со взрослыми; 

деятельность детей. музыкального 

сопровождения. 

Безопас

ное 

поведен

ие в 

быту, 

социум

е, 

природе 

1.Безопасность в доме 

2.Безопасность на улице 

3.Безопасность в природе 

Специально 

организованная 

предметно-практическая 

деятельность, 

индивидуальная и 

групповая совместная 

деятельность педагога с 

детьми, целевые 

прогулки, экскурсии, 

наблюдения. 

Разыгрывание ситуаций, 

рассматривание 

иллюстрация, просмотр 

видеофильмов, 

презентаций, игра, 

объяснение, 

наблюдение, целевые 

прогулки, чтение 

художественной 

литературы. 

Труд 1.Формирование 

представления о труде 

взрослых. 

2.Выполнение трудовых 

поручений 

3.Ручной труд 

4.Самообслуживание и 

хозяйственно-бытовой 

труд 

Специально 

организованная 

предметно-практическая 

деятельность, 

индивидуальная и 

групповая совместная 

деятельность педагога с 

детьми, индивидуальные 

трудовые поручения, 

экскурсии, наблюдения. 

Игры по бытовым 

ситуациям, чтение 

художественной 

литературы, беседы, 

показ действий. 
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- совершенствовать умения выполнять элементарную речевую инструкцию, 

регламентирующую какое-либо действие ребенка в определенной ситуации; 

- формировать у детей умения адекватно реагировать на выполнение режимных моментов: 

переход от бодрствования ко сну, от игры к занятиям, пространственные перемещения и т. п.; 

- учить детей наблюдать за предметно-игровыми действиями взрослого и воспроизводить 

их при поддержке взрослого, подражая его действиям; 

- учить обыгрывать сюжетные и дидактические игрушки; 

- воспитывать у детей интерес к выполнению предметно-игровых действий по подражанию 

и показу действий взрослым; 

- воспитывать у детей эмоциональное отношение к обыгрываемому предмету или игрушке; 

- воспитывать у детей интерес к подвижным играм; 

- учить детей играть рядом, не мешая друг другу; 

- формировать представления о себе как о субъекте деятельности, о собственных 

эмоциональных состояниях, потребностях, желаниях, интересах; 

- формировать уверенность, чувство раскрепощенности и защищенности в условиях 

психологического комфорта, предупреждая детские страхи; 

- формировать представления о своем «Я», о своей семье и о взаимоотношениях в семье; 

- воспитывать самостоятельность в быту: учить детей обращаться к педагогам за помощью,  

формировать навык опрятности; учить пользоваться туалетом, выходя из туалета чистыми, 

одетыми, учить мыть руки после пользования туалетом и перед едой, формировать навык 

аккуратной еды – пользоваться чашкой, тарелкой, ложкой, салфеткой, правильно вести себя за 

столом, учить пользоваться носовым платком, формировать навык раздевания и одевания, уходу 

за снятой одеждой, учить оценивать свой внешний вид с использованием зеркала и зрительного 

контроля; 

от 4-х лет до 5-ти лет: 

- формировать у детей способы адекватного реагирования на свои имя и фамилию 

(эмоционально, словесно, действиями); 

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

- продолжать формировать у детей представления о себе как о субъекте деятельности, о 

собственных эмоциональных состояниях, о своих потребностях, желаниях, интересах; 

- учить детей узнавать и выделять себя на индивидуальной и групповой фотографиях; 

- закрепить у детей умения выделять и называть основные части тела (голова, шея, 

туловище, живот, спина, руки, ноги, пальцы); 

- учить детей показывать на лице и называть глаза, рот, язык, щеки, губы, нос, уши; на 

голове – волосы; 

- учить детей определять простейшие функции организма: ноги ходят; руки берут, делают; 

глаза смотрят; уши слушают; 

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

сидеть на занятии, ложиться в свою постель, класть и брать вещи из своего шкафчика при 

одевании на прогулку и т. п.; 

- учить детей наблюдать за действиями другого ребенка и игрой нескольких сверстников; 

- учить детей эмоционально положительно реагировать на сверстника и включаться в 

совместные действия с ним; 

от 5-ти до 6-ти лет: 
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- воспитывать у детей потребность в любви, доброжелательном внимании значимых 

взрослых и сверстников; 

-формировать умение видеть настроение и различные эмоциональные состояния близких 

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

- закрепить умение называть свое имя и фамилию, имена близких взрослых и сверстников; 

- учить детей называть свой возраст, день рождения, место жительства (город, поселок); 

- формировать интересы и предпочтения в выборе любимых занятий, игр, игрушек, 

предметов быта; 

- учить детей обращаться к сверстнику с элементарными предложениями, просьбами, 

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

- продолжать формировать у детей коммуникативные умения – приветливо здороваться и 

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

- учить детей осуществлять элементарную оценку результатов своей деятельности и 

деятельности сверстников; 

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

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

от 6-ти до 7 (8)-ми лет: 

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

жалость, сочувствие); 

- формировать у детей умение играть в коллективе сверстников; 

- продолжать формировать у детей умение развертывать сюжетно-ролевые игры, 

осуществляя несколько связанных между собой действий в причинно-следственных зависимостей; 

- учить детей передавать эмоциональное состояние персонажей в процессе игры  (радость, 

печаль, тревога, страх, удивление); 

- учить детей предварительному планированию этапов предстоящей игры; 

- продолжать учить детей отражать события реальной жизни, переносить в игру увиденные 

ими в процессе экскурсий и наблюдений, закрепить умение оборудовать игровое пространство с 

помощью различных подручных средств и предметов-заменителей; 

- учить детей использовать знаковую символику для активизации их самостоятельной 

деятельности и создания условных ориентиров для развертывания игры; 

- продолжать развивать у детей умение передавать с помощью специфических движений 

характер персонажа, его повадки, особенности поведения; 

- закрепить умение драматизировать понравившиеся детям сказки и истории; 

- учить детей распознавать связь между выраженным эмоциональным состоянием и 

причиной, вызвавшей это состояние; 

- формировать у детей элементарную самооценку своих поступков и действий; 

- учить детей осознавать и адекватно реагировать на доброжелательное и 

недоброжелательное отношение к ребенку со стороны окружающих; 

- учить детей замечать изменения настроения, эмоционального состояния близкого 

взрослого или сверстника; 

- формировать у детей переживания эмпатийного характера (сострадание, сочувствие, 

отзывчивость, взаимопомощь, выражение радости); 

- формировать у детей отношение к своим чувствам и переживаниям как к регуляторам 

общения и поведения; 
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- формировать у детей умения начинать и поддерживать диалог со своими сверстниками и 

близким взрослым; 

- формировать у детей простейшие способы разрешения возникших конфликтных 

ситуаций; 

- обучать детей навыкам партнерства в игре и совместной деятельности, учить обращаться 

к сверстникам с просьбами и предложениями о совместной игре и участии в других видах 

деятельности; 

- продолжать формировать у детей желание участвовать в совместной деятельности (уборка 

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

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

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

Дети могут научиться: 

 передавать эмоциональное состояние персонажей (горе, радость и удивление); 

 здороваться при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, прощаться при 

расставании; 

 благодарить за услугу, за подарок, угощение; 

 адекватно вести себя в знакомой и незнакомой ситуации; 

 проявлять доброжелательное отношение к знакомым и незнакомым людям; 

 выражать свои чувства - радость, удивление, страх, гнев, жалость, сочувствие, в 

соответствии с жизненной ситуацией в социально приемлемых границах; 

 проявлять элементарную самооценку своих поступков и действий; 

 адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное отношение к себе со 

стороны окружающих; 

 замечать изменения настроения близкого взрослого или сверстника; 

 начинать и поддерживать диалог со своими сверстниками и близкими взрослыми;  

 владеть одним-двумя приемами разрешения возникших конфликтных ситуаций 

(пригласить взрослого, уступить сверстнику). 

 

Раздел «Воспитания самостоятельности в быту (формирования культурно-

гигиенических навыков». Основными задачами образовательной деятельности являются: 

от 3-х лет до 4-х лет: 

 учить детей обращаться к педагогам за помощью; 

 формировать навык опрятности; 

 учить пользоваться туалетом, выходя из туалета чистыми, одетыми; 

 учить мыть руки после пользования туалетом и перед едой; 

 формировать навык аккуратной еды – пользоваться чашкой, тарелкой, ложкой, 

салфеткой, правильно вести себя за столом; 

 учить пользоваться носовым платком; 

 формировать навык раздевания и одевания, уходу за снятой одеждой; 

 учить оценивать свой внешний вид с использованием зеркала и зрительного контроля; 

от 4-х лет до 5-ти лет: 

 продолжать работу с детьми по привитию культурно-гигиенических навыков; 

 воспитывать у детей навыки опрятности и умение правильно пользоваться туалетом, 

самостоятельно использовать унитаз и туалетную бумагу; 
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 продолжать закреплять у детей навык умывания; 

 учить детей мыть ноги перед сном; 

 закреплять у детей навыки правильного поведения за столом, учить самостоятельно есть, 

правильно пользоваться чашкой, ложкой, вилкой салфеткой; 

 учить детей красиво и не спеша есть, откусывать пищу маленькими кусочками, 

тщательно прожевывать пищу, глотать не торопясь, не разговаривать во время еды; 

 приучать детей в процессе одевания и раздевания соблюдать определенную 

последовательность - часть одежды надевать самостоятельно, в случае затруднений обращаться за 

помощью к взрослым; 

 познакомить детей с выполнением различных способов застегивания и расстегивания 

одежды – пользование «молнией», кнопками, застежками,  «липучками», ремешками, пуговицами, 

крючками, шнурками; 

 учить детей пользоваться расческой; 

 формировать у детей навык ухода за полостью рта – полоскание рта после еды, чистка 

зубов утром и вечером; 

 закрепить у детей умение обращаться за помощью к взрослому, учить помогать друг 

другу  в процессе одевания – раздевания; 

 учить детей вежливому общению друг с другом в процессе выполнения режимных 

моментов – предложить друг другу стул, поблагодарить за  помощь,  завязать платок, застегнуть 

пуговицу; 

 воспитывать у детей навыки самоконтроля и ухода за своим внешним видом. 

Дети могут научиться: 

 пользоваться унитазом; 

 самостоятельно надевать штаны и колготы после пользования туалетом, выходить из 

туалета одетыми;  

 засучивать рукава без закатывания; 

 мыть руки мылом, правильно пользоваться мылом, намыливать руки круговыми 

движениями, самостоятельно смывать мыло; 

 вытирать руки насухо, развертывая полотенце; 

 есть ложкой, правильно держать ее в правой руке (в левой для левшей) между пальцами, 

а не в кулаке; 

 набирать в ложку умеренное количество пищи; 

 подносить ложку ко рту плавным движением; 

 есть не торопясь, хорошо пережевывая пищу; 

 помогать хлебом накладывать пищу в ложку; 

 пользоваться салфеткой; 

 благодарить после еды. 

 самостоятельно снимать и надевать штаны, рейтузы, шапку, обувь, рубашку, кофту, 

платье; 

 самостоятельно снимать верхнюю одежду;  

 аккуратно вешать одежду и ставить обувь в свой шкафчик; 

 правильно надевать обувь, различать правый и левый ботинок; 

 регулярно причесываться; 
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 чистить зубы и полоскать рот после еды. 

 

При обучении хозяйственному труду основными задачами являются: 

от 5-ти до 6-ти лет: 

- воспитывать у детей желание трудиться, получать удовлетворение от результатов своего 

труда; 

- учить детей замечать непорядок в одежде, в знакомом помещении, на знакомой 

территории и устранять его; 

- формировать у детей практические действия, которые необходимы им для наведения 

порядка в своих вещах, помещении, игровом уголке, на огороде (цветнике), а также в уходе за 

растениями и животными; 

- создать условия для овладения детьми практическими действиями с предметами-

орудиями и вспомогательными средствами в целях наведения порядка в знакомом помещении и на 

знакомой территории; 

- учить детей планировать свои практические действия при выполнении трудовых 

поручений, распределять свое время в соответствие с необходимыми трудовыми затратами; 

- учить детей взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения хозяйственно-

бытовых поручений; 

- воспитывать чувство гордости за результаты своего труда; 

от 6-ти до 7-ми лет: 

- закреплять у детей желание трудиться, умение получать удовлетворение от результатов 

своего труда; 

- продолжать формировать умения наводить порядок в своей одежде, в знакомом 

помещении, на знакомой территории; 

- формировать у детей практические действия, которые необходимы для ухода за 

растениями на участке и животными из живого уголка; 

- продолжать учить детей практическим действиям с предметами-орудиями и 

вспомогательными средствами в целях правильного их использования при наведении порядка в 

знакомом помещении и на знакомой территории; 

- учить детей выполнять свои практические действия в соответствии с планом занятий и с 

учетом режимных моментов; 

- расширять способы сотрудничества детей в процессе выполненной работе; 

- учить детей бережному отношению к орудиям труда; 

- воспитывать самостоятельность и активность детей в процессе трудовой деятельности. 

Дети могут научиться: 

 получать удовлетворение от результатов своего труда; 

 наводить порядок в одежде, в знакомом помещении, на знакомой территории; 

 пользоваться знакомым рабочим инвентарем; 

 ухаживать за растениями дома и на участке; выполнять элементарные действия по уходу 

за домашними животными;  

 сотрудничать со сверстниками при выполнении определенных поручений; 

 выполнять обязанности дежурного по группе; 

 передавать друг другу поручения взрослого; 

 давать словесный отчет о выполненной работе; 

 бережно относиться к орудиям труда, к результатам своего труда и труда взрослых; 
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 оказывать помощь нуждающимся в ней взрослых и детям.  

 

При формировании игры: 

от 3-х до 4-х лет: 

- учить детей наблюдать за предметно-игровыми действиями взрослого и воспроизводить 

их при поддержке взрослого, подражая его действиям; 

- учить обыгрывать игрушки; 

- воспитывать у детей интерес к выполнению предметно-игровых действий по 

подражанию и показу действий взрослым; 

- воспитывать у детей эмоциональное отношение к обыгрываемому предмету или 

игрушке; 

- воспитывать у детей интерес к подвижным играм; 

- учить детей играть рядом, не мешая друг другу; 

от 4-х до 5-ти лет: 

- учить детей воспроизводить цепочку игровых действий; 

- учить вводить в игру элементы сюжетной игры;  

- учить детей играть вместе, небольшими группами, согласовывая действия между собой, 

подчиняясь требованиям игры; учить принимать на себя роль (матери, отца, бабушки, шофера, 

воспитателя, музыкального работника, доктора, продавца); 

- учить детей наблюдать за деятельностью взрослых, фиксировать результаты своих 

наблюдений в речевых высказываниях; 

- познакомить детей с нормами поведения  в ходе новых для детей форм работы – 

экскурсии, походы в магазин, в медицинский кабинет; 

- формировать у детей адекватные формы поведения в воображаемой ситуации («Это 

магазин, а Маша – продавец», «Коля ведет машину. Коля – шофер. А все мы – пассажиры, едем в 

детский сад»). 

- учить детей участвовать в драматизации сказок с простым сюжетом; 

от 5-ти до 6-ти лет: 

- формировать у детей умение играть не только рядом, но и вместе, небольшими 

группами, объединяясь для решения игровой задачи; 

- обогащать представления детей о взаимоотношениях между людьми; 

- формировать  в игре представления о содержании деятельности взрослых  на  основе 

наблюдений за их трудом; 

- учить детей решать в игре новые задачи: использовать предмет - заменитель,  

фиксирующую речь, носящую экспрессивный характер, в процессе игры; 

- учить детей осуществлять перенос усвоенных игровых способов действий из ситуации 

обучения в свободную игровую деятельность; 

- активизировать самостоятельную деятельность детей, насыщая сюжет игровыми 

ситуациями; 

- учить детей самостоятельно принимать решения о выборе будущей игры, закладывая 

основы планирования собственной деятельности;  

- закрепить умение детей драматизировать понравившиеся им сказки и истории; 

от 6-ти до 7-ми лет: 

- формировать у детей умение играть в коллективе сверстников; 
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- продолжать формировать у детей умение развертывать сюжетно-ролевые игры, 

осуществляя несколько связанных между собой действий в причинно-следственных зависимостей; 

- учить детей передавать эмоциональное состояние персонажей в процессе игры  (радость, 

печаль, тревога, страх, удивление);  

- учить детей предварительному планированию этапов предстоящей игры; 

- продолжать учить детей отражать события реальной жизни, переносить в игру 

увиденные ими в процессе экскурсий и  наблюдений,  закрепить умение оборудовать игровое 

пространство с помощью различных подручных средств и предметов-заменителей; 

- учить детей использовать знаковую символику для активизации их самостоятельной 

деятельности и создания условных ориентиров для развертывания игры; 

- продолжать развивать у детей умение передавать с помощью специфических движений 

характер персонажа, его повадки, особенности поведения; 

- закрепить умение драматизировать понравившиеся детям сказки и истории. 

Дети могут научиться: 

 играть c желанием в коллективе сверстников; 

 передавать эмоциональное состояние персонажей (горе, радость и удивление); 

 отражать в игре события реальной жизни, переносить в игру увиденное детьми в 

процессе экскурсий и  наблюдений; 

 участвовать в знакомых сюжетно-ролевые играх («Семья», «Магазин», «Больница», 

«Парикмахерская», «Почта», «Аптека», «Цирк», «Школа», «Театр»; 

 передавать в игре с помощью специфических движений характер персонажа,  повадки 

животного, особенности его поведения; 

 использовать в игре знаки и символы,  ориентироваться по ним в процессе игры; 

 самостоятельно выбирать настольно-печатную игру и партнера для  совместной   

деятельности; 

 участвовать в коллективной драматизации знакомых сказок или рассказов; 

 проявлять готовность к социальному взаимодействию в коллективе сверстников.  

 

2.2.3.Познавательное развитие 

 В данной области Программы выделены направления коррекционно-педагогической работы, 

которые способствуют поэтапному формированию способов ориентировочно-исследовательской 

деятельности и способов усвоения ребенком общественного опыта в следующих направлениях: 

 Сенсорное воспитание и развитие внимания, 

 Конструктивные игры и конструирование. 

 Развитие представлений о себе и окружающем мире. 

 Формирование элементарных математических представлений. 

Разделы Содержание разделов Формы организации 

образовательной 

деятельности по реализации 

содержания 

Методы и приемы 

реализации содержания 

Конструктив

ные игры и 

1.Игры и упражнения на 

ознакомление со свойствами и 

Специально организованная 

предметно-практическая 

Совместные действия 

взрослого и ребенка, 
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материалы. качествами конструктивных 

материалов. 

2.Игры со строительными 

материалами и дидактическими 

игрушками(сборно-разборные, 

мозаика , палочки и др.). 

3.Конструирование из 

плоскостных и объемных 

конструкторов. 

деятельность, 

индивидуальная и 

групповая совместная 

деятельность педагога с 

детьми, свободная 

деятельность детей. 

показ образца 

выполнения действий, 

словесная инструкция, 

объяснение, 

упражнение, игра. 

Развитие 

представлени

й о себе и об 

окружающем 

мире. 

1.Представления о мире 

животных. 

2.Представления о мире 

растений. 

3.Представление о мире цвета и 

звука. 

4. Знакомства с явлениями 

природы. 

Специально организованная 

предметно-практическая 

деятельность, 

индивидуальная и 

групповая совместная 

деятельность педагога с 

детьми, свободная 

деятельность детей, 

экскурсии, целевые 

прогулки. 

Совместные действия 

взрослого и ребенка, 

показ образца 

выполнения действий, 

словесная инструкция, 

объяснение, 

упражнение, игра, 

экспериментирование, 

наблюдения, просмотр 

видеофильмов, 

рассматривание 

иллюстраций, картин, 

фотографий. 

Формирован

ие 

элементарны

х 

математичес

ких 

представлени

й. 

1.Формирование количественных 

представлений. 

2.Формирование представлений о 

форме. 

3.Формирование представления о 

величине. 

4.Формирование представления о 

пространственных отношениях. 

5.Формирование представления о 

времени. 

Специально организованная 

предметно-практическая 

деятельность, 

индивидуальная и 

групповая совместная 

деятельность педагога с 

детьми, свободная 

деятельность детей, игра. 

Совместные действия 

взрослого и ребенка, 

показ образца 

выполнения действий, 

словесная инструкция, 

объяснение, 

упражнение, игра, 

экспериментирование, 

наблюдения. 
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Раздел «Сенсорное развитие». Основными задачами образовательной деятельности 

являются: 

от 3-х до 4-х лет: 

- совершенствовать у детей умение воспринимать отдельные предметы, выделяя их из 

общего фона; 

- развивать тонкие дифференцировки при восприятии легко вычленяемых свойства 

предметов, различающихся зрительно, тактильно-двигательно, на слух и на вкус; 

- закрепить умение различать свойства и качества предметов: мягкий - твердый, мокрый – 

сухой, большой – маленький, громкий – тихий, сладкий – горький; 

- учить детей определять выделенное свойство словесно (сначала в пассивной форме, а 

затем в отраженной речи); 

- формировать у детей поисковые способы ориентировки — пробы при решении игровых и 

практических задач; 

- создавать условия для восприятия свойств и качеств предметов в разнообразной 

деятельности – в игре с дидактическими и сюжетными игрушками, в строительных играх, в 

продуктивной деятельности (конструирование, лепка, рисование); 

 

до 7 (8-ми лет): 

Дети могут научиться: 

 соотносить действия, изображенные на картине, с реальными действиями (выбор  

из 3-4-х); 

 дорисовывать недостающие части рисунка; 

 воссоздавать целостное изображение предмета по его частям; 

 соотносить форму предметов с геометрической формой – эталоном; 

 ориентироваться в пространстве, опираясь на схему собственного тела; 

 дифференцировать цвета и их оттенки и использовать представления о цвете  в 

продуктивной и игровой деятельности; 

 использовать разнообразную цветовую гамму в деятельности; 

 описывать различные свойства предметов: цвет, форму, величину, качества поверхности, 

вкус; 

 воспроизводить по памяти наборы предложенных слов и словосочетаний (2-3); 

 дифференцировать звуки окружающей действительности на бытовые шумы и звуки 

явлений природы; 

 группировать предметы по образцу и по речевой инструкции, выделяя существенный 

признак, отвлекаясь от других признаков; 

 использовать обобщенные представления о некоторых свойствах и качествах предметов 

в деятельности; 

 ориентироваться по стрелке в знакомом помещении; 

 пользоваться простой схемой-планом. 

 

При формировании мышления основными задачами являются: 

от 3-х до 4-х лет: 
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- создавать предпосылки к развитию у детей наглядно-действенного мышления: 

формировать целенаправленные предметно-орудийные действия  в процессе выполнения 

практического и игрового задания; 

- формировать у детей обобщенные представления о вспомогательных средствах и 

предметах-орудиях фиксированного назначения; 

- познакомить детей с проблемно-практическими ситуациями и проблемно-практическими 

задачами; 

- учить детей анализировать проблемно-практические задачи и обучать использованию 

предметов-заместителей при решении практических задач; 

- формировать у детей способы ориентировки в условиях проблемно-практической задачи 

и способы ее решения; 

- учить детей пользоваться методом проб как основным методом решения проблемно-

практических задач, обобщать свой опыт в словесных высказываниях; 

от 4-х до 5-ти лет: 

- продолжать учить детей анализировать условия проблемно-практической задачи и 

находить способы ее практического  решения; 

- формировать у детей навык использования предметов-заместителей в игровых и 

бытовых ситуациях; 

- продолжать учить детей пользоваться методом проб, как основным методом решения 

проблемно-практических  задач; 

- продолжать учить детей обобщать практический  опыт в словесных высказываниях;  

- создавать предпосылки для развития наглядно-образного мышления: формировать 

фиксирующую и сопровождающую функции речи в процессе решения наглядно-действенных 

задач; 

от 5-ти до 6-ти лет: 

- создавать предпосылки для развития у детей наглядно-образного мышления: 

формировать обобщенные представления о предметах-орудиях, их свойствах и качествах, а также 

об их роли в деятельности людей;  

- продолжать формировать у детей умение анализировать проблемно-практическую 

задачу; 

- продолжать формировать у детей зрительную ориентировку и основные функции речи: 

фиксирующую, сопровождающую, планирующую в процессе решения  проблемно-практических  

задач;  

- учить детей решать задачи  наглядно-образного плана: предлагать детям сюжетные 

картинки с изображением ситуаций, знакомых им из  собственного практического опыта, 

стимулировать их высказывания, обобщения, раскрывающие смысл ситуаций; 

- формировать у детей восприятие целостной сюжетной ситуации, изображенной на 

картинках; 

- учить детей устанавливать причинно-следственные связи и зависимости  между 

объектами и явлениями, изображенными на сюжетных картинках; 

- формировать у детей умения выполнять операции сравнения, обобщения, элементы 

суждения, умозаключения; 

- учить детей определять предполагаемую причину нарушенного хода явления, 

изображенного на сюжетной картинке, учить подбирать соответствующую предметную картинку 

(при выборе из 2-3-х); 
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- учить детей определять последовательность событий, изображенных на картинках: 

раскладывать их по порядку, употреблять слова «сначала», «потом» в своих словесных рассказах; 

от 6-ти до 7-ми лет: 

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

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

обобщая его результаты; 

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

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

- учить детей анализировать сюжеты со скрытым смыслом; 

- учить детей  соотносить текст с соответствующей иллюстрацией; 

- учить детей выполнять задания на классификацию картинок, выполнять упражнения на 

исключение «четвертой лишней» картинки.  

Дети могут научиться: 

 производить  анализ проблемно-практической задачи; 

 выполнять анализ наглядно-образных задач; 

 устанавливать связи между персонажами и объектами, изображенными на картинках; 

 сопоставлять и соотносить текст с соответствующей иллюстрацией; 

 выполнять задания на классификацию картинок; 

 выполнять упражнения на исключение «четвертой лишней» картинки. 

 

Формирование элементарных математических представлений требует реализации 

следующих задач: 

от 3-х до 4-х лет: 

- создавать условия для накопления детьми опыта практических действий с дискретными 

(предметами, игрушками) и непрерывными (песок, вода, крупа) множествами; 

- развивать у детей на основе их активных действий с предметами и непрерывными 

множествами восприятие (зрительное, слуховое, тактильно-двигательное);  

- учить выделять, различать множества по качественным признакам и по количеству; 

- формировать способы усвоения общественного опыта (действия по подражанию, 

образцу и речевой инструкции); 

- формировать практические способы ориентировки (пробы, примеривание); 

- развивать речь детей, начиная с понимания речевой инструкции, связанной с 

математическими представлениями (один – много – мало, сколько?, столько.... сколько...). 

педагогу важно комментировать каждое действие, выполненное самим педагогом и ребенком, 

давать образец вербальной (словесной) и невербальной (жестовой) форм ответа, добиваться 

ответов на поставленные вопросы от детей; 

- учить детей выделять и группировать предметы по заданному признаку; 

- учить выделять 1, 2 и много предметов из группы; 

- учить различать множества по количеству: 1, 2, много, мало, пустой, полный; 

- учить составлять равные по количеству множества предметов: «столько..., сколько...»; 

- учить сопоставлять численности множеств, воспринимаемых различными анализаторами 

в пределах двух без пересчета; 

от 4-х до 5-ти лет: 

- продолжать организовывать практические действия детей с различными предметами и 

непрерывными множествами (песок, вода, крупа); 
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- совершенствовать, расширять познавательные и речевые возможности детей: 

формировать умственные действия, осуществляемые в развернутом наглядно-практическом плане; 

продолжать обучать практическим способам ориентировки (пробы, примеривание); развивать 

мыслительные операции (анализ, сравнение, обобщение); сопровождающую и фиксирующую 

функции речи; 

- учить сравнивать множества по количеству, устанавливая равенство или неравенство; 

- учить осуществлять преобразования множеств, изменяющих и сохраняющих количество; 

- для сравнения и преобразования множеств учить детей использовать  практические 

способы  проверки  – приложение  и  наложение; 

- учить пересчитывать предметы и выполнять различные операции с множествами 

(сравнение, объединение и разъединение) в пределах трех; 

от 5-ти до 6-ти лет: 

- формировать количественные представления с учетом ведущей и типичных видов 

деятельности детей старшего дошкольного возраста (игровой и изобразительной). на занятиях по 

математике использовать элементы рисования и сюжетно-дидактических игр с математическим 

содержанием; 

- проводить с детьми в свободное от занятий время сюжетно - дидактические игры с 

математическим содержанием «Магазин», «Автобус» и др. (тематику игр согласовывать с разделом 

программы «Обучение игре»); 

- продолжать формировать мыслительную деятельность. Учить анализировать, 

классифицировать, обобщать, рассуждать, устанавливать причинно-следственные связи и 

отношения. Развивать наглядно-образное мышление; 

- расширять активный словарь детей, связанный с математическими представлениями; 

- переходить на новый этап выполнения умственных действий: проговаривание действия в 

речи до его выполнения (практические действия служат способом проверки); 

- формировать планирующую функцию речи; 

- учить детей осуществлять счет и различные операции с множествами (пересчет, сравнение, 

преобразование и др.) в пределах четырех и пяти; решать арифметические задачи на наглядном 

материале в пределах пяти, по представлению и отвлеченно в пределах четырех. 

- формировать простейшие измерительные навыки: учить измерять, отмерять и сравнивать 

протяженные, сыпучие и жидкие тела с помощью условной мерки; 

от 6-ти до 7-ми лет: 

- формировать математические представления во взаимодействии с другими видами 

деятельности (изобразительной, конструктивной и игровой); 

- создавать условия для использования детьми полученных на занятиях математических 

знаний и умений в самостоятельной игровой и практической деятельности; 

- продолжать развивать познавательные способности детей: умение анализировать, 

классифицировать, обобщать, сравнивать, устанавливать закономерности, связи и отношения, 

планировать предстоящие действия; 

- расширять и углублять математические представления детей. учить пользоваться 

условными символами (цифрами) при решении арифметических задач, выполнении 

арифметических действий; 

- учить самостоятельно составлять арифметические задачи; 

- знакомить с цифрами в пределах пяти; 

- учить устному счету до десяти в прямом порядке и от семи в обратном порядке. 
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- способствовать осмыслению воспитанниками последовательности чисел и места каждого 

из них в числовом ряду; 

- учить счету от заданного до заданного числа в пределах десяти; 

- продолжать формировать измерительные навыки. знакомить детей с использованием 

составных мерок. 

Дети могут научиться: 

 осуществлять количественный счет в прямом и обратном порядке, счет от средних 

членов ряда, порядковый счет в пределах шести; 

 пересчитывать предметы и изображения предметов на картинках, расположенных в ряд, 

при разном их расположении; предметы и изображения предметов, имеющих различную 

величину, цвет, форму; 

 осуществлять преобразования множеств, предварительно проговаривая действие; 

 определять место числа в числовом ряду и отношения между смежными числами; 

решать задачи по представлению и отвлеченно в пределах пяти; 

 измерять, отмеривать непрерывные множества, используя условную мерку; уметь 

использовать составные мерки. 

При ознакомлении с окружающим основными задачами обучения и воспитания 

выступают: 

от 3-х до 4-х лет: 

- 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, узнавать на ощупь, 

на слух объекты живой и неживой природы и природные явления; 

- воспитывать у детей умение правильно вести себя в быту с объектами живой и неживой 

природы; 

от 4-х до 5-ти лет: 

- продолжать расширять ориентировку детей в окружающей действительности; 

- начать формирование у детей представлений о целостности человеческого организма; 

- учить детей наблюдать за деятельностью и поведением человека в повседневной жизни и 

в труде; 

- знакомить детей предметами окружающей действительности – игрушки, посуда, одежда, 

мебель; 

- учить детей последовательному изучению объектов живой и неживой природы, 

наблюдению за ними и их описанию; 

- формировать у детей временные представления: лето, осень, зима; 

- развивать умение детей действовать с объектами природы на основе выделенных 

признаков и представлений о них; 

- формировать у детей представления о живой и неживой природе;  

- учить выделять характерные признаки объектов живой и неживой природы; 

- учить детей наблюдениям в природе и за изменениями в природе и погоде; 

- воспитывать у детей основы экологической культуры: эмоциональное, бережное 

отношение к природе; 
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от 5-ти до 6-ти лет: 

- формировать у детей обобщенное представление о человеке (тело, включая внутренние 

органы, чувства, мысли); 

- учить детей дифференцировать предметы и явления живой и неживой природы; 

- учить детей соотносить явления окружающей действительности и деятельность человека; 

- формировать у детей обобщенные представления о характерных признаках групп и 

категорий предметов; 

- формировать у детей обобщенные представления у детей о явлениях природы на основе 

сочетания частных разносторонних характеристик групп, категорий и свойств; 

- учить детей пользоваться в активной речи словесными характеристиками и 

определениями, обозначающими качественное своеобразие изученных групп предметов; 

- формировать у детей временные представления (времена года: лето, осень, зима, весна; 

время суток – ночь, день); 

- учить детей расширять и дополнять выделяемые группы предметов однородными 

предметами на основе наблюдений, практического опыта действия с предметами, применяя 

имеющиеся знания и представления; 

от 6 до 7-ми лет: 

- продолжать расширять у детей представления о свойствах и качествах предметов и  

явлений, объектах живой и неживой природы; 

- пополнять представления детей вновь изучаемыми категориями свойств и признаков; 

- формировать у детей представления о вариативности выделяемых признаков и 

различных основаниях для осуществления классификации и сериации; 

- формировать у детей представления о видах транспорта; 

- формировать у детей временные представления (о временах года, об их 

последовательности, о времени суток, днях недели); 

- закрепить у детей представления о времени и расширять умение соотносить свою 

деятельность с категорией времени; 

- продолжать формировать у детей представления о труде людей и значимости той или 

иной профессии в жизни; 

- развивать у детей элементы самосознания на основе понимания изменчивости  возраста 

и времени. 

Дети могут научиться: 

 называть свое имя, фамилию, возраст; 

 называть город (населенный пункт), в котором ребенок проживает; 

 называть страну; 

 узнавать сигналы светофора, уметь переходить дорогу на зеленый сигнал светофора; 

 узнавать и показывать на картинках людей следующих профессий: врач, учитель, повар, 

парикмахер, продавец, почтальон, шофер; 

 выделять на картинках изображения предметов транспорта, мебели, продуктов, 

инструментов, школьных принадлежностей и называть их; 

 различать деревья, траву, цветы, ягоды и называть некоторые из них; 

 называть отдельных представителей диких и домашних животных, диких и домашних 

птиц и их детенышей; 

 определять признаки четырех времен года; 

 различать части суток: день и ночь. 
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2.2.4.Речевое развитие 

В области речевого развития ребенка основной задачей образовательной деятельности является 

формирование связной речи детей с проблемами интеллектуального развития.  Основное 

внимание уделяется стимулированию речевой активности детей. У них формируется 

мотивационно-потребностный компонент речевой деятельности, развиваются ее когнитивные 

предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление. Одной из важных задач обучения 

является формирование вербализованных представлений об окружающем мире, 

дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений в сфере 

предметного мира. Различение, уточнение и обобщение общих и единичных представлений 

становится базой для развития активной речи детей. 

В ходе совместной образовательной деятельности взрослых и детей, направленной на 

ознакомление детей с интеллектуальной недостаточностью с окружающей действительностью, 

они начинают понимать названия предметов, действий, признаков, с которыми встречаются в 

повседневной жизни, выполнять словесные инструкции, выраженные различными по сложности 

синтаксическими конструкциями. Формирование связной речи, ее основных функций 

(коммуникативной, регулирующей, познавательной) осуществляется в процессе рассказывания о 

предметах и игрушках, по сюжетным картинкам, отражающим бытовой, предметно-практический, 

игровой, эмоциональный и познавательный опыт детей. При этом широко используются 

символические средства, рисование, театрализованные игры. В это время важную роль играет 

работа по ознакомлению детей с литературными произведениями 

В работу по развитию речи детей с интеллектуальной недостаточностью старшего дошкольного 

возраста включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте. Эту работу педагоги 

проводят, исходя из особенностей и возможностей развития детей. 

