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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - 

детский сад компенсирующего вида № 266 (далее - МБДОУ) реализует 

адаптированную основную образовательную программу дошкольного 

образования в группах компенсирующей направленности с приоритетным 

осуществлением деятельности по квалифицированной коррекции 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - АООП ДО), разработана в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (далее - ФГОС ДО). 

В группах компенсирующей направленности с приоритетным 

осуществлением деятельности по квалифицированной коррекции 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется дошкольное 

образование в соответствии с АООП ДО МБДОУ, разработанной им 

самостоятельно. 

По Уставу МБДОУ обеспечивает воспитание, обучение и развитие, а 

также присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 2 месяцев (при 

наличии условий) до 7 лет. В связи с потребностью возникающей с 2017 - 

2018 по 2019-2020 учебные года, АООП ДО ориентирована на 

воспитанников с 4 лет до 7 лет. 

Продолжительность пребывания детей в МБДОУ работает в режиме 

пятидневной рабочей недели с 10,5-часовым пребыванием детей с 07.30 до 

18.00 часов, исключая выходные и праздничные дни. Режим работы МБДОУ 

установлен в соответствии с потребностью семьи, объемом решаемых задач 

образовательной деятельности, возможностей бюджетного финансирования - 

пятидневная рабочая неделя, выходные дни - суббота и воскресенье, 

праздничные дни. 

Время пребывания детей в группах определяется Уставом МБДОУ, 

может работать в режиме сокращенного дня (8-10-часового пребывания), 

кратковременного пребывания (от 3 до 5 часов в день). Режим посещения 

ребенком МБДОУ может определяться индивидуально (в пределах режима 

работы МБДОУ). 

Обучение и воспитание в МБДОУ ведется на русском языке. 

АООП     ДО     разработана    в     соответствии    с  действующим 

законодательством, нормативными правовыми актами федерального, 

регионального уровня, локальным актами МБДОУ, регулирующими его 

деятельность: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 

г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
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образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования». 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 

1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. 

№ 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 12 

мая 2014 г., № 32220, вступил в силу 27 мая 2014 г.). 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. 

№ 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией» (зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 

2013 г., № 28908). 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 января 2014 

г. № 8 «Об утверждении примерной формы договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования». 

7. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

РФ от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих». Раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования». 

8. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 

октября 2013 г. № 544н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Педагог   (педагогическая   деятельность    в   сфере дошкольного 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)». 

9. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

РФ от 26 августа 2010 г. N 761н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования» с изменениями и дополнениями от 31 мая 2011 г. 

10. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 

октября 2013 г. N 544н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Педагог    (педагогическая    деятельность   в     сфере         дошкольного,  

начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)». 

11. Постановление Главного государственного санитарного врача 

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

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций». 

12. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 

августа 2013 г. № 662 «Об осуществлении мониторинга системы 

образования». 
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13. Письмо Министерства образования и науки РФ от 28 февраля 

2014 г. N 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования». 

14. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года 

№ 08-10 «О Плане действий по обеспечению введения ФГОС дошкольного 

образования» (далее - План действий по обеспечению введения ФГОС ДО 

(№2 08-10)). 

15. Письмо Рособрнадзора от 07.02.2014 № 01-52-22/05-382 «О 

недопустимости требования от организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по программам дошкольного образования, 

немедленного приведения уставных документов и образовательных 

программ в соответствие с ФГОС ДО». 

16. Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 

года № 08-5 «О соблюдении организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, требований, установленных федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования». 

17. Письмо Министерства образования и науки России от 27.09.2012 

№ 08-406 «Об организации семейных дошкольных групп в качестве 

структурных подразделений ДОУ». 

18. Веракса Н.Е. Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы». – Мозаика синтез. 2014. 

19.«Мы живем на Урале: образовательная программа с учетом 

специфики национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность с детьми дошкольного 

возраста». О.В. Толстикова, О.В. Савельева. - Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО 

«ИРО». - 2013г. 

20. Устав МБДОУ утвержденный Распоряжением Управления 

образования    Администрации  города   Екатеринбурга   № 2310/ 46/36 

от 30.11.2015г. 

21. Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия 

66 № 000122 регистрационный номер № 13226 - от 11.02.2011г. 

АООП ДО формируется как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

АООП ДО учитывает новые стратегические ориентиры в развитии 

системы дошкольного образования: 

 повышение социального статуса дошкольного образования; 

 обеспечение государством равенства возможностей для каждого 

ребенка в получении качественного дошкольного образования; 

 обеспечение государственных гарантий уровня и качества 

дошкольного образования на основе единства обязательных требований к 
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условиям реализации образовательных программ дошкольного образования, 

их структуре и результатам их освоения; 

 сохранение единства образовательного пространства Российской 

Федерации относительно уровня дошкольного образования. 

АООП ДО ориентирована на учет: 

 интересов и потребностей потребителей образовательных услуг 

(воспитанников) и заказчиков образовательных услуг (родителей 

воспитанников); 

 сложившихся в практике детского сада культурно-образовательных 

традиций. 

АООП ДО включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

АООП ДО задает основные принципы, подходы, цели и задачи, 

которыми руководствуется педагогический коллектив МБДОУ в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО и социальным заказом родителей и 

общества, принимающих гуманистическую парадигму дошкольного 

воспитания и образования. 

 

1.1.1 Цели и задачи реализации адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования 

Цель АООП ДО - создание условий для всестороннего развития 

личности, деятельности детей с умственной отсталостью дошкольного 

возраста, формирование способов и приемов взаимодействия этих детей с 

миром людей и окружающим их предметным миром. 

Разрабатываемая на основе ФГОС ДО АООП ДО ориентирована на 

повышение социального статуса дошкольного образования; сохранение 

единства образовательного пространства Российской Федерации 

относительно уровня дошкольного образования; обеспечение равенства 

возможностей для каждого ребёнка в получении качественного дошкольного 

образования; обеспечение преемственности и вариативности основных 

образовательных программ обучения детей в разных возрастных периодах. 

АООП ДО в соответствии со ФГОС ДО базируется на следующих 

постулатах: 

1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 

самоценность детства — понимание (рассмотрение) детства как периода 

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

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

подготовки к следующему периоду; 

2) личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников Организации) и детей; 



7 
 
 

3) уважение личности ребёнка; 

4) реализация АООП ДО в формах, специфических для детей 

данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребёнка. 

Профессиональное применение представленной АООП ДО 

способствует решению следующих задач: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, 

в том числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей детям с разной 

выраженностью нарушения интеллекта максимально возможного 

индивидуального развития в период дошкольного детства независимо от 

места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей; 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней на всех возрастных этапах детского развития; 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как 

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

5) объединение 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) формирование общей культуры личности детей, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим, эмоциональным и 

физиологическим особенностям детей; 

8) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

9) В соответствии с требованиями Стандарта Программа имеет 

четкую структуру, опирающуюся на примерную основную образовательную 

программу, описывает условия реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования и содержит описание планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы дошкольного 

образования. 

Дополнительными задачами с учетом наличия приоритетного 

направления деятельности МБДОУ - группы компенсирующей 
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направленности с приоритетным осуществлением деятельности по 

квалифицированной коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья 

являются: 

 обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий 

детей с ограниченными возможностями здоровья, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении АООП ДО; 

 освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья АООП 

ДО, их разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей и особых образовательных потребностей, социальной 

адаптации. 

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию 

Общеизвестно, что психическое развитие ребенка происходит в 

процессе усвоения им общественно-исторического опыта. Ребенок с 

умственной отсталостью не включается в освоение пласта социальных и 

культурных достижений общечеловеческого развития. Он затрудняется 

использовать традиционную «взрослую» культуру как источник развития 

высших психических функций, специфических человеческих способностей и 

способов деятельности. По отношению к умственно отсталому ребенку 

перестают действовать традиционные для каждого возрастного этапа 

способы решения воспитательно-образовательных задач. Из-за такого 

«выпадения» умственно отсталого ребенка из традиционного 

образовательного пространства нарушаются условия для его «врастания в 

культуру», не реализуется его право на наследование социального и 

культурного опыта человечества. 

Возникает объективная потребность в «обходных путях», других 

способах педагогического воздействия, т. е. ином, специально 

организованном образовательном пространстве, которое может обеспечить и 

такому ребенку все необходимые условия для «врастания в культуру», 

реализации своего права на наследование общественно-исторического опыта. 

Преодоление ограничений в этом праве, коррекция, предупреждение 

вторичных отклонений в развитии (реализация особых образовательных 

потребностей) происходят в сфере образования и с помощью его средств. Но 

в данном случае имеется в виду не массовое и традиционное, а специально 

организованное, особым образом построенное образование. 

Преодоление ограничений в этом праве, коррекция, предупреждение 

вторичных отклонений в развитии (реализация особых образовательных 

потребностей) происходят в сфере образования и с помощью его средств. Но 

в данном случае имеется в виду не массовое и традиционное, а специально 

организованное, особым образом построенное образование. 

Максимально возможная реализация особых образовательных 

потребностей ребенка, максимально возможное восстановление прав такого 
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ребенка на наследование социального и культурного опыта выражают цель и 

определяют значение реабилитации средствами образования. 

Содержание программного материала учитывает общие принципы 

воспитания и обучения, принятые в дошкольной педагогике: научность, 

системность, доступность, концентричность изложения материала, 

повторяемость, единство требований к построению системы воспитания и 

обучения детей-дошкольников; учет возрастных особенностей ребенка. 

Однако они дополняются принципами специальной дошкольной 

педагогики:  

 учет возрастных возможностей ребенка к обучению, принцип единства 

диагностики и коррекции отклонений в развитии;  

 принцип учета вида, структуры и характера нарушений (первичного 

нарушения и вторичных отклонений в развитии);  

 генетический принцип, ориентированный на общие возрастные 

закономерности развития с поправкой на специфику степени 

выраженности нарушения при разворачивании этого развития, когда 

психика чрезвычайно чувствительна даже к незначительным внешним 

воздействиям;  

 принцип коррекции и компенсации (коррекционная направленность на 

формирование компенсаторных механизмов);  

 направленность на учет соотношения «актуального уровня развития» 

ребенка и его «зоны ближайшего развития». 

Принципиально значимыми положениями в данной АООП ДО 

являются: 

- приоритетное формирование способов усвоения общественного 

опыта умственно отсталым ребенком (в том числе и учебных навыков) как 

одна из ведущих задач обучения, которое является ключом к его развитию и 

раскрытию потенциальных возможностей и способностей; 

- учет генетических закономерностей развития ребенка, 

характерных для становления ведущей деятельности и психологических 

новообразований в каждом возрастном периоде; 

- деятельностный подход к организации целостной системы 

коррекционно-педагогического воздействия; 

- принцип единства диагностики и коррекции отклонений в 

развитии; 

- анализ социальной ситуации развития ребенка и его семьи; 

- развивающий характер обучения, основывающийся на 

положении о ведущей роли обучения в развитии ребенка и формировании 

“зоны ближайшего развития”; 

- включение родителей или лиц, их заменяющих, в коррекционно-

педагогический процесс; 

- расширение традиционных видов детской деятельности и 

обогащение их новым содержанием; 
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- формирование и коррекция высших психических функций в 

процессе специальных занятий с детьми; 

- реализация личностно-ориентированного подхода к воспитанию 

и обучению детей через изменение содержания обучения и 

совершенствование методов и приемов работы; 

- стимулирование эмоционального реагирования, эмпатии и 

использование их для развития практической деятельности детей, общения и 

воспитания адекватного поведения; 

- расширение форм взаимодействия взрослых с детьми и создание 

условий для активизации форм партнерского сотрудничества между детьми; 

- определение базовых достижений умственно отсталого ребенка в 

каждом возрастном периоде с целью планирования и осуществления 

коррекционного воздействия, направленного на раскрытие потенциальных 

возможностей его развития. 

АООП ДО учитывает личностную направленность педагогических 

воздействий и приоритеты социализации ребенка. В связи с этим важнейшим 

компонентом общеразвивающей и коррекционной работы является 

преодоление социальной недостаточности ребенка. Л.С.Выготский считал, 

что “...специальное воспитание должно быть подчинено социальному 

развитию...”. Социализацию ребенка он рассматривал как процесс его 

“врастания” в цивилизацию, связывая это с овладением способностью к 

знаковому опосредованию, что происходит, главным образом, в 

практической и символико-моделирующих видах деятельности и речи. 

Исходя из общности основных закономерностей развития в норме и 

патологии, в АООП ДО определяются базовые направления педагогической 

работы, обеспечивающие, прежде всего, целостность, гармоничность 

личностного развития ребенка. Это осуществляется в процессе решения 

следующих блоков задач: социально-коммуникативного развития; 

познавательного развития, в том числе речевого развития; формирование 

деятельности как специфического, особо значимого направления в 

коррекционно-воспитательной работе с детьми с нарушением интеллекта; 

художественно-эстетического развития; художественно-эстетического 

развития; физического развития и укрепление здоровья. 

 

1.1.3 Значимые для разработки и реализации АООП ДО 

характеристики 

Особенности осуществления образовательного процесса (национально-

культурные, демографические, климатические и др.) 

МБДОУ располагается в центральной части микрорайона ЖБИ. В 

районе МБДОУ находятся: лесопарк «Каменные палатки», озеро «Шарташ», 

культурно-оздоровительный спортивный комплекс КОСК «Россия», 

Физкультурно-оздоровительный комплекс Кировского района, Центр 

культуры «Молодёжный» (ДК МЖК), «Поликлиника № 2, Детская городская 
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больница №13», 15 дошкольных образовательных организации, 5 

общеобразовательные школы, 2 гимназии. В образовательном процессе 

максимально используются возможности социального окружения 

организации. 

В МБДОУ функционирует 1 возрастных групп для детей с умственной 

отсталостью (далее  - УО).  

АООП ДО создана с опорой на лучшие традиции российского 

дошкольного образования, что нашло свое отражение в содержании 

основных направлений (областей) развития детей, обозначенных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования: социально-коммуникативное развитие; познавательное 

развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие, а также с учетом климатических, демографических 

условий, национально-культурных традиций народов Среднего Урала. 

При организации образовательного процесса учитываются реальные 

потребности детей различной этнической принадлежности, которые 

воспитываются в семьях с разными национальными и культурными 

традициями. 

С учетом особенностей демографической ситуации в Свердловской 

области могут определяться формы, средства образовательной деятельности 

как в режимных моментах, так и в образовательной деятельности с детьми, 

организации развивающей простанственно-предметной среды. 

Географическое положение на стыке Европы и Азии во многом 

предопределило полиэтнический состав населения и многообразную и 

сложную этническую историю. 

С учетом особенностей климата, природных условий, состояния 

экологической обстановки, здоровья населения может определяться 

проведение оздоровительных мероприятий процедур, организация режимных 

моментов. 

Природно-климатические условия Среднего Урала сложны и 

многообразны. Достаточно длинный весенний и осенний периоды. 

Предусматривается ознакомление детей с природно-климатическими 

условиями и особенностями Свердловской области, воспитание любви к 

родной природе. 

Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, 

но, тем не менее, график образовательного процесса составляется в 

соответствии с выделением двух периодов: 

1) холодный период - образовательный: (сентябрь-май), составляется 

определенный режим дня и осуществляется планирование непосредственно 

образовательной деятельности с детьми в разнообразных формах работы; 2) 

летний период - оздоровительный (июнь-август), для которого составляется 

другой режим дня, осуществляется оздоровительная и культурно-досуговая 

деятельность. 
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При планировании образовательного процесса во всех возрастных 

группах вносятся коррективы в физкультурно-оздоровительную работу. 

Учитывая климатические и природные особенности Уральского региона, два 

раза непосредственно образовательная деятельность по физическому 

развитию может проводиться в зале и один раз - на воздухе. 

Прогулки с детьми в холодный период предусматриваются в 

соответствии с требованиями СанПиН и режимом/распорядком дня. 

Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 

часа. Продолжительность прогулки определяется в зависимости от 

климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15 С и 

скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется 

сокращать. 

Рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день: в первую 

половину дня и во вторую половину дня - после дневного сна или перед 

уходом детей домой. 

Организация жизни и деятельности детей осуществляется с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, социального заказа 

родителей, наличия специалистов, педагогов, предусматривающая 

личностно-ориентированные подходы к организации детских видов 

деятельности. В течение дня предусмотрено сбалансированное чередование: 

специально организованных игровых занятий, совместной партнёрской 

деятельности взрослых и детей, самостоятельной деятельности детей. В 

середине каждого игрового занятия проводится физкультминутка. Перерывы 

между занятиями - не менее 10 минут. Занятия, требующие повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводятся в 

первую половину дня. 

Решение образовательных задач реализуется в различных видах 

деятельности: общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка. Широко 

используются такие формы активности ребенка как: восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд, конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и 

понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и 

двигательная (овладение основными движениями). 

Воспитательная работа в детском саду позволяет наполнить жизнь 

дошкольников яркими эмоциональными переживаниями, объединяющими 

детей, родителей и педагогов. Традиционными в детском саду стали: «День 

Знаний», «Осенины», «День здоровья», «День Дошкольного работника», 

Новый год, «Масленица», месячник Защитника Отечества, День 8 марта, «До 
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свидания детский сад», «День защиты детей» и летняя оздоровительного 

работа. 

Приобщение детей к национальным, культурным, природным 

особенностям родного края осуществляется через реализацию 

парциональной программы Толстиковой О.В., Савельевой О.В. «Мы живем 

на Урале». 

Организационной основой реализации АООП ДО, является 

комплексно-тематическое планирование. Соотношение обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений, 

соответствует требованиям ФГОС ДО. 

 

Возрастные и индивидуальные характеристики особенностей 

развития детей 

В разработке АООП ДО учитывается характеристика возрастных 

особенностей развития детей дошкольного возраста с УО необходимая для 

правильной организации образовательного процесса, как в условиях семьи, 

так и в условиях дошкольного образовательного учреждения. 

Посещают МБДОУ дети дошкольного возраста с ТНР, что 

соответствует изменениям № 1 к СанПиН 2.4.1.3049-13«Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях». Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 20.12.2010 № 164 «Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы» СанПиН 22.4.1.3049-13. 

Значимые для разработки и реализации АООП ДО являются 

индивидуальные траектории развития детей. 

Социально-педагогическая характеристика дошкольного микросоциума 

по состоянию на 2017 год: 

Количество дошкольников с УО: 11 человек. 

Количество детей с ограниченными возможностями здоровья: 11 

человек. 

Мальчиков: 9 человек. 

Девочек: 2 человек. 

     

Сведение о семье 

1. Образование родителей 

Высшее 7 

Не законченное высшее 3 

Средне-профессиональное 1 

Среднее 0 

2. Семьи 

Полные 8 

Неполные 3 
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Многодетные 2 

Семьи с 1 ребенком 4 

Семьи с 2 детьми 5 

3. Беженцы и переселенцы 0 

4. Родители-инвалиды 0 

5. Жилье 

Хорошее 10 

Удовлетворительное 11 

Плохое 0 

6. Семьи, воспитывающие опекаемого ребенка 0 

 

Психолого-педагогическая характеристика детей дошкольного 

возраста с нарушением интеллекта 

В дошкольный период у ребенка в норме происходят большие 

изменения во всем психическом развитии. Чрезвычайно усиливается его 

познавательная активность: развивается восприятие, наглядное мышление, 

появляются зачатки логического мышления. Росту познавательных 

возможностей способствует становление смысловой памяти, произвольного 

внимания и т.д. Значительно возрастает роль речи, как в познании 

окружающего мира, так и в общении, и разных видах детской деятельности. 

У дошкольников появляются возможности выполнения действий по 

словесной инструкции, усвоения знаний на основе объяснений, но только при 

опоре на четкие наглядные представления. Формируются новые виды 

деятельности: игра — первый и основной вид совместной деятельности 

дошкольников; изобразительная, конструктивная — первые виды 

продуктивной деятельности ребенка; элементы трудовой деятельности. 

Происходит интенсивное развитие личности ребенка. Начинается 

формирование воли. Ребенок, усваивая нравственные представления, формы 

поведения, становится маленьким членом человеческого общества. 

К концу дошкольного возраста у нормально развивающихся детей 

появляется готовность к школьному обучению. 

Для детей с нарушением интеллекта дошкольный возраст оказывается 

лишь началом развития перцептивного действия. На основе появившегося 

интереса к предметам, к игрушкам начинается ознакомление с их свойствами 

и отношениями. Пятый год жизни становится переломным в развитии 

восприятия. Перцептивная ориентировка возникает у них на основе усвоения 

отдельных эталонов, которому способствует усвоение слов, обозначающих 

свойства и отношения. В ряде случаев выбор по слову оказывается у детей с 

нарушениями интеллекта лучше, чем выбор по образцу, так как слово для 

них выделяет подлежащее восприятию свойство. 

Развитие восприятия детей с УО имеет значительные отличия от 

развития детей с нормальным интеллектом. Овладев выбором по образцу на 
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основе зрительной ориентировки, дети, однако, не могут осуществить выбор 

из большого количества элементов, затрудняются при различении близких 

свойств, не могут учитывать эти свойства в действиях с дидактическими 

игрушками. Не достигаются без специального обучения умение обобщать по 

выделенным признакам, умение выстроить по определенному признаку ряд 

предметов, найти место предмета в этом ряду. 

Весьма страдает формирование целостного образа: у половины детей 

образ не может стать основой действия, и не воспроизводится ими ни в какой 

форме (ни в форме предметного изображения, ни при складывании разрезной 

картинки), у другой половины - имеются искаженные, неполноценные 

образы-представления. В том случае, когда дети с нарушением интеллекта 

осуществляют выбор по образцу, т.е. пользуются зрительной ориентировкой, 

они не используют поисковые способы (примеривание, пробы). Если у них в 

действиях встречаются затруднения, ошибки, они не могут их исправить, так 

как не используют пробы, практическую ориентировку. Подлинные пробы 

отсутствуют в действиях ребенка, также как и «примеривание», имеется 

лишь внешне сходные с ними формальные действия. Это объясняется 

отсутствием ориентировочно-исследовательской деятельности у умственно 

отсталых детей. 

У детей указанной категории развитие восприятия происходит 

неравномерно, усвоенные эталоны зачастую оказываются нестойкими, 

расплывчатыми, отсутствует перенос усвоенного способа действия с одной 

ситуации на другую. Весьма сложными являются взаимоотношения между 

восприятием свойства, знанием его названия, возможностью действовать с 

учетом данного свойства и возможностью производить на его основе 

простейшие обобщения. 

Таким образом, для детей с нарушением интеллекта характерны 

большое отставание в сроках развития восприятия, замедленный темп 

развития. У них поздно и часто неполноценно происходит соединение 

восприятия со словом, а это, в свою очередь, задерживает формирование 

представлений об окружающем предметном мире. 

Дети с УО существенно отличаются от своих нормально 

развивающихся сверстников. Они имеют нормальное зрение, но не умеют 

видеть, имеют нормальный слух, но не умеют слышать. Именно поэтому они 

плохо представляют себе окружающие предметы, не всегда могут выделить 

нужный предмет среди других, не различают свойства предметов (цвет, 

форму, величину), недостаточно ориентируются в пространстве. К концу 

дошкольного возраста дети с нарушением интеллекта, не прошедшие 

коррекционного обучения с точки зрения развития восприятия, представляют 

собой весьма неоднородный контингент. 

Развитие мышления 
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Первая форма мышления у ребенка в норме — наглядно-действенное 

мышление, которое возникает в практической деятельности (в бытовой и 

предметно-игровой) и направлено на ее обслуживание. 

Наглядно-действенное мышление содержит в себе все основные 

компоненты мыслительной деятельности: определение цели, анализ 

условий, выбор средств достижения. При решении практической проблемной 

задачи проявляется ориентировочно-познавательная деятельность не только 

на внешние свойства и качества предметов, но и на внутренние взаимосвязи 

между предметами в определенной ситуации. 

Наглядно-действенное мышление — не только самая ранняя форма 

мышления. Оно является исходной, на ее основе возникает сначала наглядно-

образное, а затем и словеснологическое мышление. Поэтому развитие 

наглядно-действенного мышления во многом определяет формирование всей 

познавательной деятельности ребенка. 

При нормальном развитии первые проявления наглядно-действенного 

мышления можно наблюдать в конце первого — в начале второго года 

жизни. В дошкольном возрасте ребенок свободно ориентируется в условиях, 

возникающих перед ним практических задач, может самостоятельно найти 

выход в проблемной ситуации. 

В наглядно-действенном мышлении проблемная ситуация разрешается 

с помощью использования вспомогательных средств или орудий. К концу 

дошкольного возраста в норме дети справляются с весьма сложными 

проблемно-практическими задачами, включающими в себя необходимость 

учета механических связей и отношений (типа рычага), вычленения 

существенных свойств объектов и т.д. 

Вслед за наглядно-действенным возникает наглядно-образное 

мышление, которое становится основным видом мышления ребенка-

дошкольника. Здесь задача решается уже не практически, а мысленно. Дети 

решают в уме те задачи, которые раньше уже решали на практике. 

В дальнейшем дети начинают оперировать в уме сложными 

представлениями о предметах, их свойствах, связях и отношениях. К 

старшему дошкольному возрасту наглядно-образное мышление становится 

все более обобщенным. Дети могут понимать сложные схематические 

изображения, представлять на их основе реальную ситуацию и даже 

самостоятельно создавать такие изображения. 

Развитие наглядно-образного мышления тесно связано с речью, в 

которой фиксируются (закрепляются) образы-представления. Однако, 

фактически, ребенок и на этом этапе пользуется в своих мыслительных 

действиях не словами, а образами. При этом речь играет очень важную, но 

пока только вспомогательную роль. 

На основе образного мышления в дошкольном возрасте начинает 

формироваться словесно-логическое мышление, которое дает возможность 

решения более широкого круга задач, усвоения научных знаний. 
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У детей с УО наглядно-действенное мышление характеризуется 

отставанием в темпе развития. Далеко не всем детям к концу дошкольного 

периода оказывается доступным выполнение даже таких практических задач, 

в которых действие, выполненное рукой или орудием, прямо направлено на 

достижение практического результата, т.е. на перемещение предмета, его 

использование или изменение. Между тем, дети в норме решают эти задачи в 

младшем дошкольном возрасте. У них отсутствует активный поиск решения, 

они часто остаются равнодушными как к результату, так и к процессу 

решения задачи даже в тех случаях, когда задача выступает как игровая. У 

тех детей, которые пытаются выполнить задание, как правило, имеется лишь 

ориентировка на цель без учета условий ее достижения. 

Дети дошкольного возраста с УО, в отличие от нормально 

развивающихся сверстников, не умеют ориентироваться в пространстве, не 

используют прошлый опыт, не могут оценить свойства объекта и отношения 

между объектами, испытывают ряд трудностей моторного характера. В связи 

с тем, что оценка свойств орудия у детей с интеллектуальной 

недостаточностью очень затруднена (эта палка короткая, не достану, надо 

длинную), они анализируют ошибочные варианты и повторяют одни и те же 

непродуктивные действия. Фактически, у них отсутствуют подлинные 

пробы. 

Особо следует отметить, что, в отличие от детей в норме, у детей 

изучаемой категории изменения, которые происходят с возрастом в развитии 

наглядно-действенного мышления, без коррекционного обучения 

незначительны. До конца дошкольного возраста у них фактически 

отсутствует возможность решения наглядно-образных задач. 

Безусловно, страдает у этих детей и становление предпосылок 

словеснологического мышления, их развитие замедленно и имеет 

качественное своеобразие. По- иному, чем в норме, складывается у этих 

детей соотношение наглядного и словеснологического мышления. 

Развитие деятельности 

В дошкольном возрасте у ребенка в норме развиваются такие виды 

деятельности, как игровая, изобразительная, конструктивная и элементы 

трудовой деятельности. К концу дошкольного возраста начинают 

складываться элементы учебной деятельности. 

Несмотря на то, что ведущей деятельностью ребенка-дошкольника 

является сюжетно-ролевая игра, роль остальных видов деятельности — 

особенно изобразительной и конструктивной — в психическом развитии 

ребенка чрезвычайно велика. Каждая из них ставит определенные задачи 

перед моторикой, восприятием, мышлением, речью и личностью ребенка и 

требует определенного уровня их развития. 

Особенности развития игры у ребенка с УО. Развитие игры в 

дошкольном возрасте является прямым продолжением предметной 
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деятельности, может возникнуть только на ее основе, на определенном 

уровне ее развития. В то же время к началу дошкольного возраста у детей с К 

УО, фактически, совсем не возникает предметная деятельность. Их действия 

с предметами остаются на уровне манипуляций, в подавляющем 

большинстве случаев неспецифических. В дошкольном возрасте дети в 

основном овладевают специфическими манипуляциями, которые должны 

лечь в основу формирования зрительно-двигательной координации и 

выделения свойств и отношений предметов. Однако процесс овладения 

специфическими манипуляциями без специального обучения идет медленно, 

так как у детей не возникает подлинного интереса к окружающему их 

предметному миру. Интерес детей к предметам, в частности к игрушкам, 

оказывается кратковременным, так как вызван их внешним видом. Наряду с 

неспецифическими манипуляциями у детей четвертого, а в тяжелых случаях, 

и пятого года жизни наблюдается большое количество неадекватных 

действий с предметами. Количество их резко убывает лишь на шестом году, 

уступая место специфическим манипуляциям, ведущим к ознакомлению со 

свойствами и отношениями объектов. 

После пяти лет в игре с игрушками у детей с УО все большее место 

начинают занимать процессуальные действия. Однако подлинной игры не 

возникает. Без специального обучения ведущей деятельностью умственно 

отсталого ребенка к концу дошкольного возраста оказывается не игровая, а 

предметная. В игре наблюдается стереотипность, формальность действий, 

отсутствует замысел, нет даже элементов сюжета. Дети изучаемой категории 

не используют предметы-заместители, тем более они не могут замещать 

действия с реальными предметами изображением действий или речью. Таким 

образом, функция замещения в игре у этих детей не возникает. Не 

развиваются в их игре и функции речи: у них нет не только планирующей 

или фиксирующей речи, но, как правило, и сопровождающей. 

Продуктивная деятельность (изобразительная и конструктивная). 

Продуктивная деятельность ребенка фактически не возникает в дошкольном 

возрасте. Это происходит потому, что продуктивная деятельность может 

развиваться лишь на базе достаточно высокоразвитого восприятия и 

представлений, то есть на достаточно высоком уровне сенсорного развития. 

Продуктивная деятельность — это деятельность, результатом которой 

является продукт, отражающий тот объект, который она воспроизводит, как в 

целом, так и в его свойствах. Именно поэтому продуктивная деятельность 

больше других способствует развитию восприятия: чтобы правильно 

нарисовать предмет, нужно правильно его увидеть и представить себе. 

Каждый вид изобразительной деятельности предъявляет свои 

требования к восприятию ребенка: лепка требует восприятия объемной 

формы; рисование — вычленение контура, восприятие цвета, 

конструирование и аппликация основаны на использовании готовых форм, 

предъявляют особые требования к отражению пространственных отношений 
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и т.п. Однако, главное для всех видов изобразительной деятельности — 

создание целостного изображения предмета. Изображение свойств и 

отношений — лишь средство, с помощью которого должно быть создано 

целое. К концу дошкольного возраста дети могут создавать весьма сложные 

рисунки, аппликации, постройки, конструкции и обыгрывать их. 

Продуктивная деятельность оказывает также большое влияние на 

развитие личности ребенка, поскольку требует умения сосредоточиться на 

задаче, довести начатое дело до конца. Большую роль играет продуктивная 

деятельность в формировании планирования, самоконтроля, оценки 

результата. 

Развитие продуктивной деятельности у детей с УО. Продуктивная 

деятельность у этих детей без целенаправленного обучения фактически не 

формируется. У них самостоятельно не возникает интерес к постройкам, не 

появляются и конструктивные умения. При обучении этих детей без учета 

особенностей их развития у них появляются предметные рисунки, но они, с 

одной стороны, примитивны, фрагментарны, не передают целостных образов 

предметов, искажают их форму и пропорции, а, с другой, — представляют 

собой усвоенный ребенком графический штамп, не отражающий для него 

реальный предмет. В связи с недоразвитием зрительно-двигательной 

координации и с моторными трудностями, техника изобразительной 

деятельности остается у этих детей весьма примитивной. Особенно 

показательным является тот факт, что, умеющие рисовать, дети не 

используют в своих рисунках цвет ни как средство изображения, ни как 

средство эмоциональной выразительности. 

Элементы трудовой деятельности. Если игровая деятельность, 

возникнув в недрах предметной, все дальше уходит в своем развитии от 

реальных предметных действий, то возникновение элементов трудовой 

деятельности, напротив, базируется на дальнейшем освоении действий с 

предметами, на превращении их в умения и навыки. 

У детей младшего дошкольного возраста появление элементов 

трудовой деятельности выражается, в основном, в овладении навыками 

самообслуживания, которые обеспечивают им известную бытовую 

самостоятельность: ребенок может без помощи взрослого одеться, раздеться, 

умыться, пользоваться туалетом, есть. В среднем и старшем дошкольном 

возрасте к самообслуживанию прибавляется посильный бытовой труд: в 

семье — помощь матери в уборке помещения, приготовлении пищи, в 

детском саду — дежурство в столовой, помощь в уголке природы, труд на 

участке и т.п. 

Овладение элементами трудовой деятельности оказывается не простым 

делом для дошкольников. Самообслуживание включает в себя сложные по 

своей структуре навыки, которыми должен овладеть ребенок. Здесь могут 

возникнуть два типа затруднений: в определении и усвоении 

последовательности операций, с одной стороны, и в овладении каждой из 



20 
 
 

них — с другой. Особое значение приобретает при этом организация 

ориентировочно-исследовательской фазы овладения навыками, 

непосредственно связанной с восприятием. 

Возникновение трудовой деятельности играет большую роль в 

освоении ребенком опыта действий с предметами. В ходе практических 

действий он начинает осознавать роль каждого отдельного действия и 

логическую последовательность этих действий, что способствует 

формированию широкой ориентировки в окружающем предметном мире, 

формированию зрительно-двигательной координации. Это оказывает 

положительное влияние на развитие ручной и мелкой моторики, 

согласованности действий обеих рук. Овладение предметными действиями в 

быту, в самообслуживании создает множество ситуаций, стимулирующих 

развитие наглядно-действенного мышления ребенка, так как оно целиком 

основано на усвоении принципа действий со вспомогательными средствами 

и предметами-орудиями. 

При формировании элементов трудовой деятельности развитие 

получают и личностные качества ребенка: умение ставить цель и действовать 

целенаправленно для ее достижения, преодолевать посильные трудности, 

самостоятельно выбирать путь к достижению цели, осознавать себя 

самостоятельной личностью (становление феномена «Я - сам») и т.д. 

Развитие элементов трудовой деятельности у детей с нарушением 

интеллекта. Под влиянием требований окружающих у дошкольников 

начинают формироваться, прежде всего, навыки самообслуживания. 

Естественно, что при существующем у них состоянии развития предметных 

действий это процесс трудный. Поэтому в семье часто идут по линии 

наименьшего сопротивления: родители одевают, раздевают, кормят ребенка. 

Наряду с этим, имеются и семьи, в которых перед ребенком пытаются 

ставить определенные требования, и тогда он достигает некоторых успехов. 

Поэтому умственно отсталые дети имеют разный уровень владения 

навыками самообслуживания. 

С точки зрения сформированности элементов трудовой деятельности 

дети старшего дошкольного возраста с нарушением интеллекта представляют 

собой значительно более неоднородную по составу категорию, чем дети в 

норме. Но тот факт, что некоторые дети, к которым предъявлялись 

последовательные требования, овладевают навыками самообслуживания, 

свидетельствует о достаточных потенциальных возможностях развития 

практической деятельности у детей дошкольного возраста с нарушением 

интеллекта. Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что формирование 

навыков самообслуживания находится в зоне их ближайшего развития. 

Таким образом, задача по формированию навыков самообслуживания 

должна быть выделена как одна из важных, удовлетворяющая главные 

образовательные потребности детей изучаемой категории. 

Развитие речи 
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Общеизвестно, что речь продолжает интенсивно развиваться на 

протяжении всего дошкольного возраста. Идет накопление словаря, 

количество слов в словарном запасе у ребенка в норме непрерывно 

увеличивается, и темп их прироста в дошкольном возрасте остается очень 

высоким. Наряду с количественным происходит также качественное 

изменение словаря: в него включаются все части речи, с каждым годом 

изменяется значение слов, их смысловая нагрузка. 

Уровень развития речи, помимо логической ее стороны, определяется 

семантической стороной, т.е. смысловой нагрузкой слова и грамматическим 

строем языка, в котором воплощаются логические связи и отношения, а 

также ролью, которую речь может играть в общении, в понимании и в 

деятельности человека, т.е. ее функциями. 

У детей с УО развитие речи существенно отличается от того, которое 

описано выше. Отставание в развитии речи начинается у них с младенчества 

и продолжает накапливаться в раннем детстве. Соответственно, к переходу в 

дошкольный возраст у них нет готовности к ее усвоению языковых средств: 

не сформированы такие предпосылки речевого развития, как предметная 

деятельность, интерес к окружающему, эмоционально-волевая сфера, в 

частности, эмоциональное общение со взрослыми, не сформирован 

фонематический слух, не развиты органы артикуляционного аппарата. Дети с 

выраженным УО не начинают говорить не только к началу дошкольного 

возраста, но и к пятому-шестому году жизни. 

По уровню речевого развития дети этой категории представляют собой 

весьма разнородную группу. Среди них имеются дети, совсем не владеющие 

речью; дети, владеющие небольшим объемом слов и простых фраз; дети с 

формально хорошо развитой речью. Но всех их объединяет ограниченное 

понимание обращенной речи, привязанность к ситуации, с одной стороны, и 

оторванность речи от деятельности — с другой. Речь не отражает 

интеллектуальных возможностей ребенка, не может служить полноценным 

источником передачи ему знаний и сведений. 

Фразовая речь отличается большим количеством фонетических и 

грамматических искажений. Особенно страдает у детей связная речь. Одной 

из характерных особенностей фразовой речи у них оказывается стойкое 

нарушение согласования числительных с существительными. 

Словарный запас в пассивной форме значительно превышает активный, 

но это касается, как правило, восприятия отдельных изолированных слов, и 

то не во всех случаях. Есть слова, которые ребенок с нарушением интеллекта 

может произносить в привычном окружении, но не понимает, когда их 

произносит другой человек вне привычной ситуации. Это свидетельствует о 

том, что у умственно отсталых детей длительно сохраняется ситуативное 

значение слова. Семантическая нагрузка слова у них намного меньше, чем у 

детей в норме того же возраста. 
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Речь взрослого часто либо совсем не понимается, либо понимается 

неточно и даже искаженно. В то же время слово взрослого может играть в 

организации деятельности ребенка с УО существенную роль. Оно может 

собрать его внимание, направить на деятельность, даже поставить перед ним 

несложную задачу. При этом нужно не следует пользоваться изолированной 

словесной инструкцией, ее необходимо сочетать с показом, образцом, 

совместными действиями взрослого и ребенка на протяжении всего периода 

дошкольного детства. 

Без целенаправленного обучения у детей с УО не развивается 

способность регулировать деятельность с помощью собственной речи: в 

отдельных случаях наблюдается сопровождающая речь, но совсем не 

возникает фиксирующая и планирующая. Сопровождающая речь у них часто 

производит впечатление неотнесенной к ситуации, в ряде случаев отмечается 

эхолаличная речь. 

Речь у умственно отсталых детей настолько слабо развита, что не 

может осуществлять функцию общения. Недоразвитие коммуникативной 

функции речи не компенсируется и другими средствами общения, в 

частности мимико-жестикуляторными; амимичное (лишенное мимики) лицо, 

плохое понимание жеста, употребление лишь примитивных стандартных 

жестов отличают детей с нарушением интеллекта от безречевых детей и от 

детей с другими нарушениями (с нарушением слуха, моторной алалией). В 

результате к школьному возрасту, необученные дети с интеллектуальной 

недостаточностью приходят с существенным речевым недоразвитием. 