 

Разделы Содержание разделов Формы 

организации 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

содержания 

Методы и приемы 

реализации 

содержания 

Развитие речи 1.Формирование связной 

речи 

2.Ознакомление с 

художественной 

литературой 

3. Ознакомление с 

предметами искусства) 

картины, иллюстрации, 

детские книги и т.п.) 

Специально 

организованная 

предметно-практическая 

деятельность, 

индивидуальная и 

групповая совместная 

деятельность педагога с 

детьми, целевые 

прогулки, экскурсии, 

наблюдения, игра. 

Разыгрывание ситуаций, 

рассматривание иллюстраций, 

просмотр видеофильмов, 

презентаций, игра, 

объяснение, наблюдение, 

целевые прогулки, чтение 

художественной литературы. 

 

 

Основными задачами обучения и воспитания выступают: 
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от 3-х до 4-х лет: 

- совершенствовать у детей невербальные формы коммуникации: умение фиксировать 

взгляд на лице партнера, смотреть в глаза партнера по общению, выполнять предметно-игровые 

действия со сверстником, пользоваться жестом, понимать и выполнять инструкции «Дай», «На», 

«Возьми», понимать и использовать указательные жесты; 

- продолжать учить детей пользоваться рукой как средством коммуникации, выполняя 

согласованные, направленные на другого человека движения рукой, телом и глазами; 

- воспитывать у детей потребность в речевом высказывании с целью общения со 

взрослыми и сверстниками; 

- воспитывать у детей интерес к окружающим людям, их именам, действиям с игрушками 

и предметами и к называнию этих действий; 

- формировать активную позицию ребенка по отношению к предметам и явлениям 

окружающего мира (рассматривать предмет с разных сторон, действовать, спрашивать, что с ним 

можно делать?); 

- формировать у детей представление о том, что все увиденное, интересное, новое можно 

отразить в собственном речевом высказывании;  

- создавать у детей предпосылки к развитию речи и формировать языковые способности 

детей. 

- учить детей отвечать на простейшие вопросы о себе и ближайшем окружении; 

- формировать потребность у детей высказывать свои просьбы и желания словами; 

от 4-х до 5-ти лет: 

- формировать у детей умения высказывать свои потребности в активной фразовой речи; 

- учить детей узнавать и описывать действия персонажей по картинкам; 

- учить детей пользоваться фразовой речью, состоящей из двух-трех слов;  

- воспитывать у детей интерес к собственным высказываниям и высказываниям 

сверстников о наблюдаемых явлениях природы и социальных явлениях; 

- разучивать с детьми потешки, стихи, поговорки, считалки; 

- учить детей составлять небольшие рассказы в форме диалога с использованием игрушек; 

- учить детей употреблять глаголы 1-го и 3-го лица ед. числа и 3-го лица множественного 

числа («Я рисую», «Катя танцует»,  «Дети гуляют»); 

- формировать у детей грамматический строй речи (согласование глаголов с 

существительными, родительный падеж имен существительных); 

- учить детей употреблять в активной речи предлоги на, под, в; 

- развивать у детей речевые формы общения со взрослыми и сверстниками; 

- учить детей составлять описательные рассказы по предъявляемым игрушкам; 

- развивать у детей познавательную функцию речи: задавать вопросы и отвечать на  

вопросы; 

- стимулировать активную позицию ребенка в реализации имеющихся у него языковых 

способностей; 

от 5-ти до 6-ти лет: 

- воспитывать у детей потребность выражать свои мысли, наблюдения и эмоциональные 

переживания в речевых высказываниях; 

- продолжать  уточнять и обогащать словарный запас дошкольников; 

- начать формировать у детей процессы словообразования; 
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- формировать у детей грамматический строй речи, стимулируя использование детьми 

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

перед, согласование существительных и глаголов, согласование существительных и 

прилагательных, местоимений и глаголов, употребление  существительных в дательном и 

творительном падежах); 

- учить детей образовывать множественное число имен существительных;  

- учить детей строить фразы из трех-четырех слов сначала по действиям с игрушками, 

затем по картинке, употребляя знакомые глаголы; 

- учить детей понимать и передавать характер, особенности и повадки знакомых 

персонажей сказок, рассказов и мультфильмов; 

- учить детей понимать прочитанный текст, устанавливая причинно-следственные 

отношения, явные и скрытые (с помощью педагога); 

- учить детей понимать прочитанный текст, уметь передавать его содержание по 

уточняющим вопросам и самостоятельно; 

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

- учить детей понимать и отгадывать загадки; 

- учить детей придумывать различные рассказы по наглядной модели-схеме;  

- поощрять речевые высказывания детей в различных видах деятельности; 

от 6-ти до 7(8-ми) лет: 

Задачи обучения и воспитания: 

- развивать у детей вербальные формы общения со взрослыми и сверстниками; 

- продолжать учить детей выражать свои впечатления, чувства и мысли в речи; 

- закрепить умение детей пользоваться в речи монологическими и диалогическими 

формами; 

- продолжать формировать у детей грамматический строй речи; 

- формировать понимание у детей значения глаголов и словосочетаний с ними в 

настоящем, прошедшем и будущем времени; 

- уточнить  понимание детьми значения изученных предлогов, учить пониманию и 

выполнению инструкции с предлогами на, под, в, за, около, у, из, между; 

- учить детей употреблять в речи существительные в родительном падеже с предлогами у, 

из; 

- расширять понимание детей значения слов (различение глаголов с разными 

приставками, употребление однокоренных существительных)4  

- учить детей выполнению действий с разными глаголами и составлять фразы по 

картинке; 

- продолжать учить детей рассказыванию по картинке и составлению рассказов по серии 

сюжетных картинок; 

- закрепить у детей интерес к сказкам, воспитывая у них воображение и умение 

продолжить сказку по ее началу, восстановить утраченный элемент  сюжета сказки; 

- учить детей составлять предложения и небольшой рассказ по сюжетной картинке; 

- продолжать учить детей рассказыванию об увиденном; 

- учить детей придумывать различные рассказы по наглядной модели-схеме; 

- продолжать  разучивать с детьми стихи, загадки, считалки, пословицы и поговорки; 

поощрять их использование  детьми в процессе игры и общения; 
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- формировать у детей умение регулировать свою деятельность и поведение посредством 

речи; 

- закрепить у детей в речевых высказываниях элементы планирования своей деятельности; 

- продолжать воспитывать культуру речи детей в повседневном общении детей и на 

специально организованных занятиях.  

Дети могут научиться: 

 проявлять готовность к социальному взаимодействию в коллективе сверстников; 

 выражать свои мысли, наблюдения и эмоциональные переживания в речевых 

высказываниях; 

 пользоваться в повседневном общении фразовой речью, состоящей из трех-четырех 

словных фраз; 

 употреблять в речи названия предметов и детенышей животных с использованием 

уменьшительно-ласкательных суффиксов; 

 понимать и использовать в активной речи предлоги  в,  на,  под, за, перед, около, у, из, 

между; 

 использовать в речи имена существительные и глаголы в единственном и 

множественном числе; 

 использовать в речи глаголы настоящего и прошедшего времени; 

 строить фразы и рассказы,состоящие из трех-четырех предложений, по картинке; 

 прочитать наизусть 2-3 разученные стихотворения; 

 ответить на вопросы по содержанию знакомой сказки, перечислить ее основных 

персонажей, ответить, чем закончилась сказка; 

 знать 1-2 считалку, уметь завершить потешку или поговорку; 

 планировать в речи свои ближайшие действия. 

 

2.2.5.Художественно-эстетическое развитие 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» ориентирует взрослых 

участников образовательного процесса на понимание того, что способность к музыкально-

эстетической деятельности, являясь универсальной способностью индивида как представителя 

человеческого рода, на элементарном уровне не требует целенаправленного развития. Человек — 

продукт культурного развития, и общечеловеческие характеристики любой культурной, 

«человеческой» среды стихийно стимулируют его эстетическое становление. Поэтому для 

формирования эстетического мировосприятия детей с тяжелыми нарушениями речи очень важно 

создать соответствующую их возрасту, особенностям развития моторики и речи среду для занятий 

детским изобразительным творчеством. При этом следует учитывать, что помимо 

общечеловеческих характеристик, каждая культура обладает специфическими характеристиками, 

которые могут стимулировать эстетическое развитие детей вообще и развитие их музыкального 

творчества и изобразительной деятельности, в частности. В этой среде максимально полно и 

разнообразно (с учетом национально-регионального компонента) должны быть представлены 

произведения декоративно-прикладного искусства: глиняные изделия, игрушки из дерева, соломы, 

ткани, предметы быта (вышитая и украшенная аппликацией одежда, расписная посуда), 

музыкальные произведения и т. п. Все это также используется в образовательных областях 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие». 
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Характер задач, решаемых образовательной областью «Художественно-эстетическое развитие», 

позволяет структурировать ее содержание по следующим разделам: 

1. Изобразительная деятельность. 

2. Музыка. 

 

 

Разделы Содержание 

разделов 

Формы организации 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

содержания 

Методы и приемы 

реализации содержания 

Изобразительн 

ая 

деятельность 

1.Лепка 

 

2.Аппликация 

3. .Рисование 

Специально организо- 

ванная образователь- 

ная деятельность, сво- 

бодная деятельность 

детей, выставки дет- 

ского творчества. 

Совместные действия 

взрослого с детьми, показ 

способа действия, обсле- 

дование предметов, объяс- 

нение, чтение художест- 

венной литературы, игра, 

использование музыкаль- 

ного сопровождения, рас- 

сматривание 

иллюстраций, 

предметов искусства. 

Музыка 1.Слушание музы- 

ки и музыкальных 

звуков, мелодий, 

песен. 

 

2.Пение. 

 

3.Музыкально-рит- 

мические движе- 

ния. 

4.Игра на музы- 

кальных инстру- 

ментах. 

Специально организо- 

ванная образователь- 

ная деятельность, ве- 

чера развлечений, 

праздники, досуги, 

музыкальная деятель- 

ность в процессе 

режимных моментов, 

игра. 

Совместные действия, по- 

каз способа действия, 

игра, 

фольклор, двигательные 

образные импровизации, 

игры на развитие 

слухового 

внимания, памяти, 

ритмические упражнения, 

просмотр видеофильмов, 

рассматривание 

иллюстраций. 

 

Основными задачами образовательной деятельности являются: 

от 3-х до 4-х лет: 

- формирование у детей интереса к музыкальной культуре, театрализованным 

постановкам и театрализованной деятельности; 

- приобщение детей к художественно-эстетической культуре средствами музыки и 

кукольного театра; 

- развитие умения вслушиваться в музыку, запоминать и различать знакомые 

музыкальные произведения; 
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- приучение детей прислушиваться к мелодии и словам песен, подпевать отдельным 

словам и слогам песен, использовать пение как стимул для развития речевой деятельности; 

- развитие ритмичности движений, умение ходить, бегать, плясать, выполнять простейшие 

игровые танцевальные движения  под музыку; 

- формирование интереса и практических навыков участия в музыкально-дидактических 

играх, что способствует возникновению у детей умений к сотрудничеству со сверстниками в 

процессе совместных художественно-эстетических  видов деятельности; 

- развитие умения детей участвовать в коллективной досуговой деятельности; 

- формирование индивидуальных художественно-творческих способностей 

дошкольников; 

от 4-х до 5-ти лет: 

- продолжать учить детей внимательно слушать музыкальные произведения и игру на 

различных музыкальных инструментах;  

- развивать слуховой опыт детей с целью формирования произвольного слухового 

внимания к звукам с их последующей дифференциацией и запоминанием;  

- учить соотносить характер музыки с характером и повадками персонажей сказок и 

представителей животного мира; 

- учить детей петь индивидуально, подпевая взрослому слоги и слова в знакомых песнях; 

- учить согласовывать движения с началом и окончанием музыки, менять движения с 

изменением музыки; 

- учить выполнять элементарные движения с предметами (платочками, погремушками, 

султанчиками) и танцевальные движения, выполняемым под веселую музыку; 

- учить детей проявлять эмоциональное отношение к проведению  праздничных 

утренников,  занятий – развлечений и досуговой деятельности; 

от 5-ти до 6-ти лет: 

- формировать эмоционально-ассоциативное и предметно-образное восприятие 

музыкальных произведений детьми; 

- формировать у детей навык пластического воспроизведения ритмического рисунка 

фрагмента музыкальных произведений; 

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

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

одновременность звучания; 

- учить детей выполнять плясовые движения под музыку (стучать каблучком, поочередно 

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

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

вправо-влево);             

- учить детей участвовать в коллективной игре на различных элементарных  музыкальных 

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

бубенчики, колокольчики, треугольник);      

- учить детей внимательно следить за развитием событий в кукольном спектакле, 

эмоционально реагировать на его события, рассказывать по наводящим вопросам о наиболее 

ярком эпизоде или герое; 

- формировать элементарные представления о разных видах искусства и художественно-

практической деятельности; 

от 6-ти до 7-ми лет: 
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- стимулировать у детей желание слушать музыку, эмоционально откликаться на нее, 

рассказывать о ней, обогащать запас музыкальных впечатлений; 

- совершенствовать умения запоминать, узнавать знакомые простейшие мелодии; 

- стимулировать желание детей передавать настроение музыкального произведения в 

рисунке, поделке, аппликации; 

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

основных дирижерских жестов: внимание, вдох, вступление, снятие; 

- развивать у детей интерес к игре на деревозвучных, металлозвучных и других 

элементарных музыкальных инструментах; 

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

иной инструмент для передачи характера соответствующего сказочного персонажа; 

- поощрять стремление детей импровизировать на музыкальных инструментах; 

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

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

детскими коллективами; 

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

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

интерес до конца спектакля;  

- учить (с помощью взрослого) овладевать простейшими вербальными и невербальными 

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

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

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

общения с кукольными персонажами. 

Дети могут научиться: 

 эмоционально откликаться на содержание знакомых музыкальных произведений; 

 различать музыку различных жанров (марш, колыбельная песня, танец, русская 

плясовая); 

 называть музыкальные инструменты и подбирать с помощью взрослого тот или иной 

инструмент для передачи характера соответствующего сказочного персонажа; 

 называть выученные музыкальные произведения; 

 выполнять отдельные плясовые движения в паре с партнером – ребенком и взрослым; 

 иметь элементарные представления о театре, где артисты или куклы (которых оживляют 

тоже артисты) могут показать любимую сказку; 

 участвовать в коллективных театрализованных представлениях. 

 

При освоении раздела «Ознакомление с художественной литературой» основными 

задачами обучения и воспитания являются: 

от 3-х до 4-х лет: 

- формировать эмоциональную отзывчивость на литературные произведения и интерес к 

ним; 

- развивать умение слушать художественный текст и реагировать на его содержание; 

- вырабатывать умение слушать рассказывание и чтение вместе с группой сверстников; 

- учить детей выполнять игровые действия, соответствующие тексту знакомых потешек, 

сказок; 



 

49  

  

- вызывать у детей эмоциональный отклик на ритм, музыкальность народных 

произведений, стихов и песенок; 

- учить детей узнавать при многократном чтении и рассказывании литературные 

произведения и их героев; 

- стимулировать ребенка повторять отдельные слова и выражения из стихов и сказок; 

- учить рассматривать иллюстрации, узнавать в них героев и отвечать на элементарные 

вопросы по содержанию иллюстрации; 

от 4-х до 5-ти лет: 

- закреплять эмоциональную отзывчивость детей на литературные произведения разного 

жанра и тематики – сказку, рассказ, стихотворение, малые формы поэтического фольклора; 

- продолжать развивать умение слушать художественный текст и следить за развитием его 

содержания; 

- привлекать детей к участию в совместном с педагогом рассказывании знакомых 

произведений, к их полной и частичной драматизации; 

- вырабатывать умение слушать рассказывание и чтение вместе с группой  сверстников; 

- продолжать учить детей выполнять игровые действия, соответствующие тексту 

знакомых потешек, сказок, стихов; 

- учить детей слушать и участвовать в составлении коротких историй и рассказов по 

результатам наблюдений за эмоционально яркими событиями из их повседневной жизни; 

- обогащать литературными образами игровую, изобразительную деятельность детей и 

конструирование; 

- формировать у детей бережное отношение к книге, стремление самостоятельно и 

повторно рассматривать иллюстрации, желание повторно послушать любимую книгу; 

от 5-ти до 6-ти лет: 

- продолжать учить детей воспринимать произведения разного жанра и тематики – сказку, 

рассказ, стихотворение, малые формы поэтического фольклора, загадки, считалки; 

- формировать у детей запас литературных художественных впечатлений; 

- знакомить детей с отдельными произведениями и их циклами, объединенными одними и 

теми же героями; 

- учить детей  передавать содержание небольших прозаических текстов и читать наизусть 

небольшие стихотворения, участвовать в драматизации знакомых литературных произведений; 

- учить детей рассказывать знакомые литературные произведения по вопросам взрослого 

(педагогов и родителей); 

- привлекать детей к самостоятельному рассказыванию знакомых произведений, к их 

обыгрыванию и драматизации; 

- продолжать вырабатывать умение слушать рассказывание и чтение вместе со всей  

группой сверстников; 

- продолжать учить детей слушать и участвовать в составлении коротких историй и 

рассказов по результатам наблюдений за эмоционально яркими событиями из их повседневной 

жизни; 

- учить детей прослушивать фрагменты знакомых сказок в аудиозаписи, уметь рассказать 

продолжение сказки или рассказа; 

- воспитывать у детей индивидуальные предпочтения к выбору литературных 

произведений; 
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- продолжать обогащать литературными образами игровую, театрализованную, 

изобразительную деятельность детей и конструирование; 

- формировать у детей бережное отношение к книге, стремление самостоятельно и 

повторно рассматривать иллюстрации, желание повторно послушать любимую книгу; 

от 6-ти до 7-ми лет: 

- создавать условия для расширения и активизации представлений о литературных 

художественных произведениях у детей; 

- познакомить  детей с различием  произведений разных жанров: учить различать сказку и 

стихотворение; 

- познакомить детей с новым художественным жанром – пословицами, готовить детей к 

восприятию переносного значения слов в некоторых пословицах и в отдельных выражениях; 

- продолжать учить детей самостоятельно рассказывать содержание небольших рассказов 

и читать наизусть небольшие стихотворения, участвовать в коллективной драматизации известных 

литературных произведений; 

- закрепить интерес детей к слушанию рассказываемых и читаемых педагогом 

художественных произведений вместе со всей группой сверстников; 

- учить детей узнавать и называть несколько авторских произведений художественной 

литературы и их авторов; 

- продолжать воспитывать у детей индивидуальные предпочтения к выбору литературных 

произведений; 

- формировать у детей динамичные представления о развитии и изменении 

художественного образа, его многогранности и многосвязности. 

Дети могут научиться: 

 различать  разные жанры – сказку и стихотворение; 

 уметь ответить на вопросы по содержанию знакомых произведений; 

 рассказывать наизусть небольшие стихотворения (3-4); 

 участвовать в коллективной драматизации известных литературных произведений; 

 узнавать и называть несколько авторских произведений художественной литературы и 

их авторов (К. Чуковский, С. Маршак, А. Барто и др.); 

 подбирать иллюстрации к знакомым художественным произведениям (выбор из 4-5-ти); 

 внимательно слушать фрагменты аудиозаписи художественных произведений, уметь 

продолжать рассказывать его, отвечать на вопросы («Какое произведение слушал?», «Чем 

закончилось событие?»); 

 называть свое любимое художественное произведение. 

 

Изобразительная деятельность 

При занятиях лепкой с детьми в возрасте от 3-х до 4-х лет основными задачами обучения 

и воспитания являются: 

- воспитывать у детей интерес к процессу лепки; 

- учить детей проявлять эмоции при работе с пластичными материалами (глина, тесто, 

пластилин);  

- формировать у детей представление о поделках как об изображениях реальных 

предметов; 

- знакомить детей со свойствами различных пластичных материалов (глина, тесто, 

пластилин  мягкие, их можно рвать на куски, мять, придавать им различные формы); 
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- учить детей наблюдать за действиями взрослого и другого ребенка, совершать 

целенаправленные действия по подражанию и по показу; 

- учить раскатывать тесто (глину, пластилин) между ладонями прямыми и круговыми 

движениями, соединять части, плотно прижимая их друг к другу; 

- приучать детей лепить на доске, засучивать рукава перед лепкой и не разбрасывать 

глину (тесто, пластилин); 

- учить детей правильно сидеть за столом; 

- воспитывать у детей умения аккуратного выполнения работы; 

- учить детей называть предмет и его изображение словом; 

- закреплять положительное эмоциональное отношение к самой деятельности и ее 

результатам; 

от 4-х до 5-ти лет: 

- продолжать формировать у детей положительное отношение к лепке; 

- развивать умение создавать самостоятельные лепные поделки; 

- воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам сверстников; 

- учить детей сравнивать готовую лепную поделку с образцом;  

- учить выполнять лепные поделки по речевой инструкции; 

- формировать умение детей рассказывать о последовательности выполнения лепных 

поделок; 

- формировать умение детей раскатывать пластилин (глину) круговыми и прямыми 

движениями между ладоней, передавать круглую и овальную формы предметов; 

- формировать у детей способы обследования предметов перед лепкой (ощупывание);  

- учить детей использовать при лепке различные приемы: вдавливание, сплющивание, 

прищипывание;   

- учить детей лепить предметы из двух частей, соединяя части между собой  

(по подражанию, образцу, слову); 

от 5-ти до 6-ти лет: 

- развивать умение детей создавать лепные поделки, постепенно переходя к созданию 

сюжетов; 

- учить детей при лепке передавать основные свойства и отношения предметов (форма – 

круглый, овальный; цвет – красный, желтый, зеленый, черный, коричневый; размер – большой, 

средний, маленький; пространственные отношения – вверху, внизу, слева, справа); 

- учить детей лепить предметы посуды (чашка, кастрюля, ваза) способом вдавливания и  

ленточным способом; 

- учить детей подбирать яркие тона для раскрашивания поделок из глины и теста; 

- учить детей в лепке пользоваться приемами  вдавливания, сплющивания, защипывания, 

оттягивания;   

- учить детей  лепить предметы по образцу, слову  и  замыслу;  

- воспитывать у детей оценочное отношение детей к своим работам и работам 

сверстников; 

от 6-ти до 7-ми лет: 

- развивать у детей умение создавать лепные поделки отдельных предметов и  сюжетов, 

обыгрывая их; 

- продолжать учить детей в лепке передавать основные свойства и отношения предметов 

(форму – круглую, овальную; цвета – белый, серый, красный, желтый, зеленый, оранжевый, 
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черный, коричневый; размер – большой, средний  и маленький; длинный – короткий; 

пространственные отношения – вверху, внизу, слева, справа); 

- учить лепить предметы по предварительному замыслу; 

- учить детей передавать при лепке человека передавать его в движения, используя прием 

раскатывания, вдавливания, сплющивания, защипывания, оттягивания, соединение частей в целое;   

- учить лепить предметы по образцу, слову и замыслу;  

- воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам сверстников. 

Дети могут научиться: 

 обследовать предмет перед лепкой – ощупывать форму предмета; 

 создавать лепные поделки отдельных предметов по образцу и играть с ними; 

 передавать в лепных поделках основные свойства и отношения предметов (форма –

круглый, овальный; цвет – белый, серый, красный, желтый, зеленый, оранжевый, черный, 

коричневый; размер – большой, средний и маленький; длинный – короткий; пространственные 

отношения – вверху, внизу, слева, справа); 

 лепить предметы по образцу, словесной инструкции; давать элементарную оценку своей 

работы и работы сверстников; 

 участвовать в создании коллективных лепных поделок. 

 

При занятиях аппликацией с детьми в возрасте от 3-х до 4-х лет основными задачами 

обучения и воспитания являются: 

- воспитывать у детей интерес к выполнению аппликаций. 

- формировать у детей представление об аппликации как об   изображении реальных 

предметов. 

- учить детей правильно сидеть за столом, выполнять задание по подражанию и показу. 

- учить детей наблюдать за действиями взрослого и другого ребенка, совершать  действия 

по подражанию и по показу. 

- учить детей располагать и наклеивать изображения предметов из бумаги. 

- знакомить детей с основными правилами работы с материалами и инструментами,, 

необходимыми для выполнения аппликации. 

- учить детей называть предмет и его изображение словом. 

- закреплять у детей   положительное эмоциональное отношение к самой деятельности и 

ее результатам; 

от 4-х до 5-ти лет: 

- продолжать формировать у детей положительное отношение к выполнению аппликаций; 

- учить детей выполнять аппликацию по образцу, наклеивая предметы разной формы, 

величины и цвета, уточнить название свойств и качеств предметов; 

- учить детей ориентироваться на листе бумаги: вверху, внизу;  

- подготавливать детей к выполнению сюжетных аппликаций через дорисовывание 

недостающих в сюжете элементов; 

- учить выполнять сюжетную аппликацию по показу и образцу;  

- воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам сверстников; 

- закрепить умение называть аппликацию, формировать умение рассказывать о 

последовательности выполнения работы; 

от 5-ти до 6-ти лет: 

- продолжать формировать у детей положительное отношение к занятиям по аппликации; 
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- развивать умение располагать правильно на листе бумаги заготовки аппликации, 

рассказывая о последовательности их наклеивания; 

- учить детей самостоятельно создавать  предметные изображения, постепенно переходя к 

созданию сюжетных изображений; 

- учить располагать элементы аппликации, правильно ориентируясь в пространстве листа 

бумаги (вверху, внизу, посередине листа), фиксируя  пространственные представления в речевых 

высказываниях;    

- учить создавать сюжетные аппликации по образцу, анализируя образец  и  рассказывая о 

последовательности выполнения задания;   

- продолжать воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам 

сверстников; 

от 6-ти до 7-ми лет: 

- продолжать формировать у детей положительное отношение к занятиям по аппликации; 

- развивать умение располагать правильно на листе бумаги заготовки аппликации, 

рассказывая о последовательности их наклеивания; 

- учить детей самостоятельно создавать  предметные изображения, постепенно переходя к 

созданию сюжетных изображений; 

- учить располагать элементы аппликации, правильно ориентируясь в пространстве листа 

бумаги (вверху, внизу, посередине листа), фиксируя  пространственные представления в речевых 

высказываниях; 

- учить создавать сюжетные аппликации по образцу, анализируя образец  и  рассказывая о 

последовательности выполнения задания; 

- продолжать воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам 

сверстников; 

- продолжать формировать у детей положительное отношение к занятиям по аппликации; 

- развивать умение располагать правильно на листе бумаги заготовки аппликации, 

рассказывая о последовательности их наклеивания; 

- учить детей самостоятельно создавать  предметные изображения, постепенно переходя к 

созданию сюжетных изображений; 

- учить располагать элементы аппликации, правильно ориентируясь в пространстве листа 

бумаги (вверху, внизу, посередине листа), фиксируя  пространственные представления в речевых 

высказываниях; 

- учить создавать сюжетные аппликации по образцу, анализируя образец  и  рассказывая о 

последовательности выполнения задания.   

- продолжать воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам 

сверстников. 

Дети могут научиться: 

 ориентироваться в пространстве листа бумаги, по образцу:  вверху, внизу, посередине, 

слева, справа: 

 правильно располагать рисунок на листе бумаги, ориентируясь на словесную 

инструкцию взрослого;  

 выполнять аппликации по образцу-конструкции, по представлению и речевой 

инструкции взрослого; 

 рассказывать о последовательности действий при выполнения работы; 



 

54  

  

 давать оценку своим работам и работам сверстников, сравнивая ее с образцом, с 

наблюдаемым предметом или явлением. 

 

При занятиях рисованием с детьми в возрасте от 3-х до 4-х лет основными задачами 

обучения и воспитания являются: 

- воспитывать у детей интерес к выполнению изображений различными средствами –

фломастерами, красками, карандашами, мелками; 

- учить детей правильно сидеть за столом при рисовании; 

- формировать у детей представление о том, что можно изображать реальные предметы и 

явления природы; 

- учить детей наблюдать за действиями взрослого и другого ребенка при рисовании 

различными средствами, соотносить графические изображения с реальными предметами 

явлениями природы; 

- учить детей правильно действовать при работе с изобразительными средствами – 

рисовать карандашами, фломастерами, красками, правильно держать кисточку, надевать фартук 

при рисовании красками, пользоваться нарукавниками; 

- учить детей способам обследования предмета перед рисованием (обведение по контуру); 

- учить детей проводить прямые, закругленные и прерывистые линии фломастером, 

мелками, карандашом и красками; 

- учить детей называть предмет и его изображение словом; 

- закреплять положительное эмоциональное отношение к самой деятельности и ее 

результатам; 

- учить детей правильно держать карандаш, фломастер и пользоваться кисточкой; 

от 4-х до 5-ти лет: 

- формировать у детей интерес к рисуночной деятельности, использовать при рисовании 

различные средства. 

- учить детей передавать в рисунках свойства и качества предметов (форма - круглый, 

овальный); величина – большой, маленький; цвет – красный, синий, зеленый, желтый). 

- учить детей ориентироваться на листе бумаги: вверху, внизу.  

- подготавливать детей к выполнению сюжетных рисунков. 

- учить детей участвовать в коллективном рисовании. 

- воспитывать оценочное отношение детей своим работам и работам сверстников.  

- закреплять умение называть свои рисунки.  

- формировать умение рассказывать о последовательности выполнения работы. 

- создавать условия для формирования способов обследования предметов при рисовании 

(обведение по контуру);   

- учить сравнивать рисунок с натурой; 

от 5-ти до 6-ти лет: 

- продолжать формировать у детей положительное отношение к занятиям по рисованию; 

- создавать условия для развития самостоятельной рисуночной деятельности; 

- учить располагать рисунок на листе бумаги, правильно ориентируясь на пространстве 

листа бумаги: верху, внизу, середина, фиксируя эти пространственные представления в речевых 

высказываниях;   

- учить создавать декоративные рисунки по образцу с элементами народной росписи; 

- учить детей анализировать образец, создавая рисунку по образцу-конструкции; 
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- учить детей закрашивать определенный контур предметов;  

- учить детей создавать сюжетные рисунки на основе результатов собственных 

наблюдений или  действий, фиксируя впечатления и опыт в  речевых высказываниях, планируя 

свою деятельность; 

- продолжать воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам 

сверстников; 

от 6-ти до 7-ми лет: 

- создавать условия для развития и закрепления у детей интереса к процессу и результатам 

рисования; 

- учить детей обобщать в изображениях результаты своих наблюдений за изменениями в 

природе и социальной жизнью; 

- закреплять у детей умений передавать в рисунках предметы различной формы, 

знакомить с изображением предметов и их элементов треугольной формы; 

- учить детей использовать разнообразные цвета и цветовые оттенки в изображениях 

предметов и явлений окружающей природы; 

- закреплять у детей умение отображать предметы и явления окружающей 

действительности в совокупности их визуальных признаков и характеристик (по представлению); 

- продолжать учить детей дорисовывать целостные, законченные изображения на основе 

заданных геометрических форм и незаконченных элементов; 

- учить создавать сюжетные  изображения по собственному замыслу; 

- закреплять умение ориентироваться в пространстве листа бумаги: вверху, внизу 

посередине, слева, справа; 

- учить детей создавать изображения, сочетающие элементы рисования и аппликации; 

- создавать условия для дальнейшего формирования умений выполнять коллективные 

рисунки; 

- учить детей создавать декоративные рисунки по образцу и по памяти, рассказывать о 

последовательности выполнения этих работ; 

- знакомить детей с элементами народного промысла (хохломская роспись по образцу);  

- продолжать воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам 

сверстников;  

- формировать умения  сравнивать их с образцом, объяснять необходимость доработки; 

- развивать у детей планирующую функцию речи. 

Дети могут научиться:  

 готовить рабочие места к выполнению задания в соответствии с определенным видом 

изобразительной деятельности; 

 пользоваться изобразительными средствами и приспособлениями – карандашами, 

красками, фломастерами, мелом, губкой для доски, подставками для кисточки, тряпочкой для 

кисточки; 

 создавать по просьбе взрослого предметные и сюжетные изображения знакомого 

содержания; 

 выполнять рисунки по предварительному замыслу; 

 участвовать в выполнении коллективных изображений; 

 эмоционально реагировать на красивые сочетания цветов, подбор предметов в 

композициях, оригинальных изображениях; 

 рассказывать о последовательности выполнения работ; 
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 давать оценку своим работам и работам сверстников. 

 

При занятиях конструированием основными задачами обучения и воспитания являются: 

от 3-х до 4-ти лет: 

- формировать положительное отношение и интерес к процессу конструирования,  играм 

со строительным материалом; 

- познакомить детей с различным материалом для конструирования, учить приемам 

использования его для выполнения простейших построек; 

- учить детей совместно со взрослым, а затем и самостоятельно  выполнять простейшие 

постройки, называть, обыгрывать их по подражанию действиям педагога; 

- учить детей узнавать, называть и соотносить детские постройки с реально 

существующими объектами;  

- формировать способы усвоения общественного опыта: умения действовать по 

подражанию, указательному жесту,  показу и слову; 

- развивать у детей общие интеллектуальные умения – принимать задачу, удерживать ее 

до конца выполнения задания, усваивать способы выполнения постройки, доводить работу до 

конца; 

- воспитывать у детей интерес к выполнению коллективных построек и их совместному 

обыгрыванию; 

- воспитывать оценочное отношение к постройкам; 

от 4-х до 5-ти лет: 

- продолжать формировать интерес к конструктивной деятельности и потребность в ней; 

- учить детей узнавать, называть и соотносить постройки с реально существующими 

объектами и их изображениями на картинках; 

- учить детей перед конструированием анализировать (с помощью взрослого)  объемные и 

плоскостные образцы построек; 

- учить строить простейшие конструкции по подражанию, показу, по образцу и речевой 

инструкции, используя различный строительный материал для одной и той же конструкции;   

- учить сопоставлять готовую постройку с образцом, соотносить с реальными предметами, 

называть ее и отдельные ее части; 

- формировать умение создавать постройки из разных материалов, разнообразной  

внешней формы, с вариативным пространственным расположением частей; 

- учить рассказывать о последовательности выполнения действий; 

- формировать умение доводить начатую постройку до конца; 

- знакомить детей с названием элементов строительных наборов; 

- учить детей воспринимать и передавать простейшие пространственные отношения 

между двумя объемными объектами; 

- формировать умения анализировать и передавать в постройках взаимное расположение 

частей предмета, учить сравнивать элементы детских строительных наборов и предметы по 

величине, форме, пространственные отношения (такой – не такой; большой – маленький; длинный 

– короткий; наверху, внизу, на, под);  

- воспитывать у детей умение строить в коллективе сверстников; 

от 5-ти до 6-ти лет: 

- продолжать формировать интерес к конструктивной деятельности, поощрять 

самостоятельную индивидуальную инициативу ребенка на занятиях в свободное время; 
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- учить детей выполнять постройки и конструкции по образцу, по памяти и замыслу; 

- создавать условия для включения постройки и конструкции в замысел сюжетной игры;   

- учить детей выполнять конструкции из сборно-разборных игрушек, собирать их по об-

разцу  и по представлению, формировать целостный образ предмета; 

- учить детей выполнять постройки и конструкции по плоскостному образцу; 

- формировать у детей целостный образ предмета, используя приемы накладывания 

элементов конструктора на плоскостной образец и при выкладывании их рядом с образцом; 

- способствовать формированию умений у детей включать постройку в игровую 

деятельность: в инсценировку сказок, драматизацию сказок,  сюжетно-ролевую игру; 

- расширять словарный запас детей, связанный с овладением конструктивной 

деятельностью, названием элементов строительного материла, конструкторов;    

- учить детей выражать в словесных высказываниях элементы планирования своих 

предстоящих действий при конструировании; 

- учить детей сравнивать свои постройки с образцом, воспитывать оценочное отношение 

детей к своим постройкам и постройкам своих сверстников; 

от 6-ти до 7-ми лет: 

- продолжать формировать у детей положительное отношение к конструктивной 

деятельности; 

- развивать умение создавать самостоятельные предметные постройки, постепенно 

переходя к созданию сюжетных композиций; 

- учить детей правильно передавать основные свойства и отношения предметов в 

различных видах конструктивной деятельности; 

- продолжать учить детей анализировать образец, используя для построек   конструкции- 

образцы и рисунки-образцы; 

- учить детей выполнять предметные постройки  по рисунку-образцу и по аппликации- 

образцу, по памяти; 

- учить создавать сюжетные композиции и постройки по образцу, по замыслу; 

- формировать умения для создания коллективных построек с использованием знакомых 

образов и сюжетов; 

- воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам сверстников. 

Дети могут научиться: 

 готовить рабочее место к выполнению того или иного задания в соответствии с 

определенными условиями деятельности – на столе или на ковре; 

 различать конструкторы разного вида и назначения; 

 создавать по просьбе взрослого предметные и беспредметные конструкции, 

выполняемые детьми в течение года; 

 создавать постройки по образцу, по представлению, по памяти, по речевой инструкции  

(из 6-7 элементов); 

 выполнять постройки по предварительному замыслу; 

 участвовать в выполнении коллективных построек; 

 рассказывать о последовательности выполнения работы; 

 давать оценку своим работам и работам сверстников. 

 

На занятиях по ручному труду с детьми в возрасте от 5-ти до 6-ти лет основными 

задачами являются: 
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- развивать у детей интерес к трудовой деятельности в целом, к собственным изделиям и 

поделкам; 

- познакомить детей с такими материалами и их свойствами, как бумага, картон, 

природные материалы; 

- учить детей работать по подражанию, по образцу, по словесной инструкции; 

- учить использовать ножницы, клей, салфетки, тряпочку, клеевую кисточку, клеенку, 

пластилин как средство для соединения частей и деталей из природного материала; 

- формировать умение работать аккуратно, пользоваться фартуком и нарукавниками, 

убирать рабочее место после завершения работы; 

- знакомить детей с приемами работы с бумагой – складывание пополам, по прямой 

линии, по диагонали, резание бумаги, накладывание, примеривание, сгибание, отгибание, 

намазывание, наклеивание, склеивание частей; 

- на занятиях закрепить у детей умение классифицировать материалы для поделок (сюда – 

листья, туда – желуди; в эту коробочку – семена, в другую коробочку – каштаны); 

- учить детей доводить начатую работу до конца; 

- формировать у детей элементы самооценки; 

от 6-ти до 7-ми лет: 

- закреплять у детей интерес к трудовой деятельности; 

- знакомить детей с такими материалами и их свойствами, как ткань, кожа, нитки, 

соломка; 

- закреплять у детей навык работы с бумагой, картоном, природными материалами и 

бросовыми материалами (катушки, яичная скорлупа, скорлупа орехов, пластмассовые оболочки 

из-под киндер-сюрпризов, пластиковых крышек и других материалов – в зависимости от местных 

условий); 

- продолжать учить детей работать по образцу и словесной инструкции; 

- закреплять умение пользоваться ножницами, клеем, салфетками, тряпочкой, клеевой 

кисточкой, клеенкой, пластилином как средством для соединения частей и деталей из природного 

материала; 

- знакомить детей с иголкой и нитками; учить сшивать бумажные предметы; 

- знакомить с прямым швом «вперед в иголку», учить пришивать пуговицы с двумя 

дырочками;  

- знакомить детей с приемами работы с тканью и нитками – примеривание, резание, шитье 

прямым швом;  

- учить детей подбирать красивые сочетания цвета материалов, подбирать цвет ниток к 

цвету ткани или кожи; 

- знакомить детей с приемами плетения коврика из соломки и бумаги;  

- продолжать учить детей работать аккуратно, пользоваться фартуком и нарукавниками, 

готовить и убирать рабочее место после завершения работы; 

- учить детей выполнять коллективные работы из природного и бросового материалов; 

- учить детей доводить начатую работу до конца; 

- формировать у детей элементы самооценки. 

Дети могут научиться: 

 проявлять интерес к трудовой деятельности и ее результатам; 

 выполнять элементарные, знакомые поделки из бумаги,  природного материала,   ткани,  

ниток и  соломки; 
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 сравнить собственную поделку с образцом, отмечая признаки сходства и различия; 

 пользоваться ножницами, клеем, нитками, другими материалами, используемыми в 

местных условиях,  для изготовления поделок; 

 выполнять знакомые поделки  по образцу и словесной инструкции; 

 отвечать на вопросы по результатам изготовления поделки; 

 дать элементарную оценку выполненной поделке  – «хорошо», «плохо», «аккуратно», 

«неаккуратно»; 

 пользоваться фартуком и нарукавниками, готовить и убирать рабочее место после 

завершения работы; 

 выполнять коллективные работы из природного и бросового материала; 

 доводить начатую  работу до конца. 

 

В процессе эстетического воспитания средствами изобразительного искусства 

основными задачами обучения и воспитания детей от 6-ти до 7-ми лет являются: 

- воспитывать у детей интерес к различным видам изобразительной и художественно-

графической деятельности; 

- побуждать детей к созданию ассоциативных образов, развивать сюжетно-игровой 

замысел; 

- поддерживать экспериментирование с красками, изобразительными материалами, 

аппликативными формами, комками глины и пластилина  для создания простых, выразительных 

композиций; 

- развивать у детей способность всматриваться в очертания линий, форм, мазков, пятен, 

силуэтов, находить их сходство с предметами и явлениями; 

- учить детей в сотворчестве с педагогами и другими детьми выполнять коллективные 

работы в рисовании, лепке, аппликации; 

- воспитывать эмоциональный отклик, эстетическое отношение к природному окружению 

и дизайну своего быта; 

- учить детей создавать аранжировки из природных и искусственных материалов, 

использовать их для украшения одежды и комнаты; 

- развивать художественную культуру ребенка в условиях социокультурной среды музеев, 

выставок, театров. 

Дети могут научиться: 

 получать удовольствие от рассматривания картин, иллюстраций, предметов декоративно-

прикладного искусства, скульптур и архитектурных памятников; 

 узнавать 2-3 знакомые картины известных художников; 

 воспринимать выразительность и праздничность предметов народных промыслов 

(дымковская игрушка, каргопольская игрушка, хохломская и городецкая роспись) и узнавать их в 

предметах быта; 

 уметь дорисовывать различные декоративные линии, украшая ими  знакомые предметы 

или сюжеты; 

 создавать изображения по собственному замыслу, используя  знакомые техники и 

изобразительные средства; 

 адекватно вести себя при посещении музеев, выставочных залов, театров и  выставок. 
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2.2.6.Физическое развитие 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» детей с интеллектуальной 

недостаточностью решаются в разнообразных формах работы, которые отражают тесную 

взаимосвязь между психолого-педагогическим и медицинским аспектами коррекционно-

воспитательной работы (занятие физкультурой, утренняя зарядка, закаливающие процедуры  

после дневного сна, подвижные игры, физкультурные упражнения, прогулки, спортивные 

развлечения, а также воспитание культурно-гигиенических навыков и представлений о здоровом 

образе жизни). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

«Физическое развитие» по следующим разделам: 

1. Физическая культура. 

2. Формирование навыков гигиены и здорового образа жизни. 

 

 

Разделы Содержание 

разделов 

Формы организации 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

содержания 

Методы и приемы 

реализации содержания 

Физическая 

культура 

1.Ориентировка в 

пространстве 

2. Построения и пере- 

строения 

3. Основные 

движения 

(бег, ходьба, прыжки, 

катание, бросание, 

ловля мяча, ползание, 

лазание) 

4. Подвижные игры 

 

Занятие* физичес- 

кой культурой, заря- 

дка, гимнастика, 

прогулка, физкуль- 

турные упражнения, 

и досуги, спортив- 

ные праздники. 

Совместные действия 

взрослого и ребенка, показ 

образца выполнения 

действий, словесная 

инструкция, объяснение, 

упражнение, игра. 

Формирова- 

ние навыков 

гигиены и 

здорового об- 

раза жизни 

1.Формирование куль- 

турно-гигиенических 

навыков 

Игры с бытовыми 

предметами, ото- 

бразительные игры, 

сюжетно-дидикти- 

ческие игры, соблю- 

дение режимных 

моментов, создание 

педагогических си- 

туаций. 

Совместные действия 

взрослого и ребенка, показ 

образца выполнения 

действий, словесная инс- 

трукция, объяснение, уп- 

ражнение, игра, наблю- 

дение, чтение художест- 

венных произведений, 

рассказ, беседа, модели- 

рование. 

 

В данной области Программы рассматриваются условия, необходимые для защиты, 

сохранения и укрепления здоровья ребенка, определяются задачи формирования предпосылок и 

конкретных способов здорового образа жизни ребенка и членов его семьи.   
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Основные направления работы по физическому воспитанию: метание, построение, 

ходьба, бег, ползание, лазание, перелазание, прыжки, общеразвивающие упражнения (упражнения 

без предметов, упражнения с предметами, упражнения, направленные на формирование 

правильной осанки, упражнения для развития равновесия, подвижные игры, плавание 

Метание – один из первых видов двигательной активности ребенка, который основывается 

на развитии хватательных движений и действий малыша. Общеизвестно, что в онтогенезе 

развития движений хватание развивается раньше прямостояния.  Развитие руки стимулирует 

формирование остальных двигательных функций организма, активизируя всю психическую 

деятельность ребенка. Даже глубоко умственно отсталый ребенок может схватывать предметы, 

удерживать их непродолжительное время и бросать, выполняя движение «от плеча», поэтому в  

программе данный вид занятий стоит на первом месте. В процессе метания движение выполняется 

как одной рукой, так и двумя руками. При этом стимулируется выделение ведущей руки и 

формируется  согласованность совместных действий обеих рук. Все это имеет особое значение для 

коррекции отклонений в познавательной сфере детей с умственной отсталостью.  

Построение – направлено на организацию деятельности детей в процессе физического 

воспитания. В ходе построения дети учатся слышать взрослого и подчинять свое поведение 

требованиям инструкции взрослого. Наряду с этим умственно отсталый ребенок учится адекватно 

вести себя, ориентироваться в ситуации и участвовать в совместных  действиях со сверстниками.  

Ходьба – направлена на развитие основных движений ребенка, формирование умения 

правильно держать корпус, соблюдать ритм ходьбы, на совершенствование согласованных 

движений рук и ног, формирование слухо-двигательной и зрительно-двигательной координации.  

В процессе ходьбы развивается целенаправленность в деятельности ребенка. 

Бег – способствует совершенствованию основных движений ребенка, позволяет ему 

овладеть навыком согласованного управления всеми действиями корпуса, формирует легкость и 

изящество при быстром перемещении ребенка. 

 Совместный бег в группе детей закрепляет навыки совместных действий, эмоционального 

отклика на них и предпосылок коммуникативной деятельности. 

Правильная организация бега детей позволяет формировать у них адекватные формы 

поведения в коллективе сверстников и желание участвовать в совместной деятельности. 

Прыжки – направлены на развитие основных движений ребенка, тренировку внутренних 

органов и систем детского организма.  Прыжки создают большую нагрузку на неокрепший 

организм ребенка. Физиологами доказано, что для безопасного выполнения прыжков необходимо 

наличие у ребенка развитого брюшного пресса и S-образного изгиба позвоночника. Поэтому 

прыжки нужно вводить постепенно и очень осторожно. Детей начинают учить прыжкам со 

спрыгивания, с поддержкой взрослого. Прыжки подготавливают тело малыша к выполнению 

заданий на равновесие, которые очень сложны для умственно отсталого дошкольника. Для  

совершенствования навыков в прыжках ребенок должен проявить волевые качества своей 

личности, сосредоточиться и собраться с силами. Кроме того, в процессе выполнения прыжков у 

детей начинают закладываться основы саморегуляции и самоорганизации своей деятельности.     

Ползание, лазание, перелазание – направлены на развитие и совершенствование 

двигательных навыков, укрепление мышц спины, брюшного пресса, позвоночника.  Эти 

движения, в свою очередь, оказывает положительное влияние на формирование 

координированного взаимодействия в движениях рук и ног; на укрепление внутренних органов и 

систем. При этом являются одним из важнейших направлений работы, имеющей высокую 

коррекционную значимость как для физического, так и психического развития ребенка. 
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Общеизвестно, что многие умственно отсталые дети в своем развитии минуют этап ползания. 

Поэтому одна из задач физического воспитания – восполнить этот пробел в их развитии.  

Общеразвивающие упражнения – способствуют развитию интереса к движениям, 

совершенствованию физических качеств и двигательных способностей; развивают гибкость и 

подвижность в суставах; укрепляют функционирование вестибулярного аппарата. Физические 

упражнения обеспечивают активную деятельность внутренних органов и систем, укрепляют  

мышечную систему в целом. В общеразвивающих упражнениях выделяются следующие группы 

движений: 

 упражнения без предметов; 

 упражнения с предметами; 

 упражнения, направленные на формирование правильной осанки; 

 упражнения для развития равновесия. 

Подвижные игры – закрепляют сформированные умения и навыки, стимулируют 

подвижность, активность детей, развивают способность к сотрудничеству со взрослыми и детьми. 

Подвижные игры создают условия для формирования у детей ориентировки в пространстве, 

умения согласовывать свои движения с движениями других играющих детей. Дети учатся 

находить свое место в колонне, в кругу, действовать по сигналу, быстро перемещаться по залу или 

на игровой площадке. Совместные действия детей создают условия для общих радостных 

переживаний, общей активной деятельности. 

Наиболее эффективно проведение подвижных игр на свежем воздухе. При активной 

двигательной деятельности детей на свежем воздухе усиливается работа сердца и легких, а, 

следовательно, увеличивается поступление кислорода в кровь, что благотворно влияет на общее 

состояние здоровья. Также в процессе подвижных игр создаются условия для развития 

психических процессов и личностных качеств воспитанников, у детей формируются умения 

адекватно действовать в коллективе сверстников. 

В данный раздел включено обучение плаванию, поскольку оно оказывает колоссальное 

стимулирующее воздействие на растущий организм ребенка. Физические свойства водной среды, 

в частности, плотность воды, оказывают специфическое влияние на функции кровообращения, 

дыхания, кожные рецепторы. Плавание закаливает, тренирует вестибулярный аппарат. Занятия в 

воде необходимо сочетать с общеразвивающими упражнениями и подвижными играми на суше. 

Основными задачами обучения и воспитания являются: 

от 3-х до 4-х лет: 

- формировать у детей интерес к физической культуре и совместным физическим 

занятиям со сверстниками; 

- укреплять состояние здоровья детей; 

- формировать правильную осанку у каждого ребенка; 

- формировать у детей потребность в разных видах двигательной деятельности; 

- развивать у детей движения, двигательные качества, физической и умственной 

работоспособности; 

- тренировать у детей сердечно-сосудистую и дыхательную системы, закаливать организм; 

- создавать условия в группе для эффективной профилактики простудных и 

инфекционных заболеваний; 

- осуществлять систему коррекционно-восстановительных мероприятий, направленных на 

развитие психических процессов и личностных качеств воспитанников, предупреждать 

возникновения вторичных отклонений в психофизическом развитии ребенка; 
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- учить детей выполнять движения и действия по подражанию действиям взрослого;  

- учить детей выполнять действия по образцу и речевой инструкции; 

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

говорит; 

- учить детей выполнять движения и действия по подражанию взрослому;  

- учить детей тихо входить в спортивный зал и строится в шеренгу по опорному знаку – 

стена, веревка, лента, палка; 

- учить детей ходить стайкой за воспитателем; 

- учить детей ходить друг за другом, держась за веревку рукой; 

- учить детей ходить по «дорожке» и «следам»; 

- учить переворачиваться из одного положения в другое: лежа на спине, в положение,  

лежа на животе и обратно; 

- воспитывать у детей интерес к участию в подвижных играх;  

- учить детей спрыгивать с высоты (с гимнастической доски – высота 10-15 см); 

- учить детей ползать по ковровой дорожке, доске, по наклонной доске, залезать на горку 

с поддержкой взрослого и самостоятельно спускать с нее; 

- учить детей подползать под веревку, под скамейку; 

- учить детей удерживаться на перекладине с поддержкой взрослого; 

- формировать у детей интерес к движениям в воде, учить не бояться воды и спокойно 

входить в бассейн, окунаться спокойно в воду; 

от 4-х до 5-ти лет: 

- учить детей выполнять инструкцию взрослого, поворачиваться к нему лицом, когда он 

говорит; 

- учить детей выполнять движения и действия по подражанию, показу и речевой 

инструкции взрослого; 

- формировать у детей интерес к участию в подвижных играх, знать правила некоторых 

подвижных игр;  

- учить детей бросать мяч в цель двумя руками; 

- учить детей ловить мяч среднего размера; 

- учить детей строиться и ходить в шеренге по опорному знаку – веревка, лента, палки; 

- учить детей ходить по «дорожке» и «следам»; 

- учить детей бегать вслед за воспитателем;  

- учить детей прыгать на двух ногах на месте, передвигаться прыжками; 

- учить детей ползать по гимнастической скамейке; 

- формировать у детей умение подползать под скамейку; 

- учить детей переворачиваться из положения лежа на спине в положение лежа на животе; 

- учить детей подтягиваться на перекладине. 

- продолжать формировать у детей интерес к движениям в воде, окунаться в воду, 

выполнять некоторые упражнения и действия в воде по показу, плавать, используя пенопластовую 

доску; 

от 5-ти до 6-ти лет: 

- учить детей выполнять упражнения по показу, по подражанию и отдельные задания по 

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

- учить детей ловить и бросать мячи большого и среднего размера; 

- учить детей передавать друг другу один большой мяч, стоя в кругу; 
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- учить детей метать в цель мешочек с песком; 

- учить детей ползать по гимнастической скамейке на четвереньках; 

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

- формировать у детей умение удерживаться и лазить вверх и вниз по гимнастической 

стенке; 

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

- учить детей ходить на носках с перешагиванием через палки; 

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

«как цапля»; 

- формировать у детей желание участвовать в коллективных подвижных играх, 

самостоятельно принимать участие в них, проявлять инициативу при выборе игры;  

- учить детей бегать змейкой, прыгать «лягушкой»; 

- учить детей передвигаться прыжками вперед; 

- учить детей выполнять скрестные движения руками; 

- учить детей держаться самостоятельно на воде, демонстрируя некоторые действия 

(прыгать, передвигаться, бросать мяч); 

от 6-ти до 7 (8-ми) лет: 

- учить детей выполнять по речевой инструкции ряд последовательных движений без 

предметов и с предметами; 

- учить детей попадать в цель с расстояния 5 метров; 

- продолжать учить детей бросать и ловить мячи разного размера; 

- учить детей находить свое место в шеренге по сигналу; 

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

- учить детей согласовывать темп ходьбы со звуковыми сигналами; 

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

звуковыми сигналами; 

- учить детей ходить по наклонной гимнастической доске; 

- учить детей лазить вверх и вниз по шведской стенке, перелазить на соседний пролет 

стенки; 

- продолжать детей учить езде на велосипеде; 

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

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

- продолжать обучить выполнению комплекса упражнений утренней зарядки и разминки в 

течение дня; 

- формировать у детей желание участвовать в знакомой подвижной игре, предлагать 

сверстникам участвовать в играх; 

- продолжать учить детей держаться на воде и плавать; 

- разучить с детьми комплекс разминочных движений и подготовительных упражнений 

для плавания; 

- продолжать учить детей плавать: выполнять гребковые движения руками в сочетании с 

движениями ногами; 

- уточнить представления каждого ребенка о своей внешности, половой принадлежности и 

основных отличительных чертах внешнего строения; 

- воспитывать у детей потребность в выполнении гигиенических навыков; 

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

- закрепить представление детей о режиме дня и необходимости, и полезности его 

соблюдения. 

Дети могут научиться: 

 выполнять по речевой инструкции ряд последовательных движений без предметов и с 

предметами; 

 попадать в цель с расстояния 5 метров; 

 бросать и ловить мяч; 

 находить свое место в шеренге по сигналу; 

 ходить на носках, на пятках и внутренних сводах стоп; 

 согласовывать темп ходьбы со звуковыми сигналами; 

 перестраиваться в колонну и парами, в соответствии со звуковыми сигналами; 

 ходить по наклонной гимнастической доске; 

 лазить вверх и вниз по гимнастической стенке, перелазить на соседний пролет стенки; 

 ездить на велосипеде (трех или двухколесном); 

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

 прыгать на двух ногах и на одной ноге; 

 знать и выполнять комплекс упражнений утренней зарядки, для разминки в течение дня; 

 самостоятельно участвовать в знакомой подвижной игре; 

 выполнять комплекс разминочных и подготовительных движений; 

 держаться на воде, выполнять гребковые движения руками в сочетании с движениями 

ногами; 

 соблюдать правила гигиены в повседневной жизни. 

Основные задачи обучения и воспитания при формировании представлений о здоровом 

образе жизни (от 6-ти до 7 (8-ми) лет): 

- формировать у детей представление о человеке как о целостном разумном существе, у 

которого есть душа, тело, мысли, чувства; 

- уточнить представления каждого ребенка о своей внешности, половой принадлежности и 

основных отличительных чертах внешнего строения; 

- воспитывать у детей потребность в выполнении гигиенических навыков; 

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

белья, одежды; 

- закрепить представление детей о режиме дня и необходимости, и полезности его 

соблюдения; 

- обучать детей приемам самомассажа и укрепления здоровья через воздействие на 

биологически активные точки своего организма; 

- познакомить детей с ролью подвижных игр и специальных упражнений для снятия 

усталости и напряжения; 

- познакомить детей со значением солнца, света, чистого воздуха и воды и их влиянием на 

жизнь и здоровье человека; 

- познакомить детей с месторасположением и основным назначением позвоночника в 

жизни человека, обучать правилам соблюдения правильной осанки и приемам расслабления 

позвоночника в позиции лежа и сидя; 
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- познакомить детей с приемами правильного дыхания и с элементарными дыхательными 

упражнениями; 

- познакомить детей с правилами ухода за своими зубами, со связью здорового 

полноценного питания со здоровыми зубами и деснами, с основами рационального питания.   

Дети могут научиться: 

 выполнять основные гигиенические навыки; 

 владеть навыками повседневного ухода за своими зубами (чистить утром и вечером, 

полоскать после еды); 

 выполнять комплекс утренней зарядки; 

 показывать месторасположение позвоночника и сердца; 

 выполнять элементарные дыхательные упражнения под контролем взрослого; 

 перечислить по просьбе взрослого полезные продукты для здоровья человека; 

 иметь элементарные представления о роли солнца, света, чистого воздуха и воды для 

жизни и здоровья человека;  

 выполнять 3-4 упражнения для снятия напряжения с глаз; 

 использовать приемы самомассажа пальцев рук, кистей и стоп эластичным кольцом, 

эластичной пружинистой палочкой (су-джок); 

 перечислить правила безопасного поведения дома и на улице; 

 иметь представление о необходимости заботливого и внимательного отношения к 

своему здоровью.  

 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка с 

интеллектуальной недостаточностью и пронизывает все направления образовательной 

деятельности в детском саду. Взрослый является на всех этапах воспитания и обучения основным 

организатором деятельности ребенка с интеллектуальной недостаточностью, обеспечивая ему 

возможность познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими, в 

специально организованной среде, т. е. обеспечивает овладение каждый ребенком 

разнообразными культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений и опыта разнообразной деятельности во всей 

его полноте детьми с умственной отсталостью в силу нарушений познавательной, эмоциональной 

и моторной сферы затруднен и проходит медленнее, чем у нормально развивающихся 

сверстников. Поэтому он возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе 

в роли партнера-организатора, который использует разные приемы для формирования, 

активизации и поддержания интереса ребенка к окружающему и мотивации к его освоению. По 

мере развития детей, приобретения ими опыта деятельности и взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми дифференцированно меняется характер отношений — взрослый равноправно 

относительно ребенка включается в процесс деятельности, участвуя в реализации поставленной 

цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

В образовательной деятельности в детском саду реализуется личностно ориентированная модель 

работы с детьми с интеллектуальной недостаточностью, традиционная для системы образования 

детей с ОВЗ. Она основывается на разработанных в специальной педагогике принципах 
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коррекционной работы, ведущими из которых являются принцип принятия ребенка и принцип 

помощи.  

В процессе взаимодействия взрослый строит общение с ребенком с учетом индивидуальных 

особенностей и уровня его психического развития. Он сопереживает ребенку в радости и 

огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях, налаживает 

доверительные отношения с ребенком. Взрослый старается избегать запретов и наказаний, 

использует ограничения в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой 

стиль взаимоотношений и воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической 

защищенности, создает эмоционально благоприятную среду, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми и 

позитивных качеств личности: доброты, открытость, честность, внимательность к другим, 

уверенность в собственных силах, целеустремленность, настойчивость, самостоятельность, 

любознательность. 

Много внимания в процессе взаимодействия взрослых с ребенком уделяется социально-

эмоциональному развитию детей средствами всех доступных видов деятельности. Осуществляется 

развитие умения адекватно воспринимать чувства окружающих, адекватно выражать свои чувства 

с помощью вербальных и невербальных средств в стандартных ситуациях, осознать свои 

переживания. 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, необходимым условием 

его развития, которая закладывает фундамент и дает перспективы роста интеллектуального, 

творческого потенциала ребенка. 

Специфические виды деятельности развиваются, порой, без помощи взрослого и даже вопреки его 

запретам. В этом и заключается их истинно детская сущность. К таким видам деятельности 

относится экспериментирование и игра - важнейший вид поисковой деятельности. 

Экспериментирование лежит в основе любого процесса детского познания и пронизывает все 

сферы детской жизни.  

Поэтому, что бы такая «стихийная» познавательная деятельность детей приобрела осмысленность 

и развивающий эффект в МАДОУ созданы условия, необходимые для развития познавательно-

интеллектуальной активности детей, учитывающие следующие факторы: 

- предметно-развивающая среда должна быть разнообразна по своему содержанию; 

- образовательная и игровая среда, должна стимулировать развитие поисково-

познавательной деятельности детей; 

- содержание развивающей среды должно учитывать индивидуальные 

особенности,психофизические особенности и интересы детей конкретной группы; 

- родители должны быть в курсе всего, что происходит в жизни ребенка: чем он занимался, 

что нового узнал, чем ему нужно помочь в поиске нового и т. д. 

При организации работы в этом направлении мы придерживались следующих принципов: 

Деятельности - стимулирование детей на активный поиск новых знаний в совместной 

деятельности с взрослым, в игре и в самостоятельной деятельности. 
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Вариативности - предоставление ребенку возможности для оптимального самовыражения через 

осуществление права выбора, самостоятельного выхода из проблемной ситуации. 

Креативности - создание ситуаций, в которых ребенок может реализовать свой творческий 

потенциал через совместную и индивидуальную деятельность. 

Однако полноценной развивающей среды и условий не достаточно, чтобы у детей повысился 

уровень познавательной активности. Здесь важно разнообразие форм и методов организации 

детской познавательной деятельности. 

В работе с проблемами в интеллектуальном развитии по формированию познавательной 

активности успешны такие приѐмы, как: 

- моделирование ситуаций с участием персонажей, 

- индивидуально-личностное общение с ребенком, 

- поощрение самостоятельности, 

- побуждение и поддержка детских инициатив во всех видах деятельности,- оказание 

поддержки развитию индивидуальности ребенка. 

Именно такое многообразие методов и приѐмов позволяет развивать познавательную активность и 

любознательность детей. 

Наиболее эффективными формами работы для поддержки детской инициативы являются 

следующие: 

1. Специально – организованная  познавательная деятельность 

2. Совместная исследовательская деятельность взрослого и детей - опыты 

иэкспериментирование с природным и бросовым материалами. 

3. Совместная индивидуальная деятельность педагога и ребенка в комнате для игр спеском и 

водой. 

4. Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметоврукотворного 

мира и живой природы. 

5. Самостоятельная деятельность детей. 

Педагогу важно так организовать детскую деятельность, в том числе самостоятельную, чтобы 

воспитанник упражнял себя в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, действовать, 

добиваться поставленной цели. То, что привлекательно, забавно, интересно, пробуждает 

любопытство и довольно легко запоминается. Особенно легко запоминается и долго сохраняется в 

памяти тот материал, с которым ребѐнок что-то делал сам: ощупывал, вырезал, строил, составлял, 

изображал.  

 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

Обновление системы дошкольного образования, процессы гуманизации и 

демократизации в нем обусловили необходимость активизации взаимодействия дошкольного 

учреждения с семьей. 

Поэтому не случайно в последние годы начала развиваться и внедряться новая 

философия взаимодействия семьи и дошкольного учреждения. В основе ее лежит идея о том, 
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что за воспитание детей несут ответственность родители, а все остальные социальные 

институты призваны поддерживать и дополнять их воспитательную деятельность. 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает 

большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. Она 

так же важна и для ребенка с пробелами интеллектуального развития, хотя высокую 

эффективность этого процесса обеспечить, как правило, не может в силу наличия у ребенка 

особых образовательных потребностей, что требует высококвалифицированной помощи. 

Поэтому при создании и реализации АООП дошкольного образования педагогам, необходимо 

учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее 

ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и достижения родителей 

(законных представителей) в деле воспитания и развития их детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей 

является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 

ответственности за воспитание детей, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их 

достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в 

их достижении позволяют объединить усилия и обеспечить преемственность и 

взаимодополняемость в образовательной деятельности. 

Все специалисты, работающие с группой воспитанников (учитель-дефектолог, 

воспитатели, учитель-логопед, педагог-психолог и др.), поддерживают семью в деле развития 

ребенка. Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, 

способствующими позитивному проведению диалога. 

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для планирования 

педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им детей позволяет 

эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям дополнительный опыт. 

Педагоги, в свою очередь, информируют родителей (законными представителями) о своей 

работе и о поведении детей во время пребывания в детском саду, о возможностях 

сотрудничества, способствующего адаптации ребенка к детскому саду, его развитию, 

эффективному использованию предлагаемых форм образовательной работы. В этом случае 

ситуативное взаимодействие способно стать настоящим образовательным партнерством. 

Организация предлагает родителям (законным представителям) активно участвовать в 

образовательной работе и в отдельных занятиях значимых для обеспечения ее деятельности. 

Родители (законные представители) могут привнести в жизнь Организации свои особые 

умения, пригласить детей к себе на работу, поставить для них спектакль, организовать 

совместное посещение музея, театра, помочь с уборкой территории и вывозом мусора, 

сопровождать группу детей во время экскурсий и т.п. 

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных представителей) 

предоставляет проектная работа. Родители (законные представители) могут принимать 

участие в планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т.д., могут также 

самостоятельно планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами. 

Организация инициирует и поддерживает обмен мнениями между родителями 

(законными представителями), возникновение социальных сетей и семейную взаимопомощь. 
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 Цель деятельности дошкольного учреждения в сотрудничестве с родителями – 

привлечь семью как субъекта образовательных отношений к участию в образовательной 

деятельности путем оказания ей профессиональной помощи более полной реализации ее 

воспитательных функций: 
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оказания ребенку помощи в развитии; 

- создания ребенку в семье благоприятного психологического климата через 

систему отношения членов семьи к нему и его социальным-эмоциональным и 

образовательным потребностям; 

- создания предметной развивающей среды в семье для организации разных форм 

активности и деятельности ребенка с учетом его потребностей и возможностей развития. 

Задачи работы с родителями: воспитание уважения к детству и родительству; 

взаимодействие с родителями для изучения их семейной микросреды; повышение и 

содействие общей культуры семьи и психолого-педагогической 

компетентности родителей; 

оказание практической и теоретической помощи родителям воспитанников через 

трансляцию основ теоретических знаний и формирование умений и навыков практической 

работы с детьми; использование с родителями различных форм сотрудничества и совместного 

творчества, исходя из индивидуально-дифференцированного подхода к семьям. 

Основные условия, необходимые для реализации доверительного взаимодействия 

между ДОУ и семьей, являются следующие: 

изучение семей воспитанников: учет различий в возрасте родителей, их образовании, 

общем культурном уровне, личностных особенностей родителей, их взглядов на воспитание, 

структуры и характера семейных отношений и др.; открытость детского сада семье; 

ориентация педагога на работу с детьми и родителями. 

Работа с родителями строится в соответствии со следующими этапами: 

1) Проектирование содержания и форм работы с родителями. Проведение экспресс-

опроса с целью изучения их потребностей. Важно не только сообщить родителю о том, что 

ДОУ хочет делать с его ребенком, но и узнать, чего он ждет от ДОУ. Полученные данные 

следует использовать для дальнейшей работы. 

2) Установление между педагогами и родителями доброжелательных отношений с 

установкой на будущее деловое сотрудничество. Необходимо заинтересовать родителей той 

работой, которую предполагается с ними проводить, сформировать у них положительный 

образ ребенка. 

3) Формирование у родителей более полного образа своего ребенка и правильного 

его восприятия посредством сообщения им знаний, информации, которые невозможно 

получить в семье и которые оказываются неожиданными и интересными для них. Это может 

быть информация о некоторых особенностях общения ребенка со сверстниками, его 

отношении к труду, достижениях в продуктивных видах деятельности. 

4) Совместное с взрослыми исследование и формирование личности ребенка. На 

данном этапе планируется конкретное содержание работы, выбираются формы 

сотрудничества. 

Все формы с родителями подразделяются на коллективные (массовые), 

индивидуальные и наглядно-информационные; традиционные и нетрадиционные. 

Коллективные (массовые) формы подразумевают работу со всем или большим составом 

родителей ДОУ (группы). Это совместные мероприятия педагогов и родителей. Некоторые из 

них подразумевают участие и детей. 
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Индивидуальные формы предназначены для дифференцированной работы с родителями 

воспитанников. 

Наглядно-информационные - играют роль опосредованного общения между педагогами 

и родителями. 

Просветительско-информационные формы взаимодействия с родителями 

Общее родительское собрание ДОУ 

Его цель - координация действий родительской общественности и педагогического 

коллектива по вопросам образования, воспитания, оздоровления и развития воспитанников. На 

общих родительских собраниях обсуждаются проблемы воспитания детей. Как и любое 

родительское собрание требует тщательной предварительной подготовки (см. ниже).  

Тематические индивидуальные консультации организуются с целью ответить на все 

вопросы, интересующие родителей. Часть консультации посвящается трудностям воспитания 

детей. Они могут проводиться и специалистами по общим и специальным вопросам, 

например, развитию музыкальности у ребенка, охране его психики, обучению грамоте и др. 

Консультации близки к беседам, основная их разница в том, что последние предусматривают 

диалог, его ведет организатор бесед. Педагог стремится дать родителям квалифицированный 

совет, чему-то научить. Эта форма помогает ближе узнать жизнь семьи и оказать помощь там, 

где больше всего она нужна, побуждает родителей серьезно присматриваться к детям, 

задумываться над тем, какими путями их лучше воспитывать. Главное назначение 

консультации — родители убеждаются в том, что в детском саду они могут получить 

поддержку и совет.  