Развитие личности 

В дошкольном возрасте нормально развивающийся ребенок не только 

усваивает основные нравственные нормы, но и приучается действовать в 

соответствии с ними, у него вырабатываются нравственные привычки, 

регулирующие его поведение в коллективе. Усвоение нравственных норм и 

выработка нравственных привычек происходят в разных видах деятельности. 

Особую роль выполняет при этом игра — первый вид коллективной 

деятельности ребенка. 

Чем старше становится ребенок, тем больше его потребность в 

общении, в оценке окружающих связанной с жизнью общества, с его 

моральными и нравственными нормами. К старшему дошкольному возрасту, 

ребенок уже в значительной степени овладевает этими нормами, у него 

накапливается социальный опыт, появляются такие чувства, как стыд (если 

поступок не соответствует нормам поведения) и гордость (если поступок 

соответствует нормам поведения, особенно если он связан с преодолением 

известных трудностей или препятствий). Он начинает особенно нуждаться в 

сопереживании, во взаимопонимании со стороны взрослых и сверстников, в 

их оценке. Одновременно и сам оценивает их поступки, личностные 

качества. В этом возрасте оценка своих действий и поступков переживается 

детьми очень остро. Особую роль в становлении личностных качеств играет 
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общение и взаимодействие с другими детьми, вхождение в детский 

коллектив. Они учатся соотносить свои действия с действиями сверстников, 

считаться не только со своими, но и с желаниями других, оценивать поступки 

как сверстников, так и свои, видеть себя глазами окружающих. 

У детей в норме появляется возможность преодолевать посильные 

трудности, их поведение становится целенаправленным, они стремятся и 

могут доводить начатое дело до конца, даже если оно оказывается нелегким. 

Стремясь получить нужный результат в деятельности, ребенок-дошкольник 

может работать достаточно длительно и целенаправленно. 

Появляется возможность соподчинения мотивов — ребенок старшего 

дошкольного возраста может подавлять непосредственные желания, у него 

преобладают обдуманные действия над импульсивными. Сиюминутные 

желания могут преодолеваться уже не только ради награды, поощрения или 

под страхом порицания, но и по мотивам более высокого содержания. 

Соподчинение мотивов является одним из важнейших психологических 

новообразований в развитии личности дошкольников. 

Большое значение для формирования целенаправленных действий, для 

организации деятельности в целом имеет регулирующая функция речи. 

У ребенка с УО еще в раннем детстве не складываются те предпосылки 

к развитию личности, которые обеспечивают формирование личности его 

нормально развивающегося сверстника. Такие предпосылки лишь начинают 

возникать в дошкольном возрасте. Естественно, что личность умственно 

отсталого ребенка формируется с большими отклонениями как в сроках и 

темпах развития, так и по содержанию. Складывается иное соотношение 

разных сторон личностного развития ребенка. 

К началу дошкольного возраста, когда у детей в норме на базе кризиса 

3 лет начинает развиваться самосознание, появляются волевые проявления, у 

детей с нарушением интеллекта личностные проявления не появляются. Их 

поведение, как правило, оказывается непроизвольным, «полевым». 

В некоторых случаях ребенок пытается ориентироваться на взрослого, 

но он не может в ходе общения усвоить правила поведения и понять их 

смысл. Такое усвоение не может также происходить в ходе деятельности, так 

как у него к началу дошкольного возраста практически нет деятельности. В 

то же время после 4-х лет, когда у детей с нарушением интеллекта начинает 

развиваться интерес к окружающему, формируются действия с предметами, 

появляется желание подчиняться взрослому, можно наблюдать у них и 

возникновение первых проявлений самосознания, отделения своего «Я», 

которое находит выражение в негативных реакциях на замечания, порицания, 

на неудачу. Систематические переживания неуспеха у них ведут к 

формированию патологических черт личности — к отказу от всякой 

деятельности, пассивности, замкнутости или заискиванию. У них появляются 

угодливость, негативизм, озлобленность. 
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Совсем по-иному, чем в норме, складывается у умственно отсталых 

детей общение как со взрослым, так и с коллективом сверстников. 

Отсутствие средств общения, речевых и неречевых, непонимание ситуации, 

отображаемой в игре, ведут к тому, что дети, в большинстве случаев, 

оказываются отверженными во дворе, в общеобразовательном дошкольном 

учреждении. Желание самоутвердиться в такой ситуации, характерное для 

дошкольников, приобретает патологические формы — дети становятся 

агрессивными. Такое поведение может представлять собой и своеобразные, 

искаженные формы общения. 

В элементарной деятельности необученных детей с УО наблюдается 

лишь самые примитивные мотивы — интерес к внешнему виду игрушки, 

подчинение требованию взрослого, в редких случаях — интерес к процессу 

деятельности. Познавательные мотивы снижены. В то же время социальные 

мотивы оказываются более сформированными. Умственно отсталый ребенок 

живет в определенной социальной среде, в мире, где каждый предмет создан 

человеком и имеет свое функциональное назначение, а значит, и 

общественно выработанный способ употребления. Он вынужден 

пользоваться этими предметами, вынужден в той или иной мере 

удовлетворять требования общества по отношению к своему поведению, 

общению и т.д. Под влиянием требований окружающих в дошкольном 

возрасте начинают формироваться навыки самообслуживания, правильного 

поведения в общественных местах. Как реагирует на эти требования ребенок, 

зависит от условий воспитания. В тех случаях, когда взрослые не требуют от 

ребенка самостоятельности в быту (сами его кормят, одевают), 

удовлетворяют его капризы, то у него, помимо обусловленных нарушений в 

познавательной деятельности, появляются нежелательные наслоения в 

характере. Он не ощущает требований взрослых в определенной ситуации, 

становится деспотом и неисправимым эгоистом, полным иждивенцем 

сначала для семьи, а затем и для общества. Вместе с тем, в ситуации, когда 

детям с интеллектуальной недостаточностью предъявляются определенные 

требования, примерно к 4—5 годам у них появляется направленность на 

усвоение бытовых навыков, желание подчиняться социальным требованиям. 

Дети с УО ощущают свои промахи и неудачи и не остаются к ним 

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

могут возникнуть нежелательные реакции на неудачу. Очень распространены 

у детей приспособления к требованиям, которые предъявляют к ним 

окружающие. Эти приспособления далеко не всегда адекватны. У них 

возникает «тупиковое подражание» — эхолалическое повторение жестов и 

слов без понимания их смысла. 

Не происходит вне обучения и существенных изменений в состоянии 

эмоционально-волевой сферы. У них наблюдаются трудности в регуляции 

поведения, не возникает потребность в произвольном управлении 

поведением. У детей с УО не наблюдается соподчинения мотивов; 
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импульсивные действия, сиюминутные желания — преобладающие мотивы 

их поведения. Наряду с этим речь взрослого может организовать 

деятельность дошкольника, направить ее, регулировать процесс его 

деятельности и поведение. 

Таким образом, необходимо подчеркнуть, что психическое развитие 

ребенка с УО без коррекционного обучения протекает с большими 

отклонениями. Прежде всего, отмечается замедленный темп развития: все 

психические процессы формируются очень медленно и в гораздо более 

поздние сроки, чем у детей с нормальным развитием. Отсутствие активности 

отмечается во всех сферах жизнедеятельности ребенка. Это сказывается, как 

в отношении окружающей его предметной деятельности, к явлениям 

окружающего мира, так и к социальным явлениям — пассивным отношением 

к своим сверстникам, окружающим взрослым и даже по отношению к 

самому себе. 

К концу дошкольного возраста у детей с УО оказываются 

несформированными присущие дошкольникам в норме виды деятельности: 

предметная, игровая, изобразительная; познавательные процессы: 

восприятие, память, мышление; отмечается системное недоразвитие речи и 

существенное недоразвитие моторики. Наряду с отставанием в развитии 

прослеживаются и качественные отклонения. При этом большинство 

отклонений являются вторичными. Накопление этих отклонений начинается 

уже в раннем возрасте и препятствует дальнейшему развитию. Именно это 

является одной из причин чрезвычайной неоднородности показателей 

развития у разных детей — индивидуальные различия у дошкольников с 

нарушением интеллекта выражены намного сильнее, чем у детей в норме. 

Только систематическая, целенаправленная, интенсивная коррекционно-

педагогическая работа, пронизывающая все содержание обучения, выводит 

ребенка на те целевые результаты, которые заложены в АООП ДО. 

 

1.2 Планируемые результаты освоения АООП ДО 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения АООП ДО: 

• здороваться при встрече со знакомыми взрослыми и 

сверстниками, прощаться при расставании; 

• благодарить за услугу, за подарок, угощение; 

• адекватно вести себя в знакомой и незнакомой ситуации; 

• проявлять доброжелательное отношение к знакомым и 

незнакомым людям; 

• проявлять элементарную самооценку своих поступков и 

действий; 

• адекватно реагировать на доброжелательное и 

недоброжелательное отношение к себе со стороны окружающих; 
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• проявлять интерес к познавательным задачам (производить 

анализ проблемно-практической задачи; выполнять анализ наглядно-

образных задач; называть основные цвета и формы); 

• сопоставлять и соотносить текст с соответствующей 

иллюстрацией; 

• выполнять задания на классификацию картинок; 

• быть партнером в игре и в совместной деятельности со 

сверстниками, обращаться к ним с просьбами и предложениями о совместной 

игре или практической деятельности; 

• знать и выполнять некоторые упражнения из комплекса утренней 

зарядки или разминки в течение дня; 

• самостоятельно участвовать в знакомой подвижной игре; 

• самостоятельно спускаться и подниматься по ступенькам 

лестницы; 

• положительно реагировать на просьбу взрослого убрать игрушки, 

покормить животных, полить растения в живом уголке, убрать мусор, 

сервировать стол, помыть посуду, протереть пыль в детском саду и дома; 

• проявлять самостоятельность в быту; владеть основными 

культурно-гигиеническими навыками; 

• уважать труд взрослых и положительно относиться к его 

результатам. 

 

Система мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов 

При реализации АООП ДО осуществляется оценка индивидуального 

развития детей. Такая оценка будет производиться педагогами в рамках 

педагогической оценки индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанной с определением эффективности организации 

образовательного процесса и лежащей в основе дальнейшего планирования 

педагогической деятельности. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты 

наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную 

динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются 

способы установления и поддержания контакта, принятия совместных 

решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

 игровой деятельности; 

 познавательной деятельности (как идет развитие детских 

способностей, познавательной активности); 
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 проектной деятельности (как идет развитие детской 

инициативности, ответственности и автономии, как развивается умение 

планировать и организовывать свою деятельность); 

 художественной деятельности; 

 физического развития. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) будут 

использоваться исключительно для решения следующих образовательных 

задач:  

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей 

и скорректировать свои действия. 

Мониторинг эффективности педагогических действий установит 

соответствие АООП ДО целеполаганию, содержанию и планируемому 

результату. 

Для обеспечения эффективности мониторинга становиться 

необходимым выполнение ряда требований: полнота, адекватность, 

объективность, точность, доступность, своевременность, непрерывность, 

структурированность. 

Подведение итогов реализации АООП ДО осуществляется 1 раз в год. 

 

Мониторинг за реализацией АООП ДО 

Направление 

развития 
Метод, форма Периодичность Проверяющие 

Речевое 

Наблюдение, 

беседа, 

диагностические 

задания 

3 раза (сентябрь, 

январь, май) 

Воспитатель, 

учитель-логопед 

Познавательное 
Наблюдение, 

беседа 

3 раза (сентябрь, 

январь, май) 

Воспитатель, 

учитель-логопед 

Социально 

коммуникативное 

Наблюдение, 

беседа 

3 раза (сентябрь, 

январь, май) 

Воспитатель, 

учитель-логопед 

Художественно 

эстетическое 

Продукты 

детского 

творчества 

3 раза (сентябрь, 

январь, май) 

Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 



28 
 
 

Физическое 

Наблюдение, 

диагностические 

задания 

3 раза (сентябрь, 

январь, май) 

Воспитатель. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 

Этапы мониторинга: 

1. Первый этап осуществляется педагогами: наблюдение за 

развитием ребёнка. 

2. Второй этап осуществляется администрацией детского сада. 

Источниками информации являются: ребёнок, группа детей, родители, 

педагоги - специалисты, другие взрослые. 

Методы сбора информации: 

 наблюдения, ответы детей; 

 индивидуальные и групповые; 

 продукты детской деятельности; 

 беседы с родителями, педагогами - специалистами; 

 письменные опросы, анкетирование родителей, педагогов. 

Компоненты мониторинга: 

 медицинский; 

 педагогический. 

АООП ДО адресована родителям (законным представителям): 

 для информирования о целях, содержании, организации и 

предполагаемых результатах деятельности образовательного 

учреждения. 

Воспитателям: 

 для углубления понимания смыслов образования и в качестве 

ориентира в практической образовательной деятельности. 

Администрации: 

 для координации деятельности педагогического коллектива по 

выполнению требований к результатам и условиям освоения 

дошкольниками основной образовательной программы; 

 для регулирования взаимоотношений субъектов 

образовательного процесса. 
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II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях, с описанием вариативных форм, способов, 

методов и средств реализации адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования, с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов  
 

На основе требований ФГОС ДО и с учетом образовательных 

потребностей умственно отсталых детей дошкольного возраста в АООП ДО 

выделены пять предметных областей: 

 Социально-коммуникативное развитие 

 Познавательное развитие 

 Речевое развитие 

 Художественно-эстетическое развитие  

 Физическое развитие 

Каждая предметная область основывается на возрастных 

закономерностях развития ребенка, содержит концептуальные подходы к 

содержанию воспитания и обучения детей и обозначает итоговые показатели 

их развития в разные возрастные периоды. 

Содержание программы изложено с учетом следующего алгоритма: 

 дана краткая аннотация каждому разделу и подразделам программы, 

характеризующая значимость данного вида деятельности для развития 

ребенка и коррекции имеющихся отклонений; 

 определены задачи коррекционно-воспитательной работы с детьми по 

данному разделу на каждый год жизни ребенка в детском учреждении; 

 сформулированы задачи обучения и воспитания детей на каждое 

полугодие жизни детей младенческого и раннего возраст и на каждый 

квартал учебного года - для детей дошкольного возраста; предложены 

темы для планирования и проведения групповых и подгрупповых занятий 

с детьми в процессе работы по данному разделу; 

 определены возрастные показатели потенциальных возможностей и 

достижений ребенка по всем годам обучения в каждом из разделов, 

представленных в программе; 

 представлено основное наполнение предметно-развивающей среды в 

рамках каждой предметной области; 

 описано содержание просветительской и педагогической работы с семьей 

ребенка; 

 в приложения вынесена вся педагогическая диагностика и методики 

отслеживания результативности образовательно-воспитательного 

процесса. 
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2.1.1 Образовательная область «Социально - коммуникативное 

развитие» 

Социально-коммуникативное развитие происходит в процессе 

взаимодействия детей с ближним и дальним кругом человеческого 

окружения и рассматривается как основа формирования способов общения, 

ведущей деятельности, психологических новообразований, 

самостоятельности ребенка, личностных качеств, его общения со 

сверстниками. 

Содержание данной области охватывает следующие направления 

педагогической работы с детьми с УО: 

 формирование положительного опыта взаимодействия ребенка с 

матерью; 

 развитие эмоциональных средств общения ребенка с близкими 

взрослыми; 

 формирование у ребенка представлений о самом себе и воспитание 

элементарных навыков для выстраивания адекватной системы 

положительных личностных оценок и 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»). 

Основополагающим содержанием раздела «Социально 

коммуникативное развитие» является формирование сотрудничества ребенка 

со взрослым и научение малыша способам усвоения и присвоения 

общественного опыта. В основе его сотрудничества со 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. 

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. 
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Мир человеческих отношений раскрывается перед детьми через 

представления о добре и зле, о своем и чужом и т. д. У ребенка с нарушением 

интеллекта необходимо развивать социально значимые мотивы поведения, 

выражающиеся в желании понять другого человека, помочь, уступить, 

проявить заботу о слабом, пожилом. В идеале нужно стремиться к развитию 

гибкости социального поведения в различных видах общения с детьми и 

взрослыми. 

Взаимодействие ребенка с окружающими предметами направлено на 

формирование бережного отношения к ним, на признание их значимости в 

жизни самого малыша и других людей. При общении ребенка с природными 

явлениями акцент делается не на знакомстве с их строением и функциями, а 

на эмоционально-чувственном переживании. 

Таким образом, социально-коммуникативное развитие ребенка с 

нарушением интеллекта подготавливает его к адекватной ориентировке в 

окружающей среде, способствуя при этом становлению навыков социально 

приемлемого поведения в различных жизненных ситуациях. 

 

Вариативные формы совместной образовательной деятельности с 

детьми 

 Ролевая, манипулятивная игра. Сюжетно-ролевая игра; 

 Игра с двигательными игрушками. Игры на развитие эмоций; 

 Сенсорный игры; 

 Гостевание; 

 Чтение, прослушивание сказки, рассматривание картинок 

(предметных, сюжетных); 

 «Минутки общения»; 

 Строительная, конструктивная игра; 

 Фольклор: потешки, прибаутки, игры-забавы; 

 Поручение; 

 Социальное экспериментирование; 

 Проектная деятельность: 

 познавательно-исследовательская; 

 игровая; 

 творческая. 

 

Средства реализации задач АООП ДО образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 Способствовать становлению целенаправленности деятельности 

ребенка: знакомить детей с доступными их пониманию целями человеческой 

деятельности. 



32 
 
 

 Поддерживать инициативу детей, предоставляя им 

самостоятельность во всем, что не опасно для их жизни и здоровья, помогая 

им реализовать собственные замыслы.  

 Формировать привычку самостоятельно находить для себя 

интересные занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и 

пособиями; знакомить детей с группой, другими помещениями детского сада 

и его сотрудниками, территорией прогулочных участков с целью повышения 

самостоятельности. 

 Создавать условия и помогать организовывать сюжетные игры на 

основе целенаправленного игрового действия с игрушками и с воспитателем 

(лечить, кормить, укладывать спать, готовить еду, чинить автомобиль и т.п.). 

 Собственным примером побуждать детей откликаться на боль и 

огорчение сверстника, жалеть его, стараться утешить. 

 Ввести традицию выражать симпатию к каждому ребенку на виду 

у всей группы (в частности, при раздаче одинаковых маленьких подарков). 

 Предотвращать негативное поведение. Обеспечивать каждому 

ребенку физическую безопасность со стороны сверстников. 

 Пресекать любые попытки насилия в отношении сверстников 

(ударить, укусить, толкнуть), использовать с этой целью игровой носитель 

запрета и неизменную эмоциональную форму выражения последнего. 

 Добиваться выполнения всеми следующих требований: нельзя 

бить и обижать других людей, ломать и портить продукты их труда, 

использовать без разрешения чужие вещи, включая принесенные из дома 

игрушки. 

 Формировать представления о положительных и отрицательных 

действиях. Добиваться четкого различения детьми запрещенного и 

нежелательного поведения («нельзя» и «не надо»). 

 Использовать разные приемы и средства: безапелляционное  

эмоциональное осуждение и запрет - показ негативных последствий, 

сочувствие к пострадавшим. 

 В процессе общения, в играх установить доверительный личный 

контакт с каждым ребенком, проявлять индивидуальную заботу и оказывать 

помощь, стремиться стать надежной опорой для ребенка в трудных и 

тревожных для него ситуациях. 

 Установить ритуалы ежедневной встречи и прощания с каждым 

ребенком, приласкать каждого ребенка перед дневным сном. 

 Побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, 

направленным на ознакомление с их качествами и свойствами (вкладывание 

и изымание, разбирание на части, открывание и закрывание, подбор по 

форме и размеру). 

 Поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и 

наблюдает в разные режимные моменты. Открывать ему новые стороны 
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предметов, объектов и явлений через комментарии к наблюдаемому, сказки- 

пояснения, вопросы к детям. 

 По желанию детей и в меру их возможностей позволять 

участвовать в реальном труде взрослых (помогать). 

 Создавать условия для инициативной, разнообразной  

самостоятельной творческой, продуктивной деятельности детей в свободное 

время.  

 Учить детей играть в игры с правилами (настольные, 

настольнопечатные, подвижные, спортивные, хороводные). Раскрывать 

детям смысл и значение правил для успешной организации совместных игр. 

 Вводить задания, требующие воспроизведения образца. При 

воспроизведении образцов в продуктивных видах деятельности 

(конструировании, аппликации) учить пользоваться вспомогательными 

приемами. Учить анализировать образец и делить его на фрагменты: 

выделять начало и ближайший отрезок работы, фиксировать уже 

воспроизведенные элементы; сравнивать результаты работы с образцом. 

 Учить приемам поэлементного сопоставления. Изготовлять для 

игровых персонажей парные предметы и комплекты. 

 Создавать продукт по заданному расчлененному на составные 

части и нерасчлененному с повышением степени сложности образцу. 

 Учить работать по словесной инструкции. 

 в контексте общения со взрослым; 

 в контексте поведения в обществе. 

 Обеспечивать понимание необходимости точного выполнения 

словесной инструкции в определенных ситуациях. Знакомить с примерами 

негативных последствий неточного выполнения словесных инструкций. 

 Учить понимать, удерживать и выполнять словесную пошаговую 

инструкцию; инструкцию в два действия. 

 Проводить дидактические игры с поочередным 

инструктированием ребенком партнеров по игре. 

 Вводить обучение элементам танца. 

 Заучивать небольшие литературные произведения (стихи) 

наизусть. 

 Учить детей общению со взрослыми в формальной ситуации в 

позиции «учитель - ученик» (обращаться по имени и отчеству, обращаться на 

«вы», пользоваться формами формальной вежливости, ждать, пока взрослый 

освободится). 

 Постепенно вводить правила поведения на занятии (только в 

первую половину дня на занятиях интеллектуально-познавательного цикла): 

отвечать по одному, поднимать руку, во время занятия не ходить по группе, 

не разговаривать о постороннем и т. п. 
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Методы реализации задач АООП ДО образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 

С учётом особенностей социализации дошкольников и механизмов 

освоения социокультурного опыта, а также вышеназванных классификаций 

методов выделяются следующие группы методов реализации: 

 методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности; 

 методы создания условий, или организации развития у детей 

первичных представлений и приобретения детьми опыта поведения и 

деятельности; 

 методы, способствующие осознанию детьми первичных 

представлений и опыта поведения и деятельности. 

Основные методы мотивации и стимулирования развития у детей 

первичных представлений и приобретения детьми опыта поведения и 

деятельности 

Традиционными методами мотивации и стимулирования деятельности 

детей являются поощрение и наказание. 

Поощрение - выражение положительной оценки поступков и действий 

воспитанников. 

Цель - вызывать у ребёнка позитивные эмоции и мотивы поведения, 

вселять веру в свои силы, стимулировать активность во всех видах 

деятельности и т.д. 

Поощрение выступает в виде: одобрения, похвалы, награждения 

подарком, эмоциональной поддержки, проявления особого доверия, 

восхищения, повышенного внимания и заботы. Поощрение должно быть 

естественным следствием поступка ребёнка, учитывать его индивидуальные 

особенности, вызывать чувство удовлетворения, уверенности в своих силах, 

положительную самооценку. Применение данного метода предполагает 

одобрение не только результатов, но мотивов и способов деятельности. 

Наказание - метод реализации АООП ДО, направленный на 

сдерживание негативных действий и поступков, противоречащих нормам 

поведения. 

Эффективными являются косвенные, не прямые методы, к которым 

можно отнести образовательные ситуации, игры, соревнования, состязания и 

др. 

Методы создания условий или организации развития у детей 

первичных представлений и приобретения детьми опыта поведения и 

деятельности метод приучения к положительным формам общественного 

поведения; упражнение; образовательные ситуации. 

Методы, способствующие осознанию детьми первичных 

представлений и опыта поведения и деятельности рассказ взрослого, 

пояснение, разъяснение, беседа, чтение художественной литературы, 

обсуждение, рассматривание и обсуждение, наблюдение и др. 
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Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие», формируемая участниками образовательных отношений 

Задачи воспитания и обучения 

 Способствовать установлению доброжелательных отношений 

ребенка с другими детьми, обогащению способов их игрового 

взаимодействия. 

 Побуждать ребенка к самостоятельному игровому творчеству в 

свободном взаимодействии с игрушками, бытовыми предметами во 

взаимодействии со сверстниками.  

 Способствовать развитию социально-эмоциональной сферы детей, 

обогащению личного опыта, самостоятельности, положительной самооценке, 

доверия к миру как основы социального становления личности. 

 Способствовать развитию интереса ребенка к творческим 

проявлениям в игре и игровому общению со сверстниками и взрослым, 

разнообразию игровых замыслов, придумыванию игровых событий. 

 Развивать у ребенка интерес к народной игрушке, отражению в 

сюжетно-ролевых играх разнообразного «бытового» содержания, 

самостоятельность в использовании деталей народных костюмов для кукол. 

 Поддерживать и развивать стремление ребенка к общению, 

обогащению личного практического, игрового опыта. 

 Формировать у ребенка представления о близких людях (взрослых 

и сверстниках), об особенностях их внешнего вида, об отдельных, ярко 

выраженных эмоциональных состояниях, о делах и добрых поступках людей, 

о семье и родственных отношениях, о детском саду, о непосредственном 

городском окружении. 

 Развивать у ребенка эмоциональную отзывчивость и радость 

общения со сверстниками. 

 Развивать любознательность ребенка к трудовой деятельности 

близких взрослых, поощрение инициативы и самостоятельности в 

самообслуживании 

 Воспитывать у ребенка ценностное, бережное отношение к 

предметам и игрушкам как результатам труда взрослых. 

 Развивать интерес к родному городу. 

 

Формы совместной образовательной деятельности с детьми  

 имитационно-образные игры; 

 режиссерские игры; 

 сюжетно-ролевые игры детей связанные с отражением семейных 

отношений и элементарного профессионального взаимодействия близких 

взрослых; 

 игровые ситуации; 
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 инсценировки с народными игрушками, хороводные народные 

игры; 

 дидактические игры; 

 игры с бытовыми предметами; 

 просмотр мультипликационных фильмов, сюжетов несложных 

иллюстраций и картинок; 

 импровизации с персонажами народных сказок (пальчиковый, 

варежковый театр и др.); 

 игры с подвижными игрушками, игрушками-забавами;  

 проблемная ситуация, игры-имитации; 

 ряжение, театрализованная игра; 

 игры с предметами и дидактическими игрушками; 

 жизненные и игровые развивающие ситуации; 

 чтение стихов, потешек, сказок на темы доброты, любви к 

родителям, заботы о животных; 

 загадки; 

 создание коллекций; 

 экскурсии с целью ориентировки в ближайшем окружении; 

 ситуации добрых дел; 

 совместное рассматривание семейных фотографий, фотографий 

близких друзей; 

 наблюдением за трудом взрослых и посильное участие в труде 

взрослых; 

 описательный рассказ; 

 обсуждение детского опыта; 

 ролевые диалоги; 

 чтение художественной литературы; 

 беседа о семье, о семейных событиях; 

 ознакомление с правилами культурного поведения; 

 целевые прогулки по улицам родного города; 

 разучивание стихов и песен о городе. 

 

Средства, педагогические методы, формы работы с детьми 

реализации, формируемая участниками образовательных отношений, 

образовательная область 

Отражение представлений о многообразии этнического состава 

населения страны, об особенностях их материальной культуры и 

произведений устного народного творчества в сюжетных играх, играх-

драматизациях, исследовательских проектах. Рассматривание 

иллюстративного материала, слайдов, фотографий, отображающих 

архитектурный облик города, основные функции родного города, 
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сооружения архитектуры и скульптуры (защитно-оборонительная, торговая, 

промышленная, функция отдыха и развлечения). 

Поддержка интереса к малой родине в вопросах, играх, рассматривании 

книг, слушании историй, рисовании и конструировании. Рассказывание 

сюжетных историй о жизни города, об архитектурных сооружениях и 

событиях, связанных с ними. 

Использование плоскостного и объемного моделирования 

архитектурных сооружений и их частей (например, крепости, площади), 

прорисовывание и размещение архитектурных сооружений на 

детализированной карте города, участие в играх, проектах «Город-мечта» 

(«что могло бы здесь находиться и происходить»). 

Проектная деятельность, проблемные ситуации и поисковые вопросы. 

Стимулирование любознательности детей, самостоятельного поиска 

информации (найти интересный факт, новую иллюстрацию), выдвижение 

гипотез и предположений, связанных с функцией элементов архитектурного 

убранства города, значения символов в городской среде и т.п. 

Вовлечение детей в игры-путешествия по родному городу, в 

проведение воображаемых экскурсий, «виртуальных» выставок, побуждение 

задавать вопросы о городе, использовать имеющуюся информацию, 

осуществлять поиск необходимой. 

Включение детей в игры-экспериментирования и исследовательскую 

деятельность, позволяющую детям установить связи между созданием и 

использованием предмета для детской деятельности и его использованием в 

городской среде: игры с флюгером, создание венков, исследование листьев 

лавра и другие. Подведение детей к пониманию значения разнообразных 

элементов городской среды: венков славы, изображений ветвей деревьев, 

флюгеров. 

Побуждение детей к творчеству на содержании освоенного 

краеведческого материала в ходе участия в играх-фантазиях, сочинения 

загадок, сказок, изобразительной деятельности. 

Побуждение детей к собиранию коллекций, связанных с образами 

родного города (фотографии, символы, изображения знаменитых людей). 

Организация участия детей в жизни родного города: в его традициях, 

праздниках; содействие эмоциональной и практической вовлеченности детей 

в события городской жизни: изготовление открытки для ветеранов, участие в 

социальной, природоохранной акции. 

Рассказы взрослого, чтение книг, просмотр видеофильмов, 

видеопрезентаций, прослушивание аудиозаписей, беседы, организация 

выставок об особенностях этнической культуры народов Среднего Урала. 

Целевые прогулки, экскурсии, беседы, чтение детской художественной 

литературы, просмотр видеофильмов о профессиях родителей, взрослых. 

Дидактические игры, моделирующие структуру трудового процесса и 

взаимосвязи профессий; игры-путешествия, расширяющие представления об 



38 
 
 

истории предметного мира как результате труда человека, продукте его 

творческой мысли. 

Рассматривание предметов, инструментов, материалов («Из каких 

материалов делают современную бытовую технику?», «Почему не моют 

одноразовую посуду?») как компонентов трудового процесса; 

экспериментирование с материалами («Что можно сделать из «бросового» 

материала?»). Детские проекты, например, по изготовлению книг «Кто 

построил этот дом?», «У нас в гостях врач-хирург»; сюжетноролевые игры по 

методу «игра-труд», позволяющие включать реальные трудовые процессы в 

игровой сюжет. 

Участие в проектной деятельности, продуктом которой являются 

журналы или газеты о малой родине, создание карт города, составление 

маршрутов экскурсий и прогулок по городу; коллекционирование картинок, 

открыток, символов, значков. 

Темы проектной деятельности детей (примерные): «Самое интересное 

событие жизни города», «Необычные украшения улиц города», «О каких 

событиях помнят горожане», «Добрые дела для ветеранов». 

Проблемные обсуждения поведения литературных героев, реальных 

событий из детской жизни; организация образовательных ситуаций, 

позволяющих детям накапливать опыт экономически целесообразного 

поведения и различать достаточно тонкие дифференцировки между 

бережливостью, разумностью потребностей и жадностью, скупостью. 

Рассматривание иллюстративного материала, слайдов, отображающих 

основные функции родного города (защитно-оборонительная, торговая, 

промышленная, функция отдыха и развлечения), сооружения архитектуры и 

скульптуры исторические и современные здания города, культурные 

сооружения. 

Поддержка проявления интереса детей к малой родине в вопросах, 

играх, рассматривании книг, слушании историй, рисовании и 

конструировании. Рассказы детям о жизни города, его истории и 

сегодняшнем дне, об архитектурных сооружениях и событиях, связанных с 

осуществлением их функций. 

Плоскостное моделирование архитектурных сооружений и их частей 

(например, крепости, площади), прорисовывание и размещение 

архитектурных сооружений на детализированной карте города, участие в 

играх в «город-мечту» («что могло бы здесь находиться и происходить»). 

Проблемные ситуации и поисковые вопросы, стимулирующие 

проявления любознательности детей, самостоятельный поиск информации 

(найти интересный факт, новую иллюстрацию), выдвижение гипотез и 

предположений, связанных с функцией элементов архитектурного убранства 

города, значения символов в городской среде. 
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Игры-путешествия по родному городу, проведение воображаемых 

экскурсий, побуждение к поиску ответов на возникающие у детей вопросы о 

городе, использование имеющейся информации. 

Участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада: 

посильная уборка участка после листопада, подкормка птиц, живущих в 

городе. 

Рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих 

отношение людей к малой родине: высаживание деревьев и цветов в городе, 

возложение цветов к мемориалам воинов, украшение города к праздникам и 

прочее. 

Обсуждение, обыгрывание реальных специально созданных 

проблемных ситуаций, связанных с решением проблем в разнообразных 

опасных ситуациях, в целях воспитания разумной осторожности. 

 

Методическое обеспечение АООП ДО образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Тимофеева Н.//Пособ/МетРабДОУ/ ФГОС ДО. Нетрадиционные формы 

занятий с дошкольниками.-Учитель. 2015.-127с. 

Буре Р.С./МетПособ/БПрогрРожд/ ФГОС ДО. Социально-нравственное 

воспитание дошкольников.-Мозаика. 2016.-80с. 

Бордачева И.Ю./НаглДидПос/БПрогрРожд/ ФГОС ДО. Безопасность на 

дороге.-Мозаика. 2016.-16с. 

Веракса Н.Е МетПособ/БПрогрРожд/./ФГОС ДО. Проектная 

деятельность дошкольников/5-7лет. – Мозаика. 2016. -64с. 

Куцакова Л.В./МетПособ/БПрогрРожд/ ФГОС ДО. Трудовое 

воспитание в детском саду/ 3-7лет. – Мозаика. 2016.-128с. 

Белая К.Ю./МетПособ/БПрогрРожд/ ФГОС ДО. Формирование основ 

безопасности у дошкольников. – Мозаика. 2016. -64с. 

Шорыгина Т.А./МетПособ/ВместеДет/ Беседы о правилах пожарной 

безопасности.-Сфера. 2016.  -64с. 

Васильева С.А./ТемСлов/Я-человек/ Мир человека. Гигиена и 

здоровье.-ШкПресса. 2016.-32с. 

Кобзева Т.Г./Пособ/ВПомПедДОУ/ ФГОС. Организация деятельности 

детей на прогулке.-Учитель. 2012. -329с. 

Сергеева Н./МетПособ/МодПрогДОУ/ Безопасность. Знакомим 

дошкольников с источниками опасности. – Сфера. 2012. 

Авдеева Н.Н Р/тет//./Безопасность 4.Ребенок в городе. Дети и дорога.- 

Детство-Пресс. 2013.-32с. 

Панфилова М.А./Пособ// Игротерапия общения. Тесты и 

коррекционные игры.- Гном и Д. 2016.-160с. 

Саво И.Л./НаглПособ/ИнфДелОснащ/ Один на улице,или безопасная 

прогулка.-Детство-Пресс. 2014. -24с. 
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Карепова Т.Г./МетПособ/ОбрПрДОУ/ ФГОС ДО. Формирование 

здорового образа жизни у дошкольников. – Учитель. 2016.-169с. 

Шорыгина Т.А. МетПособ. ВместеДет. Беседы о правах ребенка.-

Сфера. 2016.-144 с. 

Кулганов В.А НаглПособ/ИнфДелОснащ/Детские инфекции.-Детство-

Пресс. 2013.-16с. 

Данилова Т.И. Пособ// Программа "Светофор". Обучение детей 

дошкольного возраста.-Детство-Пресс. 2011.- 208с. 

ДемМат. Не играй с огнем.- Весна Дизайн.2016.-12 с. 

РазвИгра. Внимание! Дорога!-Весна Дизайн.2013. 

РазвИгра///Учим дорожные знаки.- Весна Дизайн. 2016. 

ДемМат///Права ребенка.-Весна Дизайн. 

ДидКарт///Дорожные знаки.-МалГений-Пресс. 2014. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Толстикова О.В. Реализация образовательной области «Безопасность»: 

Дорожная азбука. Перспективное планирование работы с детьми 3-7 лет / 

Практическое пособие - Екатеринбург: ГБОУ ДПО СО «ИРО». 2014. 

Толстикова О.В., Гатченко Т.Г. Азбука безопасности на дороге. 

Образовательная программа по формированию навыков безопасного 

поведения детей дошкольного возраста в дорожно-транспортных ситуациях. 

– Екатеринбург: ГБОУ ДПО СО «ИРО». 2011.– 74 с. 

Толстикова О.В., Гатченко Т.Г. Образовательная программа по 

формированию навыков безопасного поведения детей дошкольного возраста 

в дорожно-транспортных ситуациях. - Екатеринбург: ГБОУ ДПО СО «ИРО». 

2011. 

 

2.1.2 Образовательная область «Познавательное развитие» 

Данная область включает следующие подразделы: 

 Сенсорное воспитание 

 Формирование мышления 

 Формирование элементарных количественных представлений 

 Ознакомление с окружающим 

Сенсорное воспитание является основой становления всех видов 

детской деятельности и направлено на формирование у детей перцептивных 

действий (рассматривания, выслушивания, ощупывания), а также на 

обеспечение освоения систем сенсорных эталонов. 

На этапе дошкольного детства сенсорное воспитание направлено на 

развитие ориентировочных реакций, а затем - поисково-исследовательской 

деятельности. В дальнейшем оно становится основой для становления всех 

видов детской деятельности и подготавливает становление высших 

психических функций. 
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Другой важной задачей сенсорного воспитания является своевременное 

и правильное соединение сенсорного опыта ребенка со словом. Соединение 

того, что ребенок воспринимает, со словом, обозначающим воспринятое, 

помогает закрепить в представлении образы предметов, свойств и 

отношений, 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. 

Занятия с детьми проводятся по следующим направлениям: 

 развитие ориентировочных реакций на зрительные, слуховые и 

тактильные стимулы, 

 развитие внимания и памяти, 

 развитие зрительного, слухового внимания и восприятия, 

 развитие тактильно-двигательного и вкусового восприятия. 

Все эти направления реализуются как на специально организованных 

занятиях, так и в процессе разнообразной детской деятельности. 

Формирование мышления в программе представлено как единый 

диалектический процесс, где каждый из видов мышления является 

необходимым компонентом общего мыслительного процесса. При 

коррекционно-педагогической работе с умственно отсталыми детьми за 

основу берется фундаментальное положение отечественной психологии о 

генетической связи разных форм мышления. 

В дошкольном возрасте основной акцент делается на формировании 

целенаправленных действий с предметами. В дошкольном возрасте он 

смещается на взаимодействие всех основных форм мышления: наглядно-

действенного, наглядно-образного и словесно-логического. Указанные 

формы мышления образуют тот единый процесс познания реального мира, в 

котором в различные моменты может преобладать то одна, то другая форма 

мышления. 

На начальном этапе мышление формируется в плане действия, с 

опорой на восприятие, оно развивается в осмысленных целенаправленных 

предметных действиях. Действуя с реальными предметами, перемещая их в 

пространстве, меняя их функциональные зависимости, ребенок получает 

возможность преодолеть статичность восприятия. При этом он осознает 

динамичность окружающей среды, а главное, познает возможность 

воздействовать на динамику предмета в соответствии со своим замыслом или 

теми задачами, которые ставит перед ним взрослый. Такая возможность 

непосредственного воздействия ребенка на окружающие объекты создает 

благоприятные условия для развития соотношения между формами 

наглядного и словесно-логического мышления. 