Групповые собрания родителей — это форма организованного ознакомления родителей 

с задачами, содержанием и методами воспитания детей определенного возраста в условиях 

детского сада и семьи (обсуждаются проблемы жизнедеятельности группы). 

Собрание готовится заранее, объявление вывешивается за 3—5 дней. В объявлении 

можно поместить небольшие задания для родителей, например, понаблюдать за поведением 

детей, сформированными навыками, обратить внимание на детские вопросы и т.д. Задания 

обусловлены темой предстоящего собрания. Как показывает опыт, родители активнее 

реагируют на индивидуальные приглашения. 

Открытые занятия с детьми в ДОУ для родителей. Родители знакомятся со структурой и 

спецификой проведения занятий в ДОУ.  

Тренинги. Тренинговые игровые упражнения и задания помогают дать оценку 

различным способам взаимодействия с ребенком, выбрать более удачные формы обращения к 

нему и общения с ним, заменять нежелательные конструктивными. Родитель, вовлекаемый в 

игровой тренинг, начинает общение с ребенком, постигает новые истины. 

Совет родителей МАДОУ. Одной из новых форм работы с родителями, являющийся 

коллегиальным органом самоуправления, постоянно действующим на общественных началах 

при ДОУ.  
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Педагогические беседы с родителями. Оказание родителям своевременной помощи по 

тому или иному вопросу воспитания. Это одна из наиболее доступных форм установления 

связи с семьей. Беседа может быть, как самостоятельной формой, так и применяться в 

сочетании с другими, например, она может быть включена в собрание, посещение семьи. 

Цель педагогической беседы — обмен мнениями по тому или иному вопросу; ее 

особенность — активное участие и воспитателя, и родителей. Беседа может возникать 

стихийно по инициативе и родителей и педагога. Последний продумывает, какие вопросы 

задаст родителям, сообщает тему и просит их подготовить вопросы, на которые бы они хотели 

получить ответ. Планируя тематику бесед, надо стремиться к охвату по возможности всех 

сторон воспитания. В результате беседы родители должны получить новые знания по 

вопросам обучения и воспитания дошкольника. Кроме того, беседы должны отвечать 

определенным требованиям: 

 быть конкретными и содержательными; 

 

 пробуждать интерес к педагогическим проблемам; 

 повышать чувство ответственности за воспитание детей. 

Индивидуальные консультации. Консультации по своему характеру близки к беседе. 

Разница в том, что беседа – это диалог воспитателя и родителя, а проводя консультацию, 

отвечая на вопросы родителей, педагог стремится дать квалифицированный совет. 

         

Досуговые формы взаимодействия с родителями 

Досуговые формы организации общения призваны устанавливать теплые 

неформальные отношения между педагогами и родителями, а также более доверительные 

отношения между родителями и детьми. В дальнейшем педагогам проще налаживать с ними 

контакты, предоставлять педагогическую информацию. Такие формы сотрудничества с семьей 

могут быть эффективными, только если воспитатели уделяют достаточное внимание 

педагогическому содер жанию мероприятия, а установление неформальных доверительных 

отношений с родителями не является основной целью общения. 

Праздники, утренники, мероприятия (концерты, соревнования). 

К данной группе форм относятся проведение педагогами дошкольных учреждений 

таких традиционных совместных праздников и досугов.Такие вечера помогают создать 

эмоциональный комфорт в группе, сблизить участников педагогического процесса. Родители 

могут проявить смекалку и фантазию в различных конкурсах. Они могут выступать в роли 

непосредственных участников: участвовать в составлении сценария, читать стихотворения, 

петь песни, играть на музыкальных инструментах и рассказывать интересные истории и т.д. 

Выставки работ родителей и детей. 

Такие выставки, как правило, демонстрируют результаты совместной деятельности 

родителей и детей. Это важный момент в построении взаимоотношений между ребѐнком и 

родителем и значимый для воспитателя (повышение активности родителей в жизни группы, 

один из показателей комфортности внутрисемейных отношений).  

          

Наглядно-информационные формы взаимодействия с родителями. 
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Данные формы общения педагогов и родителей решают задачи ознакомления родителей 

с условиями, содержанием и методами воспитания детей в условиях дошкольного учреждения, 

позволяют правильнее оценить деятельность педагогов, пересмотреть методы и приемы 

домашнего воспитания, объективнее увидеть деятельность воспитателя. 

Наглядно-информационные формы условно разделены на две группы: 

1. Задачами первой группы — информационно-ознакомительной — является 

ознакомление родителей с самим дошкольным учреждением, особенностями его работы, с 

педагогами, занимающимися воспитанием детей, и преодоление поверхностных мнений о 

работе дошкольного учреждения. 

2. Задачи другой группы — информационно-просветительской — близки к задачам 

познавательных форм и направлены на обогащение знаний родителей об особенностях 

развития и воспитания детей дошкольного возраста. Их специфика заключается в том, что 

общение педагогов с родителями здесь не прямое, а опосредованное — через газеты, 

организацию выставок и т.п. 

В их использовании соблюдаются принципы целенаправленности и систематичности. 

Главная задача данных форм работы - познакомить родителей с условиями, задачами, 

содержанием, методами воспитания детей в ДОУ (группе) и способствовать преодолению 

поверхностного суждения о роли детского сада в жизни ребенка с интеллектуальной 

недостаточностью, оказывать практическую помощь семье. К ним относятся: 

• записи интересных бесед с детьми, 

• видеофрагменты организации различных видов деятельности, режимных 

моментов, занятий; 

• фотографии, 

• выставки детских работ, 

• стенды, ширмы, папки-передвижки. 

Выставки, вернисажи детских работ. Их цель - демонстрируя родителям важных 

разделов программы или успехов детей по освоению программы (рисунки, самодельные 

игрушки, творческие работы). 

Информационные листы. Они могут нести в себе следующую информацию: 

объявления о собраниях, событиях, экскурсиях; просьбы о помощи; благодарность 

добровольным помощникам и т.д. 

Памятки для родителей. Небольшое описание (инструкция) правильного (грамотного) 

по выполнению каких-либо действий. 

Папки–передвижки. Формируются по тематическому принципу: «Чтобы наши дети не 

болели», «Роль отца в воспитании детей» и т.д. Папка дается во временное пользование 

родителям. Когда родители ознакомятся с содержанием папки-передвижки, с ними следует 

побеседовать о прочитанном, ответить на возникшие вопросы, выслушать предложения и т.д.  

Родительская газета оформляется самими родителями. В ней они отмечают интересные 

случаи из жизни семьи, делятся опытом воспитания по отдельным вопросам. Например, 

«Выходной день семьи», «Моя мама», «Мой папа», «Я дома» и т.д. 

Информационно-аналитические формы организации взаимодействия с родителями 
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Основной задачей информационно-аналитических форм организации общения с 

родителями являются сбор, обработка и использование данных о семье каждого воспитанника, 

общекультурном уровне его родителей, наличии у них необходимых педагогических знаний, 

отношении в семье к ребенку, запросах, интересах, потребностях родителей в психолого-

педагогической информации. Только на аналитической основе возможно осуществление 

индивидуального, личностно-ориентированного подхода к ребенку в условиях дошкольного 

учреждения, повышение эффективности воспитательно-образовательной работы с детьми и 

построение грамотного общения с их родителями. 

Анкетирование. Один из распространенных методов диагностики, который 

используется работниками ДОУ с целью изучения семьи, выяснения образовательных 

потребностей родителей, установления контакта с еѐ членами, для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка 

Получив реальную картину, на основе собранных данных педагогом определяется и 

вырабатывается тактика общения с каждым родителем и ребѐнком. Это помогает лучше 

ориентироваться в педагогических потребностях каждой семьи, учесть ее индивидуальные 

особенности. 

Письменные формы взаимодействия с родителями. Когда возникают трудности с 

организацией непосредственных встреч с родителями (при сложностях с графиком работы 

либо по другим причинам), поддерживать контакт помогают: письменное обращение 

специалистов или администрации МАДОУ средствами почтовой связи, электронной почты 

либо мобильной связи (SMS-сообщения). 

Действенной формой является связь с родителями через сеть Интернет – сайт МАДОУ 

и группы в социальных сетях.  

Организуемая с семьей работа: помогает нацелить родителей на необходимость 

поддержания в ребенке пытливости, любознательности. Это не только позволяет вовлечь 

родителей в образовательный процесс, но и сплачивает семью (многие задания выполняются 

совместно). Таким образом, правильно организованная предметная среда и ее содержательное 

наполнение, ряд эффективных методов и приемов, тесное взаимодействие с родителями, 

организация совместной практической деятельности взрослых и детей являются важными 

условиями поддержания и развития детской познавательной активности. 

 

2.5. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с 

интеллектуальной недостаточностью. 

2.5.1. Специальные условия для получения образования детьми с интеллектуальной 

недостаточностью 

1. Механизмы адаптации Программы для детей с проблемами интеллектуального развития 

При разработке АООП применены следующие механизмы ее адаптации к образовательным 

потребностям детей с проблемами интеллектуального развития: 

1) управленческие: 

- определение образовательных потребностей детей дошкольного возраста с проблемами 

интеллектуального развития, основными из которых являются: 

*раннее получение специальной квалифицированной помощи в развитии и непрерывность 

коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как через содержание образовательных 

областей, так и в процессе коррекционной работы;  
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*доступность содержания познавательных задач, реализуемых в образовательном и 

коррекционно-развивающем процессе;  

*обеспечение особой пространственной и временной организации развивающей предметно-

пространственной среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы, 

нейродинамики психических процессов разных групп детей с интеллектуальной 

недостаточностью; 

*использование позитивных средств стимуляции деятельности и поведения детей, 

демонстрирующих доброжелательное и уважительное отношение к ним;  

*близость содержания образования жизненному опыту детей; развитие мотивации и 

интереса к познанию окружающего мира с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

ребенка к обучению и социальному взаимодействию со средой;  

*специальное обучение способам усвоения общественного опыта ― умений действовать 

вместе с взрослым, по подражанию, по образцу, по словесной инструкции, по собственному 

замыслу;  

*определение структуры АООП на основе ФГОС ДО и Примерной ООП ДО; 

*обеспечение психолого-педагогических, кадровых, материально-технических условий с 

учетом образовательных потребностей воспитанников; 

 2) содержательные: 

* дифференцированный отбор содержания с учетом образовательных потребностей 

детей с интеллектуальной недостаточностью: для детей с легкой умственной отсталостью, с 

умеренной умственной отсталостью; 

* включение программы коррекционно-развивающей работы в содержательный раздел 

АООП; 

* дифференцированное использование системы методов обучения и воспитания с 

учетом особенностей развития познавательной, эмоционально-волевой и моторной сферы; 

 3) организационные: 

* организация обследования с целью выявления индивидуальных образовательных 

потребностей воспитанников; 

* планирование применения фронтальных, групповых и индивидуальных форм 

организации образовательного и коррекционно-развивающего процесса в группе с учетом 

типологических и индивидуальных особенностей развития воспитанников; 

* обеспечение непрерывности коррекционно-развивающего процесса через 

осуществление коррекционной работы в рамках: 

организованного образовательного процесса, 

совместной деятельности педагога с детьми, 

свободной деятельности детей со сверстниками и взрослыми (общение, предметная 

деятельность, игра, конструирование, рисование, лепка, аппликация, элементарный труд, 

музыкальная деятельность), проведения режимных моментов (гимнастика, динамические паузы, 

прогулка, приѐм пищи). 

* организация охранительного режима в группе с учетом возраста, степени нарушения 

интеллекта, состояния здоровья и нервной системы ребенка; 

* обеспечение относительно небольшой наполняемости групп воспитанников; 

* организация образовательного и коррекционно-развивающего процесса с 

обеспечением взаимодействия всех специалистов, участвующих в реализации АООП; 
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* отбор и разработка методических пособий и дидактических материалов с учетом 

особенностей и возможностей развития воспитанников; 

* применение эффективных технологий в коррекционно-развивающей работе с учетом 

типологических и индивидуальных особенностей развития воспитанников с интеллектуальной 

недостаточностью. 

 

Социально-коммуникативное развитие. 

Формирование взаимодействия ребенка с людьми рассматривается в рамках ранней 

коррекционной помощи, выстраивания отношений близких взрослых со своими детьми. 

Основным требованием к организации взаимодействия взрослого с ребенком является личностно-

ориентированный подход, учитывающий особые образовательные потребности ребенка, его 

возможности к педагогическому воздействию.  

 

Социальное развитие и коммуникация 

Коррекционная работа начинается с обучения матери (или заменяющего ее близкого 

взрослого) положительным формам взаимодействия со своим ребенком. Важно научить мать 

подстраиваться под сигналы малыша, его основные категории эмоций (например, радость, грусть), 

но и под динамические качества чувств, витальные аффекты (переживание силы, мягкости или 

вялости поведения, или события). 

Процесс взаимодействия совершенствуется: от эмоционально-личностного контакта 

постепенно перерастает в ситуативное деловое  сотрудничество, которое становится необходимым 

условием развития ребенка. В процессе сотрудничества ребенок усваивает способы приобретения 

общественного опыта, образцы поведения, овладевает определенными навыками и умениями, 

совершает мыслительные операции. 

В процессе коррекционно-педагогической работы у детей складывается представление о 

себе, они совершают открытие своего «Я». Ребенок выделяет себя в мире вещей и других людей. 

Он приходит к осознанию своего «Я» через формирование и пробуждение «личной памяти», через 

появление своего жизненного опыта, зафиксированного в словесном плане, через приобщение к 

жизни близких людей, через становление ценностных ориентиров, связанных с возрастной и 

половой принадлежностью. 

Содержание данного раздела охватывает следующие направления коррекционно-

педагогической работы с детьми: 

- формирование личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с ребенком при 

использовании различных форм общения (эмоционально-личностное, ситуативно-деловое, 

предметно-действенное); 

 - формирование у ребенка представлений о самом себе и воспитание элементарных навыков 

для выстраивания адекватной системы положительных личностных качеств, позитивного 

отношения ребенка к себе (концентр «Я сам»); 

- развитие сотрудничества ребенка со взрослыми и сверстниками и воспитание навыков 

продуктивного взаимодействия в процессе совместной деятельности (концентр «Я и другие»); 

- формирование адекватного восприятия окружающих предметов и явлений, воспитание 

положительного отношения к предметам живой и неживой природы, создание предпосылок и 

закладка первоначальных основ экологического мироощущения, нравственного отношения к 

позитивным национальным традициям и общечеловеческим ценностям (концентр «Я и 

окружающий мир»). 
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В процессе коррекционно-педагогической работы у детей складывается представление о 

себе, они совершают открытие своего «Я». Малыш выделяет себя в мире вещей и других людей. 

Он приходит к осознанию своего «Я» через формирование и пробуждение «личной памяти», через 

появление своего жизненного опыта, зафиксированного в словесном плане, через приобщение к 

жизни близких людей, через становление ценностных ориентиров, связанных с возрастной и 

половой принадлежностью. 

Воспитание самостоятельности в быту (формирование культурно-гигиенических 

навыков) 

Формирование культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания 

представляет собой начальный этап в становлении его самостоятельности ребенка. Процесс 

обучения культурно-гигиеническим навыкам дошкольников с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) осуществляется с учетом личностно-ориентированных 

моделей воспитания и быть направлен на создание реальных возможностей в их 

самообслуживании. Ребенок, достигая успеха в овладении культурно-гигиенических навыков, 

становится умелым, более независимым от взрослого, уверенным в своих возможностях. Данный 

результат создает мотивационную основу для коррекции (как в психическом, так и в личностном 

плане), имеющихся отклонений у ребенка и обеспечивает последующую его социализацию. 

На протяжении всего периода обучения в дошкольной образовательной организации 

воспитатели работают над привитием детям культурно-гигиенических навыков. Воспитатели учат 

детей опрятности и правильному пользованию туалетом. Они следят за тем, чтобы дети были 

постоянно чистыми, опрятными, ухоженными. Дети учатся обращать внимание на свой внешний 

вид, овладевают способами приведения себя в порядок, усваивают конкретную 

последовательность действий для выполнения того или иного навыка. 

Формирование предметных действий, игры 

Специалист, проводящий данную работу, должен научить детей целенаправленным 

действиям: брать и класть предмет, перекладывать его из одной руки в другую, прослеживать 

взглядом за перемещающимся предметом, доставать предметы из коробки, открывать и закрывать 

коробки, накрывать кастрюли крышками, подбирая их по размеру и т. д. 

Проводится работа по формированию предметно-орудийных действий (держать шарик за 

веревочку, катать движущиеся игрушки, возить машинку за веревочку, ловить рыбок сачком, 

пересыпать ложкой крупу) и предметно-игровых. Все это закладывает основы для возникновения 

у детей специфических манипуляций и предпосылок к типичным видам детской деятельности. 

Предметная деятельность онтогенетически продолжается в формировании трудовых навыков, 

первичными из которых являются культурно-гигиенические навыки. А расширение 

функциональных возможностей руки создает предпосылки для переноса усвоенных действий в 

новые обучающие ситуации. И ребенок начинает пользоваться кистью, фломастерами, клеем, 

ножницами и т. д. 

 

Познавательное развитие 

В данной образовательной области сосредоточены основные задачи работы по коррекции 

когнитивной сферы ребенка с умственной отсталостью. Развитие внимания и сенсорное 

воспитание служат основой для развития у детей поисковых способов ориентировки, 

формирование умения действовать методом проб и методом примеривания. Сенсорное 

воспитание является, с одной стороны, основой для формирования у ребенка всех психических 

процессов – ориентировочных реакций на зрительные, слуховые и тактильные стимулы, 
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внимания, памяти, сферы образов-представлений, мышления, речи и воображения; с другой – оно 

выступает фундаментальной основой для становления всех видов детской деятельности – 

предметной, игровой, продуктивной, элементарно-трудовой. 

На начальных этапах коррекционного обучения восприятие ребенком окружающей 

действительности происходит в рамках конкретного анализатора (зрительного, слухового, 

тактильного). Образы восприятия при этом имеют диффузный, слабо дифференцированный 

характер. В процессе целенаправленной коррекционной работы эти образы постепенно становятся 

более дифференцированными и систематизированными за счет формирования связей внутри 

определенного анализатора и межанализаторных связей. 

Сенсорное воспитание в своей основе направлено на формирование у детей 

ориентировочной деятельности, которая реализуется в виде перцептивных действий – действия 

рассматривания, выслушивания, ощупывания, а также способствует обеспечению освоения систем 

сенсорных эталонов. 

Другой важной стороной сенсорного воспитания является своевременное и правильное 

соединение сенсорного опыта ребенка со словом. Соединение того, что ребенок воспринимает со 

словом, обозначающим воспринятое свойство, помогает закрепить в представлении образы 

предметов, их свойства и отношения, делает эти образы более четкими, систематизированными и 

обобщенными. Развитие восприятия во всех случаях идет от различения предметов, их свойств, 

отношений к их восприятию на основе образа, а затем и к фиксации образа в слове, т. е. к появлению 

образа-представления. Педагогам важно помнить, что с детьми с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) надо работать, не теряя с ними визуального и эмоционального 

контакта, создавая им возможность приобрести практический и чувственный опыт. 

Работа по этим направлениям значима для познавательного развития ребенка в течение 

всех лет обучения в дошкольной организации. В подготовительной к школе группе в обучении 

акцент в работе смещается на формирование у детей образов-представлений в рамках упомянутых 

выше анализаторов и в русле игровой и продуктивных видах детской деятельности. 

В дошкольном возрасте совершенствуются и качественно изменяются способы 

ориентировки ребенка в окружающей действительности; возникают новые средства ориентировки; 

содержательно обогащаются представления и знания ребенка о мире; начинает складываться 

целостная система отношений и знаний, в которой объединяются ценностно-значимые ориентиры 

деятельности ребенка и понимание смысла этой деятельности самим ребенком. 

Содержание занятий по сенсорному воспитанию тесно переплетаются с задачами по 

ознакомлению с окружающим миром, формированию предпосылок к становлению предметных 

действий и развитию речи. При этом занятия у педагога-дефектолога и воспитателя проводятся 

практически в параллели. Тематическое планирование занятий дефектолога опережает 

календарно-тематическое планирование воспитателя. На последующих годах обучения несколько 

смещаются приоритеты. Педагог-дефектолог на всех годах обучения формирует у детей способы 

ориентировки на свойства и качества предметов (пробы, примеривание и зрительное соотнесение), 

а воспитатель закрепляет их в практической деятельности.  

Содержание коррекционно-педагогической работы по формированию мышления направлено 

на развитие ориентировочной деятельности, формирование познавательной активности, 

укрепление взаимосвязи между основными компонентами мыслительной деятельности: действием, 

словом и образом. Формирование мышления включает работу по развитию наглядно-

действенного, наглядно-образного мышления и становлению элементов логического мышления. 
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На начальном этапе коррекционно-педагогическая работа направлена на развитие 

наглядно-действенного мышления. Именно ранняя форма мышления возникает у ребенка в 

практической деятельности, и направлена на ее обслуживание. В практической деятельности 

ребенок проявляет свое отношение к окружающему миру, осваивает его. Задача педагога: 

активизировать эмоциональное отношение детей к самостоятельным предметным и предметно-

игровым действиям. Для ее решения педагог использует совместные действия с ребенком, действия 

по подражанию, речевое сопровождение взрослым его самостоятельных действий. 

Обучение направлено на овладение предметными действиями в соответствии с 

функциональным назначением предметов, а также развитию у детей подражательных 

возможностей. Целенаправленные занятия по формированию мышления у детей с легкой 

степенью умственной отсталости проводятся только с четвертого года жизни.  

Математическое развитие ребенка в дошкольном возрасте идет в единстве с процессом 

развития восприятия, овладения речью и развития наглядных форм мышления. Занятия по 

обучению счету способствуют: 

 формированию у детей способов усвоения общественного опыта  (подражание, действия 

по образцу, выполнение заданий по словесной инструкции); 

 сенсорному развитию (умения воспринимать, запоминать, различать, выделять по 

образцу предметы, группировать их по определенному количественному или качественному 

признаку, отвлекаясь от других свойств предметов и их функционального назначения); 

 познавательному развитию (умения сравнивать, анализировать, обобщать, устанавливать 

причинно-следственные отношения и зависимости, рассуждать); 

 развитию речи (накопление словарного запаса, обозначающего качественные и 

количественные признаки предметов, количественные отношения, действия с множествами, 

формирование грамматического строя речи). 

Ознакомление с окружающим обеспечивает существенные сдвиги в умственном развитии 

детей лишь в том случае, когда дети получают не отдельные знания о предмете или явлении, а 

определенную целостную систему знаний, отражающую существенные связи и зависимости в той 

или иной области. 

Ознакомление с окружающим обогащает чувственный опыт ребенка – учит его быть 

внимательным к тому, что его окружает: смотреть и видеть, слушать и слышать, ощупывать и 

осязать. Обогащение чувственного опыта неразрывно связано с развитием чувственного познания – 

ощущений, восприятия, представлений. Формируя адекватные представления об окружающем, 

создается чувственная основа для восприятия ребенком словесных описаний объектов, отношений 

между ними и явлениями природы (понимание стихов, рассказов, сказок, песен, загадок). 

Ознакомление с явлениями социальной жизни вводит детей в мир социальных отношений, 

формирует представления о человеке, о строении его тела, об основных функциях организма, о 

видах деятельности человека, о его чувствах и взаимоотношениях в социуме. Таким образом, 

ребенок приобщается к нормам поведения в человеческом обществе. 

В ходе ознакомления с предметным миром, созданным руками человека, у детей 

формируются представления о функциональном назначении основных предметов, окружающих 

ребенка, и о способах действия с ними. 

 

Речевое развитие 

Речевое развитие направлено на овладение детьми устной коммуникацией как средством 

общения и культуры, обогащение активного словаря, развитие слухового внимания и слухового 
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восприятия, фонематического слуха, развитие связной, грамматически правильной диалогической 

речи, развитие и коррекция звуковой и интонационной культуры речи, знакомство с 

художественной детской литературой. С детьми проводятся занятия по развитию мелкой 

моторики, формированию умений выполнять звуко-буквенный анализ слова, как важных 

предпосылок к обучению грамоте. В этой образовательной области с детьми проводятся и 

логопедические занятия, направленные на развитие и коррекцию специфических речевых 

нарушений. 

Развитием речи ребенка и формированием его коммуникативных возможностей родители и 

педагоги занимаются на протяжении всей жизни ребенка, как в дошкольной организации, так и в 

семье. В раннем возрасте развитие речи тесно связано с задачами формирования зрительного, 

слухового, тактильно-двигательного восприятия. В данной программе задачи и содержание по 

речевому развитию отражены в разделе сенсорного воспитания. Они взаимосвязаны с 

содержанием работы по ознакомлению с окружающим миром. В дошкольном возрасте проводятся 

специальные занятия, на которых планомерно и поэтапно решаются специфические задачи, 

направленные на накопление, обобщение, систематизацию и обогащение культуры речи ребенка. 

Однако речевое развитие ребенка осуществляется разными специалистами: педагогом-

дефектологом, учителем-логопедом, музыкальным педагогом, воспитателями и помощниками 

воспитателя в процессе игровой и продуктивной деятельности ребенка, на прогулках и 

экскурсиях, в свободной деятельности детей. 

Известно, что речевое развитие тесно связано с общим психическим развитием ребенка. 

Базовыми предпосылками для развития речи являются коммуникативная направленность 

общения, интерес ребенка к окружающему миру, слуховое внимание и восприятие, развитый 

фонематический пух, согласованное взаимодействие нескольких ведущих анализаторов, 

готовность артикуляционного аппарата, развитие основных функций речи. Развитие этих 

предпосылок и определяет содержание основных задач, имеющих коррекционную направленность 

при обучении этих детей. 

Обучение детей на специальных занятиях предполагает также формирование основ 

грамотной речи, понятной и самому ребенку, и окружающим его сверстникам и взрослым. При 

этом именно взрослый создает ситуацию общения, в которой усвоенные навыки закрепляются и 

совершенствуются. 

Индивидуальный уровень достижений в этой области у всех воспитанников с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) различен. Но постоянное внимание взрослых к 

речевой деятельности детей, акцентирование достижений каждого ребенка, отслеживание 

позитивной динамики придают этой работе первоочередное значение. Успех ребенка должен быть 

подчеркнут радостью окружающих его людей, в том числе и сверстников по группе. Этот успех 

необходимо закрепить в специально созданных ситуациях, в которых ребенок еще и еще раз мог 

бы продемонстрировать свою самостоятельность, как в понимании речи, так и в ее 

воспроизведении. 

Родители детей должны быть информированы об основных этапах развития речи своего 

ребенка, о тех формах, которые нуждаются в закреплении в процессе общения с ребенком дома, о 

ближайших перспективах ребенка. 

Коррекционно-развивающая работа на занятиях по подготовке к обучению грамоте 

начинается с четвертого года жизни ребенка. Она направлена на формирование как общих 

интеллектуальных умений (принятие задачи, выбор способов ее решения, оценка результатов своей 

деятельности), так и специфических предпосылок к учебной деятельности.  
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Подготовка к обучению грамоте включает в себя два разных направления: развитие ручной 

моторики, подготовка руки к письму и обучение элементарной грамоте. На четвертом году жизни с 

детьми совершенствуют работу по развитию ручной моторики, которая продолжается на 

протяжении трех лет, а на четвертом году обучения (седьмой год жизни) – проводятся занятия по 

подготовке к письму. Обучение элементарной грамоте начинают с формирования у детей умения 

выполнять звукобуквенный анализ. Эту работу проводят в подготовительной к школе группе, когда 

у детей имеются интеллектуальные и речевые возможности овладевать знаково-символическими 

средствами. 

При обучении детей с умеренной степенью умственной отсталости она начинается позже.  

И если подготовкой руки необходимо заниматься со всеми детьми, то детям с тяжелой степенью 

умственной отсталости звуко-буквенный анализ может быть недоступен на этапе дошкольного 

возраста. 

Развитие ручной моторики и тонкой моторики пальцев рук имеет выраженную 

коррекционно-развивающую направленность. Развитие ручной моторики тесно связано с речевым, 

психологическим и личностным развитием ребенка. Под влиянием интенсивной коррекционной 

работы активно развиваются высшие психические функции, активизируется межполушарное и 

межанализаторное взаимодействие. 

Умственно отсталый ребенок оказывается очень чувствительным к условиям воспитания, и 

динамика его развития находится в тесной зависимости от своевременности коррекционного 

воздействия и содержания педагогической работы с ребенком.  

У этих детей хватание без специального воздействия не возникает, что в сочетании с 

физиологической незрелостью ведет к несформированности ручных умений и навыков. 

Разнообразие форм хватания – от подгребания до пальцевого захвата – формируется только при 

непосредственном участии взрослого. При введении новых предметов и орудий с детьми проводят 

специальные занятия. При выполнении предметных ручных действий ребенок просто захватывает 

предмет без учета его функционального назначения и фиксированного способа употребления, 

выработанного в обществе, а при орудийных предметных действиях ребенок учитывает способ 

действия с данным конкретным предметом, свойства и качества предмета, который захватывается 

или берется в руки. Именно формирование орудийных действий является одной из основных задач 

коррекционно-педагогической работы с умственно отсталыми детьми. 

Чтобы овладеть орудийными действиями, необходимо научить детей соотносить свои 

действия с конкретной практической задачей, научить захватывать предметы с учетом их свойств, в 

частности величины. Важно сформировать у детей различные типы хватания, сформировать 

умение оперировать каждой рукой, кистью руки, сформировать согласованность действий обеих 

рук, выделять каждый палец в отдельности. Овладение различными типами хватания – захват в 

кулак, хватание щепотью, противопоставление большого пальца всем остальным, использование 

«указательного захвата» (двумя пальцами – большим и указательным) – позволяет расширить 

регистр орудийных действий ребенка. Возможности ребенка при целенаправленном обучении 

существенно расширяются и активизируются. Руки ребенка подготавливаются к овладению 

учебными и трудовыми умениями и навыками. При этом моторно умелый ребенок имеет  

возможность продемонстрировать свою состоятельность, что повышает его самооценку и в 

конечном итоге гармонизирует личностное развитие. Работа по развитию у детей ручной моторики, 

зрительно-двигательной координации, согласованных движений обеих рук, тонких пальцевых и  

кистевых движений начинается с первого года обучения. Целесообразно  оборудовать специальную 

комнату по развитию у детей ручной и мелкой моторики. В ней необходимо собрать 
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разнообразный материал для упражнений по развитию ручной моторики: мозаики, мелкий 

раздаточный материал, дидактический материал для формирования у детей навыков шнуровки, 

бинтовки, работы с различными видами вкладышей; рамки М. Монтессори, доски Сегена, пазлы и 

продукты для сортировки и нанизывания. Природный материал, собранный детьми во время 

прогулок также должен быть рассортирован по специальным емкостям и коробкам. 

 

Организация логопедической работы с детьми с умственной отсталостью. 

В специальной дошкольной педагогике указывается, что нарушение речи у детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) носит системный характер. Среди 

детей с нарушениями интеллекта имеются дети с разным уровнем речевого развития: 

 дети, не владеющие речью, 

 дети, владеющие небольшим словарным запасом и простой фразой, 

 дети с формально развитой речью.  

У многих детей фразовая речь монотонна, маловыразительна. Это говорит об особенностях 

просодических компонентов речи. Нарушения звукопроизношения у детей определяются 

комплексом патологических факторов. Общеизвестны основные причины стойкого у них 

нарушения звукопроизношения: 

1) несформированность познавательных процессов; 

2) позднее развитие фонематического восприятия, которое является сложным видом 

психической деятельности; 

3) общее моторное недоразвитие, особенно недоразвитие речевой моторики, остаточные 

явления параличей, парезов речевой мускулатуры, что резко ограничивает возможности овладения 

правильным произношением звуков речи; 

4) аномалии в строении органов артикуляции: губ, твердого и мягкого неба, челюстей. 

Инертность нервных процессов, плохая переключаемость процессов возбуждения и 

торможения проявляются у детей при постановке и, особенно, при автоматизации звуков. 

Большинство из этих детей нуждаются в индивидуальных логопедических занятиях.    

Условия, необходимые для эффективной логопедической работы: 

1) Успешное преодоление нарушений возможно только при тесном взаимодействии и 

преемственности в работе всего психолого-педагогического коллектива (учителя-дефектолога, 

учителя-логопеда, педагога-психолога, воспитателей, музыкального руководителя, инструктор по 

физической культуре). 

2) Тесная связь учителя-логопеда с родителями, обеспечивающая единство требований к 

развитию речи ребенка и закрепление изученного материала. 

3) Сочетание вербальных средств с использованием разнообразного наглядного и 

дидактического материала.  

4) Многократное закрепление содержания программного материала и его соответствие 

возможностям ребенка.  

5) Разработка индивидуальных программ работы с каждым ребенком и их уточнение в 

процессе продвижения ребенка с учетом его динамики. 

6) Создание благоприятных условий: эмоциональный контакт логопеда с ребенком, 

доброжелательность, адаптация к обстановке логопедического кабинета, положительная 

эмоциональная оценка любого достижения ребенка со стороны логопеда и сотрудников детского 

сада, работа с родителями. 

Принципы построения индивидуальных программ: 
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 учет возрастных и индивидуальных особенностей развития каждого ребенка, 

 учет особенностей развития познавательных возможностей ребенка, 

 учет структуры речевых нарушений и уровня речевого развития каждого ребенка, 

 прогнозирование динамики овладения программным материалом. 

Алгоритм построения индивидуальных программ. 

1) Работа над пониманием обращенной речи. 

2) Развитие мелкой ручной моторики. 

3) Развитие слухового внимания и фонематического слуха. 

4) Развитие ритмических возможностей. 

5) Развитие дыхания, голоса и артикуляционной моторики  

6) Формирование активной речи: звукоподражания, лепетные слова, отдельные слова,  

фраза, диалогическая  речь. 

Задачи обучения: 

1. Создание предпосылок развития речи. 

- Расширение понимания речи. 

- Совершенствование произносительной стороны речи. 

  Совершенствование тонкой ручной моторики. 

- Развитие ритма. 

- Развитие дыхания. 

- Развитие речевого дыхания и голоса. 

- Развитие артикуляторной моторики. 

- Развитие зрительного и слухового восприятия, внимания, памяти. 

2. Задачи I этапа. 

1) Расширение понимания обращенной к ребенку речи. 

2) Стимуляция у детей звукоподражания и общения с помощью аморфных слов-корней 

(машина –«би-би»; паровоз: «ту-ту» и др.). 

3) Стимуляция подражания: «Сделай как я»: Звуковое подражания: «Как собачка лает», 

«Как кошка мяукает», «Как мышка пищит? », «Как ворона каркает?» и др. 

4) Соотносить предметы и действия с их словесными обозначениями. 

5) Стимулировать формирование первых форм слов. 

6) Сначала проговаривать ударный слог, а затем воспроизводить два и более слогов слитно. 

7) Учить ребенка объединять усвоенные слова в двухсловные предложения. Выражать свои 

потребности и желания словами: «Привет!», «Пока!», «Дай пить», «Хочу спать», «Хочу сок», 

«Спасибо!» 

3. Задачи II этапа. 

1) Расширение понимания обращенной к ребенку речи (учить выделять игрушку среди 

других  по описанию педагога, объяснять свой выбор). 

2) Накопление и расширение словаря (использовать настольно-печатные игры). 

3) Формирование двухсловных предложений (использовать предметно-игровые действия). 

4) Работа над пониманием предлогов (использовать игровые задания). 

5) Постановка гласных звуков. 

Логопедическая работа начинается с комплекса артикуляторных упражнений, от легких 

упражнений до сложных. 

Артикуляторная гимнастика проводится по подражанию, перед зеркалом. Используется и 

механическая помощь (резиновые щетки, зонды и т. д.). 
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Способы постановки звуков: 

- по подражанию (у умственно отсталых детей постановка звуков по подражанию 

получается крайне редко); 

- механический способ; 

- постановка от других звуков, правильно произносимых; 

- постановка звука от артикуляторного уклада; 

- смешанный (когда используются различные способы). 

4. Задачи III этапа. 

1) Уточнение и расширение словарного запаса (использовать дидактические игры, 

настольно-печатные). 

2) Расширение объема фразовой речи. 

3) Формирование грамматического строя речи. 

4) Развитие понимания грамматических форм существительных и глаголов.  

5) Работа по словоизменению и словообразованию. 

6) Проведение работы по коррекции звукопроизношения (постановка согласных звуков, 

автоматизация и дифференциация звуков). 

7) Активизация диалогической речи (использовать элементы театрализованной игры). 

8) Подготовка к грамоте. Овладение элементами грамоты. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

          Музыкальное воспитание детей с интеллектуальной недостаточностью является частью 

системы коррекционно-педагогической работы, и предполагает коррекционную направленность, 

поскольку решает задачи не только музыкального развития такого ребенка, но коррекции и 

компенсации, имеющихся у него отклонений в развитии средствами музыки.  

       Это направление работы средствами музыки решает задачи формирования музыкальной 

культуры детей с проблемами, накопления и усвоения знаний в области музыкального искусства, 

практических умений в разных видах музыкальной деятельности: восприятии, пении, движениях 

под музыку, игре на инструментах. 

Основные задачи: 

 развивать восприятие музыки,  

 формировать интерес к пению и певческие умения,  

 развивать музыкально-ритмические движения, умения и навыки игры на детских 

музыкальных инструментах 

 формировать основы музыкальной культуры, элементарные представления о 

музыкальном искусстве и его жанрах; поддержка инициативы и самостоятельности, 

творчества детей в различных видах музыкальной деятельности.  

 воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную отзывчивость на 

музыку. 

     В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потребностей и 

возможностей здоровья детей указанное содержание дифференцируется в зависимости от уровня 

достижений детей. В связи с этим в ходе планирования содержания педагогами разных возрастных 

групп указывается содержание изменений в действиях и деятельности детей при освоении раздела 

«Музыкальная деятельность «и планка уровня компетенций воспитанников. 



 

86  

  

        Коррекционная направленность музыкально-педагогического процесса для детей с проблемами 

реализуется через такие формы музыкальной деятельности, которые, с одной стороны, решают 

коррекционно-развивающие задачи, учитывают особенности детей данной категории, а с другой — 

обеспечивают социализацию личности такого ребенка.     

        Основной формой музыкального воспитания является музыкальное занятие. Своеобразие 

музыкальных занятий дошкольников с проблемами проявляется в осуществлении не только 

развивающих, но и коррекционных задач средствами музыки, в создании атмосферы радости и успеха, 

поощрении и активизации даже незначительных положительных проявлений в музыкальной 

деятельности. Они должны отвечать следующим требованиям:  

• учитывать специфику нарушения в развитии ребенка;  

• иметь коррекционно-развивающую направленность, которая проявляется в организации, содержании 

и методике его проведения;  

• осуществлять дифференцированный подход к детям;  

• обеспечивать преемственность в усвоении материала и формирования умения и навыков, 

активизировать самостоятельные проявления детей в музыкальной деятельности и творчестве;  

• обеспечивать вариативность в структуре и содержании занятия;  

• использовать педагогические технологии, адекватные имеющимся нарушениям развития у ребенка и 

включающие различные виды опор при усвоении материала (наглядную, звуковую, словесную, 

тактильную) и различные виды помощи взрослого.  

         Музыкальные занятия проводятся два раза в неделю. Продолжительность занятия зависит от 

количества детей в группе и их возраста (20 мин.) Музыкальное воспитание не исчерпывается 

только развитием и обучением ребѐнка на занятиях. Музыка должна сопровождать жизнь ребѐнка 

в различные режимные моменты, на других занятиях, на прогулках, перед сном. 

     Основные методы и приѐмы работы с детьми на музыкальных занятиях: 

 наглядно-слуховой (исполнение песен, игра на музыкальном инструменте, использование 

грамзаписи); 

 зрительно-двигательный (показ игрушек и ярких картинок, раскрывающих содержание 

песен; показ взрослым действий, отражающих характер музыки; показ танцевальных 

движений); 

 совместные действия ребѐнка со взрослым; 

 подражание действиям взрослого; 

 жестовая инструкция; 

 собственные действия ребѐнка по вербальной инструкции взрослого.         

При проведении музыкальных занятий необходимо соблюдать ряд условий: 

 регулярность проведения занятий; 

 простоту и доступность для восприятия детьми музыкального материала; 

 выразительность предлагаемых детям музыкальных произведений, их яркость и жанровую 

определѐнность; 

 сочетание в рамках одного занятия различных методов работы педагога и видов 

деятельности детей; 

 повторяемость предложенного материала и на других занятиях; 

 использование ярких дидактических пособий (игрушек, элементов костюмов, детских 

музыкальных инструментов и т.д.); 

 активное и эмоциональное участие взрослых (воспитателей, учителя-дефектолога, 

родителей) в проведении музыкальных занятий, праздников, досуга. 
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Основные направления коррекционно-педагогической работы по музыкальному воспитанию: 

 слушание музыки 

 пение 

 музыкально - ритмические движения и танцы 

 игра на музыкальных инструментах 

 логоритмика 

Задачи музыкального развития дошкольников с нарушением интеллекта  

Основные 

направления 

Задачи 

Восприятие Развивать у детей интерес к окружающему их миру звуков; 
Способствовать развитию слухового внимания; 
Воспитывать потребность слушать музыку; 
Активизировать эмоции; 
Учить узнавать и запоминать знакомые  

Мелодии. 

Пение Активизировать речевое развитие и слухоречевое внимание; 
Развивать у детей желание подпевать несложные песенки 

совместно со взрослым. 

Воспитывать умение действовать сообща в коллективе 

(одновременно заканчивать и начинать песню – не отставая и не 

опережая друг друга, петь с музыкальным сопровождением); 
 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить ориентироваться на музыку как на особый сигнал к 

действию и движению, проявлять самостоятельность в движениях 

под музыку, передавать простейшие ритмические движения 

(ходить по залу, не мешая друг другу, сходиться вместе и 

расходиться, двигаться по кругу по одному и парами, реагировать 

сменой движения на изменение характера музыки – маршевый, 

танцевальный, песенный, плясовой, спокойный), выполнять 

элементарные движения с предметами (платочками, 

погремушками), танцевальными и образными по показу взрослого; 
Совершенствовать моторику, координацию движений; 
Развивать произвольность движений, невербальные 

коммуникативные способности; 
Формировать и развивать представления о связи музыки и 

движений. 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

Развивать тембровый и мелодический слух, чувство музыкального 

ритма. 

Учить передавать несложные ритмические рисунки на 

музыкальных инструментах: ложки, бубны, деревянные палочки, 

маракасы и т.д. 

Логоритмика развивать координацию движений, переключаемость движений, 

мелкую моторику пальцев рук. 

Способствовать развитию слухового и зрительного внимания, 

ориентации в пространстве, 

развивать двигательную сферу. 

  

Ознакомление умственно отсталых детей с произведениями художественной литературы 

является важным направлением в коррекционно-воспитательной работе с ними. 
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Художественная литература, благодаря своей образности, выразительности и 

эмоциональности, позволяет ребенку проникнуть в мир чувств и переживаний сказочных героев и 

литературных персонажей, пробуждает в нем интерес к взаимоотношениям героев между собой, 

побуждает к установлению причинно-следственных связей, учит видеть связь чувств и действий 

персонажей с образами природы.  

Базируясь на тесной связи с игровой деятельностью ребенка-дошкольника, художественная 

литература позволяет ему осмыслить игровую ситуацию, наполнить ее действием и 

художественными образами, способствует появлению замысла. Такая игра насыщает слово 

конкретным содержанием, этим самым обогащает словарный запас ребенка, развивает его память, 

стимулирует развитие связной речи. 

Развитие связной речи детей осуществляется, прежде всего, при обучении рассказыванию, 

которое начинается с простого пересказа коротких литературных произведений с простым 

сюжетом. 

Первоначально взрослые воспитывают у детей эмоциональное отношение к речи и к 

рассказываемому тексту, что является одним из факторов успешного речевого развития. Это 

можно делать на фольклорном материале, богатом своей ритмичностью и музыкальностью, 

повторами и аллитерациями. Фольклорный материал хорош для детей тем, что он ярко и 

эмоционально окрашен, сопровождается движениями, вводит ребенка в игровую ситуацию. Перед 

педагогами стоит задача – вызвать положительное, эмоционально окрашенное отношение к речи 

взрослого, умение слушать речь и чувствовать интонацию. 

С первых дней пребывания ребенка в детском саду проводится работа над простым 

текстом, параллельно с фольклорным материалом. Педагоги учат детей сосредотачивать внимание 

на рассказываемом тексте, воспитывает умение соблюдать на занятии тишину, не мешать друг 

другу, дослушивать рассказ до конца. Первые тексты или стихотворения должны быть 

небольшими по объему, несложными по содержанию, с мало развернутым сюжетом, в котором 

число действующих лиц ограничено. При работе над текстом педагоги раскрывают перед детьми 

смысл совершаемых персонажами действий и поступков, вызывает правильное отношение к 

положительному герою и отрицательному персонажу. Педагоги показывают детям, как надо 

поступать правильно, постепенно воспитывая у них положительные нравственные представления 

и черты характера, одновременно уча детей правильно выражать свои мысли и оформлять 

высказывания. Работа над художественным текстом строится в определенной последовательности: 

 рассказывание текста детям; 

 обыгрывание текста с использованием настольного, кукольного или пальчикового 

театра; 

 повторное рассказывание текста с использованием фланелеграфа или художественных 

иллюстраций; 

 пересказ текста детьми по вопросам педагога; 

 пересказ текста детьми с опорой на игрушки или иллюстрации; 

 пересказ текста детьми без опоры на внешние стимулы; 

 беседа педагога по тексту и закрепление в сознании детей нравственных принципов и 

выводов, утверждаемых данным художественным произведением. 

Постепенно, по мере того, как дети овладевают навыками слушания и рассказывания, 

тексты усложняются. К концу первого года обучения детям предлагаются уже сказки, короткие 

истории и рассказы.  
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Одним из направлений работы с умственно отсталыми дошкольниками является 

составление и рассказывание коротких историй, связанных с яркими, запоминающимися 

событиями из ближайшего окружения детей, из жизни семьи и группы. Составление и обсуждение 

таких историй способствует пониманию детьми причинно-следственных связей в жизни детей 

группы, насыщает содержание текста реальными событиями, сплачивает детский коллектив. 

В работе над текстами широко используются приемы драматизации и игры-драматизации. 

Именно эти приемы играют огромную роль в усвоении детьми текста. Особое значение играет та 

игра-драматизация, которая является действием самих детей. В такой игре ребенок связывает 

слово с действием, образом, учится брать на себя определенную роль, действовать согласно 

замыслу. В процессе речевого общения в игре-драматизации дети овладевают особенностями 

выражения родного языка, его звучанием, словесными формами – вопросом, ответом, диалогом, 

беседой, повествованием. В этих играх ребенок ставится в различные положения: то он должен 

спрашивать, то отвечать, то рассказывать от другого лица. Так практически усваивается нужная 

форма речи, формируются коммуникативные и языковые способности. 

В целях развития памяти и речи детей программа предполагает обязательное разучивание 

стихов и потешек, поговорок и загадок наизусть. Нормально развивающиеся дети сами 

запоминают понравившиеся им потешки, считалки, приговорки и стихи, а с умственно отсталыми 

детьми над этим надо специально работать.  

Занятие на разучивание стихов и потешек наизусть строится по следующему плану: 

 чтение художественного произведения педагогом; 

 работа над пониманием текста; 

 повторение текста детьми одновременно с педагогом; 

 повторение текста ребенком с подсказками педагога (в ситуации визуально-тактильно 

контакта между ними); 

 повторение текста ребенком самостоятельно. 

Произведение необходимо разучивать целиком, дробление по строчкам мешает целостному 

восприятию текста, пониманию его смысла. Первые стихотворные строчки должны быть 

простыми и образными («Са-са-са, вот летит оса; ши-ши-ши, вот какие малыши»), содержать 

эмоциональную окраску, быть понятными по содержанию, желательно, чтобы они были связаны с 

запоминающимся событием в жизни ребенка. Чтобы повторение не было скучным, в занятие 

вносятся игровые элементы – рассказывание стихотворения для куклы, мишки, другого 

воспитателя.  

В процессе ознакомления детей с произведениями художественной литературы большую 

роль играет иллюстрация как основное опорное средство, позволяющее ребенку следить за 

развитием действия и понимать текст. Необходимо использовать высоко художественные, 

нестереотипные иллюстрации, выполненные в различных художественных манерах и техниках. 

Работа над восприятием художественного текста должна проводиться с детьми на 

протяжении всех лет их пребывания в группе дошкольной образовательной организации, 

охватывать как организованные, так и свободные формы деятельности, согласовываться с чтением 

ребенку в семье и на досуге. 

Продуктивная деятельность и изобразительная деятельность 

Изобразительная деятельность в дошкольном возрасте теснейшим образом связана с 

развитием эмоциональной сферы ребенка, игровой деятельности и зависит от уровня развития 

восприятия, мышления, речи. Рассматриваемая продуктивная деятельность возникает у ребенка в 

процессе становления его коммуникативной потребности и наряду с игрой и речью является 
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действенным средством удовлетворения этой потребности. Развитие изобразительной 

деятельности связано с формированием у ребенка активного интереса к окружающему миру и  

предоставляет  возможность ребенку  отражать действительность. 

Дети с нарушением интеллекта до окончания периода дошкольного возраста без 

целенаправленного коррекционного воздействия практически не овладевают изобразительной 

деятельностью. 

На начальном этапе обучения занятия протекают в форме эмоционально насыщенной, 

привлекательной для ребенка игры, построенной на тесном взаимодействии со взрослым. Эти 

занятия направлены на создание предпосылок к развитию изобразительной деятельности: 

воспитание интереса к графическому изображению, к себе и окружающему миру; развитие 

сенсорно-перцептивной сферы; аналитико-синтетической деятельности; формирование 

предметной деятельности и элементарных изобразительных операционно-технических умений   

и др.     

Такие занятия проводятся как воспитателем (фронтально), так и учителем-дефектологом и 

педагогом-психологом (индивидуально). 

Для каждого ребенка необходимо создать условия, способствующие формированию 

изобразительной деятельности. 

Содержание занятий по изобразительной деятельности тесно связаны с занятиями по игре, 

социальным развитием, с тематикой занятий по ознакомлению с окружающим и  развитием речи. 

Занятия по изобразительной деятельности проводит воспитатель по подгруппам, как 

правило, в первую половину дня, 3 раза в неделю. Изобразительные средства используются и 

другими специалистами: на занятиях по развитию речи, при формировании представлений об 

окружающем, на прогулке, во время, предусмотренное для свободной деятельности и т. д. На 

начальных этапах важно демонстрировать детям процесс рисования, лепки, привлекать их 

внимание к полученному результату. Во время демонстрации необходимо активно привлекать 

детей к выполнению изображения вместе со взрослым (прибегая к совместным действиям), с 

другими детьми, что постепенно сделает полученный результат личностно значимым для ребенка. 

В данном подразделе программы определены требования по формированию следующих 

видов продуктивной деятельности: лепка, аппликация, рисование, аппликацию, рисование и 

конструирование. 

Лепка является первым, основополагающим видом занятий, необходимым для умственно 

отсталого ребенка на начальных этапах формирования изобразительной деятельности. Знакомясь с 

пластичными материалами (глиной, тестом, пластилином) ребенок усваивает способы передачи 

основных признаков предмета – формы и величины. При ощупывании предметов у детей 

формируются способы обследования предметов и выделение его формы. Внимание ребенка 

концентрируется на предмете, а выполняемые действия по обследованию предмета закрепляются 

в слове, сначала пассивно воспринимаемом, а затем и в активной речи ребенка. 

Аппликация позволяет увидеть ребенку контур предмета, который затем ляжет в основу 

графического образа, служащего опорой для развития у ребенка изобразительных навыков, т. е. 

умения изобразить предмет той или иной формы. В ходе выполнения аппликаций также создаются 

условия для формирования целенаправленной деятельности и развития общих интеллектуальных 

умений. 

Рисование воспитывает у детей эмоциональное отношение к миру. В ходе занятий по 

рисованию у детей развиваются восприятие, зрительно-двигательная координация, перцептивно-

моторные умения и навыки, образная сфера в целом. Занятия рисованием формируют у детей 
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элементы учебной деятельности – умение принять задачу, удержать ее в ходе выполнения задания, 

первичная элементарная самооценка. Систематические занятия рисованием способствуют 

нормализации поведения ребенка, наполняют смыслом его самостоятельную деятельность. 

 В целом продуктивные виды деятельности вносят существенный вклад в компенсацию 

нарушений в структуре имеющихся у ребенка отклонений и в коррекцию вторичных недостатков, 

что, в свою очередь, положительно сказывается на развитии его личности, поведения, общения и 

социализации. 

Конструирование – важнейший вид детской деятельности в дошкольном возрасте, 

связанный с моделированием как реально существующих, так и придуманных детьми объектов.  

В процессе конструирования ребенок овладевает моделированием пространства и отношениями, 

существующими между находящимися в нем предметами, у него формируется способность 

преобразовывать предметные отношения различными способами – надстраиванием, 

пристраиванием, комбинированием, конструированием по условиям («Построй домики для 

зайчика и ежика»), конструирование по собственному замыслу.  

Конструктивную деятельность у умственно отсталых детей необходимо формировать в 

ходе развития предметных действий, восприятия и подражательной способности. Выполняя 

действия по подражанию, дети начинают совместно со взрослым создавать простейшие постройки 

из кубиков, палочек, обыгрывать эти конструкции, называя их словом.  Педагог подводит детей к 

пониманию того, что постройки отражают реальные предметы. В ходе целенаправленного 

обучения у детей с нарушением интеллекта возникают элементы предметно-игровой 

деятельности, и они овладевают некоторыми игровыми действиями и умением выполнять 

постройки по подражанию. Условия сюжетно-отобразительной игры способствуют развитию у 

детей интереса к конструктивной деятельности, а именно к процессу создания построек, к 

усвоению некоторых пространственных отношений между элементами конструкций и поделок.  В 

процессе создания построек дети учитывают особенности деталей строительного материала 

(высокий – низкий, длинный – широкий, большой – маленький и т. д.), познают пространственные 

их отношения («Поставь кубик на кирпичик», «Поставь кубик рядом с кирпичиком»). Дети 

овладевают способами преобразования предметных отношений в процессе надстраивания, 

пристраивания, комбинирования предметов и элементов внутри них.  

На занятиях педагогу необходимо создавать условия для выполнением детьми одной и той 

же постройки из различного строительного материла: набором деревянных деталей, плоскими 

палочками, конструктором, напольным материалом, мягкими модулями. Систематическое 

целенаправленное обучение позволяет подвести умственно отсталых детей к овладению 

способами моделирования, к формированию стойкого интереса к этому виду деятельности. 

Необходимо стимулировать и поощрять   строительные игры детей в свободное от занятий время, 

помогать развертывать сюжет, использовать имеющиеся конструктивные умения, раскрывать 

возможность создания знакомых построек и их вариантов из разнообразных строительных 

наборов. 

Содержание занятий по конструированию тесно связано с содержанием других разделов 

программы, прежде всего с социальным развитием, с занятиями по сенсорному воспитанию, 

формированию игровой деятельности, развитием речи и другими видами продуктивной 

деятельности (лепкой, аппликацией, ручным трудом, рисованием), что отражено в примерной 

сетке занятий. 
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Основной задачей воспитания детей на занятиях по ручному труду является воспитание у 

них эмоционально положительного отношения к собственным поделкам, формирование навыков и 

умений работы с бумагой, картоном, конструкторами, природным материалом. 

В процессе занятий у детей развивается восприятие, мышление, мелкая и общая моторика, 

зрительно-двигательная координация, внимание, память.  Очень интенсивно происходит развитие 

речи у детей – они овладевают словами, называющими орудия, действия с ними, материалы, их 

свойства. Все это обогащает словарный запас, обогащает грамматический строй речи, 

активизирует основные функции речи – фиксирующую, регулирующую, планирующую.  

Обучение изготовлению поделок для игры из различного материала помогает детям 

познакомиться со свойствами этих материалов, развивает умение ориентироваться на правильный 

выбор орудия, расширяет их кругозор и познавательную активность. 

На занятиях по ручному труду у дошкольников с нарушением интеллекта формируются 

представления о мире профессий, дети начинают узнавать людей в униформе как представителей 

разных профессий, учатся соотносить специфические орудия труда и одежды. Под влиянием 

педагогов у детей формируется уважительное отношение к людям разных профессий, а также к 

результатам их профессиональной деятельности. Сначала эта работа затрагивает близкий круг 

профессий – воспитатель, повар, дворник, шофер, затем профессии родителей и близких 

родственников. Кроме знаний о труде этих людей, дети овладевают элементарными трудовыми 

навыками, характерными для людей изученных профессий. Таким образом, достигается единство 

представлений детей и их трудовых навыков, к которому и необходимо стремиться в процессе 

трудового воспитания. Поскольку данное единство лежит в основе гармоничной социализации 

умственно отсталого ребенка. 

В сетке занятий целенаправленное обучение по ручному труду вводится с пятого года 

жизни, программа предлагается на два года обучения. 

Эстетическое воспитание средствами изобразительного искусства 

Педагоги создают условия для проявления у детей эмоционального отклика на яркие по 

цвету, приятные по фактуре предметы декоративно-прикладного искусства, игрушки, интересные 

картины, иллюстрации к произведениям детской художественной литературы. Эмоциональное 

восприятие народной игрушки хорошо сочетается с чтением потешек, пением народных песен, 

рассказыванием сказок и исполнением народных танцев. Обыгрывание того или иного персонажа 

создает условия для эмоционального восприятия ребенком содержания художественного 

произведения. 

Для обогащения содержания изобразительной деятельности педагог организует 

наблюдение за окружающей природой в разное время года, обращая внимание детей на ее красоту, 

вызывая эмоциональный отклик и желание ее передать, пользуясь доступными изобразительными 

средствами. Дети сначала под руководством взрослого, а затем сами выбирают фон и  размер 

листа бумаги, ту цветовую гамму, которая им нравится. 

 В работе с детьми эффективны «сотворчество» с взрослым, использование игровых 

приемов. Внесение игрушек, персонажей, беседы с детьми от лица того или иного персонажа 

рождают у них живой интерес к образу, создают непринужденную обстановку на занятии. Дети 

проявляют большой интерес к созданию коллективных композиций, при этом главное научить 

детей согласовывать свои действия друг с другом, они должны научиться находить свое место в 

общей работе.    

Изобразительная деятельность дает возможность ребенку создать рисунок или аппликацию 

на основе собственного замысла, реализуя в нем свои потенциальные возможности и реальные 
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умения оперировать конкретными графическими образами и действия, использовать 

«неподражательные» цвета, нестандартные формы, оригинальное сочетание материалов.  

Для умственно отсталого ребенка создание и проявление собственного замысла 

оказывается нереальной задачей, особенно без специального обучения. Даже под руководством 

взрослого, находясь в специализированной дошкольной образовательной организации, дети 

оказываются не способны создавать изображения по собственному замыслу. Поэтому 

эстетическое воспитание проводится в процессе всех видов становления изобразительной 

деятельности – лепки, аппликации, рисования. Однако в результате целенаправленного обучения 

на четвертом году пребывания в специализированной организации дети могут научиться создавать 

изображения сначала с использованием элементов замысла, а в последующем и по собственному 

замыслу.  

Центральной линией эстетического воспитания становится знакомство детей с нарушением 

интеллекта с произведениями изобразительного искусства, формирование умений видеть 

прекрасное в предметах окружающей природы, жизни и быта людей. Особую роль в становлении 

эстетического восприятия у детей играет развитие их художественного восприятия при 

ознакомлении с произведениями живописи, графики, скульптуры, предметов декоративно-

прикладного искусства. В беседе педагог обращает внимание детей на эмоциональное содержание 

картины, на собственное настроение, которое вызывает та или иная иллюстрация. Важно вести 

детей от позиции «нравится/не нравится» к обоснованной позиции, почему нравится, что 

привлекает внимание, какие чувства вызывает изображение и его персонажи. 

Практическое воплощение идей эстетического воспитания дошкольников данной 

категорией связано с художественно-декоративной деятельностью по благоустройству предметно-

окружающей среды. Дошкольники должны принимать посильное участие в благоустройстве 

территории детского сада, украшении группы, сборе минералов и сухостоев, в создании 

композиций из цветов и природного материала. 

Закрепить представления детей о роли и месте изобразительного искусства в жизни 

человека можно в ходе регулярных посещений музеев изобразительного искусства, выставок, при 

посещении архитектурных памятников и заповедников. 

Педагог должен знать, что ребенок с отклонениями в умственном развитии способен порой 

очень тонко почувствовать красоту природы, отреагировать неожиданным образом на 

понравившийся ему предмет декоративно-прикладного искусства, оценить роль центрального 

персонажа картины, радоваться скульптурным композициям, получать удовольствие от посещения 

музеев, театров и выставок. 

Вся целостная система эстетического воспитания способствует личностному развитию 

ребенка-дошкольника, усвоению норм правильного, адекватного поведения в общественных 

местах и последующей социализации ребенка в обществе. 

Эстетическое воспитание детей с нарушением интеллекта первые три года пребывания 

ребенка в специализированной дошкольной образовательной организации пронизывает всю жизнь 

детей в группе, включаясь в различные методы работы педагогов и виды детской деятельности, а 

на четвертом году обучения выделяются специальные занятия, которые решают конкретные 

задачи эстетического воспитания. 

 

Физическое развитие 

Физическое развитие тесно взаимосвязано cо здоровьесберегаюшими технологиями и 

направлено на совершенствование функций формирующегося организма ребенка, развитие и 
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коррекцию основных движений, разнообразных двигательных навыков, совершенствование 

тонкой ручной моторики и развитие зрительно-двигательной координации. 

Физическое развитие пронизывает всю организацию жизни детей в семье и дошкольной 

образовательной организации. Содержание занятий по физическому развитию включают в себя 

определенные задания и упражнения, игры и развлечения на воздухе, а также отдельные 

закаливающие процедуры, при проведении которых учитываются региональные и климатические 

условия.  

Основной формой обучения детей движениям в дошкольной образовательной организации 

признаны занятия, проводимые инструктором по физической культуре (или воспитателем). В тоже 

время значительное место в системе физического воспитания занимают подвижные игры, которые 

широко применяются и на занятиях учителя-дефектолога, на других занятиях (музыка, ритмика, 

театрализованная деятельность) и в ходе прогулок, проводимых воспитателем.  

Занятия по физическому воспитанию решают, как общие, так и коррекционные задачи. В 

занятия включаются физические упражнения, направленные на развитие всех основных движений 

/метание, ходьба, бег, лазанье, ползание, прыжки/, а также общеразвивающие упражнения, 

направленные на укрепление мышц спины, плечевого пояса и ног, координацию движений, 

формирование правильной осанки, развитие равновесия.  

Стратегия организации физического воспитания базируется на физиологических 

механизмах становления движений в процессе развития растущего детского организма. И в ходе 

утренней гимнастики в семье и на занятиях в детском саду целесообразно предлагать детям 

основные виды движений в следующей последовательности: сначала движения на растягивание, в 

положении лежа, далее метание, ползание и движения в положении низкого приседа, на коленях, а 

затем переход к упражнениям в вертикальном положении (ходьба, лазание, бег) и к подвижным 

играм. 

Работа по развитию ручной и тонкой ручной моторики проводится на специальных 

занятиях. На начальном этапе обучения большое внимание уделяется общему развитию рук 

ребенка, формированию хватания, становлению ведущей руки, согласованности действий обеих 

рук, выделению каждого пальца. В ходе проведения занятий у детей отрабатываются навыки 

удержания пальцевой позы, переключения с одной позы на другую, одновременному выполнению 

движений пальцами и кистями обеих рук. Эти и подобные им движения выполняются в сочетании 

с речевым сопровождением и с опорой на зрительные и тактильные образы-представления. 

Развитие всех видов ручной моторики и зрительно-двигательной координации служит основой для 

становления типичных видов детской деятельности, является предпосылкой для становления 

устной и письменной речи, а также способствует повышению познавательной активности детей. 

Формирование представлений о здоровом образе жизни. 

Общепризнанно, что здоровье является базовой потребностью человека. Говоря о здоровье 

ребенка важно учитывать, что оно имеет четыре составляющих: физическое, соматическое, 

психическое и духовное. При этом физическое здоровье создает основу для осанки, правильного 

развития статики, локомоций, роста и веса. Соматическое же здоровье обосновывает становление, 

развитие и функционирование всех систем организма, его внутренних органов. Психическое 

здоровье обеспечивает целостность восприятия окружающей действительности, адекватность 

реакций на ее предметы и явления, а также на отношения человека к себе и к окружающим его 

людям. Духовное здоровье включает в себя нравственный потенциал человека и обеспечивает 

сущностную составляющую его жизни. 

В этом направлении акцентирует внимание всех участников воспитательно-
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педагогического процесса на углубленное внимание к соматическому здоровью подрастающего 

поколения и на отработку взаимосвязи в гармоничном развитии и взаимодействии всех указанных 

аспектов – физического, соматического, психического и духовного. Задача укрепления здоровья 

детей является значимым направлением для всех сотрудников детского сада в течение всего 

периода пребывания в нем ребенка. 

При создании условий для охраны, укрепления и совершенствования здоровья 

воспитанников детского сада, формируются у них представления о роли здоровья в жизни 

человека. Основное внимание уделяется формирование потребности быть здоровыми, вести 

здоровый образ жизни, владеть средствами сохранения и укрепления здоровья. Особенно эта 

работа значима для детей подготовительной к школе группе.  

Ответственность за организацию здоровье укрепляющего воспитания и обучения лежит на 

руководителе дошкольной организацией. В первую очередь в детском саду создаются условия для 

полноценной реализации здоровье укрепляющих технологий на основе подбора оптимальных 

режимов функционирования организации, создания необходимой материально-технической базы 

и подбора педагогических методов, направленных на формирование у детей представлений о 

своем здоровье и привитие навыков его укрепления каждым ребенком.  Особую роль во внедрении 

здоровье укрепляющих технологий в педагогическую практику играет профессиональное 

взаимодействие всех сотрудников дошкольной образовательной организации. Это касается 

педагогических охранительных режимов, организации детского питания и режима проветривания, 

соблюдение необходимых санитарно-гигиенических условий, повышения дыхательной и 

двигательной активности детей, учета индивидуальных особенностей воспитанников, контроля за 

их состоянием здоровья, создания психологически комфортных условий воспитания и общения 

детей и взрослых. Проведение же специализированных занятий проводится с четвертого года 

обучения в соответствии с расписанием занятий по основным подразделам программы. Эти 

занятия проводятся воспитателем один раз в неделю. 

Основные направления коррекционно-педагогической работы: 

1. «Путь к себе» 

2. «Мир моих чувств и ощущений» 

3. «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья» 

4. «Движение – основа жизни» 

5. «Человек есть то, что он ест» 

6. «Советы доктора Айболита» 

7. «Здоровье - всему голова» 

В направлении «Путь к себе» у детей закрепляется образ «Я»; они учатся понимать и 

принимать свои физические, умственные возможности, сильные и слабые стороны личности. 

У детей закрепляются представления о значении культурно-гигиенических навыков в 

жизни человека; у них закладываются представления о целостности организма человека, о 

взаимосвязях в деятельности его систем и об их взаимоотношениях с окружающим миром.  

Общеизвестно, что ребенок познает себя через общение с окружающими людьми, 

наблюдение за их повседневной жизнью и деятельностью. Формируя основы здоровье 

развивающих технологий, нужно постоянно помнить, что общение взрослого с детьми создает 

основу для формирования у них эталонов позитивного отношения к своему здоровью. При этом в 

ходе воспитания создаются предпосылки для адекватного реагирования на те или иные жизненные 

ситуации и поступки, которые либо способствуют укреплению здоровья и самочувствия, либо 

наносят им урон. 
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В ходе работы по данному направлению происходит знакомство ребенка с собой, со своими 

внутренними потребностями и возможностями, с элементарными навыками ухода за своим телом. 

В содержании работы «Мир моих чувств и ощущений» детей знакомят с основными 

средствами познания мира – зрением, слухом, кожной и мышечной чувствительностью, 

обонянием, вкусовыми ощущениями. Путем практических упражнений дети постигают 

особенности этих ощущений, учатся им доверять и использовать в повседневной практике, 

фиксируют в речи свои ощущения. Кроме того, создаются специальные ситуации для накопления 

индивидуального чувственного и эмоционального опыта, который закладывает основы 

представлений детей о различных чувствах и их проявлениях в поведении и в отношениях с 

окружающими людьми. 

У детей формируются представления о необходимости бережного отношения к органам 

чувств. С детьми проводятся упражнения по самомассажу, формируются у них навыки ухода за 

ушами (гигиена ушей) и кожей.  

При ознакомлении детей с направлением «Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья» –

происходит формирование представлений детей о единстве Человека и Природы. Первоначально 

ознакомление с этим единством проводится в ходе понимания дошкольниками значимости 

режима дня в обыденной жизни как проявления биоритмов природы. Дети знакомятся и с другими 

биоритмами – сезонными и суточными изменениями, учатся соотносить свое поведение и 

самочувствие с этими изменениями. 

В подготовительной к школе группе у дошкольников формируются представления о 

возрасте людей. Они узнают о зависимости деятельности человека от его возраста. Начинают 

понимать, что самочувствие человека зависит от правильного отношения к своему здоровью и от 

поведения человека. Такой подход является основой для формирования представлений о здоровом 

образе жизни как базовой потребности человеческого организма. 

В дальнейшем «солнце, воздух и вода» рассматриваются как факторы, оказывающие 

важнейшее влияние на жизнь и здоровье не только человека, но и всего живого на Земле. 

Солнце, свет. Их роль и влияние на жизнь, рост и развитие живых организмов. Взаимосвязь 

солнца и температуры воздуха. На прогулках и в ходе занятий детей знакомят с правилами 

поведения на солнце, что особенно актуально в теплое время года. Таким образом, осуществляется 

профилактика перегревания. Здесь же детей знакомят с необходимостью ухода за глазами, 

проводится профилактика их переутомления. Дети практически овладевают приемами и 

упражнениями для укрепления глазных мышц и развития остроты зрения. 

Воздух. Дети знакомятся с приемами правильного дыхания, овладевают навыками контроля 

за своим поведением с использованием дыхательных упражнений. Соблюдение режима 

проветривания помещения, регулярные прогулки и активный отдых, сон в проветриваемом 

помещении становится для детей важным условием здорового образа жизни. 

Вода. Дети знакомятся с ее значением для жизни живых организмов на Земле, у них 

закрепляются представления о простейших свойствах воды и ее значении в жизни человека.  Дети 

знакомятся с водой как со средством гигиены, закаливания и оздоровления своего организма. 