Важнейший этап развития мышления связан с речью. В процессе 

действий с предметами у ребенка появляется побудительный мотив для 

собственных высказываний: фиксации выполненного действия, рассуждений, 
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умозаключений. Словесное обобщение ребенком собственных действий 

ведет к возникновению и совершенствованию полноценных образов и 

оперированию ими в мысленном плане. Именно на этой основе формируются 

образы-представления, которые становятся более гибкими, динамичными. 

Поэтому содержание коррекционно-педагогической работы по 

формированию мышления детей с нарушением интеллекта направлено на 

развитие ориентировочно-поисковой деятельности, на укрепление 

взаимосвязи между основными компонентами мыслительной деятельности: 

действием, словом и образом. 

Эти важные задачи решаются в процессе проведения специальных 

занятий и в процессе решения ежедневных жизненных ситуаций. 

Формированием мышления занимается учитель-дефектолог на 

протяжении всех лет обучения, а начиная с третьего года жизни ребенка один 

раз в неделю в процессе специально организованных занятий. 

Планирование занятий тесно связано с темами других подразделов 

программы: «Обучение игре», «Ознакомление с окружающим» (с ручным 

трудом, хозяйственно-бытовым трудом, изобразительной деятельностью и 

др.). 

В основе формирования элементарных количественных представлений 

лежит познание детьми раннего и дошкольного возраста количественных и 

качественных отношений между предметами. Эти отношения могут быть 

поняты детьми только тогда, когда они научатся сравнивать, сопоставлять 

между собой предметы и группы предметов (множества). 

Сравнение — один из важнейших мыслительных процессов — лежит в 

основе сопоставления предметов по форме, величине, пространственному 

расположению и по количеству. 

Величина, форма, пространственное расположение предметов и их 

частей являются внешними, хорошо воспринимаемыми признаками. 

Количество — особый признак, его надо выделить, абстрагировать от других 

признаков предмета. На протяжении дошкольного возраста дети с 

ограниченными интеллектуальными возможностями должны понять, что 

количество — особый признак, независимый ни от каких других — ни от 

формы, ни от величины, ни от цвета предметов, ни от предметного 

назначения, ни от расположения в пространстве. Количество должно 

приобрести для детей свое, особое значение. 

Основное содержание обучения подчинено задаче научить детей 

выделять, сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие между 

различными множествами и элементами множеств. 

Этот подраздел программы имеет огромное значение как для 

формирования системы знаний ребенка, так и для развития познавательных 

процессов — восприятия и мышления. 

Ознакомление с окружающим направлено на формирование у детей 

целостного восприятия и представлений о различных предметах и явлениях 
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окружающей действительности, а также представления о человеке, видах его 

деятельности и взаимоотношениях с природой. 

В ходе ознакомления с окружающим у детей формируются 

представления о предметном мире, созданном руками человека. 

Ознакомление с окружающим обогащает чувственный опыт ребенка, учит 

быть внимательным к тому, что его окружает. Важно научить умственно 

отсталого ребенка смотреть и видеть, слушать и слышать, ощупывать и 

осязать, а затем обобщать увиденное в словесных высказываниях. При 

формировании адекватных представлений об окружающем у детей создается 

чувственная основа для слова. Ребенок подготавливается к восприятию 

словесных описаний объектов, явлений и отношений (стихов, рассказов, 

сказок, песен). 

Кроме того, в подраздел «Ознакомление с окружающим» включена 

работа по формированию временных представлений, ориентировки во 

времени, с тем, чтобы дети начинали осознавать значимость 

структурирования и темп собственной деятельности, а также овладели 

первоначальными навыками контроля и соотнесения своей деятельности с 

природными явлениями. 

В процессе ознакомления с природой у детей формируются образы-

представления о живом и неживом мире, о взаимосвязи объектов и явлений 

природы, а также о жизни и деятельности человека. Детей учат видеть и 

понимать реальные причинные зависимости. При этом большое внимание 

уделяется экологическому воспитанию и бережному отношению к природе. 

Занятия по ознакомлению с окружающим проводятся по следующим 

направлениям: 

 ознакомление с явлениями социальной жизни; 

 ознакомление с предметным миром, созданным человеком; 

 ознакомление с природой (живой и неживой) и явлениями 

природы. 

Каждое из этих направлений имеет свою специфику, знакомит детей с 

определенным типом свойств, связей и отношений, специфических для 

данной области действительности. 

Ознакомление с окружающим ведет к существенным сдвигам в 

умственном развитии детей лишь в том случае, если им даются не отдельные 

знания о предмете или явлении, а определенная целостная система знаний, 

отражающая существенные связи и зависимости в той или иной области. 

Планирование занятий по ознакомлению с окружающим 

осуществляется параллельно с работой, представленной в разделе о 

социально-коммуникативном развитии. 

 

Вариативные формы совместной образовательной деятельности с 

детьми 
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 Чтение - основная форма восприятия художественной литературы 

как особого вида детской деятельности, а также эффективная форма развития 

познавательно-исследовательской, коммуникативной деятельности; 

 Чтение (восприятие) книг строится на организации систематического 

чтения, а также общения взрослого с детьми, имеющего предметный 

(содержательный) и эмоциональный характер. Экспериментирование и 

исследовательская деятельность позволяют ребёнку открывать свойства 

объектов, устанавливать причинно-следственные связи, появления и 

изменения свойств объектов, выявлять скрытые свойства, определять 

закономерности. 

 В поисковой активности ребёнка выделяются три формы 

экспериментирования и исследования: практическое, умственное и 

социальное. 

 Практическое экспериментирование и исследовательские действия 

направлены на постижение всего многообразия окружающего мира 

посредством реальных опытов с реальными предметами и их свойствами. 

 Благодаря практическому экспериментированию дети могут 

определять плавучесть предметов, свойства воды и луча света, свойства 

магнита и др. 

 Умственное экспериментирование, в отличие от практической 

формы, осуществляется только в мысленном плане (в уме). Умственные 

исследования осуществляются с помощью поисков ответов на поставленные 

в Беседы, загадки, рассказывание, разговор могут быть использованы при 

реализации всех образовательных областей АООП ДО. Викторины и 

конкурсы можно рассматривать как своеобразные формы познавательной 

деятельности с использованием информационно-развлекательного 

содержания, в которых предполагается посильное участие детей. 

 

Средства реализации задач АООП ДО образовательная область 

«Познавательное развитие» 

Расширять и обогащать представления детей о предметах 

непосредственного окружения, их признаках и свойствах через 

манипулирование и экспериментирование с предметами (рукотворного мира 

и неживой природы); наблюдения за объектами и явлениями природы. 

Создавать соответствующую возрасту разнообразную и периодически 

сменяющуюся развивающую среду. 

Закреплять первичные представления детей о функциональных 

возможностях предметов через практический опыт ребенка, проигрывание 

«проблем» игрушек и бытовых предметов. 

Создавать сменяющуюся разнообразную предметную развивающую 

среду, включая дидактические игрушки и предметы для развития сенсорики. 
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Поддерживать и создавать условия для разворачивания 

исследовательской предметно-манипулятивной игры детей. 

Создавать ситуации для понимания ребенком смысла простейших слов, 

обозначающих количество (много - мало, один - два, пустой - полный), 

размер (большой - маленький). 

Содействовать появлению способности выделять признаки и свойства 

предметов и на этой основе устанавливать отношения сходства и различия. 

Для чтения (восприятия) художественной литературы (книги для 

детского чтения, в том числе аудиокниги, иллюстративный материал); 

Для познавательно-исследовательской (натуральные предметы для 

исследования и образно-символический материал, в том числе макеты, 

карты, модели, картины и др.). 

Электронные образовательные ресурсы, носящие не рецептивный 

(простая передача информации с помощью ТСО), а интерактивный характер 

(в диалоговом режиме, как взаимодействие ребёнка и соответствующего 

средства обучения), поскольку наличие обратной связи повышает 

эффективность реализации АООП ДО. 

 

Методы реализации задач АООП ДО образовательная область 

«Познавательное развитие» 

Методы как источники информации: слово - словесные методы (беседа, 

объяснение, рассказ, чтение), зрительный образ - наглядные методы 

(рассматривание предметов, картин и др., просмотр мультфильмов, 

наблюдения), практика - практические методы (исследование, 

экспериментирование). 

Методы приобретения знаний, формирования умений и навыков, 

применения знаний, творческой деятельности, закрепления, проверки знаний, 

умений и навыков. 

Методы обучения, в основании которых лежат не внешние, а 

внутренние основания, связанные с характером деятельности взрослых и 

детей, психическими процессами ребёнка. 

Предъявление информации, организация действий ребенка с объектом 

изучения. 

Восприятие образовательного материала, осознание, запоминание. 

Распознающее наблюдение (формирование представлений о 

свойствах, качествах предметов и явлений: величина, структура, форма, 

цвети др.), рассматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов, 

просмотр компьютерных презентаций, рассказы воспитателя или детей, 

чтение. 

Репродуктивный метод основан на многократном повторении ребёнком 

информации или способа деятельности. 

Проблемный метод (метод проблемного изложения) - педагог ставит 

проблему и показывает путь её решения воссоздающее наблюдение (идёт 
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применение знаний на основе воображения), наблюдение за изменением и 

преобразованием объектов, рассматривание картин и разрешение 

изображённой коллизии, дидактические игры: лото, домино и др. 

Эвристический метод (частично-поисковый) - проблемная задача 

делится на части - проблемы, в решении которых принимают участие дети 

(применение представлений в новых условиях). Постановка проблем, 

предъявление заданий для выполнения отдельных этапов решения проблем, 

планирование шагов решения, руководство деятельностью детей. Восприятие 

и осмысление задания, актуализация представлений, самостоятельное 

решение части задачи, запоминание. Упражнения (без повторения!) 

конструктивного характера (перенос освоенного способа действия на новое 

содержание), дидактические игры, в которых информация является 

продуктом деятельности, моделирование, эвристическая беседа. 

Исследовательский метод направлен на развитие творческой 

деятельности, на освоение способов решения проблем. Составление и 

предъявление проблемных ситуаций, ситуаций для экспериментирования и 

опытов. Восприятие проблемы, составление плана еее решения (совместно с 

воспитателем), поиск способов контроля и самоконтроля. Творческие 

задания, опыты, экспериментирование. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие», 

формируемая участниками образовательных отношений 

Задачи воспитания и обучения 

Способствовать накоплению ребенком ярких впечатлений о 

ближайшем природном окружении. 

Обогащать представления ребенка о растениях, животных, человеке, а 

также об объектах неживой природы, встречающихся в ближайшем 

окружении, побуждать стремление быть доброжелательными в общении с 

животными. 

Вовлекать ребенка в элементарную познавательную, 

исследовательскую деятельность по изучению объектов окружающей 

природы. 

Побуждать ребенка к непосредственному проявлению 

эмоционального отклика, переживания радости, удивления, восхищения от 

общения с объектами живой и неживой природы ближайшего окружения. 

Стимулировать и поощрять добрые, трогательные поступки ребенка, 

радостные переживания от положительного поступка, разделять 

размышления ребенка над проявлениями разного отношения людей к 

природе.  

 

Формы совместной образовательной деятельности с детьми 

 наблюдение; 

 игры-экспериментирования; 
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 дидактическая игра; 

 образные игры-имитации; 

 игровые ситуации; 

 рассматривание иллюстративно-наглядного материала; 

 работа с календарем природы; 

 чтение литературы природоведческого содержания; 

 образовательные ситуации; 

 составление описательных рассказов; 

 экскурсии; 

 целевые прогулки; 

 отгадывание загадок; 

 праздники; 

 развлечения; 

 просмотр видеофрагментов; 

 игровое моделирование; 

 рассматривание иллюстраций, художественных картин, 

репродукций; 

 поделки из природного материала; 

 продуктивная деятельность; 

 познавательные, практические ситуации; 

 чтение сказов П.П. Бажова; 

 исследования и рассматривание изделий из металла (алюминиевые, 

стальные, чугунные); 

 рассматривание иллюстраций: как добывают руду и выплавляют 

металл, прокатывают трубы; 

 увлекательные путешествия по карте «Уральские горы»; 

 подбор картинок с характерными видами ландшафта, наклеивание 

маленьких картинок (символов) на карту (животные, растения, одежда 

людей, виды транспорта и т.п.); 

 подбор и рассматривание иллюстраций, фотографий, картинок 

хвойного и лиственного леса Среднего Урала; 

 «Путешествие» по городам, рекам, нахождение по карте Урала 

полезных ископаемых, выяснение - люди, каких национальностей живут на 

Урале; 

 занятия-исследования «Путешествие по «реке времени»»; 

 метод детско-родительских проектов: «Растения и животные Урала, 

занесенные в Красную книгу», «Заповедники Урала» др.; У выставки: «Урал 

- кладовая земли» - полезные ископаемые и камни- самоцветы; 

 рассматривание уральских камней из имеющейся в детском саду (в 

семье) коллекции, определение схожести и различия, оформление коллекций; 
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 рассматривание книг с изображениями изделий уральских мастеров, 

использовавших для своих работ камни самоцветы; 

 экомакеты «Луг», «Водоем», «Лес», «Горы», «Болото» и т.п.; 

 дидактические игры «Зоологическое лото», «Животный мир Урала», 

«Мир растений Урала», «В лесу, на лугу, в поле», «Ботаническое лото», 

«Живая природа Урала» и др.; 

 рассуждение на темы «Наш общий дом», «Что я люблю в своем 

родном крае», «Как помочь природе родного края», «Что будет, если...»; 

 «Как это изменить, чтобы...»; 

 путешествия по экологической тропе; 

 совместные мероприятия с младшими детьми, направленные на 

помощь животным и растениям; 

 ознакомление с экологическим правилами. 

 

Средства, педагогические методы, формы работы с детьми 

реализации, формируемая участниками образовательных отношений, 

образовательная область 

Чтение сказов П.П. Бажова. Исследования и рассматривание изделий из 

металла (алюминиевые, стальные, чугунные). Рассматривание иллюстраций: 

как добывают руду и выплавляют металл. Магнит, его свойства. Компас. 

Определение сторон света по компасу. 

Путешествие по карте. Какие они, Уральские горы (природно-

климатические зоны Урала). Карта Урала и ее контурное изображение на 

листе ватмана. Северный Урал - тундра, тайга. Подбор картинок с 

характерными видами ландшафта, наклеивание маленьких картинок 

(символов) на карту; животные, растения, одежда людей, виды транспорта. 

Подбор иллюстраций, фотографий, картинок хвойного и лиственного леса 

Среднего Урала и для Южного Урала (степи). 

«Путешествие» по городам, рекам, нахождение по карте Урала 

полезных ископаемых, выяснение - люди, каких национальностей живут на 

Урале. 

Путешествие по «реке времени». Занятия-исследования. 

Мой край. Человек пришел на Урал. «Река времени» - это длинный 

бумажный лист. На нем во всю длину полосой синего цвета обозначена «река 

времени», вдоль которой делается несколько остановок: древность, старина, 

наше время. 

Воображаемое путешествие по «реке времени» от настоящего в 

прошлое. 

Обсуждение с детьми, как человек жил ранее и живет сейчас, в каких 

домах, как одет, какая посуда, инструменты, оружие. Рассматривание 

иллюстраций и подбор маленьких карточек-меток, наклеивание их в конце 

«реки времени». Соответственно, заполняется промежуточная остановка - 
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наклеивание карточек-меток деревянных домов, городов- крепостей, 

старинного оружия, одежды и т.п. Опираясь на прочитанные рассказы из 

книги «Сказания о Древнем Урале», знакомство детей с племенами 

исседонов и аримаспов, живших в древности. Наклеивание меток- символов 

(где жили, одежда, оружие) в начале «реки времени». 

Мой город. Путешествие по «реке времени» по этой теме имеет 

соответственно две остановки: настоящее города и его прошлое. 

Метод детско-родительских проектов, тематически ориентированных 

на обогащение краеведческого содержания: «Достопримечательности моего 

города», «Современные профессии моих родителей», «Растения и животные 

Урала, занесенные в Красную книгу», «Заповедники Урала» др. 

Выставки: «Урал - кладовая земли» - полезные ископаемые и камни-

самоцветы; «Наш родной город» - фотографии, книги о городе, иллюстрации 

картин. 

Рассматривание уральских камней из имеющейся в детском саду 

коллекции, определение схожести и различия. Оформление коллекций. 

Рассматривание книг с изображениями изделий уральских мастеров, 

использовавших для своих работ камни самоцветы. 

Оформление выставки поделок и ювелирных изделий из различных 

уральских камней (мини-музей). 

Чтение сказов П.П. Бажова, лепка ювелирных изделий из пластилина, 

рисование по мотивам сказов писателя. 

 

Методическое обеспечение АООП ДО образовательная область 

«Познавательное развитие» 

Веракса Н.Е./МетПособ/БПрогрРожд/ ФГОС ДО. Познавательно-

исследовательская деятельность/ 4-5 лет. –Мозаика. 2016. -80с. 

Веракса Н.Е./МетПособ/БПрогрРожд/ ФГОС ДО. Познавательно-

исследовательская деятельность/ 5-6 лет. –Мозаика. 2016. -80с. 

Веракса Н.Е./МетПособ/БПрогрРожд/ ФГОС ДО. Познавательно-

исследовательская деятельность/ 6-7 лет. –Мозаика. 2016. -80с. 

Крашенинников Е.Е./МетПособ/БПрогрРожд/ ФГОС ДО. Развитие 

познавательных способностей/4-5 лет. – Мозаика. 2016. -80с. 

Крашенинников Е.Е./МетПособ/БПрогрРожд/ ФГОС ДО. Развитие 

познавательных способностей/5-6 лет. – Мозаика. 2016. -80с. 

Крашенинников Е.Е./МетПособ/БПрогрРожд/ ФГОС ДО. Развитие 

познавательных способностей/6-7 лет. – Мозаика. 2016. -80с. 

Куцакова Л.В МетПособ/БПрогрРожд/./ФГОС ДО. Конструирование из 

строительного материала/ 4-5 лет. – Мозаика. 2016.-64с. 

Куцакова Л.В МетПособ/БПрогрРожд/./ФГОС ДО. Конструирование из 

строительного материала/ 5-6 лет. – Мозаика. 2016.-64с. 

Куцакова Л.В МетПособ/БПрогрРожд/./ФГОС ДО. Конструирование из 

строительного материала/ 6-7 лет. – Мозаика. 2016.-64с. 
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Комарова Т.С./МетПособ/БПрогрРожд/ ФГОС ДО. Интеграция в 

воспитательно-образовательном процессе. – Мозаика. 2016. -159с. 

Дем.Мат. Насекомые. Весна Дизайн . 2012. – 12с. 

Козлова С.А. /Я-человек/ /Мир человека. Я и мое тело. Части тела. 

Органы чувств. – ШкПресса. 2017. -32 с.  

ДемМат///Предметы и вещи.-Весна Дизайн 

РазвИгра///Одинаковое-разное.-Весна Дизайн. 2013.  

РазвИгра///Вокруг да около.- Весна Дизайн.2013. 

РазвИгра///Найди и прочитай/4-7 лет.-Весна Дизайн.2015. 

РазвИгра///Животные и птицы.- Весна Дизайн 

Васильева С.А./ТемСлов/Я-человек/ Мир растений и грибов. Грибы 

ягоды. – ШкПресса. 

Васильева С.А./ТемСлов/Я-человек/ Мир растений и грибов. Фрукты 

овощи/. -ШкПресса 

НаглПособ/ЗнакОкрМир//Транспорт в картинках/вып. 1/Наземный 

транспорт.-Гном и Д. 2017.-28с. 

Васильева С.А./ТемСлов/Я-человек/ Мир животных. Домашние и 

дикие птицы средней полосе. – ШкПресса. 2015. 

НаглПособ/ЗнакОкрМир//Овощи в картинках.-Гном и Д. 2016. -28с. 

Васильева С.А./ТемСлов/Я-человек/ Мир человека. Транспорт.- 

ШкПресса. 2011.-32с. 

Васильева С.А./ТемСлов/Я-человек/ Мир человека. Посуда. Продукты 

питания.-ШкПресса. 2015.-40с. 

Васильева С.А./ТемСлов/Я-человек/ Мир человека. Одежда. Обувь. 

Головные уборы.-ШкПресса. 2015.-40с. 

НаглПособ/ЗнакОкрМир//Фрукты в картинках.- Гном и Д. 2017.-28с. 

Васильева С.А.ТемСлов/Я-человек/ Мир человека. Профессии.-

ШкПресса. 2014.-48с. 

НаглПособ/ЗнакОкрМир//Инструменты в картинках.-Гном и Д. 2014. -

28с. 

РазвИгра///Мир вокруг нас.-Весна Дизайн. 2013. 

НаглПособ/ЗнакОкрМир//Рыбы в картинках.-Гном и Д. 2016.-28с. 

Нефедова К.П./ТемСлов/Я-человек/ Мир человека. Аудиотехника. 

Видеотехника. Оргтехника.-ШкПресса. 2007. 

Сапожникова О.Б./МетПособ/БиблЛогоп/ Песочная терапия в развитии 

дошкольников.-Сфера. 2015.-64с. 

Губанова Н.Ф./МетПособ/БПрогрРожд/ ФГОС ДО. Развитие игровой 

деятельности/4-5 лет.-Мозаика. 2015.-144с. 

Губанова Н.Ф./МетПособ/БПрогрРожд/ ФГОС ДО. Развитие игровой 

деятельности/5-6 лет.-Мозаика. 2015.-144с. 

Губанова Н.Ф./МетПособ/БПрогрРожд/ ФГОС ДО. Развитие игровой 

деятельности/6-7 лет.-Мозаика. 2015.-144с. 
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Помораева И.А./МетПособ/БПрогрРожд/ ФГОС ДО. Формирование 

элементарных математических представлений/ 4-5 лет. – Мозаика. 2016.-

176с. 

Помораева И.А./МетПособ/БПрогрРожд/ ФГОС ДО. Формирование 

элементарных математических представлений/ 5-6 лет. – Мозаика. 2016.-

176с. 

Помораева И.А./МетПособ/БПрогрРожд/ ФГОС ДО. Формирование 

элементарных математических представлений/ 6-7 лет. – Мозаика. 2016.-

176с. 

Помораева И.А./CD-диск/БПрогрРожд/ ФГОС ДО. Формирование 

элементарных математических представлений/ 4-5 лет. – Мозаика. 2015. 

Помораева И.А./CD-диск/БПрогрРожд/ ФГОС ДО. Формирование 

элементарных математических представлений/ 5-6 лет. – Мозаика. 2015. 

Помораева И.А./CD-диск/БПрогрРожд/ ФГОС ДО. Формирование 

элементарных математических представлений/ 6-7 лет. – Мозаика. 2015. 

Дыбина О.В./МетПособ/БПрогрРожд/ ФГОС ДО. Ознакомление с 

предметным и социальным окружением/ 4- 5лет. – Мозаика. 2016. – 80с. 

Дыбина О.В./МетПособ/БПрогрРожд/ ФГОС ДО. Ознакомление с 

предметным и социальным окружением/ 5-6 лет. – Мозаика. 2016. – 80с. 

Дыбина О.В./МетПособ/БПрогрРожд/ ФГОС ДО. Ознакомление с 

предметным и социальным окружением/6-7 лет. – Мозаика. 2016. – 80с. 

Соломенникова О.А./МетПособ/БПрогрРожд/ ФГОС ДО. 

Ознакомление с природой в детском саду/4-5 лет. – Мозаика. 2016.-64с. 

Соломенникова О.А./МетПособ/БПрогрРожд/ ФГОС ДО. 

Ознакомление с природой в детском саду/5-6 лет. – Мозаика. 2016.-64с. 

Соломенникова О.А./МетПособ/БПрогрРожд/ ФГОС ДО. 

Ознакомление с природой в детском саду/6-7 лет. – Мозаика. 2016.-64с. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Музыкально-творческое развитие детей дошкольного возраста в 

музыкальной деятельности. Методическое пособие / Сост. Мочалова Л.П., 

Сысоева М.С. - Екатеринбург: ИРРО, 2008. 

Козицына М.В., Мир игрушки: кукла. Интегрированная программа 

познавательно-творческого развития личности дошкольника. - Екатеринбург: 

ИРРО, 2005. 

 

2.1.3 Образовательная область «Речевое развитие» 

Данная область включает следующие подразделы: 

 Развитие речи 

 Чтение художественной литературы. 

Развитие речи у детей происходит во всех видах детской деятельности, 

в повседневной жизни, в процессе общения с членами семьи, а также на 

специальных занятиях. 
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В процессе занятий по сенсорному воспитанию, формированию 

мышления у детей создаются образы восприятия и представления об 

окружающей действительности; происходит усвоение слов, обозначающих 

свойства и качества предметов; усваиваются последовательности событии. 

Весь приобретенный социальный и эмоциональный опыт закрепляется и 

обобщается в слове, а сама речь получает адекватную содержательную 

основу. 

На начальных этапах работы большое внимание уделяется развитию у 

детей невербальных форм общения — фиксации взгляда на лице взрослого, 

пониманию указательного и приглашающего жестов, выполнению жестового 

ритуала приветствия и прощания, объятиям, поцелуям как формам 

эмоционального общения. В дальнейшем, наряду со становлением 

вербального общения, эти формы не утрачивают своей значимости и 

продолжают развиваться и совершенствоваться. 

На специальных занятиях по развитию речи систематизируется и 

обобщается речевой материал, приобретенный детьми в процессе других 

видов деятельности, расширяется и уточняется словарь, активизируется 

связная речь. Кроме того, решаются специфические коррекционные задачи: 

формируются основные функции речи — фиксирующая, сопровождающая, 

познавательная, регулирующая и коммуникативная; осуществляется работа 

по коррекции звукопроизношения у детей. 

Обучение грамоте включает в себя развитие ручной моторики и 

подготовку руки к письму, а также обучение элементарной грамоте. 

Последнее проводится в подготовительной к школе группе и в семье на 

седьмом году жизни ребенка. 

У детей формируют элементарные представления о звуко-буквенном 

анализе. Эти занятия способствуют развитию у детей интереса к знаково-

символическим средствам. В ходе занятий дети переходят на новый уровень 

общения — элементарно-деловой — при контактах со взрослым и с 

коллективом сверстников. 

Работа по развитию ручной и тонкой ручной моторики также входит в 

данный подраздел и проводится на специальных занятиях. Уже на начальном 

этапе обучения большое внимание уделяется общему развитию рук ребенка, 

формированию хватания, выделению каждого пальца, становлению ведущей 

руки и развитию согласованности действий обеих рук. 

В ходе проведения занятий у детей отрабатываются навыки удержания 

пальцевой позы, переключения с одной позы на другую, одновременного 

выполнения движения пальцами и кистями обеих рук. Эти и подобные им 

движения выполняются вначале по подражанию действиям взрослого, а 

затем 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 деятельности, является предпосылкой для становления 
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устной и письменной речи, а также способствует повышению 

познавательной активности детей. 

Вся эта система работы предлагается детям на различных занятиях и в 

свободно организованной деятельности. Проведению этих упражнений с 

детьми обучаются также родители в ходе групповых и индивидуальных 

консультаций. 

В целом занятия по подготовке детей к обучению грамоте 

ориентированы на формирование не только учебных навыков, но и умения 

сотрудничать в процессе осуществления совместной познавательной 

деятельности, в ходе которого у детей повышается самооценка и 

совершенствуется умение давать реальную оценку своей деятельности и 

результатам деятельности сверстников. 

 

Средства реализации задач АООП ДО образовательная область 

«Речевое развитие» 

Называть реальные предметы, окружающие ребенка, явления, их 

изображения на иллюстрациях. 

Обозначать словами некоторые признаки знакомых объектов (мягкий, 

белый, звонкий). 

Обозначать словами свои и чужие действия; характеризовать состояние 

и настроение реальных людей и литературных персонажей (болеет, плачет, 

смеется); отмечать особенности действий и взаимоотношений 

окружающих взрослых и сверстников, литературных героев; различать целое 

и отдельные части; поощрять любые попытки повторять за воспитателем 

отдельные слова. 

Развивать фонематический слух. Различать на слух два-три слова и 

находить соответствующие картинки (предметы). 

Развивать диалогическую речь как способ коммуникации. 

Упражнять    в    понимании       и    правильном    употреблении 

пространственных предметов и наречий. 

Помогать согласовывать слова в предложениях. 

Побуждать проговаривать вслед за воспитателем, а затем 

самостоятельно звукоподражания животным и предметам. 

Дифференцировать близкие по звучанию звукоподражания. 

Начать подготовку органов речи для правильного произношения звуков 

родного языка. 

Создавать условия, при которых ребенок может добиваться своей цели 

путем речевого обращения к взрослому или сверстнику; всегда внимательно 

выслушивать детей; деятельно реагировать на все их просьбы, предложения, 

вопросы. 

Использовать хороводные, дидактические, подвижные игры с текстами. 

Вводить в жизнь группы простейшие формы речевого этикета 

(приветствие, прощание, просьба). 
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Следить за тем, чтобы речь взрослых, обращенная к детям, была 

содержательна, эмоциональна, соответствовала возрастным возможностям 

восприятия детей с точки зрения лексики, четкости артикуляции, 

выразительности. 

Рассказывать народные и авторские сказки. Вводить в повседневную 

жизнь детей потешки, песенки, небольшие авторские стихи. 

Вызывать у детей интерес к книгам, их рассматриванию как вместе 

совзрослыми, так и самостоятельно. 

Не отказывать детям в многократном повторении одного и тоже 

хорошо знакомого произведения. 

Привлекать детей к посильному участию в рассказывании взрослого. 

Реализовывать региональные рекомендации по отбору произведений. 

Совершенствовать фонематическое восприятие через упражнения и 

дидактические игры на дифференциацию согласных звуков 

Упражнять в умении дифференцировать звуки (гласные - согласные, 

мягкие - твердые). 

Работать со словами-паронимами, объяснять их лексическое значение. 

Предлагать задания на подбор слов с заданным звуком в разных 

позициях (в начале, середине и конце слова); определять последовательность 

звуков в словах. 

Упражнять в умении анализировать слоговую структуру слова 

(определять количество и последовательность слогов в словах). 

Упражнять в умении производить анализ и синтез предложения по 

словам; короткого высказывания по предложениям. 

Развивать умение передавать разнообразные интонации через 

изменение высоты голоса, силы его звучания, ритма и темпа речи в процессе 

разучивания стихотворений, песен, средствами театрализованной 

деятельности, в игровых заданиях и упражнениях и пр. 

Развивать контроль за собственной речью и критическое отношение к 

речи окружающих. 

Вырабатывать активную диалогическую позицию в общении со 

сверстниками (активная коммуникативная позиция). 

Работать над речевым оформлением реплик участников диалога в 

зависимости от социальной ситуации (приветствие, обращение, просба, 

извинение, утешение, благодарность, прощание, отказ). 

Отрабатывать умение вежливо и тактично вести диалог со взрослыми и 

другими детьми. 

Отрабатывать диалог в театрально-игровой деятельности, в игровых 

ситуациях (смешных, фантастических, деловых, бытовых и пр.). 

Обучать основам построения связных монологических высказываний 

(повествовательного и описательного типа). 
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Упражнять в штриховке (редкая штриховка карандашом одного цвета, 

двумя карандашами разного цвета; частая штриховка карандашом одного 

цвета). 

Проводить упражнения, подготавливающие к написанию элементов 

школьного (письменного) шрифта (упражнения типа «Клубочки», «Волны» и 

пр.). 

Упражнять в анализе и синтезе условных изображений предметов. 

 

Образовательная область «Речевое развитие», формируемая 

участниками образовательных отношений 

Задачи воспитания и обучения 

Развивать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом 

общении со взрослыми и сверстниками. 

Обогащать словарь ребенка в связи с расширением ориентировки в 

ближайшем окружающем пространстве (ознакомление с предметами быта, 

объектами природы, явлениями общественной жизни). 

Поддерживать пробуждение лингвистического отношения ребенка к 

слову (игры со звуками, рифмами). 

Создавать благоприятную атмосферу для детского словотворчества, 

игровых и юмористических вариаций стихотворных текстов, в частности, 

произведений поэтического фольклора, различных импровизаций на основе 

литературных произведений. 

 

Формы совместной образовательной деятельности с детьми 

 проблемные, игровые образовательные ситуации, требующие 

размышления и рассуждения; 

 словесные игры; 

 рассматривание картин, иллюстраций, репродукций, предметов; 

 наблюдения; 

 “минутки диалога”; 

 речевые игры; 

 игры со звуком, словом; 

 описательные, повествовательные рассказы по игрушкам, картинам, 

иллюстрациям; 

 составление описательных загадок и загадок со сравнением, 

описательные загадки о предметах и объектах живой и неживой окружающей 

природы. 

 

Средства, педагогические методы, формы работы с детьми 

реализации, формируемая участниками образовательных отношений, 

образовательная область «Речевое  развитие» 
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Обсуждение реальных специально созданных проблемных ситуаций, 

связанных с решением проблем межэтнического взаимодействия, в целях 

воспитания этнотолерантного отношения к людям (детям и взрослым) 

различных рас и национальностей. 

Метод проектов углубляющий интерес ребенка к этнической 

проблематике, мотивирующий к самостоятельному поиску информации. 

Темы (примерные) проектной деятельности: «Собирание коллекций», 

«Создание мини-музея», «Создание альбома «Мы разные, мы вместе» с 

рисунками и рассказами детей различной этнической принадлежности, 

посещающих одну группу детского сада. 

Условия для формирования у ребенка умения общаться и 

организовывать разные виды деятельности с детьми другой национальности, 

в том числе с теми, для кого русский язык не родной. 

Участие детей, родителей и педагогов в социальнозначимых событиях, 

происходящих в городе (поселке): чествование ветеранов, социальные акции 

и прочее. 

 

Методическое обеспечение АООП ДО образовательная область 

«Речевое развитие» 

Козырева О.А. Обучение грамоте.- Владос. 2016.- 47с. 

Колесникова Е.В. Развитие речи у детей. – Ювента. 2016. – 64с. 

Коноваленко В.В. Тетради. Пишем и читаем. Обучение грамоте детей 

среднего дошкольного возраста. - Гном и Д. 2015.- 32с. 

Коноваленко В.В. Тетради. Пишем и читаем. Обучение грамоте детей 

старшего дошкольного возраста. - Гном и Д. 2015.- 32с. 

Коноваленко В.В. Тетради. Пишем и читаем. Обучение грамоте детей 

подготовительного дошкольного возраста. - Гном и Д. 2015.- 32с. 

Коноваленко В.В. Коррекция произношения звуков. - Гном и Д. 2014. - 

64 с. 

Куликовская Т.А. Артикуляционная гимнастика в стихах и картинках. - 

Гном и Д. 2017. – 64 с. 

Гризик Т.И. Пособ/ИзДетОтроч/ Маленький волшебник. Развитие 

речи/4-5 лет. - Просвещение/Росмэн. 2006. 

Гризик Т.И./Пособ/ИзДетОтроч/ В мире слов. Пособие по изучению и 

развитию речи. - Просвещение/Росмэн. 2006. 

CD-диск/ВПомЛогоп//Коррекция речи. Логопедические упражнения.-

Учитель. 2009. 

Жукова/Жукова Н.С./Логопедия. Основы теории и практики.-Эксмо. 

2015. – 288с. 

НаглДидПос/БПрогрРожд//ФГОС. Грамматика в картинках. Антонимы. 

Прилагательные/3-7 лет.-Мозаика. 2013.-80с. 

Смирнова И.А./Пособ// Логопедический альбом для обследования лиц 

с выраженным. - Детство-Пресс. 2013.-50с. 
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Ушакова О.Д./Пособ/СловарикШк/ Загадки, считалки и скороговорки.- 

Литера. 2016.-96с. 

Смирнова И.А./Пособ// ФГОС ДО. Логопедический альбом для 

обследования лексико-грамматической речи. -Детство-Пресс. 2016.-52с. 

Кыласова Л.Е./МетПособ/Дошкол/ Развитие речи. Конспекты занятий с 

детьми старшего дошкольного возраста. –Учитель. 2007.-258с. 

Нищева Н.В./МетПособ/КабЛогопед/ Картотеки методических 

рекомендаций для родителей. - Детство-Пресс. 2011.-240с. 

Кыласова Л.Е./Пособ/ОбрПрДОУ/ ФГОС ДО. Развитие речи. 

Конспекты занятий/подг.гр.-Учитель. 2014.-312с. 

Нищева Н.В./НаглМетПособ// Картинный материал к речевой карте 

ребенка с общим недоразвитие речи. -Детство-Пресс. 2015.-94с. 

Гербова В.В./МетПособ/БПрогрРожд/ ФГОС ДО. Развитие речи в 

детском саду/4-5 лет.-Мозаика. 2016.-96с. 

Гербова В.В./МетПособ/БПрогрРожд/ ФГОС ДО. Развитие речи в 

детском саду/5-6 лет.-Мозаика. 2016.-96с. 

Гербова В.В./МетПособ/БПрогрРожд/ ФГОС ДО. Развитие речи в 

детском саду/6-7 лет.-Мозаика. 2016.-96с. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Хрестоматия для детей дошкольного возраста. 

Толстикова О.В. Литературное творчество народов Урала. 

Екатеринбург: ГБОУ ДПО СО «ИРО». - 2010г. 

Толстикова О.В., Царева М.В., Костромина О.В. Предупреждение 

речевых нарушений детей дошкольного возраста. Методические 

рекомендации. Екатеринбург: ИРРО. - 2010. - 57 с. 

 

2.1.4 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

В данной области рассматриваются следующие виды занятий: 

 музыкальное воспитание и театрализованная деятельность; 

 эстетическое воспитание средствами изобразительного 

искусства. 

Музыкальное воспитание имеет особое значение для разностороннего 

развития ребенка. Мир музыки позволяет ему получить новые впечатления, 

приобщиться к восприятию новой информации. Активизация чувственных 

переживаний детей способствует их личностному развитию. Коррекция 

нарушений, имеющихся у детей, осуществляется путем их участия в 

различных видах музыкально-ритмической деятельности, протекающей на 

основе развития сенсорных процессов и формирования адекватных реакций 

на звучание музыки. 

Под влиянием музыки умственно отсталый ребенок как бы выходит из 

замкнутого «в себе» мира, он видит, а затем и узнает звучащие предметы, 

окружающие его, усваивает способы действий с ними. Постепенно у него 
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возникает и закрепляется желание извлекать разнообразные звуки из 

окружающих предметов, он радуется музыке, хочет слышать ее снова и 

снова. Это, в свою очередь, позволяет педагогу найти контакт с ребенком, 

привлечь его к поиску способов сотрудничества с новым взрослым, а затем 

перенести эти способы сотрудничества на другие виды детской деятельности. 

В процессе музыкальных занятий — индивидуальных, вокальных и 

хоровых — у детей развиваются ориентировочные реакции на восприятие 

слуховых впечатлений, слуховое внимание и слуховое восприятие, голос, 

динамически ритмичные движения и ориентировка в схеме собственного 

тела и в пространстве. 

На музыкальных занятиях у детей воспитывают положительное 

эмоциональное отношение и интерес к музыке, расширяют музыкальные 

впечатления, переживания, средствами музыки воспитывают эстетическое 

отношение к окружающему, к родной природе. 

Занятия по музыкальному воспитанию проходят по следующим 

направлениям: слушание музыки, пение, музыкально-ритмические движения 

и танцы, игра на музыкальных инструментах. 

В системе коррекционно-воспитательной работы с детьми, имеющими 

нарушение интеллекта, в последнее время усилился интерес к активизации 

их эмоциональной сферы и коррекции имеющихся отклонений путем 

использования театрализованных видов деятельности. Включение приемов 

театрализации в повседневную жизнь детей делает ее более яркой, 

динамичной, насыщает положительными эмоциями, а главное, дает ребенку 

возможность приобрести личный опыт вхождения в ту или иную ситуацию, 

вживания в определенную роль, адекватного взаимодействия с партнером, 

находящимся в образе определенного персонажа. Это, в свою очередь, 

способствует развитию у детей познавательных процессов: восприятия, 

памяти, мышления, речи, элементов воображения, воспитывает социальные 

навыки поведения в обществе. 