Содержание работы «Движение – основа жизни» – посвящено формированию у детей 

представлений о значении двигательной активности в жизни человека. Дети знакомятся со своими 

индивидуальными параметрами физического развития и роста. Они учатся замерять свой рост, 

оценивать свою силу, ловкость, скорость передвижения, выносливость при физических нагрузках. 

В процессе занятий дошкольники знакомятся с ролью подвижных игр в повышении 

работоспособности, в снятии напряжения и усталости; овладевают комплексами упражнений для 
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физкультминуток на занятиях, для утренней гимнастики. Дети практически овладевают 

комплексами утренней гимнастики, некоторыми приемами самомассажа и некоторыми приемами 

точечного массажа по А.А. Уманской, некоторыми приемами СУ ДЖОК-терапии. 

 Педагогическая работа, связанная с «Человек есть то, что он ест»– посвящена 

формированию у детей представлений о полноценном, сбалансированном и здоровом питании. 

Дети знакомятся с полезными для здоровья человека продуктами и с их качественным выбором. 

Они постигают в общих чертах особенности процесса пищеварения, культуры питания и 

поведения за столом.  

У дошкольников формируются навыки ухода за своими зубами, их учат, как надо 

правильно чистить зубы, беречь их, своевременно обращаться к врачу. У детей закладываются 

представления о связи здорового и полноценного питания со здоровыми зубами и деснами, 

органами пищеварения. 

 В направлении «Советы доктора Айболита» работа посвящена формированию у детей 

представлений о возможностях традиционного, лекарственного и нетрадиционного оздоровления 

и лечения организма. Детей знакомят со случаями и жизненными ситуациями, в которых 

необходимо обращение к врачу, овладевают приемами элементарной медицинской помощи. 

Детям рассказывают о случаях, в которых возникает угроза здоровью: высокая 

температура, сильный кашель, пищевое отравление, травма, боль в различных частях тела. У детей 

формируются представления о своих правильных действиях в проблемных, жизненных ситуациях: 

вызов скорой помощи, обращение за помощью к другому человеку, необходимость сделать 

прививку или укол, лечение зубов, прием лекарства, полоскание горла и другое. 

В этом же направлении проводится работа по профилактике простудных заболеваний у 

детей. 

В содержании «Здоровье – всему голова» работа направлена на закрепление у детей 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни как об одной из важнейших, жизненных 

ценностей человека. Обсуждаются условия поддержания своего организма в активном, здоровом 

состоянии, формируются установки на порицание вредных привычек (переедание, алкоголь, 

курение, токсикомания), наносящих урон здоровью и развитию организма. 

У детей закрепляются навыки безопасного поведения на дорогах, во дворе, на пешеходных 

переходах, формируются представления о правильном поведении в экстремальных ситуациях: при 

встрече с чужим человеком, с незнакомым животным, во время пожара, наводнения, большого 

скопления людей. 

Таким образом, все это содержание работы в дошкольной образовательной организации 

должно быть направлено на совершенствование духовного развития детей, укрепление их 

физического здоровья и создание условий для обеспечения базовых человеческих потребностей, 

создание им индивидуального психологического комфорта. В целом, у дошкольников 

формируется стойкая установка на здоровый образ жизни и овладение правильными формами 

поведения в различных жизненных ситуациях. 

Задачи воспитания по охране и совершенствованию здоровья детей на весь период 

пребывания детей в дошкольной образовательной организации: 

 1. Создание условий для полноценного и всестороннего развития детей на базе 

педагогического охранительного режима, активного двигательного режима, соблюдения режима 

дня, совершенствования предметно-развивающей, материально-технической и экологической 

среды.  
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Примечание: в группах не должно быть острых, колющих, режущих и опасных для 

здоровья детей предметов, металлических игрушек, целлофановых пакетов. Все мелкие предметы 

необходимо содержать в месте, недоступном для самостоятельного пользования детей.  

2. Укрепление жизнеспособности детского организма через воспитание навыков 

самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, привитие здоровье укрепляющих 

потребностей  и расширение возможностей их практической реализации.  

3. Формирование у детей представлений о физических потребностях своего организма, 

адекватных способах их удовлетворения. 

4. Воспитание у детей практических навыков и приемов, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья в повседневной жизни. 

 

 

 Психологическое сопровождение развития ребенка 

Психологическое сопровождение представляет собой комплекс мер, обеспечивающих 

создание благоприятных условий для активизации личностного развития ребенка с 

интеллектуальной недостаточностью. Психологическое сопровождение осуществляет педагог-

психолог, который проводит работу по трем направлениям. 

1. Работа с детьми 

1) Проведение диагностического обследования в соответствии с «Картой развития 

ребенка с проблемами в развитии» А. Зарин; психических процессов памяти, внимания, мышления 

по не стандартизированным методикам; развития эмоционально-волевой сферы и поведения; 

личностного развития. 

2) Организация адаптации детей к условиям дошкольного учреждения в форме 

присутствия и сопровождения режимных моментов, занятий педагогов группы, участие в 

педагогическом обследовании. 

3) Проведение индивидуальных коррекционно-развивающих занятий с детьми по 

развитию когнитивной, двигательной и эмоционально-волевой сферы, коммуникативной 

деятельности на основе использования разных видов игр с использованием современных 

психокоррекционных методик и технологий (игры с песком, игры с театральной куклой, «игры 

шумелки» и др.). 

Планирование этой работы предполагает создание и соответствующее оформление 

педагогом-психологом следующей документации: перспективный план работы психологической 

службы, индивидуальный образовательный маршрут работы с ребенком на год, календарный план 

работы с детьми, лист индивидуальной коррекционно-развивающей и психокоррекционной 

работы с ребенком, программа, тематический план коррекционно-развивающих занятий. 

2. Работа с родителями  

1) Выступления (лекции, семинары) на родительских собраниях: о работе 

психологической службы, об особенностях развития детей о готовности и подготовке детей к 

школе, о создании в семье благоприятного психологического климата, о необходимости и 

возможностях психологической поддержки ребенка в семье и др.). 

2) Анкетирование родителей по вопросам, обсуждаемым на родительских собраниях. 

3) Проведение индивидуальных консультаций для родителей по проблемам 

взаимоотношений с ребенком в семье, оказания ему помощи в развитии и др. 

4) Проведение психологических тренингов для родителей, обучающих способам снятия 

психоэмоционального напряжения, выхода из конфликтов, реагирования на некоторые формы 
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поведения ребенка и т.п., способам активизации двигательного, эмоционального, когнитивного и 

социального развития ребенка. 

5) Подготовка наглядной информации и материалов для родителей по разным 

конкретным вопросам воспитания детей («Как учить ребенка проявлять сочувствие и 

сострадание?», «Как активизировать восприятие (внимание, мышление и др.) ребенка?», «Как 

развивать интерес к окружающим людям и предметам» и пр.).  

Планирование этой работы предполагает создание и соответствующее оформление 

педагогами-психологами следующей документации: перспективный план работы с родителями на 

год, календарный план взаимодействия с родителями. 

3. Работа с педагогами 

1) Участие педагога-психолога в рабочих совещаниях со специалистами, работающими 

в группе для выработки рекомендаций и приемов работы с детьми. 

2) Проведение занятий-семинаров и психологических тренингов для воспитателей и 

учителем-дефектологом. 

3) Беседы-консультации с воспитателями на значимые темы (например, «Стили 

взаимоотношений», «Методы взаимодействия с детьми» и т.п.). 

4) Подбор, распространение психологической и методической литературы по вопросам 

диагностики и коррекционно-развивающей работы с детьми с интеллектуальной 

недостаточностью. 

5) Психологическое сопровождение опытно-экспериментальной и методической 

работы педагогов. 

Планирование этой работы предполагает создание и соответствующее оформление 

педагогами-психологами следующей документации: перспективный план работы с педагогами на 

год, календарный план консультаций для педагогов, план и программа семинаров, лекций, 

тренингов для педагогов. 

Психологическое сопровождение наряду со всеми средствами педагогической помощи 

ребенку создает реальную возможность раскрыть и реализовать его потенциальные возможности 

развития. 

Основные формы взаимодействия специалистов группы: 

- психолого-педагогические консилиумы (четыре раза в год), 

- согласование ИОМ коррекционно-образовательной работы, их корректировка в 

течение учебного года с учетом динамики развития детей. 

- семинары и консультации (по плану), 

- оперативное обсуждение возникающих проблем, 

-           подготовка сообщений на педагогические советы, 

 -          согласование характеристик воспитанников. 

 

2.6 Реализация программы воспитания для детей с интеллектуальной 

недостаточностью (умственной отсталостью). 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

  

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» воспитание обучающихся при освоении ими 

основных образовательных программ в организациях, осуществляющих образовательную 
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деятельность, осуществляется на основе включаемых в образовательную программу 

рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы, 

разрабатываемых и утверждаемых дошкольной образовательной организацией 

самостоятельно.  

Рабочая программа воспитания является частью адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования детей с интеллектуальными (далее - 

АООП) муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения г. 

Хабаровска «Детский сад комбинированного вида№ 205» (далее ДОУ). Она направлена на 

осуществление воспитания - как деятельности, направленной на «развитие личности 

ребенка, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде»
1
.    

Рабочая программа воспитания включает описание содержания и организации 

воспитательной работы в ДОУ, календарный план воспитательной работы и формы 

аттестации.   

Структура Программы воспитания включает три раздела – целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из них предусматривается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений.   

В основе процесса воспитания детей в ДОУ лежат конституционные и национальные 

ценности российского общества.   

Целевые ориентиры рассматриваются как возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОО и с базовыми 

духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты определяют направления 

рабочей программы воспитания.   

В основе разработки программы воспитания лежит следующая система ценностей:  

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания.  

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 

направления воспитания.   

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания.   

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания.   

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.   

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания.   

Реализация программы воспитания осуществляется на основе взаимодействия всех 

субъектов образовательных отношений.   

  

2.6.1. Цель Программы воспитания  

                                                           
1
 п. 2 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»   
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Общая цель воспитания в ДОУ – личностное развитие дошкольников с интеллектуальными 

нарушениями и создание условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей 

российского общества через:   

1) освоение ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе;  

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения;  

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе.  

Задачи воспитания формулируются на основе планируемых результатов достижения цели 

воспитания на период завершения дошкольного образования (7-8 лет) и реализуются в единстве с 

развивающими задачами, определенными действующими нормативными правовыми документами 

в сфере дошкольного образования (далее - ДО). Задачи воспитания соответствуют основным 

направлениям воспитательной работы.   

Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

Методологической основой программы воспитания являются антропологический, культурно-

исторический, деятельностный, индивидуальный и дифференцированный подходы.   

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи отечественной 

педагогики и психологии:   

развитие личного субъективного мнения и личности ребенка в деятельности; духовно-

нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания; идея о сущности детства как 

сенситивного периода воспитания;   

амплификация (обогащение) развития ребѐнка средствами разных «специфически  

детских видов деятельности».   

Программа воспитания реализует принципы ДО, определенные ФГОС ДО.   

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 

и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

опирается на следующие принципы:   

- принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, 

свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования;  

- принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение;  

- принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре и 

традициях России, включая культурные особенности региона;  

- принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему 

диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни;  
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- принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и 

безопасного поведения;  

- принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их 

освоения;  

- принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все 

дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-

этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования.   

Данные принципы реализуются в укладе образовательных отношений, включающем 

воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и события.  

  

  

Уклад образовательной организации  

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся на 

базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и образовательных отношений, 

задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, 

деятельности и социокультурный контекст. Уклад учитывает специфику и конкретные формы 

организации распорядка дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни ДОУ. Уклад 

способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми участниками 

образовательных отношений (воспитанниками, родителями, педагогами и другими сотрудниками 

ДОУ).   

  

 Воспитывающая среда ДОУ  

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, реализующего 

цель и задачи воспитания. Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными 

характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность.   

  

 Общности (сообщества) ДОУ  

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между людьми, 

единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОУ. Сами участники 

общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу программы воспитания. 

Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной профессиональной 

деятельности. Педагоги, а также другие сотрудники должны:   

- быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения;   

- мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию;  

- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми 

внутри группы сверстников принимала общественную направленность;  
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- заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе 

чувства доброжелательности;  

- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание 

к заболевшему товарищу;  

- воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество 

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.);  

- учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые 

сплачивали бы и объединяли ребят;  

- воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение.   

  

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОУ и всех взрослых членов 

семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели развития и воспитания 

детей, но и уважение друг к другу. Основная задача – объединение усилий по воспитанию ребенка 

в семье и в ДОУ. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в ДОУ. Без совместного 

обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в 

дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального и полноценного 

развития и воспитания.   

  

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к 

полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников 

общности.   

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. Находясь в 

общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят взрослые в 

общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его собственными.   

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В каждом возрасте и 

каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от решаемых воспитательных 

задач.   

  

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития 

личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного поведения, под 

руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, 

достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников рождается тогда, 

когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои 

желания необходимо соотносить с желаниями других.   

Педагог должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, определяющие 

характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в том или ином 

сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух доброжелательности, 

развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и друг другу, оказывать 

сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной цели.   
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Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В детском саду 

должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и с 

младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и 

приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам 

поведения и традициям. Отношения с младшими – это возможность для ребенка стать 

авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для воспитания заботы и 

ответственности.   

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной группе обладает 

большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования.   

  

Культура поведения педагогов в общностях как значимая составляющая уклада. Культура 

поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей среды как условия 

решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, эмоциональный 

настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов 

– это необходимые условия нормальной жизни и развития детей.  Педагоги должны соблюдать 

кодекс профессиональной этики и поведения:   

- педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и 

детей первым;  

- улыбка – всегда обязательная часть приветствия;  

- педагог описывает события и ситуации, но не даѐт им оценки;  

- педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за 

поведение детей в детском саду;  

- тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса;  

- уважительное отношение к личности воспитанника;  

- умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему;  

- умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему;  

- уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми;  

- умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же 

время не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников;  

- умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с 

детьми;  

- умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам;  

- знание возрастных, типологических и индивидуальных особенностей 

воспитанников;  

- соответствие внешнего вида статусу педагога ДОУ.   

  

Социокультурный контекст  

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек растет и 

живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной основе 

Программы воспитания.   
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Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей воспитательной 

программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности и 

направлен на формирование ресурсов воспитательной программы.   

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального партнерства 

образовательной организации.   

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности как 

субъекта образовательных отношений в Программе воспитания.   

  

Деятельности и культурные практики в ДОУ  

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, обозначенных 

во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания могут выступать следующие 

основные виды деятельности и культурные практики:   

- предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он 

открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации 

совместно с родителями, педагогами, сверстниками);  

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов их 

реализации в различных видах деятельности через личный опыт);  

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, 

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей).   

  

 

2.6.2. Требования к планируемым результатам освоения программы воспитания  

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность педагогов 

нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому результаты 

достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в виде 

обобщенных портретов ребенка к концу дошкольного возраста. Основы личности закладываются в 

дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не получат своего становления в детстве, 

это может отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в будущем. На уровне ДО 

не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в соответствии с ФГОС ДО, так как 

«целевые ориентиры основной образовательной программы дошкольного образования не 

подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей».   

  

Целевые ориентиры воспитательной работы с детьми дошкольного возраста с легкой 

умственной отсталостью  

  

Портрет ребенка дошкольного возраста с легкой умственной отсталостью (к 8-ми годам)   



 

106  

  

Направления 

воспитания  

Ценности   Показатели  

Патриотическое   Родина, 

природа  

 Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, семье, 

близким людям.   

Социальное   Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество   

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, способный к 

сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: 

ответственность  

  за свои действия и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми.  Освоивший 

основы речевой культуры.   

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками на 

основе общих интересов и дел.   

Познавательное   Знания   Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе 

творческом, проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в познавательной, 

игровой, коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании, обладающий 

первичной картиной мира на основе традиционных 

ценностей российского общества.   

Физическое и 

оздоровительное   

Здоровье   Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме (в 

том числе в цифровой среде), природе.   

Трудовое   Труд   Понимающий ценность труда в семье и в обществе 

на основе уважения к людям труда, результатам их 

деятельности, проявляющий трудолюбие при 

выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности.   

Эстетическое   Культура и 

красота   

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное 

в быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся 

к отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками 
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художественноэстетического вкуса.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Целевые ориентиры воспитательной работы с детьми дошкольного возраста с умеренной, 

тяжелой умственной отсталостью и со сложным дефектом  

  

Портрет ребенка дошкольного возраста с умеренной, тяжелой умственной отсталостью и со 

сложным дефектом  

Направления 

воспитания  

Ценности   Показатели  

Социальное   Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество   

Способный понять и принять, что такое «хорошо» и 

«плохо».   

Проявляющий интерес к другим детям и способный 

бесконфликтно играть рядом с ними.   

Проявляющий позицию «Я сам!».   

Доброжелательный, проявляющий  сочувствие, 

доброту.   

Испытывающий чувство удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения в случае неодобрения 

со стороны взрослых.   

Способный к самостоятельным (свободным) 

активным действиям в общении.   

Способный общаться с другими людьми с помощью  

вербальных и/или невербальных средств общения.   

Познавательное   Знание   Проявляющий интерес к окружающему миру и 

активность в поведении и деятельности.   
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Физическое и 

оздоровительное   

Здоровье   Выполняющий действия по самообслуживанию: моет 

руки, самостоятельно ест, ложится спать и т. д.  

Стремящийся быть опрятным.   

Проявляющий интерес к физической активности. 

Соблюдающий элементарные правила безопасности в 

быту, в ДОУ, на природе.   

Трудовое   Труд   Стремящийся  помогать  взрослому  в 

 доступных действиях.   

Стремящийся  к  самостоятельности  в 

самообслуживании, в быту, в игре, в продуктивных 

видах деятельности.   

Эстетическое   Культура и 

красота   

Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности.   

Эмоционально отзывчивый к красоте.   

   

 

2.6.3. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания  

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 

возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач 

которого является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества:   

Патриотическое направление воспитания  

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к 

своей стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом 

(гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к 

своему народу. Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей 

образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций.   

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты:   

- когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, 

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России;  

- эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, 

уважением к своему народу, народу России в целом;  

- регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных 

традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее 

и будущее своего народа, России.   

Задачи патриотического воспитания:   

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному 

наследию своего народа;  

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа;  
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3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 

родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической 

принадлежности;  

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания 

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе.  

При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:   

- ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего 

народа;   

- организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 

детей к российским общенациональным традициям;  

- формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека.  

  

Социальное направление воспитания   

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого 

человека и его значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все 

многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, 

подчиняться правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах 

семьи, группы. Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к 

социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного 

процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в 

детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом является формирование у 

дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление к моменту подготовки 

к школе положительной установки к обучению в школе как важному шагу взросления.   

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. Выделяются основные задачи 

социального направления воспитания.  

1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с 

детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и 

детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах 

деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ 

поступков самих детей в группе в различных ситуациях.  

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: 

эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, 

умения договариваться, умения соблюдать правила.  

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной 

зрелости и преодоление детского эгоизма. Основная цель социального направления 

воспитания дошкольника заключается в формировании ценностного отношения детей к 

семье, другому человеку, развитии дружелюбия, создания условий для реализации в 

обществе.  

Выделяются основные задачи социального направления воспитания.   
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1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с 

детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и 

детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах 

деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ 

поступков самих детей в группе в различных ситуациях.  

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе:  

эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, 

умения договариваться, умения соблюдать правила.  

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной 

зрелости и преодоление детского эгоизма.  

При реализации данных задач педагоги ДОУ должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы:   

- организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с 

правилами, традиционные народные игры и пр.;  

- воспитывать у детей навыки поведения в обществе;  

- учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности;  

- учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей; - 

организовывать коллективные проекты заботы и помощи;  

- создавать доброжелательный психологический климат в группе.  

  

 Познавательное направление воспитания  

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование 

ценности познания.   

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира, в 

которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, 

природе, деятельности человека.   

Задачи познавательного направления воспитания:   

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной 

инициативы;  

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний;  

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-

источники, дискуссии и др.).   

Направления деятельности воспитателя:   

- совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, 

проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра 

доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг;  

- организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и 

исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми;  

- организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа 

конструкторы и наборы для экспериментирования.  
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Физическое и оздоровительное направление воспитания   

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового 

образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое 

развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной 

активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой 

деятельности, спорта, прогулок.   

Задачи по формированию здорового образа жизни:   

- обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей 

(совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и 

здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного 

физического и эстетического развития ребенка;  

- закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды;  

- укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, 

обучение двигательным навыкам и умениям;  

- формирование элементарных представлений в области физической культуры, 

здоровья и безопасного образа жизни;  

- организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня;  

- воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности.  

Направления деятельности педагогов:   

- организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, 

дворовых игр на территории детского сада;  

- создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; - введение 

оздоровительных традиций в ДОУ.  

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной 

частью воспитания культуры здоровья. Педагоги формируют у дошкольников понимание 

того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и здоровью 

человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. Особенность культурно-

гигиенических навыков заключается в том, что они формируются на протяжении всего 

пребывания ребенка в ДОУ. В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня 

играет одну из ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с 

определенной периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и 

постепенно они становятся для него привычкой.   

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, педагоги ДОУ сосредотачивают 

свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

- формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи;  

- формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела; - 

формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; - включать 

информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру.  

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков ведется в 

тесном контакте с семьей.   

  

Трудовое направление воспитания  

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен 

принимать участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет в детском 

саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на 
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детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его 

нравственной стороны.   

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 

ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду. 

Можно выделить основные задачи трудового воспитания.   

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с 

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой 

деятельности взрослых и труда самих детей.  

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание 

навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования.  

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи).   

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание 

на нескольких направлениях воспитательной работы:   

- показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников;  

- воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания 

родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена с 

трудолюбием;  

- предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия;  

- собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее 

настроение, формировать стремление к полезной деятельности;  

- связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям.   

  

Эстетическое направление воспитания   

Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет глубоко 

социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого 

общества. Культура отношений является делом не столько личным, сколько общественным. 

Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом 

поведения, с накоплением нравственных представлений.   

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания:   

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений;  

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии на 

внутренний мир человека;  

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми;  

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны 

и других народов;  

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 

действительности;  

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, 

создавать его.   



 

113  

  

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОУ должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы:   

- учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, 

интересами, удобствами;  

- воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных 

местах;  

- воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; не 

перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть голосом;  

- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с 

игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОУ;  

- умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно 

выполнять, и заканчивать ее, после завершения привести в порядок рабочее место, 

аккуратно убрать все за собой; привести в порядок свою одежду.   

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения к 

красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка. Направления деятельности педагогов по 

эстетическому воспитанию предполагают следующее:   

- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с 

воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения 

и творчества;  

- уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их 

произведений в жизнь ДОУ;   

- организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.;  

- формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на 

русском и родном языке;  

- реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным 

направлениям эстетического воспитания.  

  

  

2.6.4. Особенности реализации воспитательного процесса  

В ДОУ осуществляется процесс воспитания детей дошкольного возраста с дошкольниками с 

разной степенью снижения интеллекта: с умственной отсталостью (легкой, умеренной и тяжелой, 

со сложным дефектом). Особенности познавательной, эмоциональной и моторной сферы 

оказывают большое влияние на процесс освоения ими социальным опытом и степень овладения 

ею.  

Организация процесса воспитания дошкольников с интеллектуальной недостаточностью в ДОУ 

основывается на следующих принципах:   

- неукоснительного соблюдения прав семьи и ребенка с ОВЗ, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в ДОУ;  

- дифференцированного подхода к определению содержания и результатов 

воспитания с учетом выраженности проблем в интеллектуальном развитии;  
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- индивидуально-личностной ориентированности задач воспитания каждого ребенка с 

учетом особенностей его психомоторного развития;   

- ориентированности на создание в ДОУ психологически комфортной и безопасной 

для его психического здоровья среды с учетом особенностей психомоторного развития 

каждого ребенка;  

- обеспечения конструктивного взаимодействия педагогов и родителей;   

- обогащения жизни детей в ДОУ яркими и содержательными событиями, общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу с учетом 

особенностей психомоторного развития каждого ребенка;  

- организации совместных дел воспитанников, педагогов и родителей как основы 

построения уважительных и доверительных отношений;  

Основными традициями воспитания в ДОУ являются.  

1. Стержнем годового цикла воспитательной работы ДОУ являются 

традиционные общие для всех групп воспитанников события календаря, через которые 

осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов и родителей.  

2. В ДОУ создан Совет родителей и организована работа родительских 

комитетов групп, участвующие в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и обучения их детей. Члены семей воспитанников привлекаются к 

организации и проведению мероприятий группы.  

3. В проведении общих для всех групп ДОУ мероприятий отсутствует 

соревновательность, организуется конструктивное межгрупповое взаимодействие, 

развивающее социальную активность воспитанников.   

4. Педагоги каждой группы и администрация ДОУ ориентированы на 

формирование психологически комфортной и безопасной атмосферы в группе, основанной 

на установление в них доброжелательных взаимоотношений.  

5. Реализация программы воспитания осуществляется коллективом педагогов 

группы и остальных специалистов, принимающих участие в реализации АООП, которые 

координируют свои усилия для решения поставленных задач.   

6. В ДОУ накоплен большой опыт использования всех видов деятельности в 

процессе организации коррекционно-воспитательной работы с детьми с проблемами 

интеллектуального развития. (Приложение 9) 

  

2.6.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания  

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной 

ситуации развития ребенка работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного 

возраста должна строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 

социокультурного окружения ОО. Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех 

участников образовательных отношений составляет основу уклада ОО, в котором строится 

воспитательная работа.   

Дошкольное учреждение оказывает профессиональную помощь семье в воспитании детей, 

при этом, не подменяя ее, а дополняя и обеспечивая более полную реализацию ее воспитательных 

функций:  

- развитие интересов и потребностей ребенка;  
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- распределение обязанностей и ответственности между родителями в 

постоянно меняющихся ситуациях воспитания детей;  

- поддержка открытости во взаимоотношениях между разными поколениями в 

семье;  

- выработка образа жизни семьи, формирование семейных традиций;  

- понимание и принятие индивидуальности ребенка, доверие и уважение к нему 

как к уникальной личности.  

Данная цель реализуется через следующие задачи:  

• воспитание уважения к детству и родительству;  

• взаимодействие с родителями для изучения их семейной микросреды;  

• повышение и содействие общей культуры семьи и психолого-педагогической 

компетентности родителей;  

• оказание практической и теоретической помощи родителям воспитанников через 

трансляцию основ теоретических знаний и формирование умений и навыков практической 

работы с детьми;  

• использование с родителями различных форм сотрудничества и совместного 

творчества, исходя из индивидуально-дифференцированного подхода к семьям.  

Основными условиями, необходимыми для реализации доверительного взаимодействия 

между ДОУ и семьей, являются следующие:  

общем культурном уровне, личностных особенностей родителей, их взглядов на воспитание, 

структуры и характера семейных отношений и др.;  

ткрытость детского сада семье;  

 

  

Работа с родителями строиться поэтапно.  

1) Проектирование содержания и форм работы с родителями. Проведение 

экспресс-опроса с целью изучения их потребностей. Важно не только сообщить родителю о 

том, что ДОУ хочет делать с его ребенком, но и узнать, чего он ждет от ДОУ.  Полученные 

данные следует использовать для дальнейшей работы.  

2) Установление между педагогами и родителями доброжелательных отношений 

с установкой на будущее деловое сотрудничество. Необходимо заинтересовать родителей 

той работой, которую предполагается с ними проводить, сформировать у них 

положительный образ ребенка.  

3) Формирование у родителей более полного образа своего ребенка и 

правильного его восприятия посредством сообщения им знаний, информации, которые 

невозможно получить в семье и которые оказываются неожиданными и интересными для 

них. Это может быть информация о некоторых особенностях общения ребенка со 

сверстниками, его отношении к труду, достижениях в продуктивных видах деятельности.  

4) Совместное с взрослыми исследование и формирование личности ребенка. На 

данном этапе планируется конкретное содержание работы, выбираются формы 

сотрудничества.  

Все формы с родителями подразделяются на  

-информационные; 
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Коллективные (массовые) формы подразумевают работу со всем или большим составом 

родителей ДОУ (группы). Это совместные мероприятия педагогов и родителей. Некоторые из них 

подразумевают участие и детей.  

Индивидуальные формы предназначены для дифференцированной работы с родителями 

воспитанников.  

Наглядно-информационные - играют роль опосредованного общения между педагогами и 

родителями.  
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия развития ребенка с проблемами 

интеллектуального развития в ДОУ 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО Программа предусматривает создание в ДОУ 

необходимых психолого-педагогических условий развития ребенка с проблемами 

интеллектуального развития, соответствующих его возрастным и индивидуальным 

возможностям и образовательным потребностям.  

К ним отнесены следующие: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей и их особым 

образовательным потребностям, формирование и поддержка их положительной 

самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности специальных образовательных 

программ, форм и методов работы с детьми, методических пособий и дидактических 

материалов, соответствующих их возрастным, типологическим и индивидуальным 

особенностям развития; и методов, специальных; 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы, возможности и потребности каждого ребенка, 

учет социальной ситуации его развития; 

4) создание необходимых условий для диагностики и коррекции нарушений развития 

и социальной адаптации детей с проблемами интеллектуального развития, оказания им 

коррекционной помощи на основе специальных психолого-педагогических подходов и 

наиболее подходящих для этих детей языков, методов, способов общения и условий, в 

максимальной степени способствующих получению дошкольного образования, а также 

социальному развитию этих детей; 

5) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг 

к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

6) поддержка инициативы и самостоятельности детей в доступных для них видах 

деятельности и формирование игры как ведущего вида деятельности в дошкольном 

возрасте с учетом типологических и индивидуальных возможностей их развития; 

7) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

8) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

9) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность; 

10) создание социальной ситуации развития детей дошкольного возраста с 

интеллектуальной недостаточностью, соответствующей специфике дошкольного возраста, 

типологическим и индивидуальным особенностям их развития через: 

- обеспечение эмоционального благополучия посредством 

непосредственногообщения с каждым ребенком, уважительного отношения к каждому 

воспитаннику, к его чувствам и потребностям; 

- поддержку индивидуальности и инициативы детей через создание условий 

длясвободного выбора ими вида и содержания деятельности, участников совместной 

деятельности; создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 
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мыслей; недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, 

познавательной и т.д.); 

- установление правил взаимодействия в разных ситуациях через: создание 

условийдля позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе 

принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья; развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих 

разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; развитие умения детей работать в 

группе сверстников; 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и 

более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной 

деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: создание 

условий для овладения культурными средствами деятельности; организацию видов 

деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и 

детского творчества, личностного, физического и художественно-эстетического развития 

детей; поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени 

и пространства; оценку индивидуального развития детей; 

- взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, 

в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на 

основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи; 

11) поддержка профессионального развития педагогов, совершенствования их 

профессиональной компетентности, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающего создание сетевого взаимодействия педагогов и 

управленцев, работающих по Программе через: создание условий для: профессионального 

развития педагогических и руководящих работников, в том числе их дополнительного 

профессионального образования; консультативной поддержки педагогических работников 

и родителей (законных представителей) по вопросам образования и охраны здоровья 

детей, в том числе инклюзивного образования (в случае его организации); 

организационно-методического сопровождения процесса реализации Программы, в том 

числе во взаимодействии со сверстниками и взрослыми. 

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка. 

С целью обеспечения психолого-педагогического сопровождения образовательного 

процесса дошкольников с интеллектуальной недостаточностью в ДОУ создан Психолого-

педагогический консилиум (ППк). Задачами ППк являются: 

• выявление индивидуальных психолого-педагогических особенностей ребенка; 

• определение оптимального педагогического маршрута; 

• обеспечение индивидуальным сопровождением каждого ребенка; 

• планирование коррекционных мероприятий, разработка программ коррекционной 

работы; 

• оценка динамики развития и эффективность коррекционной работы; 
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• ведение документации, отражающей уровень актуального развития ребенка, 

динамику его состояния. 

• организация взаимодействия всех участников образовательного процесса 

(педагогов, родителей, специалистов ППк) 

• консультирование родителей ребенка. 

В апреле-мае ППк анализирует результаты коррекционно-развивающего обучения 

каждого ребенка на основании динамического наблюдения и принимает решение о его 

дальнейшем обучении. 

Психолого-педагогический консилиум учреждения тесно сотрудничает с городской 

ПМПК. На основании договора между образовательным учреждением и городской ПМПК 

дети проходят плановые диагностические обследования по выявлению уровня и динамики 

развития, определения дальнейшего образовательного маршрута. 

Для успешности воспитания и обучения детей необходима правильная оценка их 

возможностей и выявление особых образовательных потребностей. 

Одним из основных принципов диагностики нарушенного развития является комплексный 

подход, который включает всестороннее обследование, оценку особенностей развития 

ребенка всеми специалистами и охватывает познавательную деятельность, поведение, 

эмоции, волю, состояние зрения, слуха, двигательной сферы, соматическое состояние, 

неврологический статус. Следовательно, изучение ребенка включает медицинское и 

психолого-педагогическое обследование. 

Медицинское обследование начинается с изучения данных анамнеза. Анамнез 

составляется на основании ознакомления с документацией ребенка и беседы с родителями 

(или лицами, их заменяющими). 

Личный анамнез ребенка содержит следующие сведения: особенности беременности 

матери; длительность приема лекарственных препаратов и влияние вредных факторов на 

беременность; особенности родов; характер помощи во время родов; наличие у ребенка 

врожденных пороков развития, судорог и др.; вес ребенка при рождении, время начала его 

кормления, срок пребывания в роддоме. Перечисляются перенесенные ребенком 

заболевания, особенности лечения, наличие осложнений. Указывается, где, как и кем 

воспитывался ребенок до момента поступления в дошкольное учреждение. 

В семейном анамнезе анализируются данные о семье ребенка и наследственности; 

описывается состав семьи, возраст и образовательный уровень каждого ее члена, 

характерологические особенности родителей. Фиксируются психические, 

неврологические, хронические соматические заболевания родственников, патологические 

особенности их физического облика. Описываются семейно-бытовые условия, в которых 

воспитывается ребенок, место и характер работы родителей; дается оценка 

взаимоотношений в семье, отношения к ребенку; фиксируются случаи приверженности 

одного или обоих родителей к алкоголю или наркотикам. 

Педагоги знакомятся с результатами медицинского обследования по документации: 

изучают историю развития ребенка, заключения специалистов. Это помогает 

сориентироваться в имеющихся у ребенка проблемах и создать необходимые условия для 

его развития в дошкольном учреждении. 

Психолого-педагогическое обследование является одним из компонентов комплексного 

подхода в изучении умственного развития детей. Его результаты могут рассматриваться в 

совокупности с другими данными о ребенке. 
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Организация воспитания и обучения детей с интеллектуальной недостаточностью ставит 

вопросы изучения и выявления особенностей познавательной деятельности, установления 

характера нарушений, потенциальных возможностей ребенка и дает возможность 

прогнозировать его развитие. 

Основной целью применения психологической диагностики является определение уровня 

умственного развития и состояния интеллекта детей с ОВЗ, поскольку эта категория 

дошкольников представляет исключительное разнообразие. 