В процессе ознакомления детей с художественной литературой 

начинается формирование восприятия художественного текста. Знакомясь с 

потешками, стихами, сказками, рассказами, дети учатся получать 

удовольствие от интересной сказки или истории, эмоционально реагировать 

на действия любимых литературных героев, сопереживать им. Работа с 

детьми требует многократных разнообразных практических действий как с 

самой книгой (потрогать, рассмотреть, подержать), так и с главными 

персонажами (драматизация, обыгрывание с использованием настольного 

театра, театра теней и кукольного театра и др.). 

Одним из важных приемов работы с художественными текстами 

является рассматривание серии сюжетных картин, отражающих 

последовательность событий в произведении. При рассматривании таких 

иллюстраций детям предлагают разнообразные виды работы: составить 

рассказ, придумать к заданному началу окончание, восстановить 
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недостающие звенья истории того или иного персонажа, подобрать 

иллюстрации к прочитанному тексту, создать самостоятельные иллюстрации 

и т. п. 

Работа над смысловой стороной произведения активизирует развитие 

мыслительной деятельности и воображения ребенка, позволяет ему осознать 

взаимозависимость в действиях персонажей, а в конечном итоге формирует 

основы для осуществления знаково-символической деятельности, 

необходимой для последующего школьного обучения. 

Многолетние исследования по реализации представленной программы 

позволяют утверждать, что благодаря целостности коррекционно-

воспитательной работы у ребенка с нарушением интеллекта складывается 

система взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, происходит 

становление его личностных начал, формируется адекватное поведение, 

ребенок выходит на новый уровень психологического возраста и готовности 

к школьному обучению. 

Кропотливая и целенаправленная коррекционно-педагогическая работа 

создает основу для развития у дошкольников положительных нравственных 

качеств, среди которых важнейшими являются взаимопомощь и 

отзывчивость, доброта и терпение. Дети в процессе воспитания приобретают 

практический опыт применения этих качеств в повседневной жизни. 

Итогом всей системы коррекционно-развивающего обучения и 

воспитания является перевод ребенка-дошкольника на новый

 уровень социального 

функционирования, который позволяет расширить круг его 

взаимоотношений, и создает условия для более гармоничной и личностно 

актуальной социализации ребенка в изменяющемся мире. 

 

Формы совместной образовательной деятельности с детьми 

К формам совместной музыкально-художественной деятельности 

взрослого и детей относится слушание музыки, исполнение и творчество. 

Исполнительская деятельность детей - это посильное их возможностям 

пение, музыкально-ритмические движения, игра на музыкальных 

инструментах, которые должны отличаться выразительностью и 

одновременно сохранять естественность, детскую непосредственность. 

К формам совместной изобразительной деятельности взрослого и детей 

относится рисование, лепка, аппликация, конструктивно-модельная 

деятельность. 

 

Средства реализации задач АООП ДО образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 

При добровольном участии ребенка создавать несложные знакомые 

ему конструкции, рисунки, которые в последствии он способен 

воспроизвести сам (домик из полосок, солнышко); комментировать каждый 
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шаг как инициативу ребенка, привлекая его к выполнению; всемерно 

подчеркивать авторство ребенка и успешность его действий; обязательно 

обсудить, кем, как, когда, зачем будет использовано его творение; побуждать 

активность ребенка прямыми вопросами или предложениями выбрать 

предпочитаемый им вариант из названных взрослым; подытожить результат 

в форме короткого текста об использовании созданного ребенком продукта. 

Задавать вопросы о содержании работы ребенка и его намерении. 

Поддерживать детей в стремлении выражать то, что они не могут пока 

выразить изобразительными средствами, с помощью слова, жеста, 

звукоподражания. 

Вопросами побуждать детей дополнять созданное изображение 

деталями. 

Раскрывать возможности изобразительных материалов, показывать 

разные приемы работы с ними. 

Поддерживать у детей интерес к рисованию, создавая изображения по 

их просьбе. 

Организовывать совместную с ребенком конструктивную 

деятельность, помогая ему ставить, удерживать и реализовывать собственные 

цели. 

Внимательно и заинтересованно относится к детским постройкам, 

расспрашивать об их назначении, отмечать успехи детей. 

Создавать благоприятные условия для воспитания и созерцания, 

обращать внимание детей на красоту природу, живописи, предметов 

декоративно-прикладного искусства, книжных иллюстраций, музыки. 

Побуждать каждого ребенка определить свое личное отношение к 

воспринимаемому, свои предпочтения и мимикой, жестами передать его. 

Использовать музыку как средство регуляции настроения детей, 

создания благоприятного эмоционального фона; петь перед сном 

колыбельные песни. 

Поощрять желание детей свободно, выразительно двигаться под 

музыку. 

Образовательная область « Художественно-эстетическое 

развитие», формируемая участниками образовательных отношений 

Задачи воспитания и обучения 

Развивать у ребенка представления о художественно-эстетическом 

образе, влияющем на его эмоциональное состояние. 

Побуждать ребенка творить прекрасное в своей повседневной жизни 

через включение в процесс воспитания и обучения видов искусств - 

литературы, музыки, изобразительного искусства, народного фольклора, 

обеспечивающих творческую самореализацию своего «Я» в различных видах 

продуктивной деятельности. 

Формировать и поддерживать интерес ребенка к народному 

литературному, музыкальному творчеству и декоративному искусству, 



61 
 
 

Расширять тематику детских работ, поддерживать желание изображать 

знакомые бытовые и природные объекты, а также явления природы и яркие 

события общественной жизни (праздники); учить самостоятельно находить 

простые сюжеты в окружающей жизни, художественной литературе, 

помогать выбирать сюжет коллективной работы; 

Знакомить ребенка со спецификой зданий и их устройства в городе, 

селе (дома высокие, каменные, с балконами, лифтами, ванной; дома 

невысокие, как правило, деревянные, с печкой, садом, будкой для собаки и 

т.п.) в разных видах деятельности (рисовании, конструировании, слушании 

художественной литературы и др.). 

Побуждать ребенка к воплощению в свободных естественных 

движениях характера и настроения народной музыки, знакомых образов и 

сюжетов. 

Формировать у ребенка потребность в чтении книги как постоянному 

элементу жизни, источнику ярких эмоций и поводу к позитивно 

окрашенному общению со взрослым. 

Поддерживать у ребенка устойчивый интерес к литературному, 

народному творчеству. 

 

Формы совместной образовательной деятельности с детьми 

 рисование, лепка, аппликация; 

 пение, слушание; музыкально-дидактические игры; 

 составление коллажей; 

 изготовление простых сувениров; 

 декоративно-прикладное творчество; 

 театрализованные игры; 

 моделирование; 

 чтение произведений народного фольклора; 

 образно-игровые этюды; 

 экспериментирование с изобразительными материалами; 

 рассматривание, обсуждение, обыгрывание разнообразных 

эстетически привлекательных предметов (предметы народных промыслов, 

интересные фотографии, заготовки, например деревянные ложки, 

одноразовые тарелочки для росписи), элементов росписи (альбомы, листы), а 

также «проектирование» с их помощью фрагментов среды (кукольного 

уголка); 

 настольно-печатные игры; 

 «озвучивание картины» - подбор музыкального сопровождения, 

звуков к образу; 

 иллюстрирование книг; 

 мини-музеи; 

 игра на народных музыкальных инструментах. 
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Средства, педагогические методы, формы работы с детьми 

реализации, формируемая участниками образовательных отношений, 

образовательная область 

Отражение представлений о многообразии этнического состава 

населения страны, об особенностях их материальной культуры и 

произведений устного народного творчества в рисунках, коллажах. 

Инициирование стремления детей изготавливать игрушки-самоделки, 

поделки в русле народных традиций. 

Знакомство детей с народными игрушками и способами их 

изготовления, народным изобразительным искусством, способствующее 

воспитанию интереса к культуре своего этноса, других народов и 

национальностей. Мини-музеи, выставки изделий народных промыслов и 

ремесел Урала. 

Праздники (в том числе народные обрядовые), театрализовано-

музыкальные развлечения, «семейные вечера» подводящие своеобразный 

итог рассмотрения темы, активное участие детей в их подготовке, 

взаимодействие с представителями разных этносов способствующее 

накоплению опыта деятельности и поведения на материале народной 

культуры и искусства, становлению этнотолерантных установок. 

Каждый народ имеет свою культуру. Инициирование стремления детей 

разучивать и исполнять некоторые произведения устного, музыкального 

творчества разных народов. 

Музыкальные произведения: 

Уральские народные песни: «Веночек, мой веночек», «Возле нас 

зеленый сад», «Ой, вы кумушки, мои подруженьки», «Ты шкатулка моя». 

Уральские песни: «Вдоль по речке, по Самарке», «Возле нас зеленый 

сад», «Како у нас-то в мастерской», «По лужку было лужочку», «Птичка, ты 

пташечка», «Ты шкатулка моя», «Уж ты Веснушка-весна», «Усень, усень»; 

уральская песня в обработке Н.Голованова «Уж ты прялица, ты коковица»; 

Шутов И. «Уральская рябина», «Урал». 

Уральские частушки: Шайтанская песенная кадриль. 

Слушание музыки 

Сорокин М. «Олина полька», «Про зайку Зая» (Колыбельная), М. В. 

Горячих «Мама побранила, мама похвалила». Детям о детях / 

Педагогический репертуар юного пианиста. - Свердловск: Екатеринбургские 

композиторы, 1995 - 55 стр. 

Смирнова И. «Плакса», «Засоня», «Весельчак», «Шалунишка», 

«Трусишка», «Ябеда», «Почемучка», «Забияка», «Мечтатель», «Упрямец», 

«Умница». Смирнова И.Л. Забавные портреты: Сборник фортепианных пьес 

для детей / Урал. Гос. пед. ун-т. Екатеринбург, 1999. -20с. 

Вызов А. «Дождь», «Разбойники». Детям о детях / Педагогический 

репертуар юного пианиста. Свердловск: Екатеринбургские композиторы, 

1995.- 55 стр. 
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Смирнова И. «Полька», «Вальс». Смирнова И.Л. Вариации для 

фортепиано на темы любимых детских песен. Полька. Вальс / Уральский 

государственный педагогический университет. Екатеринбург, 1995. - 32с. 

Манакова И. «Звук-шутник», «Загадочный звук», «Разноцветные 

звуки», 

«Сказочный звук». Манакова И.П., Смирнова И.Л. Волшебные звуки:

 Сборник песен и фортепианных пьес / 

Уральский государственный педагогический университет. 

Екатеринбург, 1996. - 50с. 

Вызов А. «Шарманка». Детям о детях / Педагогический репертуар 

юного пианиста. Свердловск: Екатеринбургские композиторы, 1995.- 55 стр. 

Кесарева М. «Старинная шкатулка». Пьесы уральских композиторов 

для фортепиано. Москва: Советский композитор, 1992. 

Фридлендер А. «По улицам слона водили». Пьесы уральских 

композиторов. М.: Советский композитор. 1992. - 88 стр. 

Пение 

Вызов А. Потешка «Кошка-повариха», дразнилка «Федя- медя». Басок 

М. «На печи». Вызов А. песня «Листопад». Басок М., Вызов А., Нименский 

А. Хоры и песни для детей / Уральская государственная педагогическая 

консерватория им. М.П. Мусоргского. Екатеринбург, 1992. - 82с. 

Родыгин Е. «Как у дедушки Петра». Родыгин Е. Избранные песни. 

Свердловск: Уральский рабочий. 1993. -84стр. 

Манакова И. «Колыбельная». Манакова И.П. Смирнова И.Л. 

Волшебные звуки: Сборник песен и фортепианных пьес / Уральский 

государственный педагогический университет. Екатеринбург, 1996. - 50с. 

Русское народное творчество: «Сею, вею, посеваю», «Скоро Масленка 

придет», «Как на масляной неделе», «Дождик, лей, лей». Калужникова Т.И. 

Традиционный русский музыкальный календарь Среднего Урала. - 

Екатеринбург: Банк культурной информации, издательство Дома учителя. 

1993. - 208стр. 

Вызов А. Потешки: «Ди-ди-ли», «Пошла Дуня из ворот», «На липовой 

ноге» Манакова И., Смирнова И. «Петрушка». Манакова И.П., Смирнова 

И.Л. Волшебные звуки: Сборник песен и фортепианных пьес / Уральский 

государственный педагогический университет. Екатеринбург, 1996. - 50с. 

Филиппенко А. «Уральский хоровод». Филиппенко А. В нашем 

садочку. Киев: Музична Украина, 1977. - 50 стр. 

Русское народное творчество 

«Коледка-коледка», «Славите, славите», «Мы давно блинов не ели», 

«Жаворонки прилетите»; частушки «Вот сегодня Троиса». Т.И. 

Калужникова. Традиционный русский музыкальный календарь Среднего 

Урала. - Екатеринбург: Банк культурной информации, издательство Дома 

учителя. - 208 стр. 
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Знакомство детей с народными играми, народным музыкальным 

искусством, народными праздниками направленно на воспитание интереса к 

культуре своего этноса, других народов и национальностей 

Развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения 

произведений художественной литературы о малой родине, накопление 

опыта участия в разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном 

городе (селе), о достопримечательностях родного города (села), участие в 

придумывании сказок и историй о достопримечательностях малой родины. 

Чтение стихов о родном городе, Урале. 

Знакомство детей с устным народным творчеством. 

Сравнительный анализ произведений народного искусства, подведение 

к выводу о единстве социальнонравственных ценностей (например, ценности 

единства, дружбы членов семьи). 

Произведения художественной литературы для чтения: 

Бажов П.П. «Голубая змейка», «Малахитовая шкатулка», «Медной 

горы хозяйка», «Огневушка-Поскакушка», «Серебряное 

копытце»,«Синюшкин колодец», «Хрупкая веточка». 

Балдина Т. «Рябина». 

Барадулин В.А. «Уральский букет». 

Бедник Н. «Цветы на подносе». 

Геппель Т. «Венок». 

Гете И. «Цветы». 

Лепихина Т. «Волшебное зеркало». 

Мамин - Сибиряк Д. «Медведко», «Сказка про Комара Комаровича - 

Длинный Нос и про мохнатого Миттту- Короткий Хвост», «Притча о 

Молочке, овсяной Кашке и сером котишке Мурке». 

Мей Л. «В низенькой светелке». 

Сказки народов Урала. 

Русские сказки Урала: 

Волшебные сказки - «Лягушка-царевна», «Марья Моревна», 

«Фефелищное сокола перышко». 

Сказки про детей - «Как старикова дочь богатой стала», «Лутошечка», 

«Машенька и лесной бык», «Мороз Красный нос», «Снегурочка и медведь», 

«Снегурочка и серый волк». 

Сказки про животных -«Бычок соломенничек», «Бобовое зернышко», 

«Заяц и еж», «Заяц и коза», «Конья голова», «Кот, воробей, петух и лиса», 

«Кот, воробей, петух и Жихарка», «Лиса и волк», «Лисичка со скалочкой», 

«Хитрая козонька». 

Башкирские сказки - «Два барсука»,«Курица и ястреб», «Лиса и петух», 

«Лиса сирота», «Медведь и пчелы», «Хан и Алдар». 

Удмуртские сказки - «Глупый котенок», «Заяц и лягушка», «Заяц и 

лягушка», «Кошка и белка»,«Ласточка и комар», «Мышь и воробей», 
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«Охотник и змея», «Синица и журавль», «Синица и ворона», «Старик со 

старухой и береза». Татарские сказки - «Гульчечек», «Три дочери». 

Сказки народа коми - «Мышь и сорока», «Пройдоха». 

Сказки народа манси (вогуллы) - «Воробушек», «зайчик». Сказки 

народа ханты - «Береста», «Брусника», «Медвежья трава», «Мышка», 

«Уголек». 

Легенды и мифы. 

Башкирские - «Большая медведица», «Млечный путь». 

Марийские - «Как ворон землю мерил», «Как землю выловили». 

Удмуртские: «Звезды», «Горы и долы», «О сотворении мира», 

«Охотник и змея», «Пятно на луне». 

Уральские писатели детям. 

Никонов Н. «Сказки леса». 

Романовский С. «Батюшка Урал», «Как одевались в 

старину», «Повесть о стеклянном мальчике». 

Солодухин В. «Цветы». 

Федотов Г. «Узоры разнотравья». 

 

Методическое обеспечение АООП ДО образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Комарова Т.С./МетПособ/БПрогрРожд/ ФГОС ДО. Изобразительная 

деятельность в детском саду/ 4 -5 лет. – Мозаика. 2016.-112с. 

Комарова Т.С./МетПособ/БПрогрРожд/ ФГОС ДО. Изобразительная 

деятельность в детском саду/ 5-6 лет. – Мозаика. 2016.-112с. 

Комарова Т.С./МетПособ/БПрогрРожд/ ФГОС ДО. Изобразительная 

деятельность в детском саду/ 6-7 лет. – Мозаика. 2016.-112с. 

Комарова Т.С./МетПособ/БПрогрРожд/ ФГОС ДО. Изобразительная 

деятельность в детском саду. - Мозаика. 2016.-96с. 

Скопинцева О.А. МетПособ/ОбрПрДОУ/ ФГОС ДО. Развитие 

музыкально-художественного творчество.-Учитель. 2015.-111с. 

НаглПособ/ЗнакОкрМир//Музыкальные инструменты в картинках.-

Гном и Д. 2017.-28с. 

ДидКарт///Музыкальные инструменты.-МалГений-Пресс. 2014. 

Арсенина Е.Н./CD-диск/МузРукДОУ/ ФГОС ДО. Музыкальные 

занятия по программе «От рождения до школы».-Учитель. 2013. 

Комарова Т.С./МетПособ/БПрогрРожд/ ФГОС ДО. Развитие 

художественных способностей дошкольника/ 4-5 лет. –Мозаика. 2016.-144с. 

Комарова Т.С./МетПособ/БПрогрРожд/ ФГОС ДО. Развитие 

художественных способностей дошкольника/ 5-6 лет. –Мозаика. 2016.-144с. 

Комарова Т.С./МетПособ/БПрогрРожд/ ФГОС ДО. Развитие 

художественных способностей дошкольника/ 6-7лет. –Мозаика. 2016.-144с. 

Власенко О.П.ДОУ. Праздники: тематические, музыкальные, 

спортивные.-Учитель.2013. 



66 
 
 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Мочалова Л.П., Сысоева М.С. Музыкально-творческое развитие детей 

дошкольного возраста в музыкальной деятельности. Методическое пособие. - 

Екатеринбург: ИРРО, 2008. 

Козицына М.В., Мир игрушки: кукла. Интегрированная программа 

познавательно-творческого развития личности дошкольника. - Екатеринбург: 

ИРРО, 2005. 

 

2.1.5 Образовательная область «Физическое развитие» 

Данная область программы охватывает содержание работы по защите, 

сохранению и укреплению здоровья всех воспитанников и определяет задачи 

физического развития на всех этапах раннего и дошкольного детства. 

Формирование представлений о здоровом образе жизни и условиях их 

поддержания лежат в основе данного раздела. Обучение детей с нарушением 

интеллекта приемам и навыкам, значимым для их безопасной 

жизнедеятельности и воспитания положительного отношения к своему 

здоровью, чрезвычайно важны для всей дальнейшей жизни детей этой 

категории. Таким образом, в области содержатся два подраздела: 

 формирование здорового образа жизни 

 физическое воспитание и физическое развитие. 

В первом подразделе программы предусмотрены основные 

направления коррекционно-педагогической работы, названные «Путь к 

себе», «Мир моих чувств и ощущений», «Солнце, воздух и вода — наши 

лучшие друзья», «Движение — основа жизни», «Человек есть то, что он ест», 

«Советы доктора Айболита», «Здоровье — всему голова». 

Все эти направления воспитательной работы ориентированы на 

совершенствование духовного развития детей, укрепление их физического 

здоровья и создание условий для обеспечения базовых человеческих 

потребностей и индивидуального психологического комфорта. В целом у 

дошкольников должна быть сформирована установка на здоровый образ 

жизни и овладение правильными формами поведения в различных 

жизненных ситуациях. 

Второй подраздел - физическое воспитание и физическое развитие - 

направлен на совершенствование функций формирующегося организма 

ребенка, полноценное развитие основных движений, разнообразных 

двигательных навыков, совершенствование тонкой ручной моторики и 

развитие зрительно-двигательной координации. 

На ранних этапах жизни ребенка взрослые стимулируют максимальное 

использование его собственных двигательных возможностей путем создания 

условий, в которых дети могли бы проявить самостоятельность 

(выкладывают в манеж, снимают ограничения при передвижении в 

пространстве комнаты, не спешат сразу помочь при решении двигательной 
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задачи). Помогают детям изменить положение тела, передвигаться. В 

соответствии с возрастными особенностями стимулируют появление 

функций удержания головы, поворотов с живота на спину, приподнимая с 

опорой на предплечья, присаживания, ползания, стояния и т.д. посредством 

игровых упражнений с привлечением разнообразных зрительных и слуховых 

стимулов. 

В режиме дня детей предусмотрены занятия по физическому 

воспитанию, игры и развлечения на воздухе, при проведении которых 

учитываются региональные и климатические условия. 

В занятия включаются физические упражнения, направленные на 

развитие всех основных движений (ползание, овладение ходьбой, бегом, 

прыжками, лазаньем, метанием). Применяются общеразвивающие 

упражнения, направленные на укрепление мышц спины, плечевого пояса и 

ног, координацию движений, формирование правильной осанки, развитие 

равновесия. 

Стратегия организации физического воспитания должна 

разрабатываться с учетом физиологических механизмов становления 

движения в процессе развития растущего детского организма. Таким 

образом, и в ходе утренней гимнастики в семье, и на занятиях в детском саду 

целесообразно предлагать детям основные виды движений в такой 

последовательности: сначала движения на растягивания в положении лежа, 

далее ползание и движения в положении низкого приседа и на коленях, а 

затем переход к упражнениям в вертикальном положении (ходьба, лазанье, 

бег, метание и лишь потом прыжки) и к подвижным играм. 

Очень важным аспектом физического развития и воспитания должно 

стать обучение детей-дошкольников плаванию. Особенности водной среды 

оказывают специфическое влияние на функции дыхания, кровообращения, 

кожные рецепторы. Глубокое дыхание и давление воды на сосуды облегчают 

работу сердца, улучшают газообмен в легких. Плавание закаливает, 

тренирует вестибулярный аппарат. Произвольность, требуемая для 

осуществления гребных движений и удержания тела на плаву, укрепляет 

психику, развивает взаимодействие в деятельности физического и 

психического. 

 

Вариативные формы совместной образовательной деятельности с 

детьми 

Подвижные игры - оптимальная основа для физического, личностного 

и интеллектуального развития ребёнка. 

Подвижные игры классифицируются по разным параметрам: по 

возрасту, по степени подвижности ребёнка в игре (игры с малой, средней, 

большой подвижностью), по видам движений (игры с бегом, прыжками, 

метанием и т. д.), по содержанию (подвижные игры с правилами, спортивные 

игры). К подвижным играм с правилами относятся сюжетные и несюжетные 
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игры, в которых дети упражняются в самых разнообразных движениях: беге, 

прыжках, лазанье, перелезании, бросании, ловле, увёртывании и т. д; к 

спортивным играм - баскетбол, городки, настольный теннис, хоккей, футбол 

и др. 

 

Средства реализации задач АООП ДО образовательная область 

«Физическое развитие» 

 демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные  

(используемые детьми); 

 визуальные (для зрительного восприятия), аудийные (для слухового 

восприятия), аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия); 

 естественные (натуральные) и искусственные (созданные 

человеком); 

 реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но 

возможные) и др. 

 с точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего 

деятельностную основу, целесообразно использовать средства, направленные 

на развитие двигательной деятельности детей: (оборудование для ходьбы, 

бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с мячом и др.); 

 игровой (игры, игрушки). 

 

Методы реализации задач АООП ДО образовательная область 

«Физическое развитие» 

 формирования сознания детей (объяснение, показ, личный пример, 

беседа, чтение, обсуждение и др.); 

 организации деятельности и формирование опыта поведения 

(задание, поручение, требование, образовательная ситуация, демонстрация, 

наблюдение и др.); 

 стимулирования и мотивации деятельности и поведения 

(соревнование, игра, поощрение и др.); 

 упражнение как метод представляет собой многократное 

повторение детьми положительных действий, способов и форм деятельности 

ребёнка. 

 

Образовательная область «Физическое развитие», формируемая 

участниками образовательных отношений 

Задачи воспитания и обучения 

Развивать двигательный опыт ребенка с использованием средств 

ближайшего природного и социального окружения, стимулировать 

двигательную активность, стремление к самостоятельности, к соблюдению 

правил, через подвижные игры народов Урала. 
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Формировать полезные привычки здорового образа жизни с 

использованием местных природных факторов. Познакомить ребенка с 

определенными качествами полезных продуктов. 

Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и 

вариативного выполнения движений в традиционных для Урала спортивных 

играх и упражнениях. 

Развивать представления ребенка о пользе закаливания, режиме жизни, 

о зависимости между особенностями климата Среднего Урала, погодных. 

 

Формы совместной образовательной деятельности с детьми 

 дидактические игры, моделирующие последовательность действий 

ребенка при организации подвижной игры, структуру спортивного 

упражнения; 

 выставки детских или совместно подготовленных с родителями 

коллекций, картин, фотографий, проектов: «Полезные для здоровья 

предметы и вещи», «Обереги здоровья», «Наши добрые помощники» (об 

органах чувств) и др.; 

 стихи, пословицы, поговорки о здоровье, закаливании, гигиене, 

культуре еды и др.; 

 создание чудесной книги здоровья, книги витаминов; 

 образовательные ситуации и игровые тренинги, обеспечивающие 

углубление представлений о правилах безопасного поведения и знакомство с 

приемами первой помощи в случае травмы; 

 создание наглядных пособий (моделей, плакатов, макетов, 

коллажей), позволяющих закрепить представления о правилах безопасного 

поведения; 

 тематические конкурсы, соревнования с участием детей и 

родителей на темы укрепления здоровья («Папа, мама, я - спортивная семья», 

«Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья», «Безопасная улица» и др.); 

 беседы, чтение детской художественной литературы, 

рассматривание картин, фотографий, просмотр видеофильмов, 

компьютерных презентаций о различных видах спорта традиционных для 

Среднего Урала, знаменитых спортсменах родного города (села), края; 

 обсуждение с детьми их опыта организации совместных народных 

подвижных игр; 

 рассматривание детских фотографий родителей, бабушек, дедушек, 

воспитателя на физкультуре, на соревнованиях; знаменитых спортсменов 

малой родины, родного края; 

 подвижные игры народов Урала; 

 устное народное творчество; 

 ходьба на лыжах; 

 катание на коньках; 
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 катание на санках; 

 скольжение; 

 элементы спортивных игр; 

 краткосрочные, длительные проекты. 

 

Средства, педагогические методы, формы работы с детьми 

реализации, формируемая участниками образовательных отношений, 

образовательная область 

Игры народов Среднего Урала: 

Русские - «Городки», «Гуси лебеди», «Жмурки», «Классы», «Краски», 

«Лапта», «Ляпки», «Молчанка», «Палочка-выручалочка», «Пятнашки», «У 

медведя во бору», «Фанты». 

Башкирские - «Липкие пеньки», «Медный пень», «Палка- кидалка», 

«Стрелок», «Юрта». 

Татарские - «Жмурки», «Займи место», «Кто первый», «Кто дальше 

бросит?», «Лисичка и курочки», «Мяч по кругу», «Перехватчики», «Продам 

горшки», «Серый волк», «Скок-перескок», «Спутанные кони», «Тимербай», 

«Хлопушки». 

Удмуртские - «Водяной», «Догонялки», «Игра с платочком», «Охота на 

лося», «Серый зайка». 

Марийские - «Биляша», «Катание мяча». 

Коми - «Ловля оленей», «Невод», «Охота на оленей», «Стой, олень!». 

Чувашские - «Штаидерт», «Кто вперед возьмет флажок», «Тума-дуй». 

Спортивные игры: 

«Городки», «Катание на лыжах», «Катание на санках» и др. 

Целевые прогулки, экскурсии по городу обеспечивают необходимую 

двигательную активность и способствует сохранению и укреплению 

здоровья ребенка. 

Реализация программы «Здоровье», «Модель закаливающих процедур с 

учетом климатических условий Среднего Урала, особенностей 

психофизического здоровья каждого ребенка». Участие в тематических 

проектах, спортивных событиях. Создание тематических выставок рисунков, 

коллективных коллажей, аппликаций о правильном питании. Сюжетно-

ролевые игры «Аптека», «Больница», «Лесная аптека» и др. Детско-взрослые 

проекты. 

 

Система закаливающих мероприятий 

Основные принципы закаливания: 

 систематичность и постоянство всех процедур закаливания; 

 осуществление процедур закаливания строго при условии, что 

ребёнок физически здоров; 
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 недопустимость проведения закаливающих процедур при наличии у 

ребёнка отрицательных эмоциональных реакций; 

 тщательный учёт индивидуальных и возрастных особенностей 

ребёнка, а также повышенной чувствительности к закаливающим 

мероприятиям; 

 постепенное и последовательное увеличение интенсивности 

закаливающих процедур с разрешением зон воздействия и увеличением во 

времени проведения закаливания; 

 прерывистости закаливания и теплового комфорта; 

 комплексное использование всех природных факторов. 

 

Модель организации закаливания 

Форма 

закаливания 

Закаливающее воздействие Длительность 

(мин. В день) 

Утренняя гимнастика (в 

теплую погоду - на улице) 

Сочетание воздушной ванны с 

физическими упражнениями 

7-10 

Пребывание ребенка в 

облегченной одежде при 

комфортной температуре в 

помещении 

Воздушная ванна Индивидуально 

Подвижные, спортивные 

игры, физические 

упражнения и другие виды 

двигательной активности (в 

помещении) 

Сочетание воздушной ванны с 

физическими упражнениями; 

босо хождение с 

использованием ребристой 

доски, массажных ковриков, 

каната и т.п. 

до 15 

Подвижные, спортивные 

игры, физические 

упражнения и другие виды 

двигательной активности (на 

улице) 

Сочетание световоздушной 

ванны с физическими 

упражнениями 

до 15 

Прогулка в первой и второй 

половине дня 

Сочетание световоздушной 

ванны с физическими 

упражнениями 

2 раза в день по 

2 часа с учетом 

погодных 

условий 

Полоскание горла (рта) после 

обеда 

Закаливание водой в 

повседневной жизни 

3-7, подготовка и 

сама процедура 

Дневной сон без маек Воздушная ванна с учетом 

сезона года, региональных 

климатических особенностей 

и индивидуальных 

особенностей ребенка 

3-2 ч 
Физические упражнения 

после дневного сна 

Сочетание воздушной ванны с 

физическими упражнениями 

(контрастная воздушная 

ванна) 

5-7 

Закаливание после дневного 

сна 

Воздушная ванна и босо 

хождение с использованием 

ребристой доски, массажных 

ковриков, каната и т.п. 

5-15 
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Распределение процедур при закаливании детей в условиях детского 

сада 

Время дня Теплый период года Холодный период года 

Утро Полоскание горла холодной 

водой. Утренняя гимнастика 

на открытом воздухе с 

Полоскание горла холодной водой. 

Воздушные ванны и хождение 

босиком во время 

Во время 

занятий 

Широкая аэрация в групповой 

комнате. Физкультурные 

занятия на открытом воздухе в 

облегченной одежде 

Пульсирующий микроклимат в 

групповой комнате. 

Физкультурные занятия на 

открытом воздухе в облегченной 

Прогулки Солнечные и световоздушные 

ванны, подвижные игры в 

облегченной одежде 

Подвижные игры и развлечения в 

адекватной погоде одежде 

Дневной 

сон 

Воздушные ванны во время переодевания, сквозное 

проветривание спальни перед сном, одностороннее 

После 

дневного 

сна 

Умывание, контрастные ножные ванны или обливания, детям 

раннего возраста — «солевые дорожки» 

 

Система оздоровления детей 

№ 

п/п 

Формы и методы Содержание 

1. Обеспечение 

здорового ритма 

жизни 

Щадящий режим (адаптационный период) 

Гибкий режим 

Рациональное питание 

Занятия ОБЖ 

2. Двигательная 

активность 

Утренняя гимнастика 

Подвижные и динамичные игры 

Спортивные игры 

Дыхательная гимнастика 

3. Гигиенические и 

водные процедуры 

Умывание 

Мытье рук 

Игры с водой 

Обеспечение чистоты среды 

4. Световоздушные 

ванны 

Проветривание помещений (в т.ч. сквозное) 

Прогулки на свежем воздухе 

Обеспечение температурного режима и чистоты 

воздуха 

Сон при открытых фрамугах 

5. Активный отдых Развлечения 

Праздники 
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Игры-забавы 

Дни здоровья 

Каникулы 

6. Свето и 

цветотерапия 

Обеспечение светового режима 

Цветовое и световое сопровождение среды и 

воспитательно-образовательного процесса 

7. Музыкотерапия Музыкальное сопровождение режимных моментов 

Музыкальное оформление фона занятий 

Использование музыки в театрализованной 

деятельности 

8. Физиотерапия Кварцевание 

9. Диагностика Тестовые обследования на выявление нарушений 

физического развития 

Диагностика физического развития 

Диспансеризация 

 

Оздоровительные мероприятия 

№ 

 

Оздоровительные мероприятия 

 

Особенности 

организации 

1. Прием детей на воздухе Ежедневно, до -15°С 

2. Утренняя гимнастика Ежедневно, 6-10 мин 

3. Воздушно-температурный режим: Ежедневно 

 в группе +18...+22°С 
 в спальне +15...+18°С 

4. Сквозное проветривание 2 раза в день, в течение 5-

10 мин, до +14...+16°С 

5. Одежда детей в группе Облегченная 

6. Двигательная разминка, воздушные и водные Ежедневно, по мере 

 процедуры после дневного сна пробуждения детей, 510 

мин 
7. Подвижные игры и физические упражнения Ежедневно, не менее 2 

 на прогулке раз в день 
8. Целевые прогулки, походы 1 раз в 3 месяца, начиная 

с 4 лет 

 

Система закаливания 
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Средняя группа сон без маек и при открытых фрамугах;  

воздушные ванны; 

дыхательная гимнастика; 

 ходьба по массажным дорожкам; 

физкультурные занятия в облегченной одежде;  

ходьба босиком до и после сна; 

массаж, 

полоскание рта комнатной водой; 

закаливание «Ручеек» - из таза в таз, t 37-20-37; 

обширное умывание; 

утренний приём и гимнастика на воздухе в теплый период 

года; 

прогулка; 

солнечные ванны; 

дозированный бег 

Старшая группа сон без маек и при открытых фрамугах; 

воздушные ванны; 

дыхательная гимнастика; 

ходьба по массажным дорожкам; 

физкультурные занятия в облегченной одежде и босиком; 

массаж; 

ходьба босиком до и после сна; 

полоскание рта комнатной водой; 

обливание ног с постепенным снижение температуры; 

S обширное умывание; 

Sутренний приём и гимнастика на воздухе в теплый 

период года; 

S прогулка; 

S солнечные ванны; 

S дозированный бег 

Подготовительная 

группа 

сон без маек и при открытых фрамугах; 

воздушные ванны; 

дыхательная гимнастика; 

ходьба по массажным дорожкам; 

физкультурные занятия в облегченной одежде и босиком; 

массаж; 

ходьба босиком до и после сна; 

полоскание рта комнатной водой; 

обливание ног с постепенным снижение температуры; 

S обширное умывание; 

Sутренний приём и гимнастика на воздухе в теплый 

период года; 

S прогулка; 

S солнечные ванны; 

S дозированный бег 

 

Модель двигательного режима 

№ Формы 

работы 

Особенности организации Особенности организации 
Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подгото

ви 

тельная 

группа 
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1 Утренняя 

гимнастика 

Традиционная 

Игровая (на подвижных 

играх) 

Беговая (бег в разном темпе, с 

разной дозировкой) 

Ежедневн 

о 

в зале 6 - 

8 мин. 

Ежедневн 

о в зале 8 

- 10 мин. 

Ежеднев 

но 

в зале 10 

- 12 мин. 

2 Физкультмин 

утки 

Упражнения для развития 

мелкой моторики. 

Общеразвивающие 

упражнения. 

Имитирующие упражнения. 

Игры 

«Танцевальные минутки» 

Физкультминутки не нужны, 

если занятие проводилось в 

режиме двигательной 

активности. 

3 - 5 мин. 3 - 5 мин. 3 - 5 

мин. 

3 Оздоровител

ь ная ходьба 

Оздоровительные пробежки 

вокруг детского сада. 

Оздоровительная ходьба по 

территории детского сада. 

Бег 
1,0 - 1,5 1,5 - 2,0 2,0 - 2,5 

4 Непосредстве 

нная 

образователь 

ная 

деятельность 

Традиционные. 

Тренировочные 

Сюжетные. 

Игровые. 

Контрольно-проверочные. 

3 раза в 

неделю по 

20 мин. 

3 раза в 

неделю по 

25 мин. 

2 - в зале 

1 - улица 

3 раза в 

неделю 

по 30 

мин. 

2 - в зале 

1 - 

улица 
5 Самостоятель 

ная 

двигательная 

деятельность 

Игры и упражнения с физ. 

оборудованием. 

Упражнения на тренажерах. 

Упражнение на полосе 

препятствий. 

Упражнения с карточками - 

заданиями. 

Ежедневно под руководством 

воспитателя утром, днем на 

прогулке, вечером в группе, 

на вечерней прогулке. 

Характер и 

продолжительность зависит 

от индивидуальных 

особенностей и потребностей 

детей. 
6 Двигательны

е 

разминки 

Игровые упражнения. 

Подвижные игры малой 

подвижности. 

Танцевальные движения. 

Ежедневно в группе во время 

перерыва между занятиями 8-

10 мин. 

7 Релаксация  Ежедневно после всех 

обучающих занятиях 1-3 мин. 
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8 Дыхательная 

гимнастика 

 Ежедневно в конце утренней 

гимнастики и во время 

физкультурных занятий 

9 Артикуляцио 

нная 

гимнастика 

 Ежедневно 2 раза в день 

утром и вечером 

10 Гимнастика 

после сна 

• Разминка в постели, 

самомассаж. 

8 мин. 10 мин. 10 мин. 

11 Музыкально 

ритмические 

движения 

Подвижные, хороводные игры 

под музыку. 

Танцевальные движения. 

Ритмика. 

Как часть музыкального 

занятия 

8 - 10 

мин. 

10 - 12 

мин. 

12 - 15 

мин. 

12 Подвижные 

игры 

Спортивные упражнения. 

Двигательные задания на 

полосе препятствий. 

Игры высокой, средней и 

низкой нтенсивности. 

Народные игры. 

Игры с элементами спорта. 

Игры на развития внимания, 

пространственных 

представлений и ориентацию. 

Упражнения на 

нормализацию мышечного 

тонуса, развитие силовых 

качеств 

Ежедневно во время утренней 

и вечерней прогулки, с учетом 

двигательной активности 

детей 
7 - 8 мин. 8 - 10 

мин. 

10 - 12 

мин. 

10 мин. 15 мин. 15 мин. 

Спортивные игры - 2 раза в 

неделю 

20 мин. 

13 Пальчиковые 

игры 

 Ежедневн 

о 

1 - 3 мин. 

Ежедневн 

о 

1 - 3 мин. 

Ежеднев 

но 1 - 3 

мин. 

14 Занятия с 

тренажерами 

• Широко используются 

физические пособия 

2 раза в неделю в вечернее 

время, под руководством 

взрослого 8 - 10 

мин. 

10 - 15 

мин 

15 - 20 

мин. 

15 Психогимнас 

тика 

Игровые упражнения. 

Этюды. 

Хороводы 

  Один раз 

в неделю 

во II 

половин 

е дня 10 

- 15 мин. 
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16 Физкультурн 

ый досуг 

Составляется по сценарию и 

включает в себя: 

Игры-соревнования. 

Игры-эстафеты. 

Аттракционы. 

Подвижные игры 

Проводится 2 раза в месяц 

20 - 25 

мин. 

25 - 30 

мин. 

30 мин. 

17 Спортивные 

праздники 

 2 раза в год (зимой и летом) 

на воздухе 

40 мин. 60 мин. 60 мин. 

18 День 

здоровья 

Сюжетно-тематические 1 раз в год 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы 

Основные составляющие: 

 создание условий для сохранения и укрепления здоровья, для 

полноценного физического развития детей и реализации двигательных 

потребностей ребенка; 

 медицинский контроль и медико-педагогический контроль; 

 медико-профилактические средства в определенной системе под 

контролем врачей; 

 включение оздоровительных и коррекционно-развивающих 

технологий в педагогический процесс; 

 закаливание; 

 специально организованная работа по физическому воспитанию, её 

адаптация с учетом уровня физического и психомоторного развития, 

особенностей двигательной сферы и состояния здоровья детей; 

 спортивно-оздоровительная деятельность: физкультурные досуги, 

дни здоровья, спортивные праздники, соревнования; 

 формирование представлений о здоровом образе жизни; 

 включение членов семьи воспитанников в процесс физического 

развития и оздоровления детей. 

Создание специальных условий для развития и оздоровления детей 

включает: 

 разработку гибкого режима дня, который позволял бы учитывать 

изменения в состоянии здоровья детей в зависимости от времени года и др.; 

 введение в режим дня и во время проведения занятий специальных 

моментов, предотвращающих нервно-психическую перегрузку детей 

(гимнастика, релаксация, смена видов деятельности и др.); 

 реализацию плана оздоровительных мероприятий: соблюдение 
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 режима дня, утренний прием на улице, прогулки в любую погоду, 

соблюдение воздушного режима, витаминизация, облегченная форма 

одежды, специально организованные занятия на улице; 

 создание психологически комфортных условий, обеспечивающих 

эмоциональное благополучие каждого ребенка. 

В детском саду рекомендованы специальные комплексы упражнений в 

виде: 

 гимнастики для глаз, повышающей работоспособность и 

рекомендованной для проведения во время занятий; 

 дыхательной гимнастики, регулирующей функцию дыхания; 

 артикуляционной гимнастики, способствующей развитию 

активности артикуляторного аппарата; 

 гимнастики после сна, рекомендованной для развития подвижности 

опорно-двигательного аппарата, которая проводится в кровати сразу после 

просыпания ребёнка; 

 корригирующей гимнастики для формирования правильной осанки; 

 адаптационной  гимнастики, направленной на повышение 

адаптационных возможностей организма и его выносливости. 

 

Методическое обеспечение АООП ДО образовательная область 

«Физическое развитие» 

Метельская Н.Г./МетПособ/БиблЛогоп/ 100 физкультминуток на 

логопедических занятиях.- Сфера. 2015.- 64с. 

Сулим Е.В./МетПособ/БудьЗдорДошкол/ ФГОС ДО. Занятия по 

физкультуре в детском саду.- Сфера. 2017.-112с. 

Пензулаева Л.И./МетПособ/БПрогрРожд/ ФГОС ДО. Физическая 

культура в детском саду/4-5 лет. – Мозаика. 2016. -80с. 

Пензулаева Л.И./МетПособ/БПрогрРожд/ ФГОС ДО. Физическая 

культура в детском саду/5-6 лет. – Мозаика. 2016. -80с. 

Пензулаева Л.И./МетПособ/БПрогрРожд/ ФГОС ДО. Физическая 

культура в детском саду/6-7 лет. – Мозаика. 2016. -80с. 

МетПособ/РасДетЗд/Сулим Е.В./ФГОС ДО. Детский фитнес. 

Физкультурные занятия/3-5 лет.- Сфера. 2016.-160с. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Васюкова С. В., Морозова О.И., Воронина С.Н., Худякова Т.А., 

Баталова Н. А., Крючкова Г.А., Крыжановская Л.А.Подвижные игры народов 

Урала. - Екатеринбург: ИРРО. - 2009.  

Воронцова О., Воробьева Л. Игры на асфальте. Методические 

рекомендации. - Екатеринбург: ИРРО. - 2009. 

 

Психолого-педагогические условия реализации АООП ДО 
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Особенности общей организации образовательного пространства 

Важнейшим условием реализации АООП ДО является создание 

развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной 

среды. Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а 

образовательные ситуации должны быть увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

 обеспечение эмоционального благополучия детей; 

 создание условий для формирования доброжелательного и 

внимательного отношения детей к другим людям; 

 развитие детской самостоятельности (инициативности, 

автономии и ответственности); 

 развитие детских способностей, формирующихся в разных видах 

деятельности. 

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

 проявлять уважение к личности ребенка и развивать 

демократический стиль взаимодействия с ним и с другими 

педагогами; 

 создавать условия для принятия ребенком ответственности и 

проявления эмпатии к другим людям; 

 обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, 

помогать решать их, вырабатывать общие правила, учить 

проявлять уважение друг к другу; 

 обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать 

проявление позиции ребенка; 

 обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по 

своим убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их 

поведение; 

 обсуждать с родителями (законными представителями) целевые 

ориентиры, на достижение которых направлена деятельность 

педагогов. 

Организации, и включать членов семьи в совместное взаимодействие 

по достижению этих целей. 

Система дошкольного образования в образовательной организации 

должна быть нацелена то, чтобы у ребенка развивались игра и 

познавательная активность. В Организации должны быть созданы условия 

для проявления таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, 

любопытство и стремление узнавать новое. 

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие 

уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на 

ошибку, формирует познавательные интересы, поощряет готовность к 

сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то есть 

обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его личности. 
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Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения 

целей образовательной работы — развития способностей и инициативы 

ребенка, овладения доступными для дошкольного возраста культурными 

средствами (наглядными моделями и символами). Благодаря этому 

образовательная программа становится залогом подготовки детей к жизни в 

современном обществе, требующем умения учиться всю жизнь 

(Hfelongleaming) и при этом разумно и творчески относиться к 

действительности. 

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в 

детском саду, имеют образовательное значение: на прогулке и во время 

режимных моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится 

быть инициативным и принимать решения, использовать свое мышление и 

воображение. 

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за 

счет уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному 

состоянию, поддержки его чувства собственного достоинства. В дошкольном 

учреждении педагоги должны создать атмосферу принятия, в которой 

каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; 

могут выслушать его и понять. 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог 

должен: 

 общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

 внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их 

чувства, помогать делиться своими переживаниями и мыслями; 

 помогать детям обнаружить конструктивные варианты 

поведения; 

 создавать ситуации, в которых дети при помощи разных 

культурных 

 средств (игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое 

отношение к личностно-значимым для них событиям и явлениям, 

в том числе происходящим в детском саду; 

 обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых 

дети играют вместе и могут при желании побыть в одиночестве 

или в небольшой группе детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

обеспечения эмоционального благополучия ребенка. Для обеспечения 

эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду должна быть 

располагающей, почти домашней, в таком случае дети быстро осваиваются в 

ней, свободно выражают свои эмоции. Все помещения детского сада, 

предназначенные для детей, должны быть оборудованы таким образом, 
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чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. Комфортная среда — 

это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он может себя занять 

интересным, любимым делом. Комфортность среды дополняется ее 

художественно-эстетическим оформлением, которое положительно влияет на 

ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. 

Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует снятию 

напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком 

возможности выбора рода занятий, материалов, пространства. 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений 

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к 

людям возможно только в том случае, если педагог сам относится к детям 

доброжелательно и внимательно, помогает конструктивно разрешать 

возникающие конфликты. 

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям 

педагогу следует: 

 устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

 создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их 

смысла; 

 поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста 

по созданию новых норм и правил (когда дети совместно 

предлагают правила для разрешения возникающих проблемных 

ситуаций). 

Развитие самостоятельности 

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную 

(умение понимать существующие социальные нормы и действовать в 

соответствии с ними) и активную (готовность принимать самостоятельные 

решения). 

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный 

социальный опыт создания и воплощения собственных замыслов. Дети 

должны чувствовать, что их попытки пробовать новое, в том числе и при 

планировании собственной жизни в течение дня, будут поддержаны 

взрослыми. 

Это возможно в том случае, если образовательная ситуация будет 

строиться с учетом детских интересов. Образовательная траектория группы 

детей может меняться с учетом происходящих в жизни дошкольников 

событий. 

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, 

ответственность) формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, 

если взрослые создают для этого условия. 

Для формирования детской самостоятельности педагог должен 

выстраивать образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

 учиться на собственном опыте, экспериментировать с 

различными объектами, в том числе с растениями; 
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 находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в 

разновозрастных группах; 

 изменять или конструировать игровое пространство в 

соответствии с возникающими игровыми ситуациями; 

 быть автономными в своих действиях и принятии доступных им 

решений. 

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует 

регулярно создавать ситуации, в которых дошкольники учатся: 

 при участии взрослого обсуждать важные события со 

сверстниками; 

 совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно 

предлагать специальные способы фиксации их выбора); 

 предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, 

предложения и пр.); 

 планировать собственные действия индивидуально и в малой 

группе, команде; 

 оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой 

группе, команде. 

Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской 

инициативы и включали импровизации и презентации детских произведений. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

развития самостоятельности. Среда должна быть вариативной, состоять из 

различных площадок (мастерских, исследовательских площадок, 

художественных студий, библиотечек, игровых, лабораторий и пр.), которые 

дети могут выбирать по собственному желанию. Предметно-

пространственная среда должна меняться в соответствии с интересами и 

проектами детей не реже, чем один раз в несколько недель. В течение дня 

необходимо выделять время, чтобы дети могли выбрать пространство 

активности (площадку) по собственному желанию. 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности 

Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного 

возраста. Играя, ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей 

его полноте — со стороны смыслов и норм, учась понимать правила и 

творчески преобразовывать их. Развитие свободной игровой деятельности 

требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре 

может быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития 

игровой деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в 

игре и в роли активного участника, и в роли внимательного наблюдателя. 

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 

 создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

 определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная 

помощь; 
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 наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно 

события дня отражаются в игре; 

 отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого 

игра развита слабо; 

 косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный 

характер (например, предлагать новые идеи или способы 

реализации детских идей). 

Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее 

типичные роли и игры детей, понимать их значимость. 

Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и 

другими видами деятельности. Спонтанная игра является не столько 

средством для организации обучения, сколько самоценной деятельностью 

детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

развития игровой деятельности. Игровая среда должна стимулировать 

детскую активность и постоянно обновляться в соответствии с текущими 

интересами и инициативой детей. Игровое оборудование должно быть 

разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны иметь 

возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. 

Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование должны иметь и 

родители. 

Создание условий для развития познавательной деятельности 

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и 

интересным исследованием окружающего мира, в ходе которого он 

самостоятельно и при помощи взрослого совершает открытия. Педагог 

должен создавать ситуации, в которых может проявляться детская 

познавательная активность, а не просто воспроизведение информации. 

Ситуации, которые могут стимулировать познавательное развитие (то есть 

требующие от детей развития восприятия, мышления, воображения, памяти), 

возникают в повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время 

еды, укладывания спать, одевания, подготовки к празднику и т. д. 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 

 регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только 

воспроизведения информации, но и мышления; 

 регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том 

числе — проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут 

быть даны разные ответы; 

 обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и 

принятия; 

 позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той 

или иной ситуации; 
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 организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные 

точки зрения по одному и тому же вопросу, помогая увидеть 

несовпадение точек зрения; 

 строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут 

изменить ход дискуссии; 

 помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

 помогая организовать дискуссию; 

 предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в 

т. ч. наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям 

трудно решить задачу. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

развития познавательной деятельности. Среда должна быть насыщенной, 

предоставлять ребенку возможность для активного исследования и решения 

задач, содержать современные материалы (конструкторы, материалы для 

формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.). 

Создание условий для развития проектной деятельности 

В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания 

собственного замысла и воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте 

дети могут задумывать и реализовывать исследовательские, творческие и 

нормативные проекты. 

С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать 

открытую атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное действие и 

поощряет его. Необходимо регулярно выделять время для проектной 

деятельности, создавать условия для презентации проектов. 

С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 

 создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское 

любопытство, стимулируют стремление к исследованию; 

 быть внимательными к детским вопросам, возникающим в 

разных ситуациях, регулярно предлагать проектные 

образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы; 

 поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим 

выдвигать проектные решения; 

 помогать детям планировать свою деятельность при выполнении 

своего замысла; 

 в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений 

поддерживать их идеи, делая акцент на новизне каждого 

предложенного варианта; 

 помогать детям сравнивать предложенные ими варианты 

решений, аргументировать выбор варианта. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

развития проектной деятельности. Стимулируя детей к исследованию и 

творчеству, следует предлагать им большое количество увлекательных 
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материалов и оборудования. Природа и ближайшее окружение — важные 

элементы среды исследования, содержащие множество явлений и объектов, 

которые можно использовать в совместной исследовательской деятельности 

воспитателей и детей. 

Создание условий для самовыражения средствами искусства 

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления 

происходящих событий и выражения своего отношения к ним при помощи 

культурных средств — линий, цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр. 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, 

педагог должен: 

 планировать время в течение дня, когда дети могут создавать 

свои произведения; 

 создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий 

творческими видами деятельности; 

 оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для 

занятий техническими навыками; 

 предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были 

стереотипными, отражали их замысел; 

 поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и 

выборе необходимых для этого средств; 

 организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на 

которых дошкольники могут представить свои произведения для 

детей разных групп и родителей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

самовыражения средствами искусства. Образовательная среда должна 

обеспечивать наличие необходимых материалов, возможность заниматься 

разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на музыкальных 

инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцем, 

различными видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр. 

Создание условий для физического развития 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что 

позволяет реализовать их врожденное стремление к движению. Становление 

детской идентичности, образа Я тесно связано с физическим развитием 

ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью. 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

 ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

 обучать детей правилам безопасности; 

 создавать доброжелательную атмосферу эмоционального 

принятия, способствующую проявлениям активности всех детей 

(в том числе и менее активных) в двигательной сфере; 
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 использовать различные методы обучения, помогающие детям с 

разным уровнем физического развития с удовольствием бегать, 

лазать, прыгать. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

физического развития. Среда должна стимулировать физическую активность 

детей, присущее им желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным 

играм. В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, дети должны иметь 

возможность использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая 

площадка должна предоставлять условия для развития крупной моторики. 

Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно 

быть трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять 

достаточно места для двигательной активности). 

 

2.2. Образовательная деятельность по коррекционно-развивающей 

работе с детьми  

Проблема воспитания и обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общеобразовательном пространстве требует 

деликатного и гибкого подхода, так как известно, что не все дети, имеющие 

нарушения в развитии, могут успешно интегрироваться в среду здоровых 

сверстников. Индивидуальный образовательный маршрут предполагает 

постепенное включение таких детей в коллектив сверстников с помощью 

взрослого, что требует от педагога новых психологических установок на 

формирование у детей с нарушениями развития, умения взаимодействовать в 

едином детском коллективе.  

Дети с УО могут реализовать свой потенциал лишь при условии 

вовремя начатого и адекватно организованного процесса воспитания и 

обучения, удовлетворения как общих с нормально развивающимися детьми, 

так и их особых образовательных потребностей, заданных характером 

нарушения их психического развития. 

В группах компенсирующей направленности для детей с УО требует 

внимания к нему со стороны воспитателей, готовности вместе с родителями 

разделить ответственность за его воспитание и обучение, подготовку к 

школе. Наиболее важным аспектом является психологическая готовность 

воспитателя группы к работе с ребенком, желание помочь ему и его 

родителям, сделать пребывание такого ребенка в группе полезным и 

интересным для него. 

Основные направления работы по АООП ДО 

Основная задача коррекционно-педагогической работы — создание 

условий для всестороннего развития ребенка с УО в целях обогащения его 

социального опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников. 

Охарактеризуем основные направления работы, которые выделяются в 

АООП ДО. 
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Условия обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Одним из условий повышения эффективности 

коррекционнопедагогической работы является создание адекватной 

возможностям ребенка охранительно-педагогической и предметно-

развивающей среды, то есть системы условий, обеспечивающих полноценное 

развитие всех видов детской деятельности, коррекцию отклонений высших 

психических функций и становление личности ребенка (культурные 

ландшафты, физкультурноигровые и оздоровительные сооружения, 

предметно-игровая, детская библиотека, игротека, музыкально-театральная 

среда и др. 

Организация воспитания и обучения дошкольников с УО  предполагает 

внесение изменений в формы коррекционно-развивающей работы. Для 

большинства детей характерны моторные трудности, двигательная 

расторможенность, низкая работоспособность, что требует внесения 

изменений в планирование образовательной деятельности и режим дня. В 

режиме дня должны быть предусмотрены увеличение времени, отводимого 

на проведение гигиенических процедур, прием пищи. Предусматривается 

широкое варьирование организационных форм коррекционно-

образовательной работы: групповых, подгрупповых, индивидуальных. 

Большинству детей с УО необходим адаптационный период. 

Адаптация—это часть приспособительных реакций ребенка, который может 

испытывать трудности при вхождении в интеграционное пространство (не 

вступает в контакт, не отпускает родителей, отказывается от еды, игрушек и 

др.). В этот период воспитатель должен снять стресс, обеспечить 

положительное эмоциональное состояние дошкольника, создать спокойную 

обстановку, наладить контакт с ребенком и родителями. 

В соответствии с возможностями детей с УО определяются методы 

обучения. При планировании работы важно использовать наиболее 

доступные методы: наглядные, практические, словесные. Психологи 

доказали, что чем большее количество анализаторов использовалось в 

процессе изучения материала, тем полнее, прочнее знания. Выбор 

альтернативных методов создает условия, способствующие эффективности 

процесса обучения. Вопрос о рациональном выборе системы методов и 

отдельных методических приемов решается педагогом в каждом конкретном 

случае. Например, одной из особенностей развития детей с нарушениями 

слуха и интеллектуальными нарушениями является замедленное 

формирование понятий. Это диктует необходимость усиления сенсорной 

основы обобщения за счет демонстрации различных наглядных средств, 

способствующих раскрытию сущности понятий. Для более глубокого 

понимания значения действий, явлений используются наглядно-

практические методы; для уточнения знаний о предметах широко 

применяется письменная речь (таблички), дактилология. В отношении детей 
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с нарушениями зрения наиболее распространенным является словесный 

метод, который рекомендуется сочетать с практическим методом при 

объяснении программного материала. В тех случаях, когда программа не 

может быть освоена из-за тяжести физических, психических нарушений, 

проектируются индивидуальные коррекционные программы, направленные 

на социализацию воспитанников и способствующие нормализации 

эмоционального поведения, формированию навыков самообслуживания, 

игровых действий, предметной деятельности, социальнобытовой ориентации. 

Для детей с ОВЗ целесообразно вводить пропедевтические разделы, 

дающие возможность в более элементарной форме восполнить недостающие 

знания и представления об окружающем мире. Для отдельных категорий 

детей с ОВЗ, обладающих особой спецификой развития, предусматривается 

включение инновационных технологий, оригинальных методик и предметов. 

Так, например, для детей, имеющих глубокие задержки речи, интеллекта, 

слуха используются невербальные средства коммуникации, такие как 

пиктограммы, система жестов, календарная система (картинки-символы). 

Важным компонентом успешного включения ребенка с ОВЗ в среду 

здоровых сверстников является подготовка педагогов к интегративному 

процессу с помощью обучающих программ повышения квалификации для 

специалистов дошкольных учреждений и программ повышения родительской 

компетентности. 

Скоординированная работа всех участников педпроцесса (родителей, 

воспитателей, учителя - логопеда; мед/сестры, психолога, инструктора по 

физической культуре, музыкальных руководителей) обеспечит организацию 

индивидуально - дифференцированного подхода к детям, который обеспечит 

индивидуальное сопровождение ребёнка каждым специалистом. 

Дети с умственной отсталостью 

Умственная отсталость - это отклонение в общем психическом и 

интеллектуальном развитии, которое обусловлено недостаточностью 

центральной нервной системы и имеет стойкий, необратимый характер. 

Поражение мозговых систем (главным образом, наиболее сложных и 

поздно формирующихся структур), лежащее в основе недоразвития психики, 

возникает у таких детей на ранних этапах развития - во внутриутробном 

периоде, при рождении или в течение первых полутора лет жизни, т.е. до 

становления речи. При олигофрении органическая недостаточность мозга 

носит рези дуальный (остаточный) непрогредиентный (не усугубляющийся) 

характер. 

По современной международной классификации (МКБ-10) на основе 

психометрических исследований умственную отсталость подразделяют на 

четыре формы: легкую (IQ в пределах49-69), умеренную (IQ в пределах 

3549), тяжелую (IQ в пределах 20-34), глубокую (IQ ниже 20). Согласно 

МКБ- 10, умственная отсталость - это состояние задержанного или неполного 

развития психики, которое характеризуется нарушением когнитивных, 
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речевых, моторных и социальных функций, т.е. отклонения в развитии 

затрагивают все сферы психики. У многих умственно отсталых детей 

наблюдаются нарушения в физическом развитии: дисплазии, деформации 

формы черепа и размеров конечностей, нарушение общей, мелкой и 

артикуляционной моторики, трудности формирования двигательных 

автоматизмов. 

Для умственно отсталых характерно недоразвитие познавательных 

интересов, которое выражается в том, что они меньше, чем их нормальные 

сверстники, испытывают потребность в познании. В результате эти дети 

получают неполные. а порой искаженные представления об окружающем. Их 

опыт крайне беден. Восприятие этих детей отличается рядом особенностей. 

Главным недостатком является нарушение обобщенности восприятия, 

отмечается его замедленный темп. Умственно отсталым требуется 

значительно больше времени, чтобы воспринять предлагаемый им материал. 

Они с трудом выделяют главное, не понимают внутренние связи между 

частями, персонажами и пр. Поэтому восприятие их отличается и меньшей 

дифференцированностью. Такие дети судят о воспринимаемых предметах, 

явлениях по первому впечатлению, не умеют вглядываться, самостоятельно 

рассматривать. для умственно отсталых характерны трудности восприятия 

пространства и времени, цвета, что мешает им ориентироваться в 

окружающем. 

Восприятие неразрывно связано с мышлением. Такие операции, как 

анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация у 

умственно отсталых недостаточно сформированы и имеют своеобразные 

черты. Так, анализ предметов они проводят бессистемно, пропускают ряд 

важных свойств, устанавливая лишь такие зрительные свойства объектов, как 

величину, цвет. Из-за несовершенства анализа затруднен и синтез предметов. 

Выделяя в предметах отдельные их части, они не устанавливают связи между 

ними, поэтому затрудняются составить представление о предмете в целом. 

Сравнение проводят по несущественным признакам, а часто - по 

несоотносимым. Затрудняются устанавливать различия в сходных предметах 

и общее в отличающихся. 

Отличительной чертой мышления умственно отсталых является 

некритичность, невозможность самостоятельно оценить свою работу, 

начинают выполнять, не дослушав инструкцию, не поняв цели задания, без 

внутреннего плана действия. 

Основные процессы памяти - запоминание, сохранение и 

воспроизведение - у умственно отсталых имеют специфические особенности: 

они лучше запоминают внешние, иногда случайные признаки, зрительно 

воспринимаемые. Труднее ими осознаются и запоминаются внутренние 

логические связи, что приводит к бессистемному воспроизведению. 

опосредованная смысловая память малодоступна умственно отсталым. 
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Отмечаются и трудности в воспроизведении образов восприятия - 

представлений. недифференцированность, фрагментарность, уподобление 

образов и иные нарушения представлений отрицательно влияют на развитие 

познавательной деятельности умственно отсталых. 

Воображение у умственно отсталых отличается фрагментарностью, 

неточностью и схематичностью. Недостатки внимания, малая устойчивость, 

трудности распределения внимания, замедленная переключаемость. При 

олигофрении сильно страдает непроизвольное внимание, однако 

преимущественно недоразвита именно его произвольная сторона. Это 

связано с волевым напряжением, направленным на преодоление трудностей, 

которые умственно отсталые и не пытаются преодолевать. 

Наряду с указанными особенностями психических процессов у 

умственно отсталых отмечаются недостатки в развитии речевой 

деятельности, физиологической основой которых является нарушение 

взаимодействия между 1 и 2 сигнальными системами. Страдают все стороны 

речи: фонетическая, лексическая, грамматическая. Отмечаются трудности 

звукобуквенного анализа и синтеза, снижение потребности в речевом 

общении. 

Развитие речевого (фонематического) слуха происходит у умственно 

отсталых детей с большим опозданием и отклонениями. Вследствие этого у 

них наблюдается отсутствие или позднее появление лепета. Для олигофренов 

характерна задержка становления речи, которая обнаруживается в более 

позднем (чем в норме) понимании обращенной к ним речи и в дефектах 

самостоятельного пользования ею. Иногда наблюдается отсутствие речи 

даже к 4-5 годам. 

Физическое и моторно-двигательное развитие. Недостаточность 

касается как общей, так и мелкой и артикуляционной моторики. Это 

выражается в моторной неловкости, недостаточной координации движений, 

плохой переключаемости с одного движения на другое. У детей долго и с 

большим трудом формируются серии движений, что необходимо для 

образования двигательных навыков. Существенно страдает 

зрительнодвигательная координация. Снижена двигательная память. С 

трудом происходит овладение выразительными движениями, действиями с 

воображаемыми объектами (что является неотъемлемым условием ролевых, 

театрализованных игр). 

Социальные отношения. Недостаточная дифференцированность 

субъективного и объективного у детей с умственной отсталостью и 

связанный с ней наивный эгоцентризм являются источником особой 

поведенческой и познавательной мотивации: все окружающее 

рассматривается с точки зрения полезности или вредности, все создано 

для удовлетворения желаний, личного благополучия или неблагополучия. 

Умственно отсталый ребенок испытывает трудности в объективной оценке 

своих поступков, не может сопоставить их с другими точками зрения. В 
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связи с этим такие дети не понимают юмора, иронии, не могут распознать 

скрытых намеков, контекста социальных событий. Осознанный мотив 

умственно отсталого ребенка не побуждает к действию, поскольку он не 

наполнен определенным социальным смыслом. Сниженная мотивация 

общения отражается и на такой важной для обучения способности, как 

способность принимать помощь другого человека. Такие дети слабо 

ориентированы на использование помощи, не вычленяют ее, в силу чего она 

оказывается мало эффективной. 

Умственная отсталость проявляется не только в нарушении 

познавательной деятельности, но и в нарушении эмоционально-волевой 

сферы, которая имеет ряд особенностей. Отмечаются недоразвитие эмоций, 

их незрелость, а также малая связь чувств с разумом. Чем выраженное 

умственная отсталость, тем менее дифференцированы эмоции, нет оттенков 

переживаний. Характерной чертой является неустойчивость эмоций. 

Переживания их неглубокие, поверхностные. Имеют место случаи то 

повышенной эмоциональной возбудимости, то выраженного эмоционального 

спада. 

Таким образом, можно говорить о том, что в дошкольном возрасте 

умственно отсталый ребенок без специальной коррекционной работы минует 

два важных этапа в психическом развитии: развитие предметных действий и 

развитие общения с другими людьми. Этот ребенок мало контактен как со 

взрослыми, так и со своими сверстниками, он не вступает в ролевую игру и в 

какую-либо совместную деятельность с другими людьми. Все это отражается 

на накоплении социального опыта детей и на развитии высших психических 

функций - мышления, произвольной памяти, речи, воображения, 

самосознания, воли. Однако тенденции развития ребенка с нарушениями 

интеллекта те же, что и нормально развивающегося. Некоторые нарушения- 

отставание в овладении предметными действиями, отставание и отклонение в 

развитии речи и познавательных процессов - в значительной мере носят 

вторичный характер. при своевременной правильной организации 

воспитания, возможно более раннем начале коррекционно-педагогического 

воздействия многие отклонения развития у детей могут быть 

скорригированы и даже предупреждены. 

 

Интеграция усилий специалистов и воспитателей 

В работе с детьми, имеющими нарушения в интеллектуальном 

развитии, перед специалистами и воспитателями стоит общая цель: развитие 

и коррекция нарушений у детей с интеллектуальной недостаточностью. 

Ведущая роль при организации совместной коррекционной работы 

принадлежит учителю-дефектологу и учителю-логопеду. 

 

Сотрудничество всех специалистов мы осуществляем в направлениях: 

обследование; 
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совместная работа узких специалистов и воспитателя по планированию 

и проведению коррекционно-развивающей работы; 

введению психолого-педагогических наблюдений; 

обмен информацией между специалистами и воспитателями группы; 

совместное проведение различных методических мероприятий 

(семинары, открытые просмотры, консультации и др.); 

Учитель-дефектолог является основным, ведущим специалистом, 

проводящим и координирующим коррекционно-педагогическую работу в 

группе. Проводит подробное обследование особенностей развития каждого 

ребенка, определяет его способности к обучению. Организует работу, 

направленную на максимальную компенсацию и коррекцию недостатков 

развития детей. Несёт ответственность за правильную организацию и 

содержание коррекционной работы, которую проводит с детьми, оформляет 

необходимую документацию, сохраняет профессиональную тайну в 

отношении сведений о детях, с которыми он занимается. 

Учитель-логопед исследует речь детей, планирует логопедические 

занятия, развивает подвижность речевого аппарата и на этой основе проводит 

коррекцию звукопроизношения, развивает фонематическое восприятие, 

обучает детей процессам звукового и слогового анализа. 

Активизирует словарный запас, формирует обобщающие понятия. 

Привлекает родителей к коррекционной работе, проводит с ними 

консультации, обучает практическим приемам и упражнениям для работы с 

детьми дома по закреплению речевых навыков. 

При ведущей роли учителя - логопеда и учителя - дефектолога в 

коррекционном процессе по преодолению нарушений у детей, 

коррекционные задачи, стоящие перед воспитателями, важны и тесно 

связаны с задачами этих специалистов. Воспитатель активно участвует в 

коррекционном процессе, способствуя устранениюречевого дефекта и 

нормализации психики проблемного ребенка в целом. 

 

Система работы с детьми с умственной отсталостью 

Цель: научно-обоснованная организации коррекционно 

педагогического процесса с едиными требованиями к ребенку с целью 

своевременной коррекции речевых, сенсорных, умственных, моторных 

нарушений, профилактики школьной неуспеваемости, социальной адаптации 

в условиях ДОУ. 

Задачи: 

1. Диагностический блок. Организация комплексного медико-

психологопедагогического изучения ребенка с целью его реабилитации. 

Цели, задачи и содержание: 

-изучение качественных особенностей психологического развития 

ребенка; 
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-выявление «уровня обучаемости» (степени владения знаниями, 

умениями и навыками в соответствии с возрастными возможностями); 

-определение характера динамики обучаемости; 

-определение эффективности реализации индивидуальной программы 

развития ребенка. 

2. Коррекционно-развивающий блок. Развитие компенсаторных 

механизмов становления деятельности ребенка, преодоление и 

предупреждение вторичных отклонений. 

Цели, задачи и содержание: 

-развитие и коррекция недостатков эмоционально-волевой сферы и 

формирующейся личности; 

- коррекция познавательной деятельности и целенаправленное-

развитие речи, коммуникативной деятельности и коррекция их недостатков; 

-формирование ведущих видов деятельности. 

-формирование у детей способов ориентировки в окружающей 

действительности 

3. Здоровьесберегающий блок. Совершенствование функций 

формирующего организма ребенка. 

Цели, задачи и содержание: 

-создание условий для сохранения и укрепления здоровья, -

медицинский контроль и профилактика заболеваемости; 

-включение оздоровительных технологий в педагогический процесс; -

специально организованные занятия с руководителем физкультуры в 

спортзале по формированию двигательных навыков у детей. 

4. Воспитательно-образовательный блок. 

Становление нравственных основ личности, социально- приемлемого 

поведения в обществе. Развитие ориентировочной и познавательной 

деятельности, укрепление взаимосвязи между основными компонентами 

мыслительной деятельности. 

Цели, задачи и содержание: 

-социально-нравственное развитие; 

-познавательное развитие; 

-эстетическое развитие; 

-формирование и развитие основных видов деятельности детей 

дошкольного возраста для каждого периода. 

5. Социально-педагогический блок. 

Цели, задачи и содержание: 

-коллективные формы взаимодействия с семьей; 

-индивидуальные формы работы с семьей; 

-формы наглядного информационного обеспечения; 

-решение организационных вопросов; 

-информирование родителей по вопросам взаимодействия ДОУ с 

другими организациями и соц. службами. 
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Взаимодействие воспитателей и специалистов детского сада 

Зона 

взаимодействия 

Содержание 

Учитель- Коррекционно-воспитательная работа на занятиях и в 

дефектолог - режимные моменты ведется с учетом рекомендаций 
воспитатель дефектолога. Проведение коррекционных часов по 

заданию дефектолога. 
Учитель- Развитие и совершенствование общей, мелкой, 

дефектолог - артикуляционной моторики, слухового и зрительного 

учитель-логопед восприятия, внимания, памяти, развитие чувства ритма, 

формирование произносительных умений и навыков, 

совершенствование лексико-грамматического строя речи, 

развитие навыков связной речи. 
Учитель- Развитие общей и мелкой моторики, координации 

дефектолог - движений, координации речи с движениями, развитие 

музыкальный артикуляционной моторики, чувства ритма, слухового 

руководитель внимания, просодической стороны речи, постановка 
нижне-диафрагмального дыхания. 

 

 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. 

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. 

Содержание данного раздела охватывает следующие направления 

психолого-педагогической работы с детьми УО: 
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-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»). 

Основополагающим содержанием раздела «Социально-

коммуникативное развитие» является формирование сотрудничества ребенка 

со взрослым и научение малыша способам усвоения и присвоения 

общественного опыта. В основе его сотрудничества со 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. 

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. 

Мир человеческих отношений раскрывается перед детьми через 

представления о добре и зле, о своем и чужом и т. д. У ребенка с УО 

необходимо развивать социально значимые мотивы поведения, 

выражающиеся в желании понять другого человека, помочь, уступить, 

проявить заботу о слабом, пожилом. В идеале нужно стремиться к развитию 

гибкости социального поведения в различных видах общения с детьми и 

взрослыми. 

Взаимодействие ребенка с окружающими предметами направлено на 

формирование бережного отношения к ним, на признание их значимости в 

жизни самого малыша и других людей. При общении ребенка с природными 
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явлениями акцент делается не на знакомстве с их строением и функциями, а 

на эмоционально-чувственном переживании. 

Таким образом, социально-коммуникативное развитие ребенка с УО 

подготавливает его к адекватной ориентировке в окружающей среде, 

способствуя при этом становлению навыков социально приемлемого 

поведения в различных жизненных ситуациях. 

 

возраст 4-5 лет 

Задачи обучения и воспитания 

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. 

Формировать у детей интерес к игрушкам, предметам и адекватным 

способам действий с ними. 

Учить детей слушать непродолжительное время мелодичную музыку, 

звуки природы, эмоционально реагировать на ритмический рисунок мелодии, 

ее темп и характер. 

 

Показатели развития к концу пятого года (возраст 5 лет) 

Дети должны научиться: 

• эмоционально-положительно реагировать на общение с близкими 

родственниками, знакомыми детьми и взрослыми; 

• здороваться при встрече и прощаться при расставании, 

благодарить за услугу; 
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• называть свое имя и фамилию; 

• называть имена отдельных сверстников по группе и друзей по 

месту жительства;  

• называть воспитателей по имени и отчеству; 

• идентифицировать себя по полу (девочка, мальчик); 

• выражать словом свои основные потребности и желания; 

• выполнять предметно-игровые и предметно-орудийные действия: 

держать ложку, пить из чашки, действовать совком или лопаткой, возить 

машину, нагружать в машину кубики, кормить куклу, переносить стул и 

ставить его на определенное место, черкать карандашом, мелом, проводить 

линии краской, фломастером; 

• адекватно вести себя в привычных ситуациях. 

 

возраст 5-6 лет 

Задачи обучения и воспитания 

Воспитывать у детей потребность в любви, доброжелательном 

внимании значимых взрослых и сверстников. 

Формировать у детей умение видеть настроение и различные 

эмоциональные состояния близких взрослых и детей (радость, печаль, гнев), 

умение выражать сочувствие (пожалеть, помочь). 

Закрепить у детей умение называть свое имя и фамилию, имена 

близких взрослых и сверстников. 

Учить детей называть свой возраст, день рождения, место жительства 

(город, поселок). 

Формировать у детей 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.). 

Воспитывать самостоятельность в быту. 

 

Показатели развития к концу шестого года (возраст 6 лет) 

Дети должны научиться: 

• проявлять доброжелательность и внимание к близким взрослым и 

сверстникам; 
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• выражать свое сочувствие (пожалеть, помочь); 

• называть свое имя, фамилию, имена близких взрослых и 

сверстников, участвующих в повседневном общении; 

• называть свой возраст, половую принадлежность, время 

рождения, место жительства (город, поселок); 

• заниматься любимыми игрушками и занятиями; 

• обращаться к сверстнику с элементарными предложениями, 

просьбами, пожеланиями; 

• приветливо здороваться и прощаться, вежливо обращаться по 

имени друг к 

другу; 

• участвовать в коллективной деятельности со сверстниками 

(игровой, изобразительной, музыкальной, театральной); 

• уважительно относиться к труду взрослых. 

 

возраст 6-7 лет 

Задачи обучения и воспитания 

Учить детей выражать свои чувства (радость, грусть, удивление, страх, 

печаль, гнев, жалость, сочувствие). 

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. 

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 
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территорией; влажная уборка помещения в детском саду и дома; посадка 

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

Показатели развития к концу седьмого года (возраст 7 лет) 

Дети должны научиться: 

• 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; 

• устанавливать элементарную связь между выраженным 

эмоциональным состоянием и причиной, вызвавшей это состояние, отражая 

это в речи или в пантомимике; 

• 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); 

• быть партнером в игре и в совместной деятельности со 

сверстниками, обращаться к ним с просьбами и предложениями о совместной 

игре или практической деятельности; 

• положительно реагировать на просьбу взрослого убрать игрушки, 

покормить животных, полить растения в живом уголке, убрать мусор, 

сервировать стол, помыть посуду, протереть пыль в детском саду и дома; 

• уважать труд взрослых и положительно относиться к его 

результатам. 

 

Перечень оборудования и дидактического материала для 

социального развития 

Погремушки, неваляшка, различные мячики по материалу и цвету; 

сюжетные и дидактические игрушки; игрушки-двигатели; игрушки-забавы. 