Психодиагностическое обследование ребенка с проблемами в развитии должно быть 

системным и включать в себя изучение всех сторон психики (познавательная 

деятельность, речь, эмоционально-волевая сфера, личностное развитие). 

Качественный анализ предполагает оценку особенностей процесса выполнения ребенком 

заданий и допускаемых ошибок на основе системы качественных показателей, 

характеризующие эмоциональную сферу и поведение ребенка: 

• особенности контакта ребенка; 

• эмоциональная реакция на ситуацию обследования; 

• реакция на одобрение; 

• реакция на неудачи; 

• эмоциональное состояние во время выполнения заданий; 

• эмоциональная подвижность; 

• особенности общения; 

• реакция на результат. 

Качественные показатели, характеризующие деятельность ребенка: 

• наличие и стойкость интереса к заданию; 

• понимание инструкции; 

• самостоятельность выполнения задания; 

• характер деятельности (целенаправленность и активность); 

• темп и динамика деятельности, особенности регуляции деятельности; 

• работоспособность; 

• организация помощи. 

Качественные показатели, характеризующие особенности познавательной сферы и 

моторной функции ребенка: 

• особенности внимания, восприятия, памяти, мышления, речи; 

• особенности моторной функции. 

В комплексной оценке психического развития и потенциальных возможностей детей с 

комплексными нарушениями для определения содержания дальнейшего обучения важным 

является педагогическое обследование. 

Педагогическое изучение предусматривает получение сведений о ребенке, раскрывающих 

знания, умения, навыки, которыми он должен обладать на определенном возрастном 

этапе, установление основных проблем в обучении, темпа усвоения материала, выявление 

особенностей образовательной деятельности дошкольников с интеллектуальной 

недостаточностью. 



 

121  

  

Интересующие сведения можно получить при использовании таких методов, как 

непосредственная беседа с ребенком и родителями, анализ работ дошкольника (рисунков, 

поделок и др.), педагогическое наблюдение. 

В ходе педагогического наблюдения ребенку предлагается: назвать свое полное имя, 

фамилию, возраст, домашний адрес; рассказать о семье, назвать имя и отчество мамы, 

папы; место работы родителей; назвать имена и отчества близких взрослых, имена 

сверстников; рассказать об основных правилах поведения на улице, в общественных 

местах; о любимом занятии дома и др. 

Через организацию игровых заданий и упражнений исследуются математические 

представления, ориентировка в пространстве, развитие коммуникативных навыков 

ребенка. 

В течение учебного года специалисты проводят обследование в два этапа. 

Первый этап (1,2 неделя сентября) Цель: Выявить особенности психического развития 

каждого воспитанника, определить исходный уровень обученности. С учетом результатов 

исследований формируются подгруппы детей для проведения занятий дефектологом и 

воспитателем, выстраиваются «уровневые» программы коррекционного обучения. На 

основе данных медицинского обследования выявляются особенности соматического 

здоровья, моторного развития и физического состояния. 

Второй этап (3,4 неделя мая) Цель: Определить характер динамики, оценить 

результативность работы, составить прогноз относительно дальнейшего развития и 

обозначить дальнейший образовательный маршрут для каждого ребенка. На основе 

результатов обследования осуществляется перевод ребенка в следующую возрастную 

группу или выпуск в школу. 

В середине учебного года возможно дополнительное обследование (1,2 неделя января) с 

целью выявления особенности динамики развития каждого ребенка в специально 

организованных условиях. Тревожным симптомом является отсутствие положительной 

динамики. В таких случаях результаты работы с детьми рассматриваются на ППк с целью 

оценки правильности выбранных путей, методов, содержания коррекционной работы с 

ребенком. В программу вносятся коррективы. 

В психолого-педагогическом исследовании участвуют все специалисты, включенные в 

процесс коррекционно-развивающего обучения. Все результаты обследования заносятся в 

специально разработанные таблицы, индивидуальные карты развития ребенка. На 

основании полученных данных составляется план индивидуальной коррекционно-

развивающей работы, делается анализ качества работы педагогического коллектива. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

3.2.1. Общая характеристика развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) – часть образовательной 

среды, представленная специально организованным пространством (помещениями 

Организации, прилегающими и другими территориями, предназначенными для 

реализации Программы), материалами, оборудованием, электронными образовательными 

ресурсами (в том числе развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и 

воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, 

предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 
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Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства Организации, в т.ч. группы, а 

также территории, прилегающей к Организации приспособленной для реализации 

Программы (далее - участок), материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны 

и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и 

совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста и с разными 

образовательными потребностями) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию АООП с 

учетом возрастных и типологических особенностей развития детей, культурных и 

климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. 

Развивающая предметно-пространственная среда организована в соответствии с 

требованиями Стандарта и действующими санитарно-эпидемиологическими 

требованиями. 

В соответствии со Стандартом в ДОУ созданы разные варианты РППС с учетом целей и 

принципов Программы, возрастной, типологической и гендерной специфики 

воспитанников с легкой умственной отсталостью, умеренной, тяжелой умственной 

отсталостью и со сложным дефектом.  

Созданная в ДОУ среда обеспечивает и гарантирует: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей с разным уровнем интеллектуального развития, в том числе с учетом 

специфики информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление 

уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, формирование и 

поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с другом и в коллективной 

работе; 

– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Организации, группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации 

АООП, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста с разным уровнем интеллектуального развития в соответствии с потребностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития; 

– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста и с разным уровнем 

интеллектуального развития, так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих 

чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития педагогических 

работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и 

профессиональных потребностей и мотивов; 



 

123  

  

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания детей с интеллектуальной недостаточностью, 

охране и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри 

семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные, типологические и индивидуальные особенности при разной степени 

снижения уровня интеллектуального развития с целью создания равных условий их 

развития; 

РППС обладает свойствами открытой системы, является развивающейся и выполняет 

образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции.  

Предметно-пространственная среда Организации обеспечивает возможность реализации 

разных видов детской активности, в том числе с учетом специфики информационной 

социализации детей и правил безопасного пользования Интернетом: игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, 

восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества, 

продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного 

этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития и с учетом особых образовательных потребностей 

воспитанников. 

Проектирование РППС осуществлено на основе требований Стандарта, в связи с этим она 

является содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 

1) Насыщенность среды соответствует возрастным и типологическим возможностям детей 

и содержанию Программы. Образовательное пространство оснащено средствами обучения 

и воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе 

расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в 

соответствии со спецификой Программы, учитывающей особые образовательные 

потребности воспитанников). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают: игровую, познавательную,  

исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с 

доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); двигательную 

активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх 

и соревнованиях, занятия лечебной физкультурой; эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность 

самовыражения детей. 

Для детей с тяжелой умственной отсталостью и со сложным дефектом образовательное 

пространство предоставляет необходимые и достаточные возможности для движения, 

предметной и игровой деятельности с разными материалами. 
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2) Трансформируемость пространства предполагает внесение изменений в 

организацию и наполненность предметно-пространственной среды с учетом изменения 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся возможностей и интересов детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметной среды (например, детской мебели, 

матов, мягких модулей, ширм и т. д.), в том числе рукотворных и природных материалов, 

для организации разных видов детской деятельности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: наличие в Организации или Группе различных 

пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных 

материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

5) Доступность среды предполагает доступность для воспитанников всех помещений, 

где осуществляется образовательная деятельность, свободный доступ детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности, исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех 

ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования 

(санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, и правилам пожарной 

безопасности, а также правила безопасного пользования Интернетом). 

РППС создается педагогами ДОУ для развития индивидуальности каждого ребенка с 

учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование 

его индивидуальной траектории развития, обеспечивая реализацию заданных Стандартом 

образовательных областей: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической и физической. 

В ДОУ созданы условия для информатизации образовательного процесса. Для этого в 

групповых и других помещениях Организации имеется оборудование для использования 

информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе 

(стационарные и мобильные компьютеры, интерактивное оборудование, принтеры и т. п.). 

Все групповые, а также иных помещения ДОУ подключены к сети Интернет с учетом 

регламентов безопасного пользования Интернетом и психолого-педагогической 

экспертизы компьютерных игр. 

Компьютерно-техническое оснащение Организации используется для различных целей: 

– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.; 

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 

основной образовательной программы; 

– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным 

лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 
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– для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, 

связанных с реализацией Программы и т. п. 

Для организации РППС в семейных условиях проводится ознакомление родителей 

(законных представителей) с образовательной программой ДОУ, что способствует 

соблюдению единства семейного и общественного воспитания. Знакомство с Программой 

способствует конструктивному взаимодействию семьи и ДОУ в целях поддержки 

индивидуальности ребенка. 

3.2.2. Методическое обеспечение, оборудование и материалы для реализации пяти 

образовательных областей. 

Методическое обеспечение, оборудование и материалы для реализации 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности 

детей (музыкальном, спортивном залах, зимнем саду, изостудии, театре и др.), создаются 

условия для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со 

сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети имеют возможность собираться для 

игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии 

со своими интересами. На прилегающих территориях также выделены зоны для общения 

и совместной деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп и 

взрослых, в том числе для использования методов проектирования как средств 

познавательно-исследовательской деятельности детей. 

Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам 

инфраструктуры Организации, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности. 

«Центр игры» - сюжетные игрушки, изображающие животных, транспорт, разнообразные 

куклы, игрушки – двигатели, многофункциональные ширмы, русские народные игрушки, 

предметы детской мебели и атрибуты  по содержанию сюжетно – ролевых игр (магазин, 

парикмахерская, больница и т.д.) 

«Центр театра» - разные виды театра (настольный, пальчиковый, бибабо, теневой, на 

фланелеграфе, магнитный) 

«Центр ряжения» - одежда для ряжения, атрибуты для украшения. 

Методическое обеспечение 

Малер А.Р. «Помощь детям с недостатками в развитии» Москва, Аркти, 2006 г. 

Г.Ф.Нестерова, С.М.Безух, А.Н.Волкова «Психолого-социальная работа с инвалидами: 

абилитация при Синдроме Дауна» СПб,2006 

Кислякова Ю.Н., Ковалец И.В. «Социально-эмоциональное развитие детей дошкольного 

возраста с интеллектуальной недостаточностью» «Воспитание и обучение детей с 

нарушениями развития», 2008 г. № 3. 

Баряева Л.Б. Зарин А.. «Обучение сюжетно- ролевой игре детей с проблемами 

интеллектуального развития» Санкт-Петербург, 

Союз, 2001 

Стребелева Е.А. «Коррекционно-развивающее обучение в процессе дидактических игр» 

Москва, Владос, 2008 г. Л.Б.Баряева «Игра и игрушка: инновационная среда развития 

ребенка:- СПБ.:,2011г. 
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Богуславская З.М., Смирнова Е.О. «Развивающие игры для детей младшего дошкольного 

возраста» Москва, Просвещение, 1991 г. 

«Театрализованные игры в коррекционно-развивающей работе с дошкольниками» под 

ред. Баряевой Л.Б., Вечкановой И.Г. Санкт-Петербург, КАРО, 2007 г. 

О.А.Шорохова «Играем в сказку» Москва, 2006 

«Педагогическая коррекция и социальное развитие детей дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья» Авторы-составители Мельникова Р.В., 

Косогорова А.Н., Бареева Т.В. и др. . Санкт-Петербург, Детство-Пресс, 2010 

Игры и игровое оборудование 

-голыши; 

 

 

принадлежности для коляски; 

 

 

 

ринадлежности для мытья куклы (ванночка, кувшин, мыло, губка, полотенце); 

собаку, утенка, курочку, цыпленка и т. п.); 

ыми частями на колесах, 

передвигающиеся с помощью специальной палочки (например, бабочки); 

 

Мороза, Снеговика и др.); 

 407); 

 

 

мальчик, бабушка, дедушка и др.);  

 

др.);  

 

оза, 

Снеговика, Красную Шапочку, Доктора Айболита, Крокодила Гену, Львенка и др.; 

 

-младенцы); 

 

(кухня и жилая комната): шкаф, диван, кровать, стол, 

стулья, вешалка для одежды, кухонная мебель, плита, раковина, посуда, гладильная доска, 

утюги, тазы, детская стиральная машина, пылесос, сушилка для белья, прищепки, детская 

швейная машинка, передники для детей, игрушечный миксер и т. п.; 

 

 

пониманию названия: магазин, театр, зоопарк, парк, аптека, школа, детский сад и т. п.; 

вок; 

 



 

127  

  

 

 

 

 

 

 

полнено из картона или используется детский 

набор «Парикмахер»): расчески, щетки, бигуди, ленты, альбомы с образцами причесок; 

«Рабочий стол с инструментами», «Мастерская», «Хозяюшка» и др.; 

ножницы, карандаши, краски и т. д.), применяемых в играх.  

 Методическое обеспечение, оборудование и материалы для реализации 

образовательной области «Познавательное развитие» 

Для развития познавательно-исследовательской и игровой деятельности детей в 

групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство организовано так, 

чтобы можно было играть в различные игры: оборудование, игрушки и материалы для 

разнообразных сюжетно-ролевых, дидактических и других игр, в том числе предметы-

заместители. Выделены помещения или организованы центры, оснащенные 

оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами для разных 

видов познавательной деятельности детей: 

«Центр познавательного развития» - предметы и дидактические игрушки, сборно-

разборные игрушки, материалы на развитие мелкой моторики, предметные и сюжетные 

картинки, наборы разрезных картинок, кубики с предметными и сюжетными картинками, 

рамки вкладыши, мозаика, заводные игрушки – забавы, предметные и сюжетные 

картинки, тематические наборы картинок, настольно – печатные игры разнообразной 

тематики и содержания и другое. 

«Центр конструирования» - крупные объемные геометрические формы, природный и 

разнообразный полифункциональный материал, напольный конструктор, настольный 

конструктор, фигурки для обыгрывания построек, схемы – образцы построек и т.д. 

«Центр природы» -  комнатные растения, растения характерные для времен года, серии 

тематических картин и иллюстраций, игротека экологических развивающих игр, 

познавательная природоведческая литература, макеты, коллекции природного материала, 

муляжи. 

«Центр экспериментирования» -  песок, пластичные материалы, материалы для 

пересыпания (фасоль, горох, крупы), подносы, трубочки, формочки, емкости для 

измерения, пересыпания, хранения. 

Методическое обеспечение 

Катаева А.А., Стребелева Е.А. «Дидактические игры и упражнения в обучении умственно 

отсталых дошкольников» Москва, Просвещение, 1991 г. 

Е. Хилтунен «Дети Монтессори» Издательство АСТ, 2008 Стребелева Е.А. 

«Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии» Москва, Владос, 2005 г 

Баряева Л.Б. Формирование элементарных математических представлений у 

дошкольников 
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Чумакова И.В. «Формирование дочисловых количественных представлений у 

дошкольников с нарушением интеллекта» Москва, Владос, 2001 г. 

Баряева Л.Б., Г аврилушкина О.П. Игры - занятия с природным и рукотворным 

материалом.-СПБ.:СОЮЗ, 2005 Гаврилушкина О.П. «Обучение конструированию в 

дошкольных учреждениях для умственно отсталых детей» Москва, Просвещение, 1991 г   

Игры и игровое оборудование 

 

 

 

й конструктор — строительные наборы, состоящие из кубиков, брусков. 

строительные наборы из готовых конструкций, пластмассовые конструкторы, в том числе, 

конструктор Lego-duplo;  

 мозаики:    геометрические   магнитные,    геометрические  

 пластмассовые, пластмассовые кнопочные достаточно крупного размера; 

размером до 10 см (деревянные или пластмассовые), одного и разных цветов; 

 

-вкладыши разных размеров, бочки-вкладыши;  

вкладышами; 

 

-разборные игрушки: матрешки (двух-пятисоставные), пирамидки с одинаковыми 

кольцами и кольцами разных размеров, одного цвета и разноцветные, куклы, игрушки-

животные и др.; 

 

-солнце, туловище 

бабочки, корзинка и др.); 

 

фигурные, структурные); 

смысловыми 

частями; 

–5) 

круглой, квадратной, треугольной формы, которые необходимо вставить в определенное 

место (по краям картинки или в ее середине); 

сюжетных картинок по типу puzlle; 

 

из 4, 6 и 9 частей); 

разобранном виде; 

здания сюжетных композиций-картин (животные, люди, 

деревья, грибы, цветы, дома, машины, солнце, тучи и т. п.); 

й ниткой. 
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п. 

детей; 

шершавой 

поверхностью; 

-ванна , в который в соответствии с задачами обучения наливается вода, насыпается 

песок (крупа, фасоль, ракушки, камешки и др.); 

 

 

 

жей); 

средние, маленькие); 

которых хранятся сыпучие материалы (крупа, песок, фасоль, рис, ракушки, камешки и т. 

п.); 

которых хранятся бросовые материалы (скорлупа орехов, яиц, баночки из под различных 

продуктов питания, коробки, пакеты и т. п.); 

 металлические и пластмассовые баночки и т. п.; 

прокалить в духовом шкафу); 

металлические кувшины, миски, ложки, кастрюли трех-четырех размеров; 

 

нарукавники из полиэтилена и т. п.; 

 

и; 

 

 

 

изображающие людей, животных, насекомых, растения, птиц, транспорт, различные 

строения и т. п.; 

шки, изображающие сказочных персонажей: Лесовичка, Домового, Деда Мороза, 

Снеговика и др.);  

 

–50 см) и средние (25–35 см) игрушки, изображающие животных: 

кошку, собаку, утенка, курочку, цыпленка и т. д. (мягкие, пластмассовые, резиновые); 

кровать, шкаф, плита и др.); наряду с отдельными атрибутами мебели используются 

кухонные наборы типа «Маргарита», «Аристон», «кухня звуковая» и т. п.; 
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 п.); 

 

 

передвигающиеся с помощью специальной палочки, например, бабочки и т. п.; 

или плоскостные изображения объектов (солнце, тучи, деревья, елки, 

дома и т. п.);  

-игрушки, книги-сюрпризы; 

своих играх;  

о ребенка группы, сотрудников, родителей, любимых 

животных и т. п. 

поливают цветы и т. п.), а также иллюстративный материал, отражающий эмоциональный, 

бытовой, социальный, игровой опыт детей; 

-печатные игры «Лото – малышам», «Парные картинки», «Чудесный 

мешочек», «У нас порядок» и др.; 

 

«Репка», «Волк и семеро козлят», «Теремок», «Колобок», «Заюшкина избушка», 

«Рукавичка», «Маша и медведь», «Кот, петух и лиса», «У солнышка в гостях»,  «Три 

медведя» и др.; 

 

афии, иллюстрации, картинный материал, диафильмы, фрагменты кинофильмов 

и телепередач, отражающие жизнь и разнообразную деятельность людей, их 

взаимоотношения; 

и телепередач, отражающие жизнь и повадки животных; 

и телепередач о растительном мире; 

 

-три книги одного 

содержания с разными иллюстрациями и различного размера, книжки-самоделки по 

сюжетам сказок или ситуациям из жизни детей, которые они выполняют на занятиях по 

изобразительной деятельности совместно с воспитателями; листки-картинки с текстами 

стихотворений, которые дети уже знают, и тех, которые разучивают (иллюстрации к 

текстам стихотворений могут быть выполнены педагогами совместно с детьми); 

-печатные игры: puzzle на сказочные и игровые темы, «Иллюстрированные 

кубики», «Составь картинку» (разрезные картинки по содержанию сказок, с 

изображением различных предметов и ситуаций), «У нас порядок», «Расскажи сказку», 

«Сказки», «В мире сказки (игры-печатки); «Страна эмоций», конструктор 

«Автотранспорт» и др.; 

отные», «Картины по сказкам», 

«Мы играем», «Времена года», различные картинки, выполненные в стиле коллажа и т. п. 
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 Методическое обеспечение, оборудование и материалы для реализации 

образовательной области «Речевое развитие» 

Речевое развитие детей с интеллектуальной недостаточностью осуществляется в тесной 

связи с социально-коммуникативным развитием, поскольку речи выступает важным его 

средством. Соответственно для реализации обеих образовательных областей создается 

единая РППС. Она дополняется пространством и оборудованием кабинета учителя-

дефектолога, который в рамках логопедического сопровождения играет большую роль в 

активизации речевого развития воспитанников.  

«Центр книги» - детские книги с учетом особенностей развития детей (народные сказки, 

рассказы, стихи, произведения русского фольклора), иллюстрации к произведениям, 

выставки, портреты писателей и поэтов. 

Методическое обеспечение 

Н.Л.Крылова, Л.Г.Ефремова Формирование произношения у детей с тяжелыми 

нарушениями речи. Москва«Просвещение» 1993 

В.Цвынтарный «Играем пальчиками-развиваем речь» Москва,2005 

А.Е.Белая, В.И. Мирясова »Пальчиковые игры для развития речи дошкольников» 

Москва,2004 

Тимофеева Е.Ю.,Чернова Е.И. «Пальчиковая гимнастика» Москва,2006 

«Коррекционно-педагогическая работа в дошкольных учреждениях для детей с 

нарушениями речи» Москва,2001 

Ушакова О.С. «Знакомим дошкольников с литературой» Москва, Сфера, 2002 г. 

Гербова В.В. «Приобщение детей к художественной литературе» Москва, Мозаика-

Синтез, 2005 г. 

Игры и игровое оборудование 

ов, родителей, любимых животных и т. 

п. 

детей; 

поверхностью; 

-ванна , в который в соответствии с задачами обучения наливается вода, насыпается 

песок (крупа, фасоль, ракушки, камешки и др.); 

 

 

чных размеров (большие, 

средние, маленькие); 

Л.Б.Баряева, Л.в.Лопатина «Учим детей общаться»-СПБ.:2011г. Гербова В.В. «Занятия по 

развитию речи во второй младшей группе детского сада» Москва, Просвещение,1989 г. 

«Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической работы в условиях 

ДОУ» СПб,2001 Фомичева М.Ф. «Воспитание у детей правильного произношения» Москва, 

Просвещение, 1986 г. 

«Коррекция нарушений речи у дошкольников» Авторы-составители: Сековец Л.С., Разумова 

Л.И. и др. Нижний Новгород, 2002 г. 
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которых хранятся сыпучие материалы (крупа, песок, фасоль, рис, ракушки, камешки и т. 

п.); 

ниманию детей маркировкой, в 

которых хранятся бросовые материалы (скорлупа орехов, яиц, баночки из под различных 

продуктов питания, коробки, пакеты и т. п.); 

 

и т. п.; 

ный песок (не слишком крупный и не слишком мелкий, можно 

прокалить в духовом шкафу); 

металлические кувшины, миски, ложки, кастрюли трех-четырех размеров; 

 флажки, цветы и т. п.; 

специально оборудованная шкаф, в котором располагаются фартуки, накидки, 

нарукавники из полиэтилена и т. п.; 

 

 

и, шарики и т. п.); 

 

изображающие людей, животных, насекомых, растения, птиц, транспорт, различные 

строения и т. п.; 

 

Мороза, Снеговика и др.);  

 

–50 см) и средние (25–35 см) игрушки, изображающие животных: 

кошку, собаку, утенка, курочку, цыпленка и т. д. (мягкие, пластмассовые, резиновые); 

и пластмассовая кукольная мебель большого и среднего размера (стол, стул, 

кровать, шкаф, плита и др.); наряду с отдельными атрибутами мебели используются 

кухонные наборы типа «Маргарита», «Аристон», «кухня звуковая» и т. п.; 

 блюдце, ложка, тарелка, чайник и др.); 

 

 

 

фактуры и разного цвета; 

передвигающиеся с помощью специальной палочки, например, бабочки и т. п.; 

 

дома и т. п.);  

-игрушки, книги-сюрпризы; 

своих играх;  

животных и т. п. 
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поливают цветы и т. п.), а также иллюстративный материал, отражающий эмоциональный, 

бытовой, социальный, игровой опыт детей; 

-печатные игры «Лото – малышам», «Парные картинки», «Чудесный 

мешочек», «У нас порядок» и др.; 

 

«Репка», «Волк и семеро козлят», «Теремок», «Колобок», «Заюшкина избушка», 

«Рукавичка», «Маша и медведь», «Кот, петух и лиса», «У солнышка в гостях»,  «Три 

медведя» и др.; 

 

ьмов 

и телепередач, отражающие жизнь и разнообразную деятельность людей, их 

взаимоотношения; 

и телепередач, отражающие жизнь и повадки животных; 

ный материал, диафильмы, фрагменты кинофильмов 

и телепередач о растительном мире; 

 

одной-три книги одного содержания с разными иллюстрациями и различного размера, 

книжки-самоделки по сюжетам сказок или ситуациям из жизни детей, которые они 

выполняют на занятиях по изобразительной деятельности совместно с воспитателями; 

листки-картинки с текстами стихотворений, которые дети уже знают, и тех, которые 

разучивают (иллюстрации к текстам стихотворений могут быть выполнены педагогами 

совместно с детьми); 

-печатные игры: puzzle на сказочные и игровые темы, «Иллюстрированные 

кубики», «Составь картинку» (разрезные картинки по содержанию сказок, с 

изображением различных предметов и ситуаций), «У нас порядок», «Расскажи сказку», 

«Сказки», «В мире сказки (игры-печатки); «Страна эмоций», конструктор 

«Автотранспорт» и др.; 

«Мы играем», «Времена года», различные картинки, выполненные в стиле коллажа и т. п. 

 

Методическое обеспечение, оборудование и материалы для реализации 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Музыка. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда спроектирована с учѐтом основных 

принципов: 

принципов:  
– информативности, предусматривающей 

разнообразие тематики материалов и 

оборудования и активности воспитанников 

Непосредственно-музыкальная 

деятельность построена  с учѐтом ведущей 

деятельностью дошкольников-игрой, а так 
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во взаимодействии с предметным 

окружением 

 

же наглядностью мышления. (много 

иллюстраций, видео, музыкального 

репертуара.)  

– вариативности, определяющейся видом 

дошкольной образовательной организации, 

содержанием воспитания, культурными и 

художественными традициями, 

климатогеографическими особенностями; 

 

. 

Имеются в кабинете русские свистульки, 

глиняные и деревянные, балалайка, баян 

детский, гусли, с которыми детей знакомят.  

 

– полифункциональности, 

предусматривающей обеспечение всех 

составляющих воспитательно-

образовательного процесса и возможность 

разнообразного использования различных 

составляющих предметно-развивающей 

среды; 

 

Игрушки-заменители (кубики,  камешки, 

спичечные коробочки и т. д.) Музыкальные 

игрушки сделанные самими детьми, 

которые используются в театральных 

спектаклях и для аккомпанирования 

собственному пению.  Костюмы для героев 

праздников и развлечений, которые 

используются для различных музыкальных 

игр и сказок.  

– педагогической целесообразности, 

позволяющей предусмотреть 

необходимость и достаточность наполнения 

предметно-развивающей среды, а также 

обеспечить возможность самовыражения 

воспитанников, индивидуальную 

комфортность и эмоциональное 

благополучие 

каждого ребѐнка; 

 

В музыкальном зале предусмотрены зоны 

для активности детей (игр и танцев) и зона 

для слушания, пения;  есть возможность 

для организации различных видов 

деятельности: игры на детских 

музыкальных инструментах, подбор 

иллюстраций и рисование на мольберте, 

столики для музыкально-дидактических 

игр и свободного рисования.  

– трансформируемости, обеспечивающей 

возможность изменений предметно-

развивающей среды, позволяющих, по 

ситуации, вынести на первый план ту или 

иную функцию пространства. 

 

 

Домик ; ширма, щтора-кулиска; теремок, 

пенечки. 

Костюмы, которые трансформируются и 

компануются, в разном сочетании. 

- Принцип гендерной (полоролевой) 

специфики – реализует возможность для 

девочек и мальчиков проявлять свои 

склонности в соответствии с принятыми в 

нашем обществе нормами.  

При создании в музыкальном зале условий 

для саморазвития не следует забывать, что 

мальчик и девочка по разному смотрят и 

видят, слушают и слышат, говорят и 

молчат, чувствуют и переживают. Именно 

поэтому организуем танцы для мальчиков и 

девочек. Проговариваем роль каждого в 

парных танцах. У каждого своя роль и 

наряд.  

-Принцип учѐта зоны ближайшего развития 

- для этого необходимо пополнять и 

обновлять предметный мир, окружающий 

ребѐнка, приспосабливая к 

новообразованиям определѐнного возраста.  

Программа музыкального развития 

построена по принципу зоны ближайшего 

развития, от простого к сложному, 

заинтересовывая и мотивируя детей на 

практическую деятельность. 
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Программно-методический комплекс обеспечения музыкального  

образовательного процесса. 

Программы 

и 

технологии 

Методические пособия Материалы 

и 

приложения 

Парциальна

я программа 

«Ладушки» 

И.М.Каплун

оваИ.А.Нов

осколь 

цева. 

 «Топ-хлоп, 

малыш»  

Программа 

по 

музыкально-

ритмическо

му 

воспитанию 

детей 2-3 

лет Т. 

Сауко, А. 

Буренина 

СПб., 2001.  

 

Конспекты логоритмических занятий с детьми 3-4 лет М.Ю. 

Картушина М.: ТЦ Сфера, 2008  

 «Ритмическая мозаика» А. И. Буренина 

 Комплекс занятий по развитию музыкальных способностей у 

дошкольников  

Автор-сост. Н.В. Корчаловская М.: АРКТИ, 2008 

«Ожидание чуда» музыкальные занятия и праздники для младшей и 

средней группы 

Л. Гераскина, М.: 2002 Волгоград: Учитель, 2007 

«Раз ладошка, два ладошка» сборник логоритмических игр и 

музыкальных упражнений для детей 2-4 лет.  

Автор-сост. Овечкина Л.А.Хабаровск 2004гМузыкальные 

утренники в детском саду Ростов н Д: Феникс, 2004  

«Чудеса для малышей» музыкальные занятия, праздникик и 

развлечения 

Музыкально-дидактические игры и упражнения в 

малокомплектных ДОУ А.Н.Зимимна М.: 1999 

Музыкальные игры для детей Т.Н.Образцова М.: 2000 

 «Музыкальные шедевры» О.П. Радынова 
Учебное пособие 

Календарные праздники 

 «Приходите к нам на праздник»  сборник сценариев для детей 

И.Ю.Рябцева Л.Ф. Жданова 

Праздники и развлечения в детском саду М.: «ВАКО» 2004 

Занятия и развлечения со старшими дошкольниками автор- 

составитель Л.Г.Арстанова 

Волгоград 2009 

Мир праздников дошкольников сценарии мероприятий авторы 

составители Л.Г.Горькова, Л.А.ОбуховаМ.2006 

 «А у наших у ворот развеселый хоровод»  Народные праздники, 

игры и развлечения 

М.А.Михайлова Ярославль 2002 

А у нас сегодня праздник Е.А.Кабчук Ярославль  

Веселые песенки для малышей круглый год Ярославль 2000 

Мы друзей зовем на праздник музыкальные сценарии и песни для 

малышей Ярославль 2002 Е.А.Гомонова 

Танцы в детском саду Н.Зарецкая, З.Роот.: Айрис-пресс 

Праздники и развлечения в ДОУ младший возраст практическое 

пособие Н.Зарецкая Айрис-пресс 2008 

Календарные  и музыкальные праздники младший и старший 

дошкольный возраст Айрис-дидактика2004 

Песни для детского сада А.В.Перескоков и другие Айрис-пресс 

Праздникик в детском саду для детей 2-4 лет Музыкальные сказки  

Аудио 

приложение 

к программе 

«Ладушки»; 

 «Портреты 

композитор

ов»; 

Подборка 

иллюстраци

й, стихов и 

загадок по 

всем 

временам 

года;   

Презентация 

«Музыкальн

ые 

инструмент

ы» и т.д.  
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для детского сада Н.Зарецкая М.:Айрис-пресс2004 

Журнал «Музыкальная палитра» 2009- 2015 гг. 

Журнал «Колокольчик» 2001- 2007 гг. 

 

 

 

Аудиопособия  

1. Аудиодиски к программам и методическим пособиям: «Ладушки» И. Каплуновой, 

И. Новоскольцевой, «Музыкальные шедевры» О. Радыновой, «Танцевальная 

ритмика» Т. Суворовой, Т. Тютюнниковой, Е. Железновой. 

2. Сборники детских песен и игр. 

Детские музыкальные инструменты 

1. Шумовые: погремушки, маракасы, бубны, барабаны, трещотки, кастаньеты, 

деревянные ложки, треугольники, колокольчики, бубенцы. 

2. Звуковысотные: металлофоны, ксилофоны, дудочки,  

ТСО 

1. Цифровое фортепиано «CELVIANO» 

2. Музыкальный центр «SAMSUNG» 

3. Магнитофон LG 

4. Мультимедийный проектор, экран, колонки 

 

Пособия. Игрушки, атрибуты 

1.Ширма 

2.Пособие «Парашют» 

3.Дом-декорация 

4.Ростовые куклы 

5.Султанчики 

6.Цветные ленты 

7.Искусственные цветы 

8.Листочки 

9.Куклы и мягкие игрушки  

10.Шапочки-маски  

11.Русские сарафаны детские 

12.Русские рубашки детские 

13.Косынки цветные детские 

14.Цветные платочки 

15.Шарфики 

16.Флажки цветные 

 

Помещение группы оформлено с художественным вкусом, выделены центры, оснащенные 

оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной 

деятельности детей, использования разных форм образовательной и досуговой 

деятельности с детьми, в том числе с участием родителей. 
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«Центр изобразительной деятельности» - произведения народного искусства, альбомы, 

фотографии произведений декоративно - прикладного искусства, заготовки для 

рисования, бумага, карандаши, мелки, краски, глина, печатки, рисунки – иллюстрации, 

салфетки и т.д.  

«Центр музыки» - музыкальные игрушки, игрушки-музыкальные инструменты (бубен, 

колокольчик, погремушки, свистульки, деревянные ложки, дудочки, гармошка), 

неозвученные музыкальные инструменты, альбомы и рисунки с музыкальными 

инструментами, магнитофон, аудиозаписи. 

Методическое обеспечение 

Аппликация в детском саду /А.Н.Малышева, Н.В.Ермолаева.- Ярославль, Академия 

развития, 2006. 

Баймашова В. А. Как научиться рисовать цветы, ягоды, насекомые.- М.: Изд-во 

Скрипторий. 2003(07).  

Давыдова Г.Н. Нетрадиционные техники рисования в детском саду. Часть 1,2.- М., 2007.  

Давыдова Г.Н. Детский дизайн пластинография.-  М.: Скрипторий, 2003-06. 

Давыдова Г.Н. Пластинография- 2.- М.Скрипторий, 2003-06. 

Занятия по изобразительной деятельности. Планы и конспекты занятий в старшей группе 

детского сада /Под ред. Т.С.Комаровой.- М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

Зарин А., Тулина Л. Рисуем по клеткам. Животные.- СПб.: КАРО, 2007. 

Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду. Программа и 

конспекты занятий.- М.: Творческий центр "Сфера", 2005. 

Петрова И.М. Аппликация для дошкольников.- СПб., 2003. 

Фокина Э.Д., Скворцова Л.Н. Русский фольклор — детям.- СПб., 1993. 

Игры и игровое оборудование 

ТЕАТРЫ: 

ПАЛЬЧИКОВЫЙ  ПО СКАЗКАМ: 

«Колобок», «Репка», «Кот, Петух и Лиса» 

ТЕАТР МАСОК: 

«Репка», «Колобок», «Волк и семеро козлят», маски перелѐтных птиц, маски зимующих 

птиц (Российский регион), маски медведей, маски котов, маски божьих коровок, маски 

цыплят, маски петушков, маски овощей, маски фруктов, различные шляпы для 

театрализованной деятельности. 