Сборно-разборные игровые модули; конструктор - ЛЕГО; мягкий 

матрас с различными застёжками, липучками, шнуровками 

Фотографии (индивидуальные фотографии каждого ребенка группы, 

групповая фотография группы детей, индивидуальная фотография каждого 
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сотрудника группы и сотрудников дошкольной образовательной 

организации, индивидуальные фотографии каждого родителя; фотографии, 

отражающие различную деятельность ребенка в группе; фотоальбомы 

(индивидуальные для каждого ребенка с фотографиями, отражающие его 

жизненный опыт, интересные события из его жизни (день рождения, детские 

праздники, занятия и др.); групповые фотографии, отражающие жизнь детей 

во взаимодействии со всей группой, с малыми группами, с другими детьми 

дошкольной организации или гостями; иллюстративный материал, 

отражающий различное эмоциональное состояние людей, деятельность 

людей различных профессий; книги (художественные произведения, 

содержание которых отражает различные эмоциональные состояни 

видеоматериалы, отражающие жизнь и деятельность детей в группе: на 

занятиях, на праздниках, различные эмоциональные состояния людей и их 

профессиональную деятельность; фланелеграф; магнитная доска; настольные 

ширмы; плоскостные деревянные, пластмассовые или картонные фигурки 

персонажей знакомых детям сказок; куклы (мальчик, девочка); набор кукол 

для пальчикового театра (кошка, мышка, медведь, лиса, собака и т.п.); куклы 

бибабо (заяц, мышка, кошка, собака, девочка, мальчик, бабушка, дедушка 

т.п.); рукавички разного цвета с изображениями мордочек знакомых 

животных (кошка, собака, зайчик, ежик, курица, лягушка, цыпленок, 

поросенок, козленок, утенок и т.п.); атрибуты для игры-драматизации (репка 

репки из папье-маше, домик- теремок); мягкие модули; костюмы, 

изображающие образы животных (курочка, собачка, кошка, мышка, зайка и 

др.); костюмы для сказочных персонажей (дед, баба, внучка, Золушка, принц, 

принцесса, Снегурочка и др.).я людей). 

 

Познавательное развитие 

В данной области АООП ДО выделены направления коррекционно-

педагогической работы, которые способствуют решению задач поэтапного 

формирования способов ориентировочно-исследовательской деятельности и 

способов усвоения ребенком общественного опыта в следующих сферах: 

• сенсорное воспитание и развитие внимания; 

• формирование мышления; 

• формирование элементарных количественных представлений; 

• ознакомление с окружающим. 

Основные направления и задачи коррекционно-педагогической работы 

Сенсорное воспитание 

В данной области сосредоточены основные задачи работы по 

коррекции когнитивной сферы ребенка с нарушением интеллекта. Развитие 

внимания и сенсорное воспитание служат основой для развития у детей с УО 

поисковых способов ориентировки методом проб и примеривания. 

Сенсорное воспитание является, с одной стороны, основой для 

формирования у ребенка всех психических процессов — ориентировочных 
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реакций на зрительные, слуховые и тактильные стимулы, внимания, памяти, 

сферы образов- представлений, мышления, речи и воображения; с другой — 

оно выступает фундаментальной основой для становления всех видов 

детской деятельности — предметной, игровой, продуктивной, трудовой. 

На начальных этапах 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 свойстве и отношений, 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 

умственно отсталыми детьми надо работать, не теряя с ними визуального и 

эмоционального контакта, создавая возможность приобрести им 

практический и чувственный опыт. 

Занятия с младенцами по сенсорному воспитанию направлены на 

развитие зрительного восприятия и внимания, подражания, формирования 

целостного образа предметов; на развитие слухового внимания и восприятия; 

на развитие тактильно-двигательного и вкусового восприятия. 

Работа по этим направлениям значима для развития умственно 

отсталого 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 ведущих видов 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 
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деятельности ребенка и понимание смысла этой деятельности самим 

ребенком. 

Постепенно у детей возникают совершенно новые свойства сенсорных 

процессов — ощущения становятся более насыщенными и 

дифференцированными, восприятие начинает ориентироваться на эталонные 

образы, которые имеют свойство обогащаться, обобщаться и переходить в 

образы-представления. Повышение активности ребенка приводит к тому, что 

он сам становится исследователем, который сначала постепенно, а затем все 

более и более активно пытается преобразовывать мир, окружающий его. 

Интерес к сущности воспринимаемых предметов и явлений, поиск 

взаимосвязей и взаимозависимостей становятся неотъемлемой 

характеристикой его поведения и деятельности. 

У детей с УО с самого рождения не возникает активный 

познавательный интерес к предметам и явлениям окружающего мира, 

ориентировочно-исследовательская деятельность не развивается без 

специально организованных условий воспитания. Если обучение детей этой 

категории не восполняет онтогенетически закономерный путь развития 

способов ориентировки, то механическое усвоение конкретных знаний не 

создает условий для подлинного развития ребенка. Это, в свою очередь, 

приводит к возникновению у детей безразличного отношения к 

окружающему миру, отсутствию познавательной активности, формированию 

пассивной позиции к восприятию всего окружающего. На этом фоне 

усугубляются проявления неадекватного поведения с людьми. Очень часто 

умственно отсталый ребенок воспринимает другого ребенка или человека как 

неодушевленный предмет, толкает или отодвигает его, не учитывая его 

позицию в пространстве и в социуме. 

 

возраст 4-5 лет 

Задачи обучения и воспитания 

Учить детей дифференцировать внешние, чувственно воспринимаемые 

свойства, качества и отношения предметов. 

Учить детей выделять основной признак в предметах, отвлекаясь от 

второстепенных признаков. 

Формировать у детей образы восприятия, учить запоминать и называть 

предметы и их свойства. 

Продолжать формировать поисковые способы ориентировки - пробы, 

примеривание при решении практических или игровых задач. 

Формировать у детей целостные образы предметов, образы-

представления о знакомых предметах, их свойствах и качествах. 

Создавать условия для практического использования знакомых свойств 

и качеств предметов в разнообразных видах детской деятельности (игровой, 

изобразительной, конструктивной, трудовой). 
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Учить воспринимать свойства предметов в разнообразной 

деятельности: в игре с сюжетными игрушками, строительных играх, 

продуктивной деятельности (конструирование, лепка, рисование, 

аппликация). 

 

Показатели развития к концу пятого года (возраст 5 лет) 

Дети должны научиться: 

• различать свойства и качества предметов: маленький — большой 

- самый большой; сладкий - горький - соленый; 

• доставать знакомые предметы из «волшебного мешочка» по 

тактильному образцу (выбор из двух); 

• учитывать свойства предметов в разнообразной деятельности: в 

игре с сюжетными игрушками, в строительных играх, в продуктивной 

деятельности (конструирование, лепка, рисование); 

• складывать разрезную предметную картинку из трех частей; 

• выполнять группировку предметов по заданному признаку 

(форма, величина, вкус, цвет); 

• пользоваться методом проб при решении практических или 

игровых задач; 

• выполнять задания по речевой инструкции, включающей 

пространственные отношения между предметами: внизу, наверху, на, под 

(«Поставь матрешку под стол»); 

• дифференцировать звучание трех музыкальных инструментов 

(металлофон, барабан, дудочка), реагируя на изменение звучания 

определенным действием. 

 

возраст 5-6 лет 

Задачи обучения и воспитания 

Учить детей соотносить действия, изображенные на картинке, с 

реальными действиями; изображать действия по картинкам. 

Формировать у детей целостный образ предметов: учить их 

самостоятельно складывать разрезные картинки из четырех частей с разной 

конфигурацией разреза. 

Учить детей соотносить плоскостную и объемную формы: выбирать 

объемные формы по плоскостному образцу, плоскостные формы по 

объемному образцу. 

Развивать у детей восприятие и память: вести отсроченный выбор 

предметов, различных по форме, цвету и величине, с использованием образца 

(отсрочка по времени 10 с). 

Учить детей производить сравнение предметов по форме и величине, 

проверяя правильность выбора практическим примериванием. 

Учить детей вычленять цвет (форму, величину) как признак, отвлекаясь 

от назначения предмета и других признаков. 
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Познакомить детей с пространственными отношениями между 

предметами: высокий - низкий, выше - ниже; близко - далеко, ближе - 

дальше. 

Учить детей воспроизводить пространственные отношения по 

словесной инструкции. 

Учить детей опознавать предметы по описанию, с опорой на 

определяющий признак (цвет, форма, величина). 

Учить детей изображать целый предмет с опорой на разрезные 

картинки (составление целого из частей в представлении). 

Развивать у детей координацию руки и глаза в процессе обучения 

способам обследования предметов: зрительно-тактильно — ощупывать, 

зрительно-двигательно — обводить по контуру. 

Учить детей передавать форму и величину предметов в лепке после 

зрительнотактильного обследования. 

Учить детей воспринимать, различать бытовые шумы, шумы явлений 

природы (сигнал машины, звонок телефона, дверной звонок; шум пылесоса, 

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

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

шум дождя). 

Формировать представления у детей о звуках окружающей 

действительности. 

Продолжать развивать у детей вкусовую чувствительность и 

формировать представления о разнообразных вкусовых качествах. 

 

Показатели развития к концу шестого года  

Дети должны научиться: 

■ соотносить действия, изображенные на картине, с реальными 

действиями; изображать действия по картинкам; 

■ складывать предметные картинки из четырех разрезанных частей; 

■ выделять основные свойства знакомых предметов, отвлекаясь от 

второстепенных свойств; 

■ соотносить плоскостную и объемную формы: выбирать объемные 

формы по плоскостному образцу, плоскостные формы по объемному 

образцу; 

■ передавать форму предмета после обведения зрительно 

двигательного обведения (круг, квадрат, овал); 

■ производить сравнение предметов по форме и величине 

с использованием образца из 2-3 объектов, проверяя правильность выбора 

способом практического примеривания; 

■ вычленять цвет, как признак, отвлекаясь от назначения предмета, 

его формы и величины; 

■ выбирать заданные объекты с дифференциацией соотношений 

высокий - низкий; 



105 
 
 

■ опознавать знакомый предметы по словесному описанию его 

признаков и качеств («Возьми желтое, круглое, сладкое, сочное»); 

■ обследовать предметы с использованием зрительно-тактильного 

и зрительно-двигательного анализа; 

■ узнавать бытовые шумы (по аудиозаписи): сигнал машины, 

звонок телефона, дверной звонок; шум ветра, шум дождя, шум водопада; 

■ находить заданное слово в предложенной фразе; 

■ дифференцировать и группировать пищевые продукты на основе 

вкусовой чувствительности. 

 

возраст 6-7 лет 

Задачи обучения и воспитания 

Продолжать учить детей соотносить действия, изображенные на 

картинке, с реальными действиями (выбор из четырех, пяти). 

Учить детей воссоздавать целостное изображение предмета, выбирая 

недостающие части из четырех - пяти элементов, дорисовывать недостающие 

части или детали рисунка. 

Учить детей воссоздавать целостное изображение предмета по его 

частям, расположенным в беспорядке: по картинке, разрезанной на 2-3 части 

(мячик, шарик с веревочкой, бублик, колечко). 

Продолжать учить детей дифференцировать объемные формы по 

образцу (выбор из четырех форм). 

Учить детей соотносить форму предметов с геометрической формой - 

эталоном. 

Учить детей ассоциировать геометрические формы с предметами. 

Продолжать формировать у детей представление об относительности 

величины: один и тот же предмет может быть по отношению к одним 

предметам маленьким, а по отношению к другим - большим (длиннее - 

короче, выше - ниже). 

Продолжать развивать у детей ориентировку в схеме собственного 

тела, продолжать формировать ориентировку в пространстве. 

Продолжать учить детей дифференцировать цвета и их оттенки и 

использовать эти представления в продуктивной и игровой деятельности. 

Учить детей использовать разнообразную цветовую гамму в 

деятельности (игровой, изобразительной, трудовой). 

Закрепить у детей представления о цветовом своеобразии различных 

времен года (каждое время года имеет свой определяющий цвет: весна - 

зеленая, лето - красное, осень - желтая, зима - белая). 

Учить детей пониманию того, что окружающие их предметы имеют 

различные свойства: цвет, форму, величину, качества поверхности. 

Учить детей запоминать наборы предложенных слов и словосочетаний. 

Учить детей дифференцировать звуки окружающей действительности 

на бытовые шумы и звуки явлений природы. 
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Учить детей группировать предметы по образцу и по речевой 

инструкции, выделяя существенный признак, отвлекаясь от других 

признаков. 

Формировать у детей целостное представление о предметах: подвести 

детей к пониманию того, что один и тот же предмет может иметь разные 

свойства (яблоко - большое и маленькое, сладкое и кислое, зеленое и желтое). 

Формировать у детей обобщенные представления о некоторых 

свойствах и качествах предметов («Что бывает желтым?» - «Солнце, 

цыпленок, подсолнух, одуванчик, лимон», «Что бывает круглым?» - «Мяч, 

шарик, яблоко, колесо, колечко, помидор» и т.д.). 

Формировать у детей представление об общих определенных 

признаках, характерных для предметов или объектов этого вида (птица - 

крылья, клюв, две лапы, тело покрыто перьями, летают; деревья - растут, 

имеют корень, ветки, листья; животные - туловище, голова, хвост, лапы, едят, 

ходят, бегают и т.д.). 

 

Показатели развития к концу седьмого года (возраст 7 лет) 

Дети должны научиться: 

■ соотносить действия, изображенные на картине, с реальными 

действиями (выбор из 3-4); 

■ 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. 
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Перечень оборудования и дидактического материала для 

сенсорного воспитания 

Разноцветные флажки, ленточки, мяч, шары, тесьма, мешочки; коробки 

форм (разного вида); мячи: большие, средние и маленькие; разноцветные 

кубики, шарики, кирпичики (деревянные, пластмассовые); наборы 

дидактических игрушек: разнообразные матрешки (от трехместных до 

восьмиместных, яички и др.); пирамидки разного размера и разной 

конструкции; кубики-вкладыши; игрушки сюжетные: лошадки, кошечки, 

зайчики, медвежата, собачки, лягушки и др.; неваляшки разного размера (5); 

набор различных музыкальных инструментов: колокольчики; погремушки; 

бубен; маракасы, пианино, детский музыкальный центр, барабан, шарманка и 

др. магнитофон с аудиокассетами различных мелодий; пластмассовые кегли 

и шары; наборы различных муляжей: овощей, фруктов, грибов; корзины 

разной величины; мисочки, кувшины, бутылки, банки для раскладывания 

бус, шариков, мелких игрушек; лото-вкладки; шарики и кубики с дырочками 

для надевания на пальцы, для соединения с помощью палки; коробки- 

вкладыши разных размеров; бочки-вкладыши; шароброс с шарами двух 

размеров; столики с втулками; тележки, машины разных размеров; лоточки 

для скатывания шариков; лотки для прокатывания автомобилей; набор 

«Достань колечко»; трубки прозрачные и непрозрачные с цветными пыжами 

и палочками; тележки со стержневыми и сюжетными съемными фигурками, 

палочка с кольцом на конце и без него; внутренние и внешние трафареты, 

наборы различных досок Сегена; наборы специализированных деревянных 

панелей с разноцветными геометрическими фигурами; дорожки с различным 

покрытием (нашитые пуговицы, гладкая поверхность, меховая поверхность и 

т.п.); различные мешочки; мелкие игрушки, изображающие животных и их 

детенышей; Материалы М. Монтессори: «Розовая башня», «Коричневая 

лестница», «Красные штанги», «Блоки с цилиндрами-вкладышами», 

«Цветные цилиндры», «Геометрический комод», «Конструктивные 

треугольники», «Геометрические тела», «Тяжелые таблички», металлические 

(пластмассовые) вкладыши; наборы сыпучих материалов (горох, чечевица, 

речной песок, крупа); настольно-печатные игры (Детское лото, Детское 

домино). 

 

Речевое развитие 

Развитием речи ребенка с УО и формированием его коммуникативных 

возможностей родители и педагоги занимаются на протяжении всей жизни 

ребенка, как в дошкольной организации, так и в семье. В дошкольном 

возрасте развитие речи тесно связано с задачами формирования зрительного, 

слухового, тактильно-двигательного восприятия. В данной АООП ДО задачи 

и содержание по развитию речи этого этапа наиболее полно отражены в 

разделе сенсорного воспитания. Они взаимосвязаны с содержанием работы 

по ознакомлению с окружающим миром. В дошкольном возрасте проводятся 
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специальные занятия, на которых планомерно и поэтапно решаются 

специфические задачи, направленные на обобщение, систематизацию и 

обогащение культуры речи ребенка. Однако и рамки занятий по развитию 

речи не ограничивают работу в этом направлении. Развитие речи ребенка 

осуществляется и на музыкальных занятиях, и на занятиях логопеда, в 

процессе игровой и продуктивной деятельности ребенка, на прогулках и 

экскурсиях, в свободной деятельности детей. 

Известно, что развитие речи 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 дошкольников с 

нарушением интеллекта. 

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 

развиваются. 

Индивидуальный уровень достижений в этой области у всех 

воспитанников с нарушением интеллекта 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 состоятельность как 

в понимании речи, так и в ее воспроизведении. 

Родители детей должны быть информированы об основных этапах 

развития речи у ребенка, о тех формах, которые нуждаются в закреплении в 

процессе общения с ребенком дома, о ближайших перспективах ребенка. 

 

возраст 4-5 лет 

Задачи обучения и воспитания 

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 
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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 и 3 лица ед. числа и 3 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. 

 

Показатели развития к концу пятого года (возраст 5 лет) 

Дети должны научиться: 

высказывать свои потребности в активной фразовой речи; 

узнавать персонажей и описывать их действия по картинкам; 

строить фразу, состоящую из двух - трех слов; 

рассказывать разученные детские стихи, поговорки, считалочки; 

понимать значение предлогов и выполнять инструкцию, включающую 

предлоги на, под, в; 

отвечать на вопросы, характеризующие действия главных персонажей 

сказок «Три медведя», «Кто сказал мяу?»; 

узнавать среди других книгу со знакомыми сказками, стихами. 

 

возраст 5-6 лет 

Задачи обучения и воспитания 

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. 

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). 
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Учить детей образовывать множественное число имен 

существительных. 

Учить детей строить фразы из трех - четырех слов по картинке, 

употребляя 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. 

 

Показатели развития к концу шестого года (возраст 6 лет) 

Дети должны научиться: 

• выражать свои мысли, наблюдения и эмоциональные 

переживания в речевых высказываниях; 

• пользоваться в повседневном общении фразовой речью, фразы в 

которой состоят из трех-четырех слов; 

• употреблять в речи названия детенышей животных с 

использованием уменьшительно-ласкательных суффиксов; 

• понимать и использовать в активной речи предлоги в, на, под, за, 

перед; 

• использовать в речи имена существительные и глаголы в 

единственном и множественном числе; 

• строить фразы по картинке, состоящие из трех-четырех слов; 

• понимать прочитанный текст, устанавливая явные 

причинноследственные отношения и отвечать на поставленные вопросы; 

• понимать и передавать характер, особенности и повадки 

знакомых персонажей сказок, рассказов и мультфильмов; 

• рассказывать наизусть 2-3 стихотворения, петь песенку, уметь 

поддержать беседу по знакомой сказке; 

• проявлять элементы планирующей речи в игровой деятельности. 

 

возраст 6-7 лет 

Задачи обучения и воспитания 

Развивать у детей вербальные формы общения со взрослыми и 

сверстниками. 
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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). 

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. 

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. 

 

Показатели развития к концу четвертого года (возраст 7 лет) 

Дети должны научиться: 

• 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; 
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• 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 по картинке, состоящие из трех-

четырех 

предложений; 

• прочитать наизусть 2-3 разученных 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. 

 

Ознакомление умственно отсталых детей с произведениями 

художественной литературы является важным направлением в 

коррекционно-воспитательной работе с ними. 

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. 
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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 сои 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. 

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, 
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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-тактильного 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. 

 

Перечень оборудования и дидактического материала по 

ознакомлению с окружающим и развитию речи 

Детские книги; картинки с изображением различных предметов, 

игрушек, сказочных ситуаций и т.п.; иллюстративный материал, 

отражающий эмоциональный, бытовой, социальный, игровой опыт детей; 

иллюстрации разных времен года и частей суток; настольные театры из 

пластмассы, дерева или картона по народным и авторским сказкам «Курочка 

Ряба», «Репка», «Волк и семеро козлят», «Теремок», «Колобок», «Заюшкина 

избушка», «Рукавичка» (украинская), «Маша и медведь», «Кот, петух и 

лиса», «У солнышка в гостях» (словацкая), «Три медведя». Различные 
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издания А. Барто, К. Чуковского, С.Маршака и др.; настольная и напольная 

ширмы; декоративные украшения (солнце, тучи, деревья, елки, дома и т.п.); 

наборы кукол для пальчикового театра (кошка, мышка, медведи различного 

размера, лиса, собака, петух, девочка, бабушка, дедушка и т.п.); куклы 

бибабо для сказок «Курочка Ряба», «Репка», «Волк и семеро козлят», 

«Теремок», «Колобок», «Заюшкина избушка», «Рукавичка» (украинская), 

«Маша и медведь», «Кот, петух и лиса», «У солнышка в гостях» (словацкая), 

«Три медведя» и др.; рукавички и перчатки с изображениями мордочек 

различных сказочных персонажей; атрибуты для игры-драматизации: макеты 

репки, домик-теремок, имитирующий деревянную и ледяную избушку, 

большая рукавица, большой короб и др.; образные игрушки: животные 

(кошка, собака, курочка, мышка, заяц, медведь, волк, лиса, дедушка, 

бабушка, девочка, мальчик, Дед Мороз, Снегурочка, Лесовичок, Снеговик и 

т.п.); настольно-печатные игры: по сказочным и игровым темам, 

«Иллюстрированные кубики», «Составь картинку» (разрезные картинки по 

содержанию сказок, с изображением различных предметов, ситуаций), «У 

нас порядок», «Расскажи сказку», «Сказки», «В мире сказки (игры-печатки) и 

другие разнообразные игры; картины из серии «Домашние животные», 

«Дикие животные», «Картины по сказкам», «Мы играем», «Времена года», 

различные картинки, выполненные в стиле коллажа; мольберт; фланелеграф; 

ширмы. 

Художественно-эстетическое развитие 

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 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 УО 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; аналитикосинтетической 

деятельности; формирование предметной деятельности и элементарных 

изобразительных операционно-технических умений и др. 
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Такие занятия проводятся как воспитателем (фронтально), так и 

учителем- дефектологом и 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, 

необходимых 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 элементы 

учебной деятельности - умение принять задачу, удержать ее в ходе 

выполнения задания, первичная элементарная самооценка. Систематические 
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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. 

 

Перечень материала и оборудования для изобразительной 

деятельности 

ЛЕПКА 

Материалы для лепки: глина, цветное тесто (пат), пластилин; палочки 

разной длины и ширины для рисования на песке на прогулке; баки с плотно 

прилегающими крышками для хранения глины; кисти для росписи глиняных 

изделий; набор формочек для теста различной формы (круглые, квадратные, 

треугольные) и разной величины (большие, маленькие, мелкие, глубокие); 

тряпочки для обработки изделия; печатки разной формы для украшения 

вылепленного изделия; стеки разной формы; салфетки из ткани; скалки 

разного размера; наглядный материал: овощи, фрукты, грибы (муляжи и 

натуральные): набор игрушек: куклы, животные, птицы, транспорт и др.; 

демонстративный материал: наборы открыток и иллюстраций к 

знакомым детям художественным произведениям, открытки с изображением 

русской росписи по дереву, русская керамика; предметы народного 

декоративно-прикладного искусства (дымковская игрушка, предметы с 

городецкой росписью, хохломской росписью), открытки с их изображением. 

АППЛИКАЦИЯ 

Наборы цветной бумаги: разного сорта; набор щетинных кистей для 

работы с клеем; пластина (подкладка) для намазывания форм клеем; 

салфетки из ткани для прижимания форм к бумаге; ножницы с тупыми 

концами для вырезания форм; розетки для клея; подносы для форм; клей для 

аппликации; наглядный материал: овощи, фрукты, грибы (муляжи и 

натуральные); набор игрушек: куклы, животные, птицы, транспорт, рыбы, 

сказочные знакомы персонажи; наборы открыток и иллюстраций к знакомым 

детям художественным произведениям, открытки с изображением русской 

росписи по дереву, русская керамика; предметы народного декоративно-

прикладного искусства (дымковская игрушка, предметы с городецкой 

росписью, хохломской росписью), открытки с их изображением. 

РИСОВАНИЕ 

Мольберты для рисования; доска настенная для рисования мелом, 

расположенная на доступном детям уровне; стенд для размещения детских 

рисунков; индивидуальные доски для рисования мелками, фломастерами; 

наборы белой бумаги различной плотности - гладкая, шершавая; наборы 

бумаги легко тонированных светлых оттенков - желтого, охры, оранжевого, 

голубого и т.д.); наборы белого и цветного мела, цветных карандашей, 
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цветных фломастеров разной толщины, цветных восковых мелков; 

стаканчики для кисточек, для краски, фартуки, нарукавники подносы для 

выполнения поделок их глины, пластилина; наборы карандашей:

 волоконных разной толщины, угольные; наборы 

маркеров; наборы фломастеров; наборы цветных, восковых мелков; 

наборы красок: краска - гуашь, краска-акварель; кисточки круглые для 

рисования красками (среднего, маленького и большого размера); различные 

формы палитр и подставок для кистей; 

материалы для аппликации (цветная бумага разной плотности, ткани 

разного вида и цвета, природный материал); банки или стаканы для воды; 

салфетки из ткани, хорошо пропитывающие воду для осушения кисти после 

промывания; иллюстрации к литературным произведениям; наглядный 

материал: овощи, фрукты, грибы (муляжи и натуральные); набор игрушек:

 куклы, животные, птицы, транспорт и др.; 

демонстративный материал: наборы открыток и иллюстраций к 

знакомым детям художественным произведениям, открытки с изображением 

русской росписи по дереву, русская керамика; предметы народного 

декоративно-прикладного искусства (дымковская игрушка, предметы с 

городецкой и хохломской росписью), открытки с их изображением. 

 

Музыкальное воспитание является частью системы коррекционно-

педагогической работы, проводимой с детьми дошкольного возраста с УО. 

Органично вписываясь в эту систему, а именно в ее эстетический блок, оно 

решает как собственно музыкальные, так и коррекционно-развивающие 

задачи. 

Музыкальные занятия проводятся два раза в неделю специалистом - 

музыкальным руководителем. Продолжительность занятия зависит от 

количества детей в группе и их возраста, а также от уровня подготовленности 

к восприятию музыки; эта продолжительность может варьироваться в 

пределах от 10-15 минут - в раннем детстве, до 20 - 40 минут - в дошкольном. 

Музыкальное воспитание не исчерпывается только развитием и обучением 

ребенка на музыкальных занятиях. Музыка должна сопровождать жизнь 

ребенка в различные режимные моменты, на других занятиях, на прогулках, 

перед сном. Важно рассказывать родителям о музыкальных произведениях, 

рекомендуемых ребенку для домашнего прослушивания. Таким образом, в 

коррекционно-педагогический процесс включаются все взрослые, 

окружающие малыша: родители, воспитатели, педагог - дефектолог, 

музыкальный руководитель. 

Основными методами и приемами работы с детьми на музыкальных 

занятиях являются: 

• наглядно-слуховой (исполнение педагогом песен, игра на 

музыкальных инструментах, использование аудиозаписи); 
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• зрительно-двигательный (показ игрушек и ярких картинок, 

раскрывающих содержание песен, показ взрослым действий, отражающих 

характер музыки, показ танцевальных движений); 

• метод совместных действий ребенка со взрослым; 

• метод подражания действиям взрослого; 

• метод жестовой инструкции; 

• метод собственных действия ребенка по вербальной инструкции 

взрослого. 

При проведении музыкальных занятий необходимо соблюдать ряд 

условий: 

регулярность проведения занятий; простота и доступность для 

восприятия детей музыкального материала по содержанию и по форме; 

выразительность предлагаемых детям музыкальных произведений, их 

яркость и жанровая определенность; сочетание в рамках одного занятия 

различных методов работы учителя и видов деятельности детей; 

повторяемость предложенного материала не только на музыкальных, но и на 

других видах занятий; использование ярких дидактических пособий 

(игрушек, элементов костюмов, детских музыкальных инструментов и т.д.); 

активно-действенное и ярко эмоциональное участие взрослых (воспитателей, 

педагогов-дефектологов, родителей) в проведении музыкальных занятий, 

праздников, времени досуга. 

В программе выделяются следующие подразделы: 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-ритмические движения и танцы. 

Игра на музыкальных инструментах. 

Театрализованная деятельность. 

Слушание музыки направлено на развитие у детей интереса к 

окружающему их миру звуков, оно способствует развитию слухового 

внимания, воспитанию потребности слушать музыку, активизирует 

эмоциональный отклик на ее изобразительный характер, учит 

сосредотачиваться в ответ на звучание музыки (пьесы, песни), узнавать и 

запоминать знакомые мелодии. 

Пение способствуют у детей развитию желания петь совместно со 

взрослым, пропевать слоги, слова, затем целые фразы, подражая его 

интонации, одновременно начинать и заканчивать песню, не отставая и не 

опережая друг друга, петь естественным голосом без форсировки, с 

музыкальным сопровождением. 

Музыкально-ритмические движения и танцы способствуют 

эмоциональному и психофизическому развитию детей. В процессе освоения 

движений под музыку, дети учатся ориентироваться на музыку как на особый 

сигнал к действию и движению. На занятиях поощряется проявление детьми 

самостоятельности в движениях под музыку, умение передавать простейшие 
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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 (маршевого, 

танцевального, песенного, плясового, спокойного), выполнять элементарные 

движения с предметами (платочками, погремушками), помахивать, вращать, 

овладеть простейшими танцевальными и образными движениями по показу 

взрослого, притопывать одной и двумя ногами, "пружинить" на двух ногах, 

вращать кистями рук, помахивать одной и двумя руками, легко прыгать на 

двух ногах, идти спокойным, мягким шагом, а также выполнять движения, 

отображающие характер и поведение персонажей изображающих людей и 

животных. 

В процессе танцев у детей совершенствуется моторика, координация 

движений, развивается произвольность движений, коммуникативные 

способности, формируются и развиваются представления о связи музыки и 

движений. 

Игра на музыкальных инструментах доставляет дошкольникам 

огромное удовольствие. В процессе совместной игры на музыкальных 

инструментах у детей развивается умение сотрудничать друг с другом, 

формируется чувство партнерства и произвольная организация собственной 

деятельности. Этот вид занятий развивает у детей музыкальные способности, 

в первую очередь тембровый и мелодический слух, чувство музыкального 

ритма. 

В данный раздел также включены музыкально-дидактические игры, в 

процессе которых у детей развиваются слуховое внимание и восприятие, 

совершенствуется межанализаторное взаимодействие в деятельности 

различных анализаторов. Восприятие разнообразных серий звуков, 

отличающихся по высоте, темпу, длительности и силе звучания, сыгранных 

на различных музыкальных инструментах и прослушанных в виде 

звукозаписи, активизирует умение детей дифференцировать звуковые 

характеристики и качества воспринимаемых мелодий в разнообразных 

ситуациях. 

Театрализованная деятельность вызывает у детей желание участвовать 

в коллективных формах взаимодействия, совместно со взрослым и 

сверстниками, включаться в разыгрывание по ролям песенок, коротких 

потешек, закрепляет умение использовать образно-имитационные движения, 

отражающие повадки птиц и зверей, учит их с помощью элементов костюмов 

персонажей стимулировать образно-игровые проявления. В ходе подготовки 

к инсценировке того или иного спектакля у детей закрепляются умения 

ориентироваться на свойства и качества предметов, развивается слуховое 

внимание, память, речь, воображение, желание проявить свои 

индивидуальные способности. 

Театрализованные виды деятельности особенно значимы для 

реализации у детей скрытых возможностей и индивидуальных способностей, 
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что обеспечивает им становление самопринятия и самоуважения, 

стимулирует формирование позитивной самооценки и положительных 

личностных качеств. 

 

Физическое развитие 

Физическое развитие тесно взаимосвязано со 

здоровьесберегаюшими технологиями и направлено на совершенствование 

функций формирующегося организма ребенка, развитие и коррекцию 

основных движений, разнообразных двигательных навыков, 

совершенствование тонкой ручной моторики и развитие зрительно-

двигательной координации. 

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. 

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 присяда, на коленях, а затем переход к упражнениям в 

вертикальном положении (ходьба, лазание, бег) и к подвижным играм. 
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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. 

Основные направления работы: 

1. Метание. 

2. Построение. 

3. Ходьба. 

4. Бег. 

5. Ползание, лазание, перелазание. 

6. Прыжки. 

7. Общеразвивающие упражнения. 

Упражнения без предметов. 

Упражнения с предметами. 

Упражнения, направленные на формирование правильной осанки. 

Упражнения для развития равновесия. 

8. Подвижные игры. 

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 нарушением интеллекта. 

Построение - направлено на организацию деятельности детей в 

процессе физического воспитания. В ходе построения дети учатся слышать 

взрослого и подчинять свое поведение требованиям инструкции взрослого. 
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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 зрительнодвигательной 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. 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 
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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.  

 

ВОСПИТАНИЕ КУЛЬТУРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ НАВЫКОВ 

Формирование культурно-гигиенических навыков и навыков 

самообслуживания представляет собой начальный этап трудового 

воспитания ребенка. Процесс обучения культурно-гигиеническим навыкам 

дошкольников с отставанием в умственном развитии должен осуществляться 

с учетом личностно-ориентированных моделей воспитания и быть направлен 

на создание реальных возможностей в их самообслуживании. Ребенок, 

достигая под воздействием взрослого успеха в овладении КГН, становится и 

более 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 
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внешний вид, овладевают способами приведения себя в порядок, усваивают 

конкретную последовательность действий для выполнения того или иного 

навыка. 

 

Методическое обеспечение АООП ДО для коррекционной работы 

Веракса Н.Е. Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы». – Мозаика синтез. 2014. 

Гаврилушкина О.П., Соколова Н.Д. Воспитание и обучение умственно 

отсталых дошкольников. - М.: Просвещение.- 1995.- 72 с. 

Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. Коррекционно - развивающее 

обучение и воспитание дошкольников с нарушением интеллекта. - 

Методические рекомендации. - М.: Просвещение, 2011 .- 175 с. 

Баряева Л. Б., Гаврилушкина О.П., Зарин А.П, и др. «Программа 

воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной 

недостаточностью». – Союз. 2003. – 320 с.  

Нищева Н. В. Вариативная примерная адаптированная основная 

образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. - ДЕТСТВО-ПРЕСС. 2015. 

Нищева Н.В./ФГОС ДО. Комплексно-тематическое планирование 

коррекционной и образовательной деятельности. - Детство-Пресс. 2016. – 

320с. 

Нищева Н.В./ФГОС ДО. Планирование коррекционно-развивающей 

работы. - Детство-Пресс. 2016. – 192с. 

Нищева Н.В./Картотеки методических рекомендаций для родителей 

дошкольников с ОНР. - Детство-Пресс. 2011. – 240с. 

Стребелева Е. А.. Специальная дошкольная педагогика. - 

М.:Академия,2001. 

Веракса Н.Е./МетПособ/БПрогрРожд/ ФГОС ДО. Индивидуальная 

психологическая диагностики дошкольников.-Мозаика. 2016.-144с. 

Верещагина Н.В./Пособ// ФГОС ДО. Диагностика педагогического 

процесса/4-5 лет.-Детство-Пресс. 2016.-16с. 

Верещагина Н.В./Пособ// ФГОС ДО. Диагностика педагогического 

процесса/5-6 лет.-Детство-Пресс. 2016.-16с. 

Верещагина Н.В./Пособ// ФГОС ДО. Диагностика педагогического 

процесса/6-7 лет.-Детство-Пресс. 2016.-16с. 

 

2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Использование феномена культурных практик в содержании 

образования в рамках его культурной парадигмы вызвано объективной 

потребностью: расширить социальные и практические компоненты 

содержания образования. 
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Особенностью организации образовательной деятельности является 

ситуационный подход. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. Игровая деятельность представлена в 

образовательном процессе в разнообразных формах - это дидактические и 

сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, 

игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

Культурные практики, ориентированы на проявление детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных 

практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого 

обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей 

Ситуации общения и накопления положительного социально - 

эмоционального опыта 

Музыкально-театральная и литературная гостиная 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг 

Культурные практики рассматриваются нами в соответствии с 

подходом Н.А. Коротковой - это обычные для ребенка (привычные) способы 

самоопределения, саморазвития и самореализации, тесно связанные с 

содержанием его бытия и события с другими людьми». 

Это также - апробация (постоянные и единичные пробы) новых 

способов и форм деятельности и поведения в целях удовлетворения 

разнообразных потребностей и интересов. 

Культурные практики - разнообразные, основанные на текущих и 

перспективных интересах ребёнка виды самостоятельной деятельности, 

поведения и опыта, складывающегося с первых дней его жизни. 

Культурные практики ребёнка обеспечивают его активную и 

продуктивную образовательную деятельность. Культурные практики - 

разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребёнка 

виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, складывающегося с 

первых дней его жизни. 

По сути, «интрига» возраста (дошкольного) состоит в столкновении 

изначального игрового - процессуального (непрагматичного) отношения 

ребенка к реальности (опробования себя в ней) с дифференцированными, 

идущими от взрослого видами деятельности, требующими специфических 

средств-способов, и в постепенном (без форсирования) «разламывании» 

диффузной инициативы ребенка на разные ее направления (сферы). 

Эти идущие от взрослого виды деятельности, в отличие от собственной 

активности ребенка, мы будем называть культурными практиками. 
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К ним мы относим игровую, продуктивную, познавательно-

исследовательскую деятельность и коммуникативную практику (последняя в 

дошкольном возрасте выступает как взаимодействие игрового или 

продуктивного, или исследовательского характера). Именно в этих практиках 

появляется и обогащается внутренний план действия, оформляется замысел, 

который становится артикулированным (словесно оформленным, 

осознанным), и осуществляется переход от изначальной процессуальности к 

результативности (воплощению артикулированного, оформленного замысла 

в определенном продукте - результате). 

Родственность игровой, продуктивной и познавательно-

исследовательской деятельностей заключается в том, что все они имеют 

моделирующий (репрезентирующий) характер по отношению к реальности. 

Каждая из культурных практик, особым образом моделируя 

реальность, по-своему «прорывает» первоначальную ситуационную 

связанность и процессуальность ребенка. 

Так, сюжетная игра переводит внешнее действие во внутренний план 

«замысливания», но в максимальной степени сохраняет и провоцирует 

игровое отношение как процессуальное (вне результативности) отношение к 

миру. Сюжет игры - это, в конечном итоге, виртуальный мир возможных 

событий, который строится по прихоти играющих и не имеет 

результативного завершения. 

Продуктивная деятельность, моделирующая вещный мир, в 

максимальной степени требует изменения игрового (процессуального) 

отношения, поскольку связана с реальным преодолением сопротивления 

материала в ходе воплощения замысленного - создания реального продукта- 

результата с определенными критериями качества. 

Познавательно-исследовательская деятельность как культурная 

практика, суть которой в вопрошании - как устроены вещи и почему связей, 

отношений между явлениями окружающего мира и фиксации этих связей как 

своеобразного результата деятельности. 

Коммуникативная практика, осуществляемая на фоне игровой, 

продуктивной, познавательно-исследовательской деятельности, требует 

артикулирования (словесного оформления) замысла, его осознания и 

предъявления другим (в совместной игре и исследовании) и задает 

социальные критерии результативности (в совместной продуктивной 

деятельности). 

Из сказанного видно, что культурные практики взаимодополняют друг 

друга в формировании общего движения ребенка к оформленному замыслу и 

его результативному воплощению. 

Освоение культурных практик способствует дифференциации сфер 

инициативы ребенка: как созидающего волевого субъекта (в продуктивной 

деятельности), как творческого субъекта (в игровой деятельности), как 
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исследователя (в познавательно-исследовательской деятельности), как 

партнера по взаимодействию и собеседника (в коммуникативной практике). 

Состав культурных практик, необходимых для развития дошкольника, 

был бы неполным, если бы мы не ввели еще одну особую культурную 

практику - чтение детям художественной литературы. 

Действительно, художественная литература как особого рода 

моделирующая (репрезентирующая) реальность система является 

универсальным развивающим средством. Для дифференциации 

внутреннего мира ребенка она имеет ни с чем не сравнимое значение. 

Художественные тексты позволяют интуитивно схватывать целостную 

картину мира во всем многообразии связей вещей, событий, отношений, и в 

этом плане дополняют моделирующий характер и развивающие возможности 

других культурных практик дошкольников (игровой, познавательно-

исследовательской, 

продуктивной деятельности). 

Отсутствие в опыте ребенка того или иного вида культурной практики 

приводит к существенному ущербу в его становлении как личности или, по 

крайней мере, к неблагоприятной для развития фиксации на какой-либо 

одной сфере инициативы. 

Отсюда становится очевидной чрезвычайная уязвимость дошкольного 

возраста, его зависимость от разнообразия и полноты культурных практик, в 

которые включается ребенок, которые «оформляют» (переводят в разную 

форму) его изначальную игровую процессуальную активность. 

Таким образом, основанием организации целостного образовательного 

процесса в детском саду должны выступать возрастные закономерности, 

связанные с динамикой изменения игрового отношения в дошкольном 

детстве - дифференциацией видов деятельности ребенка, органично 

(генетически) связанных, коренящихся в процессуальной игре. 

Расщепление изначальной диффузной активности детей 

осуществляется за счет вводимых взрослым культурных практик: чтения 

художественной литературы, игры (во всем разнообразии форм сюжетной 

игры и игры с правилами), продуктивной и познавательно-исследовательской 

деятельности и их совместных форм, на фоне которых совершенствуется 

коммуникативная практика (взаимодействие и общение). 

Эти культурные практики, выступающие в образовательном процессе в 

форме партнерства взрослого (их носителя) с детьми, на наш взгляд, могут 

быть представлены для дошкольного возраста как стержневые, 

формообразующие, обеспечивающие в своем сочетании полноценное 

развитие ребенка. Они и должны составлять нормативное содержание 

целостного образовательного процесса в детском саду. 
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2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы 

Для успешной реализации АООП ДО в детском саду обеспечены 

следующие психолого-педагогические условия: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов 

работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе 

взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его 

развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного 

отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в 

разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в 

специфических для них видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании 

детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно 

в образовательную деятельность. 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития 

детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1.обеспечение эмоционального благополучия через: 

 непосредственное общение с каждым ребенком; 

 уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям; 

2. поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности; 

 создание условий для принятия детьми решений, выражения 

своих чувств и мыслей; 

 не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы 

и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

3. установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

 создание условий для позитивных, доброжелательных отношений 

между детьми, в том числе принадлежащими к разным 
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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; 

4.  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. 

В системном подходе, лежащем в основе АООП ДО, реализуется 

отношение к ребенку как к системно развивающемуся индивидууму, 

имеющему свою субъективно выраженную направленность и формы 

внешнего и внутреннего реагирования на изменяющуюся социальную среду. 

При этом процесс продуктивного взаимодействия ребенка и взрослого - это 

динамический мотивообразующий процесс для обоих участников общения, 

который рассматривается в АООП ДО как фундаментальный стержень 

коррекционно-развивающегося обучения и воспитания. 

На начальном этапе весь обучающий процесс с умственно отсталыми 

детьми организуется взрослым: он ставит цель, анализирует условия и 

средства достижения этой цели, организует сами действия и осуществляет 

контроль их выполнения и оценку. Но это не значит, что ребенок остается 

при этом пассивным. Напротив, он обязательно должен быть активным 

участником обучающего процесса - он должен научиться принимать 

поставленную взрослым цель, вслед за проведенным взрослым анализом 

ориентироваться в условиях задачи, хотеть и уметь овладевать способами 

действий, действовать целенаправленно до получения результата, 

ориентироваться на оценку не только самого результата, но и способа 

действий. Важно сформировать у ребенка элементы самооценки и умение 

контролировать себя в процессе выполнения игровой и практической задачи. 
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Лишь наличие перечисленных выше элементов обучающего процесса 

обеспечивает успех коррекционной работы по развитию всех видов детской 

деятельности у дошкольников с нарушением интеллекта. 

Следовательно, элементы учебной деятельности формируются у 

умственно отсталых детей раньше, чем другие виды детской деятельности. 

На основе уже сформированного, хотя бы на начальном уровне развития 

элементов учебной деятельности организуется работа по становлению 

ведущей (игровой) и типичных видов детской деятельности 

(изобразительной, конструктивной, трудовой). 

 

2.5 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

Важнейшим фактором развития психики ребенка является общение его 

с близкими взрослыми. Эмоциональное общение матери с ребенком создает 

оптимальные условия для более эффективного выхаживания детей с 

проблемами здоровья после рождения. 

Педагогическая работа с родителями в дошкольных образовательных 

организациях направлена на решение следующих задач: повышение 

педагогической компетентности у родителей; формирование потребности у 

родителей в содержательном общении со своим ребенком; обучение 

родителей педагогическим технологиям воспитания и обучения детей; 

создание в семье адекватных условий воспитания детей. 

Работа с родителями осуществляется в двух формах - индивидуальной 

и групповой. При использовании индивидуальной формы работы у 

родителей формируются навыки сотрудничества с ребенком и приемы 

коррекционно-воспитательной работы с ним. При групповой форме даются 

психолого-педагогические знания об условиях воспитания и обучения 

ребенка в семье. 

Индивидуальные формы помощи - первичное (повторное) психолого-

педагогическое обследование ребенка, консультации родителей, обучение 

родителей педагогическим технологиям коррекционно-развивающего 

обучения и воспитания детей. 

Групповые формы работы - консультативно-рекомендательная; 

лекционно-просветительская; практические занятия для родителей; 

организация «круглых столов», родительских конференций, детских 

утренников и праздников и др. 

В ходе использования этих форм работы родители получают ответы на 

интересующие их вопросы, касающиеся оценки специалистами уровня 

психического развития детей, возможности их обучения, а также 

рекомендации по организации дальнейших условий воспитания ребенка в 

семье. 

На лекционных занятиях родители усваивают необходимые знания по 

различным вопросам воспитания детей; знакомятся с современной 
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литературой в области психологи и специального обучения и воспитания 

детей. На практических занятиях родители знакомятся с приемами обучения 

ребенка в условиях семьи: формирование у него навыков самообслуживания 

и социального поведения. 

Содержание работы специалистов с семьей планируется с учетом 

следующих факторов: социального положения семьи; особенностей 

характера взаимодействия близких взрослых со своим ребенком; позиции 

родителей по отношению к его воспитанию; уровня педагогической 

компетентности родителей и др. 

Используются следующие методы работы с родителями: беседы, 

анкетирование, тестирование, наблюдение, участие и обсуждение вебинаров, 

ведение и анализ дневниковых записей, практические занятия. 

Время включения родителей в систему реабилитационных 

мероприятий, их поведение и степень адаптации к изменениям, связанным с 

болезнью ребенка, непосредственным образом влияет на ход и результаты 

всего педагогического сопровождения. Раннее включение родителей в 

коррекционную работу с ребенком в большинстве случаев позволяет 

нейтрализовать переживания родителей, изменить их позицию в отношении 

воспитания проблемного ребенка, а также сформировать адекватные способы 

взаимодействия со своим малышом. Основными направлениями 

сопровождения семей являются следующие: психолого-педагогическое 

изучение состояния членов семьи, в первую очередь матери и ребенка; 

психологическая помощь в адекватной оценке потенциальных возможностей 

развития ребенка; составление программы реабилитационных мероприятий с 

семьей; повышение информированности родителей о способах и методах 

лечения, развития и обучения ребенка; консультативная помощь родителям в 

решении вопросов о возможностях, формах и программах дошкольной 

подготовки детей и дальнейшем школьном обучении; обучение родителей 

элементарным методам педагогической коррекции (дидактическим играм, 

продуктивным видам деятельности); психологическая поддержка родителей 

в решении личных проблем и негативного эмоционального состояния. 

Психолог проводит индивидуальное психологическое обследование 

характера взаимодействия матери со своим ребенком, совместно с 

педагогами разрабатывает программу сопровождения каждой семьи. Важно 

также психологу проводить работу со всеми членами каждой семьи для 

оказания эмоциональной поддержки каждому из них и формирования 

положительного взаимодействия со своим ребенком. 

Особенно важно тесное взаимодействие специалистов с родителями в 

адаптационный период ребенка, когда возможны проявления 

дезадаптационного стресса. Именно проблемы личностного развития и 

поведения, общения детей в коллективе, детско-родительских отношений 

могут быть решены совместно специалистами с родителями. 
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Учитель-дефектолог проводит обследование ребенка по основным 

линиям развития и разрабатывает программу воспитания и обучения ребенка. 

При разработке программы учитываются как общие, так и специфические 

образовательные потребности ребенка, определяются педагогические 

условия, методы и приемы работы, направленные на коррекцию 

специфических отклонений у детей с эмоциональными двигательными, 

сенсорными, интеллектуальными нарушениями. Родителям дается 

информация об условиях, необходимых для развития познавательной 

активности ребенка и самостоятельности в семье. Специалисты 

периодически консультируют родителей по вопросам динамики развития 

ребенка и организации деятельности и поведения ребенка в условиях семьи. 

Важно также взаимодействие с родителями музыкального педагога и 

инструктора по физическому воспитанию. Учитывая во многих случаях 

наличие нарушения общения у воспитанников и трудности его 

формирования, можно говорить о том, что именно с помощью музыки 

родители могут установить эмоциональный контакт с ребенком, развивать 

его эмоциональную сферу. Музыкальные занятия способствуют развитию 

положительного взаимодействия между детьми и взрослыми. То же 

относится и к физкультурным занятиям. Инструктор по физической культуре 

помогает родителям в выборе эффективных приемов работы с ребенком в 

процессе проведения подвижных игр. 

Постепенно, в процессе взаимодействия у родителей формируется 

система практических и теоретических знаний о воспитательной 

деятельности, расширяется арсенал средств педагогического воздействия на 

ребенка и форм взаимодействия с ним в ходе семейного воспитания. 

Повышается общая родительская компетентность: чувствительность к 

изменению состояния ребенка; нормализуется система требований и 

ожиданий; повышается уверенность в себе как воспитателе, происходит 

гармонизация хода психического развития детей в семье. 
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III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 Описание материально-технического обеспечения реализации 

АООП ДО 

 

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка 

Охарактеризуем базовые ориентиры к построению программ 

воспитания для ребенка младшего дошкольного возраста основными 

линиями развития являются: 

- смена ведущих мотивов, 

- развитие общих движений, 

- развитие восприятия как ориентировочной деятельности, 

направленной на исследование свойств и качеств предметов, 

- формирование системы сенсорных эталонов, 

- развитие наглядно-образного мышления, 

- формирование представлений об окружающем, 

- расширение понимания смысла обращенной к ребенку речи, 

- овладение диалогической речью, 

- фонетической, лексической и грамматической сторонами речи, 

- овладение коммуникативными навыками, 

- становление сюжетно-ролевой игры, 

- развитие навыков социального поведения и социальной 

компетентности, 

- становление продуктивных видов деятельности, 

- развитие самосознание. 

Для ребенка старшего дошкольного возраста основными линиями 

являются: 

- совершенствование общей моторики, 

- развитие тонкой ручной моторики, зрительной двигательной 

координации, 

- формирование произвольного внимания, 

- развитие сферы образов-представлений, 

- становление ориентировки в пространстве, 

- совершенствование наглядно-образного и формирование 

элементов словесно-логического мышления, 

- формирование связной речи и речевого общения, 

- формирование элементов трудовой деятельности, 

- расширение видов познавательной активности, 

- становление адекватных норм поведения. 

Вышеназванные линии развития служат ориентирами при разработке 

содержания обучения и воспитания детей с нарушением интеллекта. При 

этом надо всегда помнить, что основное содержание программы направлено 



135 
 
 

на охрану и укрепление здоровья ребенка, его физическое и психическое 

развитие, коррекцию вторичных отклонений. 

 

Материально-техническое обеспечение и оснащение 

образовательного процесса 

МБДОУ обеспечивает материально-технические условия, позволяющие 

достичь обозначенные цели и выполнить задачи АООП ДО: 

— осуществлять все виды деятельности ребенка, как 

индивидуальной самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной 

группы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, их особых образовательных потребностей; 

— организовывать участие родителей воспитанников (законных 

представителей), педагогических работников и представителей 

общественности в разработке основной образовательной программы, 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 ДО, 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. 

МБДОУ, осуществляющая образовательную деятельность по АООП 

ДО, создает материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых 

результатов освоения АООП ДО; 

2) выполняет требования: 

- санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

•  к условиям размещения организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, 
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• оборудованию и содержанию территории, 

• помещениям, их оборудованию и содержанию, 

• 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 

МБДОУ; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с 

ТНР, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

При создании материально-технических условий для детей с ТНР 

МБДОУ учитывает особенности их физического и психофизиологического 

развития. 

МБДОУ иметь необходимое для всех видов образовательной 

деятельности воспитанников (в т. ч детей с УО), педагогической, 

административной и хозяйственной деятельности оснащение и 

оборудование: 

- учебно-методический комплект АООП ДО (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 и индивидуальными особенностями детей дошкольного 

возраста, 

- мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный 

инвентарь, инвентарь для художественного творчества, музыкальные 

инструменты. 

 

Функциональная 

направленность 

помещения 

Вид 

помещения 

Оснащение, оборудование, в том 

числе ИКТ 

Сохранение и физкультурный Спортинвентарь, спортивный уголок, 
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укрепление 

здоровья детей. 

Безопасность 

зал шведская стенка, маты, мягкие 

спортивные модули, облучатель 

бактерицидный, пианино 

Медицинский 

кабинет 

Картотека, медицинская 

документация, компьютер, ростомер, 

медицинские весы, медицинский 

инструментарий, холодильник, стол 

медицинский, шкаф медицинский, 

мойка, умывальник, унитаз, 

ногомойка, хозяйственный шкаф, 

бактерицидная лампа, телефон 

Образование, 

развитие детей 

Групповой 

блок 

Групповые помещения оснащены 

современной мебелью, отвечающей 

гигиеническим и возрастным 

требованиям для дошкольных 

образовательных учреждений, 

игровым оборудованием, учебно-

методическими пособиями в 

соответствии с возрастом. В каждой 

группе имеется в наличии облучатель 

бактерицидный, увлажнитель воздуха, 

магнитофон, пылесос 

Музыкальный 

зал 

Синтезатор, музыкальный центр, 

облучатель бактерицидный, детские 

музыкальные инструменты шумовые 

(звенящие, деревянные), стул 

детский, стул взрослый, шкафы, 

хохломские столики, письменный 

стол, зеркальный шар с лучом. 

Ростовые куклы, костюмы взрослые, 

детские, атрибуты для инсценировок, 

наборы кукольных театров, ширма, 

маски, тематическое оформление к 

праздникам, учебно-методическая 

литература, фонотека, интерактивная 

доска 

Коррекция и 

развитие 

Кабинет 

учителя-

логопеда 

Дидактический материал, 

коррекционно-педагогическая 

литература, учебно-методические 

пособия, игрушки, шкафы, 

письменный стол, стол детский, стул 

взрослый, стулья детские, настенное 

зеркало, магнитная доска 
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Кабинет 

психолога 

Шкаф для книг, стенка, письменный 

стол, стул, стол детский, стул 

детский, два кресла, диагностический 

инструментарий для детей, 

диагностики родительско-детских 

отношений и др.), методическая 

литература, действующая 

документация, дидактические 

пособия 

Комната 

психологическ

ой разгрузки 

Стенка для игрушек, панно 

«Бесконечность», сухой «Дождь», 

массажные дорожки, сенсорное 

кресло, зеркальный шар с лучом, 

сухой бассейн, стол детский, стулья 

детские, пианино 

Методическое 

сопровождение 

Методический 

кабинет 

Программно-методическое 

обеспечение, библиотека 

методической литературы, 

действующая документация, 

методические наработки педагогов, 

архив, компьютер с выходом в 

интернет, принтер, МФУ, стол, 

стулья, брошюратор, ламинатор, 

мультимедийный проектор, экран, 

шкафы, ноутбук, телефон, факс 

другое Кабинет 

заведующего 

Шкаф, стол, стулья, ноутбук, 

принтер, телефон, действующая 

документация 

Кабинет 

заместителя 

заведующего 

по ХЧ 

Шкаф, сейф-шкаф, стол, стулья, 

компьютер, МФУ, действующая 

документация 

Коридор 

детского сада 

Информационные стенды, столы для 

тематических выставок, печатная 

стойка, уголки сказок с подсветкой, 

система пожаротушения 

Прачечная Стиральная машина, сушильный 

барабан, ванна, гладильный каток, 

электроутюг, принудительная 

вентиляция, сушилка для белья, 

хозяйственный шкаф, тележка для 

мытья полов, моющие средства 

Пищеблок Электроплита, жарочный шкаф, 
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электрическая мясорубка, 

холодильники бытовые, морозильная 

камера, универсальная кухонная 

машина, электрокипятильник, 

картофелечистка, кондиционер, 

принудительная вентиляция, 

водонагреватель, кухонное 

оснащение, нержавеющие мойки, 

нержавеющие разделочные столы, 

весы электронные металлический, 

стеллаж 

 

Кадровые условия реализации АООП ДО 

Учитель-дефектолог должен обладать высоким уровнем 

профессиональных и личностных качеств, иметь хорошую 

общепедагогическую и психологическую подготовку. Специфика 

деятельности учителя-дефектолога требует от специалиста осведомленности 

в области медицинских дисциплин. Он должен иметь высшее образование по 

одной из ниже указанных специальностей: «олигофренопедагогика», 

«тифлопедагогика», «сурдопедагогика», «логопедия», «коррекционная 

дошкольная педагогика и специальная психология». 

Для осуществления эффективного коррекционного обучения детей с 

особыми образовательными потребностями учитель-дефектолог должен 

обладать специальными умениями и качествами: 

в учебно - познавательном аспекте: 

- уметь устанавливать взаимоотношения с детьми, имеющими 

ограниченные средства общения; 

в психологическом аспекте: 

- учитывать индивидуальные особенности детей с различными 

нарушениями; 

- создавать мотивацию к преодолению негативизма к общению, 

учитывая возрастные и психофизиологические особенности ребенка; 

- развивать свою коммуникативную культуру; 

- уметь создавать коммуникативные ситуации для развития 

определенных средств общения в ходе игрового взаимодействия с детьми: 

- особые требования предъявляются к речи учителя-дефектолога, 

которая должна быть образцом для детей и взрослых. Недопустимы 

фонетические дефекты, убыстренный темп речи, нарушения орфоэпических 

и грамматических норм, использование жаргонных и просторечных слов и 

выражений. Большое значение имеет эмоциональность изложения. 

в педагогическом аспекте: 
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- устанавливать коллегиальные взаимоотношения с врачом, 

психологом, учителем общеобразовательных учреждений и др. для 

выработки оптимального пути коррекции нарушений у детей; 

- осознавать свою личную профессиональную ответственность при 

интерпретации тестовых материалов и подготовке логопедического 

заключения перед ребенком, родителями и обществом; 

- глубоко знать нормативные аспекты коммуникативного 

поведения детей разных возрастных групп; 

- специфические признаки недоразвития психических процессов 

при разных формах психической патологии; 

- обоснованно выбирать адекватные средства коррекции в целях 

максимально возможной коррекции нарушений. 

- Учитель-дефектолог несет ответственность за уровень 

коррекционновоспитательной работы с детьми, направляет и координирует 

деятельность членов педагогического коллектива группы. Он осуществляет: 

- психолого-педагогическое изучение детей в начале и в конце 

года; составляет развернутые психолого-педагогические характеристики 

детей; 

- на основе анализа результатов обследования и с учетом 

программных требований осуществляет перспективное и ежедневное 

планирование, составляет планы индивидуальных занятий; 

- - проводит анализ динамики развития каждого ребенка в 

процессе коррекционно-развивающего обучения и текущий мониторинг 

состояния воспитанников детского сада; 

- проводит групповые (подгрупповые) занятия. Проводит 

ежедневные индивидуальные занятия по развитию слухового, зрительного, 

тактильного восприятия и обучению произношению; 

- координирует деятельность воспитателей, музыкального 

руководителя, инструктора по физическому воспитанию по коррекционной 

направленности воспитания и обучения; уточняет требования к работе по 

развитию речи и контролю за ней в быту и на занятиях, правильности 

использования звукоусиливающей аппаратуры, аппаратуры для коррекции 

нарушений зрения, специальных приспособлений для передвижения 

(костылей, канадских палочек, ходунков, колясок и т.д.).; 

- участвует в проведении утренников, развлечений, досуга детей; 

- организует работу с родителями: проводит групповые и 

индивидуальные консультации, родительские собрания, открытые занятия. 

Для того чтобы грамотно организовывать эту работу педагогу необходимо 

знать психологию семьи, условия ее социально-культурного развития, 

понимать жизненные приоритеты и ценности ее членов. 

- Совместно с воспитателем учитель-дефектолог оформляет 

стенды, уголки для родителей. Знакомит родителей с новинками 

методической литературы, статьями в периодической печати по вопросам 
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воспитания и обучения детей с нарушениями слуха, зрения, речи, 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, достижениями медицины и 

техники в области лечения различных нарушений; 

- - реализует комплексный подход в реабилитации имеющихся у 

детей нарушений, взаимодействуя со специалистами разных профилей, 

осуществляет связь со школой, с ПМПК, с профильным образовательным 

учреждением. 

Воспитатель дошкольной организации для детей с нарушением 

интеллекта должен иметь среднее специальное педагогическое образование 

(воспитатель специальных дошкольных учреждений) или среднее 

педагогическое образование (воспитатель дошкольных учреждений) и 

закончить курсы по воспитанию и обучению дошкольников с нарушениями 

интеллекта. Его деятельность направлена на обеспечение физического, 

социального, познавательного, эстетического развития детей с различными 

нарушениями. 

Воспитатель ДОО компенсирующего вида осуществляет: 

- охрану жизни и здоровья детей, проведение режимных 

мероприятий, организацию оздоровительных, закаливающих, 

профилактических мероприятий, формирование у детей представлений о 

здоровом образе жизни; 

- совместно с учителем - дефектологом участвует в 

психологопедагогическом изучении детей группы; анализирует полученные 

данные и участвует в составлении психолого-педагогических характеристик; 

- проводит занятия по социальному развитию, труду, игре, 

изобразительной деятельности и конструированию, ознакомлению с 

окружающим, участвует в занятиях по музыкальному и физическому 

воспитанию; 

- посещает занятия учителя - дефектолога, участвует в проведении 

комплексных занятий, экскурсий; 

- осуществляет коррекционную направленность воспитания и 

обучения в быту и на занятиях: проводит работу по развитию речи, 

слухового восприятия, контроль за произношением; 

- участвует в организации и проведении досуга, развлечений, 

утренников; 

- участвует в организации работы с родителями: проведении 

родительских собраний, коллективных и индивидуальных консультаций, 

открытых занятий, выставок детских работ, оформлении уголков для 

родителей. 

Музыкальный руководитель специализированного дошкольного 

учреждения проводит занятия по музыкальному воспитанию и развитию 

ритмических способностей, а также организует подготовку и проведение 

детских утренников, праздников, досугов, отражающих национальные и 

общекультурные традиции своего народа. 
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Музыкальный руководитель вместе с учителем - дефектологом 

разрабатывает программу изучения и наблюдения за ребенком на 

музыкальных занятиях, определяет место музыкально-ритмических занятий в 

системе коррекционно-развивающего воспитания, отслеживает динамику 

развития у ребенка музыкально-ритмических видов деятельности. 

Музыкальный руководитель в каждой возрастной группе проводит по 2 

групповых занятия еженедельно и индивидуальные занятия (или занятия 

малыми группами для детей более старшего возраста). 

В тех случаях, когда в учреждении имеется должность инструктора по 

физическому воспитанию, создаются условия для более интенсивной 

деятельности по совершенствованию физического развития и здоровья детей. 

Групповые занятия проводятся инструктором по физическому 

воспитанию в каждой возрастной группе детей 2 раза в неделю в течение 20-

40 минут, в зависимости от возраста детей. Если позволяют погодные 

условия и режимные моменты, то возможно проведение третьего 

физкультурного занятия с детьми на открытом воздухе или в бассейне. 

Тесное взаимодействие инструктора по физическому воспитанию с 

воспитателями должно обеспечивать реализацию различных форм 

организаций двигательной активности детей: физкультурные занятия, 

утренняя гимнастика, физкультурные минутки, подвижные игры на воздухе, 

проведение спортивных праздников. 

Инструктор по физическому воспитанию изучает двигательную сферу 

воспитанников специализированного дошкольного учреждения, основные 

движения, общую и мелкую моторику, статический и динамический праксис, 

реципрокную координацию (согласованность разнофазовых действий), 

смысловую организацию движений: умение выполнять действия по речевой 

инструкции в целях достижения определенного смысла. 

Индивидуальный подход к детям осуществляется на основе 

диагностики физического развития дошкольников с учетом состояния их 

здоровья. Инструктор совместно с медсестрой и воспитателем обсуждает и 

рекомендует основные методы закаливания: босохождение, контрастные 

воздушные ванны, воздушные и солнечныеванны, лечебная физкультура, 

витаминно- и фитотерапия, массаж, которые в сочетании с 

общеразвивающими упражнениями, дыхательной гимнастикой, игровыми 

элементами повышают оздоровительный эффект всей слаженной системы 

физического воспитания. 

Педагог-психолог дошкольной образовательной организации 

проводит 

индивидуальные и групповые занятия. Он же осуществляет 

психологическую поддержку ребенка в течение адаптационного периода и 

оказывает квалифицированную помощь ребенку и членам его семьи в 

кризисных ситуациях. Работа с семьей ребенка находится под постоянным 

вниманием психолога. Именно он работает со всеми членами семьи, улучшая 
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микроклимат семьи, согласовывая единые требования семьи и 

педагогического коллектива, предъявляемые к ребенку. Кроме того, под его 

непосредственным патронажем находится работа семейных клубов, 

родительских групп поддержки, родительских ассоциаций и других 

добровольных объединений. 

Поскольку работа педагога-психолога в специализированном 

дошкольном учреждении для детей с ограниченными возможностями 

здоровья находится в стадии становления, охарактеризуем основные виды 

его профессиональной деятельности подробнее. Взаимодействие всех 

специалистов дошкольного учреждения строится на основе индивидуальной 

программы обучения, разработанной для каждого воспитанника детского 

учреждения. В соответствии с такой программой четко определяются 

индивидуальные особенности ребенка, его потенциальные возможности и 

потребности. Все специалисты участвуют в изучении ребенка и его семьи, в 

разработке самой программы и в ее непосредственной реализации. 

Результаты изучения ребенка и текущие наблюдения за динамикой его 

развития регулярно обобщаются на психологопедагогических консилиумах, 

становятся предметом обсуждения на педагогических советах. 

Тесное сотрудничество всех специалистов специализированного 

дошкольного учреждения для детей с нарушениями развития лежит в основе 

продуманного, психологически корректного, целенаправленного

 коррекционно-воспитательного 

процесса. 

Кроме программы коррекционно-развивающего обучения и воспитания 

в учреждении должна существовать образовательная программа развития 

учреждения, исходя из которой разрабатывается и общий план деятельности 

учреждения на текущий год, и конкретные планы работы для всех 

специалистов дошкольного учреждения. 

В целом эффективность работы учреждения определяется степенью 

взаимопонимания и профессионального сотрудничества среди специалистов, 

результативностью коррекционно-воспитательного процесса и улучшением 

микроклимата в семьях воспитанников дошкольного учреждения 

компенсирующего вида. 

Общеизвестно, что эффективность реализации задач  коррекционно 

педагогического процесса имеет прямую зависимость от уровня 

профессиональной подготовки педагогических кадров, участвующих в 

процессе воспитания и обучения детей с нарушением интеллекта. 

Педагогические кадры должны владеть методиками личностно-

ориентированной педагогики, строить коррекционно-педагогический процесс 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей ребенка, структуры 

нарушения, опираясь на традиционные принципы и методы специальной 

психологии и педагогики, а также используя современные педагогические 

технологии. 
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Таким образом, специфической особенностью дошкольной 

образовательной организации, имеющей коррекционную или инклюзивную 

направленность, является «охранительный педагогический режим», 

действующий как во время пребывания ребенка в учреждении (группе), так и 

реализуемый в ситуации семейного воспитания. Понятие «охранительный 

педагогический режим» включает требования к содержанию обучения, 

условиям воспитания, материально-техническому обеспечению и

 санитарно 

гигиеническим условиям пребывания детей в ДОО, к состоянию 

психологического климата в учреждении и к характеру взаимодействия 

взрослых с детьми. 

Учитывая все выше сказанное, следует подчеркнуть, что в целях 

эффективности проведения коррекционно-педагогической работы с детьми с 

нарушением интеллекта необходимо соблюдать определенные 

педагогические условия: 

• установление эмоционального контакта взрослого с ребенком (в 

том числе с подключением зрительных, слуховых и тактильных 

анализаторов); 

• правильное определение способов постановки перед ребенком 

образовательновоспитательных задач, учитывающих актуальные и 

потенциальные его возможности; 

• наличие профессионально подготовленных кадров, владеющих 

методиками личностно-ориентированной педагогики и коррекционно-

педагогическими технологиями; 

• выявление структуры, характера и степени нарушения или 

отклонений в развитии, т.е. правильное диагностирование вторичных 

отклонений в развитии ребенка; 

• определение задач содержания коррекционно-развивающего 

обучения и воспитания, учитывающих возрастные и индивидуальные 

особенности каждого ребенка; 

• проведение систематических индивидуальных и фронтальных 

занятий с каждым ребенком; 

• сочетание наглядных, практических и словесных методов 

коррекционноразвивающего обучения и воспитания детей с отклонениями в 

развитии; 

• реализация единства требований к воспитанию и обучению 

ребенка в семье и дошкольном учреждении; 

• взаимодействие всех специалистов, участвующих в комплексной 

реабилитации ребенка с нарушениями в развитии. 

 

Финансовые условия реализации АООП ДО 

ФГОС ДО четко определяет, что реализация образовательной 

программы осуществляется в полной мере лишь в условиях, 
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соответствующих предъявляемых к ним требованиям. В свою очередь 

финансирование реализации образовательной программы дошкольного 

образования не является самоцелью, а обуславливается именно 

необходимостью финансирования условий, создаваемых при реализации 

программы организацией. Именно обеспечение условий, кадровых, 

предметно-пространственной среды, иных, требуют от организации 

направленных усилий, связанных с формированием финансовых потоков. 

Так, если для реализации программы требуется привлечение педагога-

психолога (иначе не будет возможности при необходимости провести 

психологическую диагностику, а значит выполнить требование стандарта, п. 

3.2.3), то организация обязана его привлечь для создания требуемых условий, 

а значит, обязана оплатить его труд, понести соответствующие расходы. 

Следовательно, построение экономики организации должно осуществляться 

с учетом решения задачи обеспечения всех необходимых условий, в этом 

ключе сама экономика должна решать задачи содействия реализации 

образовательной программы. На уровнях же учредителя организации, 

субъекта Российской Федерации, определяемые финансовые условия 

реализации образовательных программ должны в обязательном порядке 

учитывать, что доводимые до организаций средства доводятся, прежде всего, 

с целью содействия организациям в реализации образовательной программы 

в соответствии со всеми требованиями к условиям федерального 

государственного образовательного стандарта. Таким образом, главным 

принципом формирования финансовых условий реализации программы 

является принцип их содействия конечному обучению воспитанника в 

условиях, необходимых для обеспечения такого обучения. Экономика 

дошкольного образования в этой связи должна рассматриваться как 

экономика содействия. 

Финансовое обеспечение реализации АООП ДО, разработанной для 

детей с УО, осуществляется в соответствии с потребностями МБДОУна 

осуществление всех необходимых расходов на обеспечение 

конституционного права на бесплатное и общедоступное дошкольное 

образование с учетом направленности группы, режима пребывания детей в 

группе, возрастом воспитанников и прочими особенностями реализации 

АООП ДО. Дополнительно при определении потребностей в финансовом 

обеспечении учитывается тип МБДОУ, в зависимости от которого 

определяются гарантии по среднему уровню заработной платы 

педагогических работников в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года №5972. 

Объём финансового обеспечения реализации АООП ДО определяется 

исходя из Требований к условиям реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования ФГОС ДО и 

должен быть достаточным и необходимым для осуществления МБДОУ: 
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• расходов на оплату труда работников, реализующих АООП ДО, в 

том числе педагогических работников дополнительной привлекаемых для 

реализации адаптированной основной общеобразовательной программы для 

детей с УО в количестве, необходимом для качественного педагогического 

сопровождения указанной категории детей. 

• расходов на средства обучения, включая средства обучения 

необходимые для организации реализации АООП ДО для детей с УО, 

соответствующие материалы, в том числе приобретение учебных изданий в 

бумажном и электронном виде, дидактических материалов, аудио- и видео-

материалов, средств обучения, в том числе, материалов, оборудования, 

спецодежды, игр и игрушек, электронных образовательных ресурсов, 

необходимых для организации всех видов образовательной деятельности и 

создания развивающей предметно-пространственной среды (в том числе 

специальных для детей с ОВЗ и детей-инвалидов), приобретения 

обновляемых образовательных ресурсов, в том числе, расходных материалов, 

подписки на актуализацию электронных ресурсов, пополнение комплекта 

средств обучения и подписки на техническое сопровождение деятельности 

средств обучения, спортивного, оздоровительного оборудования, инвентаря, 

оплату услуг связи, в том числе расходов, связанных с подключением к 

информационной сети Интернет; 

• расходов, связанных с дополнительным профессиональным 

образованием педагогических работников по профилю их педагогической 

деятельности; 

• иных расходов, связанных с реализацией АООП ДО, в том числе 

необходимых для организации деятельности МБДОУ по реализации 

программы (включая приобретение услуг, в том числе коммунальных) 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение 

гражданами общедоступного и бесплатного дошкольного образования за счёт 

средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в государственных и муниципальных образовательных 

организациях осуществляется на основе нормативных затрат на оказание 

образовательных услуг, обеспечивающих реализацию АООП ДО в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования. 

Финансовое обеспечение реализации АООП ДО в бюджетном 

образовательном учреждении осуществляется исходя из нормативных затрат 

на основе государственного (муниципального) задания учредителя на 

оказание государственных (муниципальных) услуг по реализации АООП ДО 

в соответствии с требованиями ФГОС ДО по каждому виду и 

направленности образовательных программ с учётом форм обучения в 

соответствии с ведомственным перечнем услуг. 

Объем финансового обеспечения реализации АООП ДО на уровне 

МБДОУ осуществляется в пределах объёмов средств на текущий 
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финансовый год и используется для осуществления расходов, необходимых 

для реализации АООП ДО, в том числе оплаты труда всех категорий 

персонала, участвующего в ее реализации, приобретения средств обучения, 

обеспечения дополнительного профессионального образования 

педагогических работников и организации функционирования МБДОУ. 

Порядок, размеры и условия оплаты труда отдельных категорий 

работников организации, в том числе распределения стимулирующих 

выплат, определяются в локальных правовых актах МБДОУ и в 

коллективных договорах. В локальных правовых актах о стимулирующих 

выплатах, в том числе, определяются критерии и показатели 

результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО к условиям реализации АООП ДО.  

 

3.2 Описание обеспеченности методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 

Образовательные 

области 
Методические пособия 

Социально - 

коммуникативное 

развитие 

Тимофеева Н.//Пособ/МетРабДОУ/ ФГОС ДО. 

Нетрадиционные формы занятий с дошкольниками.-

Учитель. 2015.-127с. 

Буре Р.С./МетПособ/БПрогрРожд/ ФГОС ДО. Социально-

нравственное воспитание дошкольников.-Мозаика. 2016.-

80с. 

Бордачева И.Ю./НаглДидПос/БПрогрРожд/ ФГОС ДО. 

Безопасность на дороге.-Мозаика. 2016.-16с. 

Веракса Н.Е МетПособ/БПрогрРожд/./ФГОС ДО. 

Проектная деятельность дошкольников/5-7лет. – 

Мозаика. 2016. -64с. 

Куцакова Л.В./МетПособ/БПрогрРожд/ ФГОС ДО. 

Трудовое воспитание в детском саду/ 3-7лет. – Мозаика. 

2016.-128с. 

Белая К.Ю./МетПособ/БПрогрРожд/ ФГОС ДО. 

Формирование основ безопасности у дошкольников. – 

Мозаика. 2016. -64с. 

Шорыгина Т.А./МетПособ/ВместеДет/ Беседы о правилах 

пожарной безопасности.-Сфера. 2016.  -64с. 

Васильева С.А./ТемСлов/Я-человек/ Мир человека. 

Гигиена и здоровье.-ШкПресса. 2016.-32с. 

Кобзева Т.Г./Пособ/ВПомПедДОУ/ ФГОС. Организация 

деятельности детей на прогулке.-Учитель. 2012. -329с. 

Сергеева Н./МетПособ/МодПрогДОУ/ Безопасность. 

Знакомим дошкольников с источниками опасности. – 

Сфера. 2012. 
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Авдеева Н.Н Р/тет//./Безопасность 4.Ребенок в городе. 

Дети и дорога.- 

Детство-Пресс. 2013.-32с. 

Панфилова М.А./Пособ// Игротерапия общения. Тесты и 

коррекционные игры.- Гном и Д. 2016.-160с. 

Саво И.Л./НаглПособ/ИнфДелОснащ/ Один на улице,или 

безопасная прогулка.-Детство-Пресс. 2014. -24с. 

Карепова Т.Г./МетПособ/ОбрПрДОУ/ ФГОС ДО. 

Формирование здорового образа жизни у дошкольников. 

– Учитель. 2016.-169с. 

Шорыгина Т.А. МетПособ. ВместеДет. Беседы о правах 

ребенка.-Сфера. 2016.-144 с. 

Кулганов В.А НаглПособ/ИнфДелОснащ/Детские 

инфекции.-Детство-Пресс. 2013.-16с. 

Данилова Т.И. Пособ// Программа "Светофор". Обучение 

детей дошкольного возраста.-Детство-Пресс. 2011.- 208с. 

ДемМат. Не играй с огнем.- Весна Дизайн.2016.-12 с. 

РазвИгра. Внимание! Дорога!-Весна Дизайн.2013. 

РазвИгра///Учим дорожные знаки.- Весна Дизайн. 2016. 

ДемМат///Права ребенка.-Весна Дизайн. 

ДидКарт///Дорожные знаки.-МалГений-Пресс. 2014. 

Познавательное 

развитие 

Веракса Н.Е./МетПособ/БПрогрРожд/ ФГОС ДО. 

Познавательно-исследовательская деятельность/ 4-5 лет. 

–Мозаика. 2016. -80с. 

Веракса Н.Е./МетПособ/БПрогрРожд/ ФГОС ДО. 

Познавательно-исследовательская деятельность/ 5-6 лет. 

–Мозаика. 2016. -80с. 

Веракса Н.Е./МетПособ/БПрогрРожд/ ФГОС ДО. 

Познавательно-исследовательская деятельность/ 6-7 лет. 

–Мозаика. 2016. -80с. 

Крашенинников Е.Е./МетПособ/БПрогрРожд/ ФГОС ДО. 

Развитие познавательных способностей/4-5 лет. – 

Мозаика. 2016. -80с. 

Крашенинников Е.Е./МетПособ/БПрогрРожд/ ФГОС ДО. 

Развитие познавательных способностей/5-6 лет. – 

Мозаика. 2016. -80с. 

Крашенинников Е.Е./МетПособ/БПрогрРожд/ ФГОС ДО. 

Развитие познавательных способностей/6-7 лет. – 

Мозаика. 2016. -80с. 

Куцакова Л.В МетПособ/БПрогрРожд/./ФГОС ДО. 

Конструирование из строительного материала/ 4-5 лет. – 

Мозаика. 2016.-64с. 

Куцакова Л.В МетПособ/БПрогрРожд/./ФГОС ДО. 
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Конструирование из строительного материала/ 5-6 лет. – 

Мозаика. 2016.-64с. 

Куцакова Л.В МетПособ/БПрогрРожд/./ФГОС ДО. 

Конструирование из строительного материала/ 6-7 лет. – 

Мозаика. 2016.-64с. 