 ИГРУШКИ КУКОЛЬНОГО ТЕАТРА: 

Дед, Бабка, Репка, Внучка, Дед Мороз, Петушки, Собачки, Коты. Мышки, Лягушка, Слон, 

Колобок, Петрушка, Три поросѐнка, Коза, Лисы, Медведи, Волк. 

Изобразительная деятельность 

  Набор цветных карандашей (на каждого ребенка) 

  Графитные карандаши (2М-ЗМ) по одному на каждого. 

  Набор фломастеров (12 цветов на каждого ребенка) 

  Мелки восковые 

  Мелки меловые (цветные) 

  Гуашь 

  Краски Акварельные медовые на каждого ребенка 
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  Круговые кисти (беличьи, колонковые №10, №6, №3) 

  Стаканчик «непроливайка» 

и при наклеивании аппликации (15*15 см) На каждого ребенка 

 

1. Пластилин не липнущий к рукам 

2. Стеки резной формы 

3. Доски, Салфетки 

4. Салфетки из ткани (30*30) для вытирания рук. 

Для аппликации 

1. Ножницы с тупыми концами 

2. Бумага различных цветов и форматов 

3. Картон разных цветов и форматов 

4. Файлы из прозрачной синтетической пленки для хранения обрезков бумага 

5. Щетинные кисти для клея 

6. Пластины, на которые дети кладут фигуры для намазывания клеем 

7. Газеты для клея 

8. Клей с блесками 

9. Клей-карандаш 

 Методическое обеспечение, оборудование и материалы для реализации 

образовательной области «Физическое развитие» 

Предметно-пространственная среда для физического и психического развития, охраны и 

укрепления здоровья, коррекции и компенсации недостатков развития детей создана в 

ДОУ в групповых и других помещениях: организовано пространство для свободного 

передвижения детей, а также выделены помещения или зоны для разных видов 

двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др.; имеется 

оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной моторики и содействия 

двигательной активности, материалы и пособия для развития мелкой моторики. 

В ДОУ созданы условия для проведения диагностики состояния здоровья детей, 

медицинских процедур, коррекционных и профилактических мероприятий. 

Методическое обеспечение 

М.Д. Маханева Воспитание здорового ребѐнка М., АРКТИ, 1998 г. 

Э. Вильчиковский «Утренняя гимнастика»  

Н.А. Фомина  «Сюжетно-ролевая ритмическая 

гимнастика». Методические рекомендации 

по физическому развитию дошкольников. 

М., «Издательство 

«БАЛАСС» 

Л.Д. Глазырина  «Занимательная физкультура для детей 4-7 

лет». Планирование, конспекты занятий 

М. "Просвещение" 

М.А.Рунова Движение день за днем М., ООО "ЛИНКА-
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ПРЕСС" 

Е.Н. Подольская Спортивные занятия на открытом воздухе 

для детей 3-7 лет 

Волгоград, «Учитель», 

2010 г. 

Е.А. Тимофеева Подвижные игры с детьми младшего 

дошкольного возраста 

М, Просвещение,1986 г. 

Т.И. Осокина, 

Е.А. Тимофеева 

«Игры и развлечения детей на воздухе» 

 

М, Просвещение, 1983 г 

Л.И. Пензулаева   Физкультурные занятия с детьми 3-4, 4-5, 

5-6 лет. 

М,"Просвещение",1988г 

В.Г.Фролов, 

Г.П.Юрко 

Физкультурные занятия на воздухе с 

детьми дошкольного возраста 

Издательство 

"Просвещение",1983г 

Л.Д.Глазырина Физическая культура-дошкольникам 

младший возраст, средний возраст, 

старший возраст. 

М, Владос,2001г 

Л.М.Алексеева Спортивные праздники и физкультурные 

досуги в дошкольных образовательных 

учреждениях 

Ростов-на-Дону 

"Феникс"2005 

З.М.Богуславская, 

Е.О,Смирнова 

Развивающие игры для детей младшего 

дошкольного возраста 

М,"Просвещение"1991г 

Е.Н.Вавилова Учите бегать, прыгать, лазать, метать М,"Просвещение"1983г 

Е.А.Сочеванова Игры-эстафеты с использованием 

традиционного физкультурного инвентаря 

Санкт-Петербург 

"Детство-Пресс"2010г 

А.И.Фомина Физкультурные занятия и спортивные игры 

в детском саду 

М,"Просвещение"1984 

В.Г.Фролов Физкультурные занятия, игры и 

упражнения на прогулке 

М,"Просвещение"1986г 

В.В.Гаврилова Занимательная физкультура для детей 4-7 

лет 

Образовательное 

пространствоДОО 

 

 

Оборудование 

Материально-технические условия, необходимые для реализации содержания 

образовательной области – это наличие физкультурного зала с разнообразным 
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оборудованием для игр и упражнений, площадок и спортивного оборудования на участке 

детского сада, спортивного инвентаря для прогулок. 

В оборудовании представлено следующее оборудование и материалы: 

разноцветные флажки (желтые и красные); ленточки цветные (красные и желтые); мячи: 

большие диаметром 20-25 см, средние и маленькие, фитболы; мешочки, наполненные 

песком (крупой, горохом); мягкие модули; обручи (красные и желтые); шнур длиной 5 м; 

палки гимнастические длиной 70-80 см; кубы и кирпичи деревянные; ребристая доска; 

лесенки прямые с зацепами на концах длиной 1-2 м, шириной 40 см, с расстоянием между 

рейками 25 см, сечением реек 2-3 см; скамейки гимнастические высотой 22 см, длиной 

1,5-2 м; баскетбольная корзина; раздвигающаяся дорожка; воротики; погремушки; бубен; 

магнитофон с аудиокассетами различных мелодий (марш, полька и т.п.); пластмассовые 

кубики; пластмассовые кегли и шары; муляжи грибов; корзины разной величины; кольца 

для надевания  на подставки; шведская стенка; детский батут; корзины для метания, маты. 

Перечень оборудования для оформления в групповых комнатах  уголка по физической 

культуре: 

 Мячи резиновые разных размеров. 

 Мячи массажные. 

 Флажки ( на подгруппу детей). 

 Кольцебросы. 

 Кегли. 

 Мячи – мякиши. 

 Баскетбольное кольцо. 

 Ребристая дорожка. 

 Обручи большие и малые. 

 Маски для проведения подвижных игр. 

 

3.3.  Кадровые условия 

Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками (учитель-дефектолог, педагог-психолог, учитель-

логопед, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, воспитатели) 

в течение всего времени пребывания воспитанников в детском саду. 

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени 

пребывания воспитанников в детском саду (младший воспитатель). 

Непрерывную образовательную деятельность по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» проводит учитель-дефектолог 1 раз в неделю по 

подгруппам 2 человека и с каждым ребѐнком индивидуально и во второй половине дня 

воспитателем группы 3 раза в неделю. 

Непосредственно образовательную деятельность по образовательной области 

«Познавательное развитие» проводит учитель-дефектолог 1 раз в неделю по подгруппам 2 

ребенка и с каждым ребѐнком индивидуально. По подгруппам 2-5 человек проводит 

воспитатель. 
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Непрерывную образовательную деятельность по образовательной области «Речевое 

развитие» проводит учитель-дефектолог 1 раз в неделю подгруппами детей от 2-3 человек 

и с каждым ребѐнком индивидуально. 

Непрерывную образовательную деятельность с детьми по образовательной области 

«Физическое развитие» проводит  2 раза в неделю инструктор по физической культуре, 1 

раз в неделю воспитатель и индивидуально в зависимости от уровня психофизического 

развития. 

Непрерывную образовательную деятельность по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» (рисование, лепка, аппликация) проводит 

воспитатель 3 раза в неделю подгруппами детей от 2-5 человек и с каждым ребѐнком 

индивидуально. Музыку проводит музыкальный руководитель 2 раза в неделю. 

Коррекционная работа ведется учителем-дефектологом, педагогом - психологом и 

закрепляется воспитателями группы. 

Программа реализуется также в самостоятельной деятельности детей и в процессе 

взаимодействия с семьями воспитанников. 

Обязательная часть процесса для детей с интеллектуальной недостаточностью реализуется 

в соответствии с программой дошкольного образования детей с интеллектуальной 

недостаточностью «Диагностика - развитие - коррекция», Л.Б. Баряевой, О.П. 

Гаврилушкиной, А.П. Зариной, Н.Д. Соколовой. 

3.3.1. Кадровое обеспечение воспитательного процесса   

В реализации Программы воспитания принимают участие все педагогические 

работники и администрация ДОУ с учетом их функциональных обязанностей.  

 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

В учреждении для группы компенсирующей направленности создана необходимая среда 

для осуществления образовательного и оздоровительного процесса. Имеются следующие 

помещения и территории: 

- групповая комната -спальня -приемная 

-кабинет учителя-дефектолога 

- физкультурный зал 

- музыкальный зал 

- медицинский блок 

- пищеблок 

- комната педагога - психолога 

- прогулочная площадка 

- физкультурная площадка. 

 

Требования к материально-техническим условиям реализации Программы включают: 

1) требования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами; 
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2) требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности; 

3) требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

4) оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

5) требования к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

В ДОУ обеспечены материально-технические условия, которые позволяют достичь 

обозначенные цели и выполнить задачи, в т. ч.: 

─ осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, 

так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных, 

типологических и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых 

образовательных потребностей; 

─ организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке АООП, в 

создании условий для ее реализации, а также мотивирующей образовательной среды, 

уклада организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

─ использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в 

т.ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики 

социализации детей); 

─ обновлять содержание АООП, методики и технологий ее реализации в соответствии с 

динамикой развития системы образования, запросами воспитанников и их родителей 

(законных представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития 

воспитанников и специфики информационной социализации детей; 

─ обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной, правовой компетентности и мастерства 

мотивирования детей; 

─ эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

с использованием технологий управления проектами и знаниями, управления рисками, 

технологий разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, 

современных механизмов финансирования. 

Созданные в ДОУ материально-технические условия, обеспечивают:  

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы; 

2) выполнение Организацией требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

оборудованию и содержанию территории, помещениям, их оборудованию и содержанию, 
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естественному и искусственному освещению помещений, отоплению и вентиляции, 

водоснабжению и канализации, организации питания, медицинскому обеспечению, 

приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

организации режима дня, организации физического воспитания, личной гигиене 

персонала;  

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников к объектам 

инфраструктуры ДОУ. 

При создании материально-технических условий учтены особенности физического и 

психофизиологического развития детей с проблемами интеллектуального развития. 

В соответствии со Стандартом в ДОУ имеется необходимое для всех видов 

образовательной деятельности, педагогической, административной и хозяйственной 

деятельности оснащение и оборудование: 

– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных 

развивающих игр); 

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности 

ребенка с участием взрослых и других детей; 

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными, типологическими и 

индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста с интеллектуальной 

недостаточностью, – мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный 

инвентарь, инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

При реализации Программы Организация использует обновляемые образовательные 

ресурсы, в т. ч. расходные материалы, подписки на актуализацию электронных ресурсов, 

техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и 

воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в 

т. ч. информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

3.5. Финансовые условия 

Финансовое обеспечение реализации Программы опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав детей на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования. 

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем 

муниципальной услуги (работы) по предоставлению общедоступного бесплатного 

дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за детьми, порядок ее оказания 

(выполнения). 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования осуществляется в соответствии с нормативами, 

определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 
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Норматив затрат на реализацию Программы включает: 

- расходы на оплату труда работников, реализующих адаптированную 

образовательную программу; 

- расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, 

игрушек; 

- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по уходу 

и присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской 

платы, установленной учредителем организации). 

 

3.6. Планирование образовательной деятельности. 

 

Модель взаимодействия специалистов 

Модель взаимодействия педагогов, родителей и медицинского персонала в 

процессе коррекционно-развивающей образовательной деятельности, создана для снятия 

противоречий, изменения родительских установок, повышения профессиональной 

компетентности педагогов и обучении родителей новым формам общения и поддержки 

ребенка, организации предметной коррекционно-развивающей среды, стимулирующей 

развитие ребенка. 

Содержание и структура педагогической поддержки во многом зависит от диагноза, 

структуры дефекта, компенсаторных возможностей ребенка, «зоны его актуального и 

ближайшего развития», личностно-ориентированного подхода. 

Поэтому модель коррекционно-развивающей деятельности представляет собой целостную 

систему. Ее цель состоит в организации воспитательно-образовательной деятельности 

образовательного учреждения как системы, включающей диагностический, 

коррекционно-развивающий и профилактический аспекты, обеспечивающие нормальный 

уровень интеллектуального и психического развития ребенка. 

Содержание коррекционно-развивающей деятельности строится с учетом ведущих линий 

развития ребенка и обеспечивает интеграцию речевого, познавательного, художественно-

эстетического развития ребенка. 

Система коррекционно-развивающей деятельности предусматривает индивидуальные, 

подгрупповые и фронтальные занятия, а также самостоятельную деятельность ребенка в 

специально организованной пространственной среде. 

Модель наглядно демонстрирует профессиональную взаимосвязь всех специалистов 

дошкольного учреждения в работе с ребенком с особыми образовательными 

потребностями. 
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Специалисты, имеющиеся в ДОУ, работают в тесном контакте друг с другом и 

стремятся к тому, чтобы иметь единый подход к воспитанию каждого ребенка и единый 

стиль работы в целом. 

Поскольку с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья, эффективность 

проведения фронтальных занятий очень низкая, вся работа проводится в индивидуальной 

и подгрупповой форме. 

Сетка занятий составлена так, чтобы каждый ребенок ежедневно был охвачен 

коррекционно-развивающей помощью. Количество занятий в неделю не превышает 

установленных норм. Учитель-дефектолог является организатором и координатором всей 

коррекционно-развивающей работы на данной группе. 

Единство в работе всех педагогов и специалистов на данной группе обеспечивает 

следующая система деятельности: 

1. Специалисты индивидуально обследуют детей, наблюдают за ними в процессе 

непосредственно образовательной деятельности (НОД). Воспитатели изучают детей в 

НОД и в повседневной жизни - в процессе проведения режимных моментов, на прогулке, 

во время свободной деятельности. 

Результаты обследования педагоги анализируют, обсуждают и всем педагогическим 

коллективом группы намечают пути коррекции. Составляется индивидуальная программа 

сопровождения на каждого ребѐнка. 

2. Совместно изучается содержание программы и составляется перспективный план 

работы по всем еѐ образовательным областям. Планирование обеспечивает необходимую 
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повторяемость и закрепление материала в разных видах деятельности детей и в различных 

ситуациях. 

3. Совместно готовятся и проводятся праздники, развлечения, тематические и 

интегрированные занятия. 

4. Обеспечивается тесное взаимодействие с родителями. 

Основная задача педагогов при организации работы с родителями - помочь им стать 

заинтересованными, активными и действенными участниками образовательного процесса. 

Педагоги разъясняют родителям о необходимости ежедневной работы со своим ребенком 

по заданиям, которые дает учитель-дефектолог и воспитатели, единстве требований 

педагогов и родителей. 

3.7. Распорядок дня/режим 

Распорядок дня по реализации программы составлен в соответствии с 

Постановлением Г лавного государственного санитарного врача Российской 

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

13 «Санитарно- эпидемиологические требований к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564), далее СанПиН; 

Реализация Программы осуществляется в группе компенсирующей 

направленности. Длительность пребывания детей в МАДОУ при реализации Программы - 

12 часов в день. В течение дня, при реализации Программы, педагоги организуется разные 

формы деятельности детей, как на территории МАДОУ, так и в еѐ помещении. 

В здании и помещении располагаются: групповые ячейки - изолированные 

помещения, принадлежащие каждой детской группе. В состав групповой ячейки входят: 

раздевальная (для приема детей и хранения верхней одежды, куда помещаются шкафы для 

одежды и обуви, они оборудованы индивидуальными ячейками - полками для головных 

уборов и крючками для верхней одежды), групповая (для проведения непосредственной 

образовательной деятельности, игр, занятий и приема пищи, спальня, буфетная (для 

подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды), туалетная (совмещенная с 

умывальной). 

В каждой возрастной группе организуется соответствующий возрастным 

особенностям режим дня. Максимальная продолжительность непрерывного 

бодрствования детей 4 - 7 (8) лет составляет 5,5 - 6 часов. Ежедневный утренний прием 

детей проводят воспитатели, которые опрашивают родителей о состоянии здоровья детей. 

Распорядок дня включает: 

- прием пищи, который определяется временем пребывания детей и режимом работы 

группы. Питание детей организуют в помещении групповой ячейки. 

- прогулку с детьми. Ежедневная прогулка детей, еѐ продолжительность составляет не 

менее 4 - 4,5 часа. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во 

вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. При 

температуре воздуха ниже минус 15 °С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность 
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прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 15 

°C и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет при температуре 

воздуха ниже минус 20 °С и скорости ветра более 15 м/с. Во время прогулки с детьми 

необходимо проводить игры и физические упражнения. Подвижные игры проводят в 

конце прогулки перед возвращением детей в помещения МАДОУ. 

- дневной сон. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 

12 - 12,5 часа, из которых 2,0 - 2,5 отводится дневному сну. Перед сном детям включается 

релаксационная музыка. 

- самостоятельная деятельность детей 4 - 7(8) лет (игры, ситуации общения, 

подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не 

менее 3 - 4 часов. 

-непрерывная образовательная деятельность. Продолжительность непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности для детей 4-го года жизни - не более 15 

минут, для детей 5-го года жизни - не более 20 минут, для детей 6-го года жизни - не более 

25 минут, а для детей 7-го года жизни - не более 30 минут. В середине времени, 

отведенного на непрырывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 

минут. 

Непрерывную образовательную деятельность по физическому развитию детей 

организуют не менее 3 раз в неделю. Ее длительность зависит от возраста детей и 

составляет: - 4-5 лет - 20 мин., 5-6лет - 25 мин., - 6-7(8) - 30 мин. Один раз в неделю для 

детей 5 - 7 лет следует круглогодично организовывать непрерывную образовательную 

деятельность по физическому развитию детей на открытом воздухе. 

Ее проводят только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у 

детей спортивной одежды, соответствующей погодным условиям. В теплое время года 

при благоприятных метеорологических условиях непрерывную образовательную 

деятельность по физическому развитию максимально организуют на открытом воздухе. 

Непрерывная образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла должна занимать не менее 50% общего времени, отведенного на 

непосредственно образовательную деятельность. 

- каникулы. В середине года, в соответствии с учебным планом для детей дошкольных 

групп организуются каникулы, во время которых проводится

 н

епрерывная 

образовательная деятельность только эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, 

спортивные, изобразительного искусства). В дни каникул и в летний период непрерывная 

образовательная деятельность не проводится, а проводится спортивные и подвижные 

игры, спортивные праздники, экскурсии и другие, а также увеличивается 

продолжительность прогулок. 

- общественно полезный труд. Он проводится в форме в виде индивидуальных 

поручений и в форме самообслуживания, элементарного хозяйственно-бытового труда и 

труда на природе (сервировка столов, помощь в подготовке к занятиям). Его 

продолжительность не превышает 20 минут в день. - разнообразные формы 

двигательной активности, утренняя гимнастика, занятия физической культурой в 
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помещении и на воздухе, физкультурные минутки, упражнения на развитие 

психомоторных функций, подвижные игры, гимнастика после сна, спортивные 

упражнения, музыкально-ритмические упражнения, физкультурные и музыкальные 

развлечения, спортивные праздники, самостоятельная двигательная активность в течение 

дня. 

Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия 

осуществляются с учетом состояния здоровья, возрастно-половых возможностей детей и 

сезона года. Объем двигательной активности воспитанников 5 - 7(8) лет в организованных 

формах оздоровительно-воспитательной деятельности до 6 - 8 часов в неделю с учетом 

психофизиологических особенностей детей, времени года и режима работы МАДОУ. 

Для реализации двигательной активности детей применяется оборудование и 

инвентарь физкультурного зала в соответствии с возрастом и ростом ребенка. 

-  

закаливание детей включает следующую систему мероприятий:элементы закаливания в 

повседневной жизни (воздухом, умывание прохладной водой, босохождение с 

раздражителями (по дорожкам), проветривание помещений, правильно организованная 

прогулка, физические упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в помещении 

и на открытом воздухе. Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, 

воздух и вода) используют дифференцированно в зависимости от возраста детей, 

состояния их здоровья, с учетом подготовленности персонала и материальной базы 

МАДОУ, со строгим соблюдением методических рекомендаций. 

Закаливающие мероприятия меняют по силе и длительности в зависимости от 

сезона года, температуры воздуха в групповом помещении, эпидемиологической 

обстановки. Для достижения оздоровительного эффекта в летний период в режиме дня 

предусматривается максимальное пребывание детей на открытом воздухе, 

соответствующая возрасту продолжительность сна и других видов отдыха. Для 

достижения достаточного объема двигательной активности детей, помимо указанных 

выше форм двигательной активности, включаются пешеходные прогулки. 

Работа по физическому развитию проводится с учетом состояния здоровья детей 

при регулярном контроле со стороны медицинских работников. Группа имеет свой 

распорядок дня, который скорректирован с учѐтом климата (тѐплого и холодного периода 

года).  
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Утренняя гимнастика, самостоятельные игры 8.25 - 8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35 - 9.00 

Подготовка к занятиям/самостоятельная деятельность. 9.00 - 9.15 

Непрерывная образовательная деятельность (общая длительность, 

включая 10 минутные перерывы). 
9.15 - 10.00 

Индивидуальная работа с детьми 10.00 - 1040 

подготовка к прогулке, прогулка (игры, труд, наблюдения) 
10.40 - 11.50 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей 
11.50 - 12.20 

Подготовка к обеду, Обед 12.20 - 12.55 

Подготовка ко сну, Сон 12.55 - 15.05 

Подъем, воздушные, водные процедуры, закаливающие 

мероприятия 
15.05 - 15.35 

Подготовка к полднику, полдник 15.35 - 16.00 

НОД/ Игры, самостоятельная деятельность, индивидуальная работа, 

труд, кружковая работа 
16.00-16.20 

Индивидуальная работа с детьми 16.20 - 16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, двигательная активность, игровая, 

свободная (развивающая) деятельность детей. 

16.45 - 17.30 

Подготовка к ужину, ужин 17.30 -17.55 

Игровая деятельность, работа с семьѐй 17.55-19.10 

Уход детей домой 19.10-19.30 

Окончание работы ДОУ 19.30 

 

 

 

 

 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ 
холодный период года 

Режимные процессы время 

Начало работы детского сада 7.30 

Прием, осмотр детей (измерение t), игры 7.30 - 8.25 
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Теплый период. 

Режимные процессы время 

Прием детей на улице, осмотр детей (измерение температуры), игры 7.30 - 8.10 

Утренняя гимнастика на свежем воздухе, самостоятельная 

деятельность 

8.30 - 8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.40 - 9.00 

Совместная и самостоятельная образовательная деятельность 

взрослого и детей, осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности. 

9.00 - 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, труд, наблюдения), 

физическая культура на свежем воздухе. 

10.00 -12.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

подготовка к обеду 

12.20 - 12.25 

Обед 12.25 - 13.00 

  

Подготовка ко сну, сон 13.00 - 15.00 

Подъем, воздушные, водные процедуры, самостоятельная 

деятельность. 

15.00 - 15.45 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 - 16.00 

Совместная и самостоятельная образовательная деятельность 

взрослого и детей, осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности. 

16.00-16.25 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, труд, наблюдения), 

физическая культура на свежем воздухе. 

16.25-17.25 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

подготовка к ужину 

17.25- 17.45 

Ужин 17.45 -18.20 

Игровая, двигательная деятельность (на св. воздухе), 

работа с семьѐй 

18.20-19.20 

Уход детей домой 19-20-19.30 

Окончание работы ДОУ 19.30 

Режимные процессы время 
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Прием детей на улице, осмотр детей (измерение температуры), игры 7.30 - 8.10 

Утренняя гимнастика на свежем воздухе, самостоятельная 

деятельность 
8.20 - 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 - 9.00 

Совместная и самостоятельная образовательная деятельность 

взрослого и детей, осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности. 

9.00 - 9.50 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, труд, наблюдения), 

физическая культура на свежем воздухе. 
9.50 - 12.10 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, подготовка 

к обеду 
12.10 - 12.20 

Обед 12.20 - 13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00 - 15.00 

Подъем, воздушные, водные процедуры, самостоятельная 

деятельность. 
15.00 - 15.40 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 - 15.55 

Совместная и самостоятельная образовательная 15.55-16.20 

деятельность взрослого и детей, осуществляемая в процессе 

организации различных видов детской деятельности. 

 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, труд, наблюдения), 

физическая культура на свежем воздухе. 

16.20-17.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, подготовка 

к ужину 

17.20 -17.40 

Ужин 17.40- 18.10 

Игровая, двигательная деятельность (на св. воздухе), работа с 

семьѐй 

18.10-19.10 

Уход детей домой 19.10-19.30 

Окончание работы ДОУ 19.30 

 

 

3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, 

научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 

 

3.8.1. Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и 

правовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических 

ресурсов предполагается осуществлять с участием научного, экспертного и широкого 

профессионального сообщества педагогов дошкольного образования, федеральных, 

региональных, муниципальных органов управления образованием Российской Федерации, 

руководства Организаций, а также других участников образовательных отношений и 

сетевых партнеров по реализации образовательных программ (далее – Участники 

совершенствования Программы). 
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Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в 

совершенствовании и развитии Программы будут включать: 

─ предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном 

виде; 

─предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и 

комментировать ее положения на открытых научных, экспертных и профессионально-

педагогических семинарах, научно-практических конференциях; 

─предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч. ее отдельных 

положений, а также совместной реализации с вариативными образовательными 

программами на базе экспериментальных площадок и других заинтересованных 

организаций, участвующих в образовательной деятельности и обсуждения результатов 

апробирования с Участниками совершенствования Программы. 

 

3.8.2. В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов 

Программы запланирована следующая работа. 

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде: 

– научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные основы 

и смыслы отдельных положений Программы; 

– нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий 

реализации Программы; 

– научно-методических материалов по организации образовательного процесса в 

соответствии с Программой; 

– методических рекомендаций по разработке основной образовательной программы 

Организации с учетом положений Программы и вариативных образовательных программ, 

а также адаптивных коррекционно-развивающих программ; 

– практических материалов и рекомендаций по реализации Программы. 

2. Апробирование разработанных материалов в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность на дошкольном уровне общего образования. 

3. Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и 

практическихматериалов с Участниками совершенствования Программы, в т. ч. с учетом 

результатов апробирования, обобщение материалов обсуждения и апробирования. 

4. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям 

еереализации и т. д. 

5. Регулярное научно-методическое консультационно-информационное 

сопровождение Организаций, реализующих Программу. 

 

3.8.3. Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для 

реализации Программы, разработчиками предусмотрена поддержка освоения 

сотрудниками дополнительных образовательных программ;    

 

3.8.4. Развитие информационных ресурсов, необходимых для реализации Программы 

предполагает совершенствование сайта Организации. 
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3.8.5. Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для 

создания развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в 

процессе реализации Программы. 

 

3.8.6. Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено в 

первую очередь на повышение эффективности экономики содействия. 

Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие: 

–развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ 

мотивации сотрудников Организаций, разработки предложений по совершенствованию 

эффективных контрактов с сотрудниками, управления Организацией; 

–развитию материально-технических, информационно-методических и других ресурсов, 

необходимых для достижения целей Программы; 

–сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в т. ч. 

поддержке работы Организации с семьями воспитанников. 

 

3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 

ноября 1989 года. ─ ООН 1990. 

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

Российской Федерации». 

3.Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020).  

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. №1726-

р о Концепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р 

оСтратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим 

доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 сентября 2020 года № 28 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»  

(СП 2.4.3648-20). 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 

октября2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом 

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

8.   Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г.№ 08-

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

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

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий 

субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

10. Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. N 16).  
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11. Концепция развития дополнительного образования детей в Российской Федерации, 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 

1726-р. 

12. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О  

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года».  

13. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р).  

14. Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018 - 2025 годы). 

Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. 

№ 1642. 

 

3.10. Перечень литературных источников 

При разработке Программы использовались следующие литературные источники, 

представленные в данном перечне в порядке, учитывающем значимость и степень влияния 

их на содержание Программы. 

Агранович З.Е. Логопедическая работа по преодолению нарушений слоговой структуры 

слова у детей. - СПб: Детство – ПРЕСС, 2005.  

Агранович З. Е. Сборник домашних заданий. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005. 

Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6. Педагогическая 

симфония. Ч. 1. Здравствуйте, Дети! / Шалва Амонашвили. — М. : Амрита, 2013. 

Баряева Л.Б. Вечканова И.Г., Загребаева Е.В., Зарин А.П. Театрализованные игры-занятия 

с детьми с проблемами в интеллектуальном развитии. – СПб.: СОЮЗ, 2001. 

Баряева Л.Б., Зарин А.П. Обучение сюжетно-ролевой игре детей с проблемами 

интеллектуального развития: Учебно-методическое пособие. – СПб., 2001. 

Баряева Л.Б., Лопатина Л.В. Учим детей общаться. Формирование коммуникативных 

умений у младших дошкольников с первым уровнем речевого развития. – СПб., ЦДК 

проф. Л.Б.Баряевой, 2011. 

Баряева Л. Б., Гаврилушкина О. П., Зарин А. П., Соколова Н. Д. Программа воспитания и 

обучения дошкольников с интеллектуальной недостаточностью.— СПб.: КАРО, 2007.  

Баряева Л.Б., Жевнеров В.Л., Загребаева Е.В. Азбука дорожного движения.- Москва: 

Дрофа, 2007. 

Богуславская З.М., Смирнова Е.О. Развивающие игры для детей младшего дошкольного 

возраста: Кн. для воспитателя дет.сада. – М.: Просвещение, 1991.  

Борякова Н.Ю. Ступеньки развития. Ранняя диагностика и коррекция задержки 

психического развития у детей. Учебно-методическое пособие. – М.: Гном-Пресс, 2002..  

Венгер Л.А.  и др. Воспитание  сенсорной культуры ребенка от рождения до 6 лет: 

Кн. для воспитателя дет. сада /Под ред. Л.А. Венгера. – М.: Просвещение, 1988.  

Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. – М.: Мозаика-синтез, 2014. 

Вечканова И.Г. Театрализованные игры в абилитации дошкольников с интеллектуальной 

недостаточностью. – СПб.: КАРО, 2006. 

Войлокова Е.Ф. Методика ознакомления детей с интеллектуальной недостаточностью с 

литературными произведениями.- СПб., 2011. 
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Волкова Г.А. Методика психолого-логопедического обследования детей с нарушениями 

речи. Вопросы дифференциальной диагностики: Учебно-методическое пособие. – СПб.: 

Детство – Пресс, 2006. 

Выготский Л.С. Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2. – М.: Педагогика, 1982. 

Дети на дороге. Правила дорожного движения в играх и упражнениях/ Под ред. Л.Б. 

Баряевой, Н.Н. Яковлевой. – СПб., ЦДК проф. Л.Б.Баряевой, 2008. 

Дидактические игры для дошкольников с нарушениями слуха. Сборник игр для педагогов 

и родителей. / Под ред. Л.А. Головчиц. — М.: ООО УМИЦ «ГРАФ ПРЕСС», 2003. 

Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию дошкольников. Пособие 

для воспитателя дет.сада. /Под ред. Л.А. Венгера. – М.: Просвещение, 1978. . 

Елецкая О.В., Вареница Е. Ю. День за днем говорим и растем: Пособие по развитию детей 

раннего возраста. – М.:ТЦ Сфера, 2008. 

Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. – М.: Педагогика, 1986. 

Зарин А. Волшебные рисунки.- СПб.: Каро, 2004. 

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.- 320 с. 

Зарин А.П., Нефедова Ю.В. Дидактические игры с предметами и материалами для 

дошкольников с проблемами в интеллектуальном развитии: Учебное пособие. – СПб., 

Издво РГПУ им.А.И. Герцена, 2011. 

Зарин А., Нефедова Ю.В. Комплексный подход в обучении игре дошкольников с 

интеллектуальной недостаточностью //Особый ребенок в поликультурном обществе: 

Материалы ХХI Международной конференции «Ребенок в современном мире. Детство и 

массовая культура».- СПб.: Изд-во РГПУ им.А.И. Герцена, 2014.- С.343-346. 

Зарин А., Нефедова Ю.В. Особенности изобразительной деятельности дошкольников с 

интеллектуальной недостаточностью //Информационно-образовательное пространство 

особого ребенка: материалы ХХIII Международной конференции «Ребенок в современном 

мире. Дети и информационное пространство».- СПб.: Изд-во РГПУ им.А.И. Герцена, 

2016.- С.470-474. 

Зарин А., Алексеева А.В., Петрова Л.В. Формы приобщения дошкольников с 

интеллектуальной недостаточностью к физической культуре. //Особый ребенок в 

поликультурном обществе: Материалы ХХI Международной конференции «Ребенок в 

современном мире. Детство и массовая культура».- СПб.: Изд-во РГПУ им.А.И. Герцена, 

2014.- С.354-356. 

Зарин А., Алексеева А.В., Петрова Л.В. Программа коррекционной работы с детьми с 

детьми дошкольного возраста с проблемами интеллектуального развития — к вопросу о 

разработке //Образование лиц с проблемами интеллектуального развития: истоки и 

современность. Сборник научных статей.- СПб.: Изд. РГПУ им.А.И.Герцена, 2015.- С. 

4245. 

Зарин А., Алексеева А.В., Петрова Л.В. Некоторые аспекты коррекционновоспитательной 

работы с детьми с интеллектуальной недостаточностью в контексте введения ФГОС 

дошкольного образования //Территория детства ребенка с особыми образовательными 

потребностями: Материалы ХХII Международной конференции «Ребенок в современно 

мире. Территория детства.- СПб.: Изд-во РГПУ им.А.И.Герцена, 2015.- С.138-143. 
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Зарин А., Нефедова Ю.В. Динамика общения дошкольников с интеллектуальной 

недостаточностью со взрослыми //Территория детства ребенка с особыми 

образовательными потребностями: Материалы ХХII Международной конференции 

«Ребенок в современно мире. Территория детства.- СПб.: Изд-во РГПУ им.А.И.Герцена, 

2015.- С. 375-379. 

Зарин А., Тулина Л. Рисование по клеткам. Животные.- СПб., Каро, 2007. 

Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. пособие для педагогов дошк. 

учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. – М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

Калягин В. А., Т. С. Овчинникова Энциклопедия методов психолого-педагогической 
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Приложения: 

 

- Комплексное психолого-педагогическое обследование ребенка с интеллектуальной̆ 

недостаточностью. (Приложение 1.) 

- Образец Карты развития ребѐнка с проблемами в развитии (Приложение 2) 

- Развивающее оценивание  качества образовательной деятельности по 

Программе(Приложение3) 

- Перспективное планирование по образовательным областям учителя –дефектолога 

(Приложение 4); 

-  Перспективное планирование по образовательным областям воспитателя (Приложение 

5); 

- Перспективное планирование по образовательной области художественно-эстетическое 

развитие музыкального руководителя (Приложение 6); 

- Перспективное планирование по образовательной области инструктора по физической 

культуре (Приложение 7); 

- Перспективное планирование по образовательной области педагога-психолога 

(Приложение 8) 

- Комплексно-тематическое планирование по программе воспитания (Приложение 9). 