Комарова Т.С./МетПособ/БПрогрРожд/ ФГОС ДО. 

Интеграция в воспитательно-образовательном процессе. – 

Мозаика. 2016. -159с. 

Дем.Мат. Насекомые. Весна Дизайн . 2012. – 12с. 

Козлова С.А. /Я-человек/ /Мир человека. Я и мое тело. 

Части тела. Органы чувств. – ШкПресса. 2017. -32 с.  

ДемМат///Предметы и вещи.-Весна Дизайн 

РазвИгра///Одинаковое-разное.-Весна Дизайн. 2013.  

РазвИгра///Вокруг да около.- Весна Дизайн.2013. 

РазвИгра///Найди и прочитай/4-7 лет.-Весна Дизайн.2015. 

РазвИгра///Животные и птицы.- Весна Дизайн 

Васильева С.А./ТемСлов/Я-человек/ Мир растений и 

грибов. Грибы ягоды. – ШкПресса. 

Васильева С.А./ТемСлов/Я-человек/ Мир растений и 

грибов. Фрукты овощи/. -ШкПресса 

НаглПособ/ЗнакОкрМир//Транспорт в картинках/вып. 

1/Наземный транспорт.-Гном и Д. 2017.-28с. 

Васильева С.А./ТемСлов/Я-человек/ Мир животных. 

Домашние и дикие птицы средней полосе. – ШкПресса. 

2015. 

НаглПособ/ЗнакОкрМир//Овощи в картинках.-Гном и Д. 

2016. -28с. 

Васильева С.А./ТемСлов/Я-человек/ Мир человека. 

Транспорт.- 

ШкПресса. 2011.-32с. 

Васильева С.А./ТемСлов/Я-человек/ Мир человека. 

Посуда. Продукты питания.-ШкПресса. 2015.-40с. 

Васильева С.А./ТемСлов/Я-человек/ Мир человека. 

Одежда. Обувь. Головные уборы.-ШкПресса. 2015.-40с. 

НаглПособ/ЗнакОкрМир//Фрукты в картинках.- Гном и Д. 

2017.-28с. 

Васильева С.А.ТемСлов/Я-человек/ Мир человека. 

Профессии.-ШкПресса. 2014.-48с. 

НаглПособ/ЗнакОкрМир//Инструменты в картинках.-

Гном и Д. 2014. -28с. 

РазвИгра///Мир вокруг нас.-Весна Дизайн. 2013. 

НаглПособ/ЗнакОкрМир//Рыбы в картинках.-Гном и Д. 

2016.-28с. 
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Нефедова К.П./ТемСлов/Я-человек/ Мир человека. 

Аудиотехника. Видеотехника. Оргтехника.-ШкПресса. 

2007. 

Сапожникова О.Б./МетПособ/БиблЛогоп/ Песочная 

терапия в развитии дошкольников.-Сфера. 2015.-64с. 

Губанова Н.Ф./МетПособ/БПрогрРожд/ ФГОС ДО. 

Развитие игровой деятельности/4-5 лет.-Мозаика. 2015.-

144с. 

Губанова Н.Ф./МетПособ/БПрогрРожд/ ФГОС ДО. 

Развитие игровой деятельности/5-6 лет.-Мозаика. 2015.-

144с. 

Губанова Н.Ф./МетПособ/БПрогрРожд/ ФГОС ДО. 

Развитие игровой деятельности/6-7 лет.-Мозаика. 2015.-

144с. 

Помораева И.А./МетПособ/БПрогрРожд/ ФГОС ДО. 

Формирование элементарных математических 

представлений/ 4-5 лет. – Мозаика. 2016.-176с. 

Помораева И.А./МетПособ/БПрогрРожд/ ФГОС ДО. 

Формирование элементарных математических 

представлений/ 5-6 лет. – Мозаика. 2016.-176с. 

Помораева И.А./МетПособ/БПрогрРожд/ ФГОС ДО. 

Формирование элементарных математических 

представлений/ 6-7 лет. – Мозаика. 2016.-176с. 

Помораева И.А./CD-диск/БПрогрРожд/ ФГОС ДО. 

Формирование элементарных математических 

представлений/ 4-5 лет. – Мозаика. 2015. 

Помораева И.А./CD-диск/БПрогрРожд/ ФГОС ДО. 

Формирование элементарных математических 

представлений/ 5-6 лет. – Мозаика. 2015. 

Помораева И.А./CD-диск/БПрогрРожд/ ФГОС ДО. 

Формирование элементарных математических 

представлений/ 6-7 лет. – Мозаика. 2015. 

Дыбина О.В./МетПособ/БПрогрРожд/ ФГОС ДО. 

Ознакомление с предметным и социальным окружением/ 

4- 5лет. – Мозаика. 2016. – 80с. 

Дыбина О.В./МетПособ/БПрогрРожд/ ФГОС ДО. 

Ознакомление с предметным и социальным окружением/ 

5-6 лет. – Мозаика. 2016. – 80с. 

Дыбина О.В./МетПособ/БПрогрРожд/ ФГОС ДО. 

Ознакомление с предметным и социальным 

окружением/6-7 лет. – Мозаика. 2016. – 80с. 

Соломенникова О.А./МетПособ/БПрогрРожд/ ФГОС ДО. 

Ознакомление с природой в детском саду/4-5 лет. – 
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Мозаика. 2016.-64с. 

Соломенникова О.А./МетПособ/БПрогрРожд/ ФГОС ДО. 

Ознакомление с природой в детском саду/5-6 лет. – 

Мозаика. 2016.-64с. 

Соломенникова О.А./МетПособ/БПрогрРожд/ ФГОС ДО. 

Ознакомление с природой в детском саду/6-7 лет. – 

Мозаика. 2016.-64с. 

Речевое 

развитие 

Козырева О.А. Обучение грамоте.- Владос. 2016.- 47с. 

Колесникова Е.В. Развитие речи у детей. – Ювента. 2016. 

– 64с. 

Коноваленко В.В. Тетради. Пишем и читаем. Обучение 

грамоте детей среднего дошкольного возраста. - Гном и 

Д. 2015.- 32с. 

Коноваленко В.В. Тетради. Пишем и читаем. Обучение 

грамоте детей старшего дошкольного возраста. - Гном и 

Д. 2015.- 32с. 

Коноваленко В.В. Тетради. Пишем и читаем. Обучение 

грамоте детей подготовительного дошкольного возраста. 

- Гном и Д. 2015.- 32с. 

Коноваленко В.В. Коррекция произношения звуков. - 

Гном и Д. 2014. - 64 с. 

Куликовская Т.А. Артикуляционная гимнастика в стихах 

и картинках. - Гном и Д. 2017. – 64 с. 

Гризик Т.И. Пособ/ИзДетОтроч/ Маленький волшебник. 

Развитие речи/4-5 лет. - Просвещение/Росмэн. 2006. 

Гризик Т.И./Пособ/ИзДетОтроч/ В мире слов. Пособие по 

изучению и развитию речи. - Просвещение/Росмэн. 2006. 

CD-диск/ВПомЛогоп//Коррекция речи. Логопедические 

упражнения.-Учитель. 2009. 

Жукова/Жукова Н.С./Логопедия. Основы теории и 

практики.-Эксмо. 2015. – 288с. 

НаглДидПос/БПрогрРожд//ФГОС. Грамматика в 

картинках. Антонимы. Прилагательные/3-7 лет.-Мозаика. 

2013.-80с. 

Смирнова И.А./Пособ// Логопедический альбом для 

обследования лиц с выраженным. - Детство-Пресс. 2013.-

50с. 

Ушакова О.Д./Пособ/СловарикШк/ Загадки, считалки и 

скороговорки.- Литера. 2016.-96с. 

Смирнова И.А./Пособ// ФГОС ДО. Логопедический 

альбом для обследования лексико-грамматической речи. -

Детство-Пресс. 2016.-52с. 

Кыласова Л.Е./МетПособ/Дошкол/ Развитие речи. 
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Конспекты занятий с детьми старшего дошкольного 

возраста. –Учитель. 2007.-258с. 

Нищева Н.В./МетПособ/КабЛогопед/ Картотеки 

методических рекомендаций для родителей. - Детство-

Пресс. 2011.-240с. 

Кыласова Л.Е./Пособ/ОбрПрДОУ/ ФГОС ДО. Развитие 

речи. Конспекты занятий/подг.гр.-Учитель. 2014.-312с. 

Нищева Н.В./НаглМетПособ// Картинный материал к 

речевой карте ребенка с общим недоразвитие речи. -

Детство-Пресс. 2015.-94с. 

Гербова В.В./МетПособ/БПрогрРожд/ ФГОС ДО. 

Развитие речи в детском саду/4-5 лет.-Мозаика. 2016.-96с. 

Гербова В.В./МетПособ/БПрогрРожд/ ФГОС ДО. 

Развитие речи в детском саду/5-6 лет.-Мозаика. 2016.-96с. 

Гербова В.В./МетПособ/БПрогрРожд/ ФГОС ДО. 

Развитие речи в детском саду/6-7 лет.-Мозаика. 2016.-96с. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Комарова Т.С./МетПособ/БПрогрРожд/ ФГОС ДО. 

Изобразительная деятельность в детском саду/ 4 -5 лет. – 

Мозаика. 2016.-112с. 

Комарова Т.С./МетПособ/БПрогрРожд/ ФГОС ДО. 

Изобразительная деятельность в детском саду/ 5-6 лет. – 

Мозаика. 2016.-112с. 

Комарова Т.С./МетПособ/БПрогрРожд/ ФГОС ДО. 

Изобразительная деятельность в детском саду/ 6-7 лет. – 

Мозаика. 2016.-112с. 

Комарова Т.С./МетПособ/БПрогрРожд/ ФГОС ДО. 

Изобразительная деятельность в детском саду. - Мозаика. 

2016.-96с. 

Скопинцева О.А. МетПособ/ОбрПрДОУ/ ФГОС ДО. 

Развитие музыкально-художественного творчество.-

Учитель. 2015.-111с. 

НаглПособ/ЗнакОкрМир//Музыкальные инструменты в 

картинках.-Гном и Д. 2017.-28с. 

ДидКарт///Музыкальные инструменты.-МалГений-Пресс. 

2014. 

Арсенина Е.Н./CD-диск/МузРукДОУ/ ФГОС ДО. 

Музыкальные занятия по программе «От рождения до 

школы».-Учитель. 2013. 

Комарова Т.С./МетПособ/БПрогрРожд/ ФГОС ДО. 

Развитие художественных способностей дошкольника/ 4-

5 лет. –Мозаика. 2016.-144с. 

Комарова Т.С./МетПособ/БПрогрРожд/ ФГОС ДО. 

Развитие художественных способностей дошкольника/ 5-
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6 лет. –Мозаика. 2016.-144с. 

Комарова Т.С./МетПособ/БПрогрРожд/ ФГОС ДО. 

Развитие художественных способностей дошкольника/ 6-

7лет. –Мозаика. 2016.-144с. 

Власенко О.П.ДОУ. Праздники: тематические, 

музыкальные, спортивные.-Учитель.2013. 

Физическое 

развитие 

Метельская Н.Г./МетПособ/БиблЛогоп/ 100 

физкультминуток на логопедических занятиях.- Сфера. 

2015.- 64с. 

Сулим Е.В./МетПособ/БудьЗдорДошкол/ ФГОС ДО. 

Занятия по физкультуре в детском саду.- Сфера. 2017.-

112с. 

Пензулаева Л.И./МетПособ/БПрогрРожд/ ФГОС ДО. 

Физическая культура в детском саду/4-5 лет. – Мозаика. 

2016. -80с. 

Пензулаева Л.И./МетПособ/БПрогрРожд/ ФГОС ДО. 

Физическая культура в детском саду/5-6 лет. – Мозаика. 

2016. -80с. 

Пензулаева Л.И./МетПособ/БПрогрРожд/ ФГОС ДО. 

Физическая культура в детском саду/6-7 лет. – Мозаика. 

2016. -80с. 

МетПособ/РасДетЗд/Сулим Е.В./ФГОС ДО. Детский 

фитнес. Физкультурные занятия/3-5 лет.- Сфера. 2016.-

160с. 

Коррекционная 

работа 

Веракса Н.Е. Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы». – 

Мозаика синтез. 2014. 

Гаврилушкина О.П., Соколова Н.Д. Воспитание и 

обучение умственно отсталых дошкольников. - М.: 

Просвещение.- 1995.- 72 с. 

Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. Коррекционно - 

развивающее обучение и воспитание дошкольников с 

нарушением интеллекта. - Методические рекомендации. - 

М.: Просвещение, 2011 .- 175 с. 

Баряева Л. Б., Гаврилушкина О.П., Зарин А.П, и др. 

«Программа воспитания и обучения дошкольников с 

интеллектуальной недостаточностью». – Союз. 2003. – 

320 с.  

Нищева Н. В. Вариативная примерная адаптированная 

основная образовательная программа для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет. - ДЕТСТВО-ПРЕСС. 2015. 

Нищева Н.В./ФГОС ДО. Комплексно-тематическое 
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планирование коррекционной и образовательной 

деятельности. - Детство-Пресс. 2016. – 320с. 

Нищева Н.В./ФГОС ДО. Планирование коррекционно-

развивающей работы. - Детство-Пресс. 2016. – 192с. 

Нищева Н.В./Картотеки методических рекомендаций для 

родителей дошкольников с ОНР. - Детство-Пресс. 2011. – 

240с. 

Стребелева Е. А.. Специальная дошкольная 

педагогика. - М.:Академия,2001 

Веракса Н.Е./МетПособ/БПрогрРожд/ ФГОС ДО. 

Индивидуальная психологическая диагностики 

дошкольников.-Мозаика. 2016.-144с. 

Верещагина Н.В./Пособ// ФГОС ДО. Диагностика 

педагогического процесса/4-5 лет.-Детство-Пресс. 2016.-

16с. 

Верещагина Н.В./Пособ// ФГОС ДО. Диагностика 

педагогического процесса/5-6 лет.-Детство-Пресс. 2016.-

16с. 

Верещагина Н.В./Пособ// ФГОС ДО. Диагностика 

педагогического процесса/6-7 лет.-Детство-Пресс. 2016.-

16с. 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

Толстикова О.В., Гатченко Т.Г. Азбука безопасности на 

дороге. Образовательная программа по формированию 

навыков безопасного поведения детей дошкольного 

возраста в дорожно-транспортных ситуациях. – 

Екатеринбург: ГБОУ ДПО СО «ИРО». 2011.– 74 с. 

Толстикова О.В., Гатченко Т.Г. Образовательная 

программа по формированию навыков безопасного 

поведения детей дошкольного возраста в дорожно-

транспортных ситуациях. - Екатеринбург: ГБОУ ДПО СО 

«ИРО». 2011. 

Музыкально-творческое развитие детей дошкольного 

возраста в музыкальной деятельности. Методическое 

пособие / Сост. Мочалова Л.П., Сысоева М.С. - 

Екатеринбург: ИРРО, 2008. 

Козицына М.В., Мир игрушки: кукла. Интегрированная 

программа познавательно-творческого развития личности 

дошкольника. - Екатеринбург: ИРРО, 2005. 

Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста. 

Толстикова О.В. Литературное творчество народов 

Урала. Екатеринбург: ГБОУ ДПО СО «ИРО». - 2010г. 

Толстикова О.В., Царева М.В., Костромина О.В. 

Предупреждение речевых нарушений детей дошкольного 
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возраста. Методические рекомендации. Екатеринбург: 

ИРРО. - 2010. - 57 с. 

Мочалова Л.П., Сысоева М.С. Музыкально-творческое 

развитие детей дошкольного возраста в музыкальной 

деятельности. Методическое пособие. - Екатеринбург: 

ИРРО, 2008. 

Козицына М.В., Мир игрушки: кукла. Интегрированная 

программа познавательно-творческого развития личности 

дошкольника. - Екатеринбург: ИРРО, 2005. 

Васюкова С. В., Морозова О.И., Воронина С.Н., Худякова 

Т.А., Баталова Н. А., Крючкова Г.А., Крыжановская Л.А. 

Подвижные игры народов Урала. - Екатеринбург: ИРРО. - 

2009.  

Воронцова О., Воробьева Л. Игры на асфальте. 

Методические рекомендации. - Екатеринбург: ИРРО. - 

2009. 

 

3.3 Распорядок дня 

Примерный распорядок дня средняя группа с расчетом на 10,5- часовое 

пребывания в детском саду (холодный период года) 

Режимные моменты Средняя 

группа 

Длитель

ное ть 

(мин) 

Формы работы с детьми 

Прием детей (общение 

с родителями, игры 

малой, 

настольнопечатные 

игры, труд и др.) УГ 

7.30-8.20 50 мин Игровая деятельность, сенсорные 

игры. Утреннее приветствие, 

пальчиковые, артикуляционные 

игры, индивидуальные беседы с 

детьми. 

Беседы, консультации с 

родителями 
Подготовка к завтраку, 

завтрак 

(формирование КГН) 

8.20-8.40 20 мин Культурно-гигиенические 

процедуры, воспитание культуры 

еды 

Организация игровой, 

физ-оздоровительной, 

творческой д-ти, 

чтение худ.лит, 

коррек., 

самостоятельной 

деятельность 

8.40-8.50 10 мин Индивидуальная, совместная 

деятельность, различные виды 

игр, музыкально-ритмические 

движения, сюжетно-ролевые 

игры, рассматривание 

иллюстраций, книг по 

лексическим темам, минутки 

вежливости, дидактические, 

сенсорные игры 
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Подготовка к ОД, ОД 8.50-9.10 

9.20-9.40 

50 мин По плану организации 

образовательной деятельности. 

Различные виды игр, 

музыкальноритмические 

движения 

Организация игровой, 

физоздоровительной, 

творческой д-ти, 

чтение худ.лит, 

коррек., 

самостоятельной 

деятельность 

9.40-10.00 20 мин Индивидуальная, совместная 

деятельность, различные виды 

игр, музыкально-ритмические 

движения, сюжетно-ролевые 

игры, рассматривание 

иллюстраций, книг по 

лексическим темам, минутки 

вежливости, дидактические, 

сенсорные игры 

Второй завтрак 

(рекомендуемый) 

10.00-10.10 10 мин Культурно-гигиенические 

процедуры, воспитание культуры 

еды 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 

(навыки 

самообслуживания, 

наблюдения, труд, 

игры, двигательные 

навыки и др.) 

10.10-12.15 125 мин Наблюдения 

(опытноэкспериментальная 

деятельность) Экскурсии,. 

подвижные, спортивные игры , 

упражнения на развитие 

основных движений, игры детей 

с выносным материалом . 

Подготовка к обеду, 

обед (формирование 

КГН, культуры приема 

пищи) 

12.15-13.00 45 мин Совершенствование навыков 

самообслуживания. 

Самостоятельная деятельность 

Подготовка к 

дневному сну, сон 

13.00-15.00 120 мин  

Постепенный подъем, 

закаливающие 

мероприятия 

15.00-15.25 25 мин Выполнение комплекса 

корригирующей гимнастики 

после сна, закаливание. 

Организация игровой, 

физоздоровительной, 

творческой д-ти, 

чтение худ.лит, 

коррек.д 

15.25-16.10 45 мин Индивидуальная, совместная 

деятельность, сюжетно-ролевые 

игры, рассматривание 

иллюстраций, книг по 

лексическим темам, минутки 

вежливости, дидактические, 

сенсорные игры 

Подготовка к 

полднику, полдник 

(формирование КГН, 

культуры приема 

пищи) 

16.10-16.30 20 мин Культурно-гигиенические 

процедуры, воспитание культуры 

еды 
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Подготовка к 

прогулке, прогулка, 

уход домой детей 

16.30-18.00 90 мин Игровая, двигательная 

познавательная, деятельность. 

Беседы с родителями 

Итого: 630 мин  

 

Примерный распорядок дня средняя группа с расчетом на 10,5- часовое 

пребывания в детском саду (теплый период года) 

Режимные моменты Средняя 

группа 

Длительн

ое ть 

(мин) 

Формы работы е детьми 

Прием детей 

(общение с 

родителями, игры 

малой, 

настольнопечатные 

игры, труд и др.) УГ 

(на улице) 

7.30-8.20 50 мин Игровая деятельность, сенсорные 

игры. Утреннее приветствие, 

пальчиковые, артикуляционные 

игры, индивидуальные беседы с 

детьми. 

Беседы, консультации с 

родителями 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 

(формирование КГН) 

8.20-8.40 20 мин Культурно-гигиенические 

процедуры, воспитание культуры 

еды 

Организация игровой, 

физ-оздоровительной, 

творческой д-ти, 

чтение худ.лит, 

коррек.,самостоятель

ной деятельность, ОД 

в РМ,самостоятельная 

деятельность (на 

улице) 

8.40-10.00 80 мин Индивидуальная, совместная 

деятельность, различные виды 

игр, музыкально-ритмические 

движения, сюжетно-ролевые 

игры, рассматривание 

иллюстраций, книг по 

лексическим темам, минутки 

вежливости, дидактические, 

сенсорные игры 

Второй завтрак 

(рекомендуемый) 

10.00-10.10 10 мин Культурно-гигиенические 

процедуры, воспитание культуры 

еды 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 

(навыки 

самообслуживания, 

наблюдения, труд, 

игры, двигательные 

навыки и др.) 

10.10-12.15 125 мин Наблюдения (опытно-

экспериментальная деятельность) 

Экскурсии, подвижные, 

спортивные игры, упражнения на 

развитие основных движений, 

игры детей с выносным 

материалом  



158 
 
 

Подготовка к обеду, 

обед (формирование 

КГН, культуры 

приема пищи) 

12.15-13.00 45 мин Совершенствование навыков 

самообслуживания. 

Самостоятельная деятельность 

Подготовка к 

дневному сну, сон 

13.00-15.00 120 мин  

Постепенный подъем, 

закаливающие 

мероприятия 

15.00-15.30 30 мин Выполнение комплекса 

корригирующей гимнастики 

после сна, закаливание. 

Организация игровой, 

физ-оздоровительной, 

творческой д-ти, 

чтение худ.лит, 

коррек.д, ОД в РМ, 

самостоятельная 

деятельность (на 

улице) 

15.30-16.10 40 мин Индивидуальная, совместная 

деятельность, сюжетно-ролевые 

игры, рассматривание 

иллюстраций, книг по 

лексическим темам, минутки 

вежливости, дидактические, 

сенсорные игры 

Подготовка к 

полднику, полдник 

(формирование КГН, 

культуры приема 

пищи) 

16.10-16.30 20 мин Культурно-гигиенические 

процедуры, воспитание культуры 

еды 

Подготовка к 

прогулке, прогулка, 

уход домой детей 

16.30-18.00 90 мин Игровая, двигательная 

познавательная, деятельность. 

Беседы с родителями 

Итого: 630 мин  

 

Примерный распорядок дня старшая группа с расчетом на 10,5- часовое 

пребывания в детском саду (холодный период года) 

Режимные моменты Старшая 

группа 

Длитель

ное ть 

(мин) 

Формы работы е детьми 

Прием детей (общение 

с родителями, игры 

малой, 

настольнопечатные 

игры, труд и 

др.) УГ 

7.30-8.30 60 мин Игровая деятельность, 

сенсорные игры. Утреннее 

приветствие, пальчиковые, 

артикуляционные игры, 

индивидуальные беседы с 

детьми. 

Беседы, консультации с 

родителями 
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Подготовка к завтраку, 

завтрак 

(формирование КГН) 

Организация игровой, 

физ-оздоровительной, 

творческой д-ти, 

чтение худ.лит, 

коррек., 

самостоятельной 

деятельность 

8.30-8.50 20 мин Культурно-гигиенические 

процедуры, воспитание 

культуры еды 

Индивидуальная, совместная 

деятельность, различные виды 

игр, музыкально-ритмические 

движения, сюжетно-ролевые 

игры, рассматривание 

иллюстраций, книг по 

лексическим темам, минутки 

вежливости, дидактические, 

сенсорные игры 

Подготовка к ОД, ОД 8.50-9.10 

9.25-9.50 

60 мин По плану организации 

образовательной деятельности. 

Различные виды игр, 

музыкальноритмические 

движения 

Организация игровой, 

физ-оздоровительной, 

творческой д-ти, 

чтение худ.лит, 

коррек., 

самостоятельной 

деятельность 

9.50-10.00 10 мин Индивидуальная, совместная 

деятельность, различные виды 

игр, музыкально-ритмические 

движения, сюжетно-ролевые 

игры, рассматривание 

иллюстраций, книг по 

лексическим темам, минутки 

вежливости, дидактические, 

сенсорные игры 

Второй завтрак 

(рекомендуемый) 

10.00-10.10 10 мин Культурно-гигиенические 

процедуры, воспитание 

культуры еды 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 

(навыки 

самообслуживания, 

наблюдения, труд, 

игры, двигательные 

навыки и др.) 

10.10-12.25 135 мин Наблюдения 

(опытноэкспериментальная 

деятельность) Экскурсии,. 

подвижные, спортивные игры, 

упражнения на развитие 

основных движений, игры детей 

с выносным материалом . 

Подготовка к обеду, 

обед (формирование 

КГН, культуры приема 

пищи) 

12.25-13.00 35 мин Совершенствование навыков 

самообслуживания. 

Самостоятельная деятельность 
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Подготовка к 

дневному сну, сон 

13.00-15.00 120 мин  

Постепенный подъем, 

закаливающие 

мероприятия 

15.00-15.15 15 мин Выполнение комплекса 

корригирующей гимнастики 

после сна, закаливание. 

Организация игровой, 

физоздоровительной, 

творческой д-ти, 

чтение худ.лит, 

коррек.д 

15.15-16.20 65 мин Индивидуальная, совместная 

деятельность, сюжетно-ролевые 

игры, рассматривание 

иллюстраций, книг по 

лексическим темам, минутки 

вежливости, дидактические, 

сенсорные игры 

Подготовка к 

полднику, полдник 

(формирование КГН, 

культуры приема 

пищи) 

16.20-16.35 15 мин Культурно-гигиенические 

процедуры, воспитание 

культуры еды 

Подготовка к 

прогулке, прогулка, 

уход домой детей 

16.35-18.00 85 мин Игровая, двигательная 

познавательная, деятельность. 

Беседы с родителями 

Итого: 630 мин  

 

Примерный распорядок дня старшая группа с расчетом на 10,5- часовое 

пребывания в детском саду (теплый период года) 

Режимные моменты Старшая 

группа 

Длител

ьное ть 

(мин) 

Формы работы е детьми 

Прием детей (общение 

с родителями, игры 

малой, 

настольнопечатные 

игры, труд и др.) УГ 

(на улице) 

7.30-8.30 60 мин Игровая деятельность, 

сенсорные игры. Утреннее 

приветствие, пальчиковые, 

артикуляционные игры, 

индивидуальные беседы с 

детьми. 

Беседы, консультации с 

родителями 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

(формирование КГН) 

8.30-8.50 20 мин Культурно-гигиенические 

процедуры, воспитание 

культуры еды 
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Организация игровой, 

физ-оздоровительной, 

творческой д-ти, 

чтение худ.лит, 

коррек., 

самостоятельной 

деятельность, ОД в 

РМ, самостоятельная 

деятельность (на 

улице) 

8.50-10.00 70 мин Индивидуальная, совместная 

деятельность, различные виды 

игр, музыкально-ритмические 

движения, сюжетно-ролевые 

игры, рассматривание 

иллюстраций, книг по 

лексическим темам, минутки 

вежливости, дидактические, 

сенсорные игры 

Второй завтрак 

(рекомендуемый) 

10.00-10.10 10 мин Культурно-гигиенические 

процедуры, воспитание 

культуры еды 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 

(навыки 

самообслуживания, 

наблюдения, труд, 

игры, двигательные 

навыки и др.) 

10.10-12.25 135 мин Наблюдения 

(опытноэкспериментальная 

деятельность) Экскурсии,. 

подвижные, спортивные игры , 

упражнения на развитие 

основных движений, игры детей 

с выносным материалом . 

Подготовка к обеду, 

обед (формирование 

КГН, культуры приема 

пищи) 

12.25-13.00 35 мин Совершенствование навыков 

самообслуживания. 

Самостоятельная деятельность 

Подготовка к 

дневному сну, сон 

13.00-15.00 120 мин  

Постепенный подъем, 

закаливающие 

мероприятия 

15.00-15.15 15 мин Выполнение комплекса 

корригирующей гимнастики 

после сна, закаливание. 

Организация игровой, 

физ-оздоровительной, 

творческой д-ти, 

чтение худ.лит, 

коррек.д, ОД в РМ, 

самостоятельная 

деятельность (на 

улице) 

15.15-16.20 65 мин Индивидуальная, совместная 

деятельность, сюжетно-ролевые 

игры, рассматривание 

иллюстраций, книг по 

лексическим темам, минутки 

вежливости, дидактические, 

сенсорные игры 
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Подготовка к 

полднику, полдник 

(формирование КГН, 

культуры приема 

пищи) 

16.20-16.35 15 мин Культурно-гигиенические 

процедуры, воспитание 

культуры еды 

Подготовка к 

прогулке, прогулка, 

уход домой детей 

16.35-18.00 85 мин Игровая, двигательная 

познавательная, деятельность. 

Беседы с родителями 

Итого: 630 

мин 

 

 

Примерный распорядок дня подготовительная группа с расчетом на 

10,5- часовое пребывания в детском саду (холодный период года) 

Режимные моменты Подготовит 

ельная 

группа 

Длитель

ное ть 

(мин) 

Формы работы е детьми 

Прием детей (общение 

с родителями, игры 

малой, 

настольнопечатные 

игры, труд и 

др.) УГ 

7.30-8.35 65 мин Игровая деятельность, 

сенсорные игры. Утреннее 

приветствие, пальчиковые, 

артикуляционные игры, 

индивидуальные беседы с 

детьми. 

Беседы, консультации с 

родителями 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

(формирование КГН) 

Организация игровой, 

физ-оздоровительной, 

творческой д-ти, 

чтение худ.лит, 

коррек., 

самостоятельной 

деятельность 

8.35-8.50 15 мин Культурно-гигиенические 

процедуры, воспитание 

культуры еды 

Индивидуальная, совместная 

деятельность, различные виды 

игр, музыкально-ритмические 

движения, сюжетно-ролевые 

игры, рассматривание 

иллюстраций, книг по 

лексическим темам, минутки 

вежливости, дидактические, 

сенсорные игры 

Подготовка к ОД, ОД 8.50- 9.20 

9.30-10.00 

70 мин По плану организации 

образовательной деятельности. 

Различные виды игр, 

музыкально-ритмические 

движения 
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Второй завтрак 

(рекомендуемый) 

10.00-10.10 10 мин Культурно-гигиенические 

процедуры, воспитание 

культуры еды 

ОД, динамическая 

пауза 

10.10-10.40 30 мин По плану организации 

образовательной деятельности. 

Различные виды игр, 

музыкально-ритмические 

движения 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 

(навыки 

самообслуживания, 

наблюдения, труд, 

игры, двигательные 

навыки и др.) 

10.40-12.35 115 мин Наблюдения (опытно-

экспериментальная 

деятельность) Экскурсии,. 

подвижные, спортивные игры , 

упражнения на развитие 

основных движений, игры детей 

с выносным материалом . 

Подготовка к обеду, 

обед (формирование 

КГН, культуры приема 

пищи) 

12.35-13.00 25 мин Совершенствование навыков 

самообслуживания. 

Самостоятельная деятельность 

Подготовка к 

дневному сну, сон 

13.00-15.00 120 мин  

Постепенный подъем, 

закаливающие 

мероприятия 

15.00-15.15 15 мин Выполнение комплекса 

корригирующей гимнастики 

после сна, закаливание. 

Организация игровой, 

физоздоровительной, 

творческой д-ти, 

чтение худ.лит, 

коррек.д 

15.15-16.20 65 мин Индивидуальная, совместная 

деятельность, сюжетно-ролевые 

игры, рассматривание 

иллюстраций, книг по 

лексическим темам, минутки 

вежливости, дидактические, 

сенсорные игры 

Подготовка к 

полднику, полдник 

(формирование КГН, 

культуры приема 

пищи) 

16.20-16.35 15 мин Культурно-гигиенические 

процедуры, воспитание 

культуры еды 

Подготовка к 

прогулке, прогулка, 

уход домой детей 

16.35-18.00 85 мин Игровая, двигательная 

познавательная, деятельность. 

Беседы с родителями 

Итого: 630 мин  
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Примерный распорядок дня подготовительная группа с расчетом на 

10,5- часовое пребывания в детском саду (теплый период года) 

Режимные моменты Подготовит 

ельная 

группа 

Длитель

ное ть 

(мин) 

Формы работы е детьми 

Прием детей (общение 

с родителями, игры 

малой, 

настольнопечатные 

игры, труд и др.) УГ 

(на улице) 

7.30-8.35 65 мин Игровая деятельность, 

сенсорные игры. Утреннее 

приветствие, пальчиковые, 

артикуляционные игры, 

индивидуальные беседы с 

детьми. 

Беседы, консультации с 

родителями 
Подготовка к завтраку, 

завтрак 

(формирование КГН) 

8.35-8.50 15 мин Культурно-гигиенические 

процедуры, воспитание 

культуры еды 

Организация игровой, 

физ-оздоровительной, 

творческой д-ти, 

чтение худ.лит, 

коррек., 

самостоятельной 

деятельность, ОД в 

РМ, самостоятельная 

деятельность (на 

улице) 

8.50-10.00 70 мин Индивидуальная, совместная 

деятельность, различные виды 

игр, музыкально-ритмические 

движения, сюжетно-ролевые 

игры, рассматривание 

иллюстраций, книг по 

лексическим темам, минутки 

вежливости, дидактические, 

сенсорные игры 

Второй завтрак 

(рекомендуемый) 

10.00-10.10 10 мин Культурно-гигиенические 

процедуры, воспитание 

культуры еды 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 

(навыки 

самообслуживания, 

наблюдения, труд, 

игры, двигательные 

навыки и др.) 

10.10-12.35 145 мин Наблюдения (опытно-

экспериментальная 

деятельность) Экскурсии,. 

подвижные, спортивные игры , 

упражнения на развитие 

основных движений, игры детей 

с выносным материалом . 

Подготовка к обеду, 

обед (формирование 

КГН, культуры приема 

пищи) 

12.35-13.00 25 мин Совершенствование навыков 

самообслуживания. 

Самостоятельная деятельность 

Подготовка к 

дневному сну, сон 

13.00-15.00 120 мин  
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Постепенный подъем, 

закаливающие 

мероприятия 

15.00-15.15 15 мин Выполнение комплекса 

корригирующей гимнастики 

после сна, закаливание. 

Организация игровой, 

физ-оздоровительной, 

творческой д-ти, 

чтение худ.лит, 

коррек.д, ОД в РМ, 

самостоятельная 

деятельность (на 

улице) 

15.15-16.20 65 мин Индивидуальная, совместная 

деятельность, сюжетно-ролевые 

игры, рассматривание 

иллюстраций, книг по 

лексическим темам, минутки 

вежливости, дидактические, 

сенсорные игры 

Подготовка к 

полднику, полдник 

(формирование КГН, 

культуры приема 

пищи) 

16.20-16.35 15 мин Культурно-гигиенические 

процедуры, воспитание 

культуры еды 

Подготовка к 

прогулке, прогулка, 

уход домой детей 

16.35-18.00 85 мин Игровая, двигательная 

познавательная, деятельность. 

Беседы с родителями 

Итого: 630 мин  

 

Особенности организации режимных моментов 

Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать 

индивидуальные особенности детей (длительность сна, вкусовые 

предпочтения, темп деятельности и т. д.). Приближенный к индивидуальным 

особенностям ребенка режим детского сада способствует его комфорту, 

хорошему настроению и активности. 

Прием пищи. Не следует заставлять детей есть, важно, чтобы они ели 

с аппетитом. Дети едят охотнее, если предоставлять им право выбора блюд 

(хотя бы из двух блюд). Надо учитывать, что дети едят с разной скоростью, 

поэтому следует предоставлять им возможность принимать пищу в своем 

темпе. 

Недопустимо заставлять ребенка сидеть за столом в ожидании еды или 

после ее приема. Поев, ребенок может поблагодарить и заняться 

самостоятельными играми. 

Прогулка. Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их 

потребности в двигательной активности, профилактики утомления 

необходимы ежедневные прогулки. 

Нельзя сокращать продолжительность прогулки. Важно обеспечить 

достаточное пребывание детей на свежем воздухе в течение дня. 

Ежедневное чтение. В режиме дня целесообразно выделить 

постоянное время для ежедневного чтения детям. Читать следует не только 
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художественную литературу, но и познавательные книги, детские 

иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре 

родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного 

помогает на примере литературных героев воспитывать в детях социально-

нравственные качества, избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. 

При этом нельзя превращать чтение в занятие — у ребенка всегда должен 

быть выбор: слушать или заниматься своими делами. Задача педагога — 

сделать процесс чтения увлекательным и интересным для всех детей. 

Дневной сон. Необходимо создавать условия для полноценного 

дневного сна детей. Для этого в помещении, где спят дети, следует создать 

спокойную, тихую обстановку, обеспечить постоянный приток свежего 

воздуха. Кроме того, быстрому засыпанию и глубокому сну способствуют 

полноценная двигательная активность в течение дня и спокойные тихие 

игры, снимающие перевозбуждение. 

 

Проектирование воспитательно-образовательного процесса 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом 

контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, 

социального заказа родителей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса 

необходимо обеспечить единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач, при этом следует решать поставленные цели и 

задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение 

образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом 

интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной 

центральной темы дает большие возможности для развития детей. Темы 

помогают организовать информацию оптимальным способом. У 

дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся 

деятельность детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения 

основной темы периода — интегрировать образовательную деятельность и 

избежать неоправданного дробления детской деятельности по 

образовательным областям. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 

детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

Тематический принцип построения образовательного процесса 

позволяет органично вводить региональные и культурные компоненты, 

учитывать специфику дошкольного учреждения. 
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Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный 

период — 2-3 недели. Тема должна быть отражена в подборе материалов, 

находящихся в группе и центрах (уголках) развития. 

В Программе дано комплексно-тематическое планирование для каждой 

возрастной группы, которое следует рассматривать как примерное. 

Дошкольная образовательная организация для введения регионального и 

культурного компонентов, для учета особенностей своего дошкольного 

учреждения может по своему усмотрению частично или полностью менять 

темы или названия тем, содержание работы, временной период и пр. 

 

Примерное планирование образовательной деятельности 

Организованная образовательная деятельность 
Базовый вид деятельности Периодичность 

Средняя группа Старшая группа Подготовительна

я 

группа Физическая культура в 

помещении 

3 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Физическая культура на 

прогулке 

- 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Познавательное развитие 2 раза в неделю 3 раза в неделю 4 раза в неделю 

Развитие речи 1 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Рисование 1 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Лепка 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Аппликация 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Музыка 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

ИТОГО 10 занятий в 

неделю 

13 занятий в 

неделю 

14 занятий в 

неделю 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных 

моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно ежедневно ежедневно 
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Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах (уголках) развития 

ежедневно ежедневно ежедневно 
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Календарный учебный график на 2017-2018 учебный год 

Пояснительная записка к календарному учебному графику 

Календарный учебный график является локальным нормативным документом, регламентирующим общие 

требования к организации образовательного процесса в учебном году в МБДОУ № 266. 

Календарный учебный график разработан в соответствии с: 

 Федеральным Законом « Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ; 

 Приказом Минобрнауки России «Об утверждении Порядка и организации осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного образования» от 30.08.2013 №1014; 

 Приказом Минобрнауки России «Об утверждении ФГОС ДО» от 17.10.2013г. №1155; 

 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных организаций. СанПиН 2.4.1.3049-13». 

 Уставом МБДОУ №266. 

Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные психофизические особенности воспитанников 

и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 

Содержание календарного учебного графика включает в себя следующее: 

- продолжительность учебного года; 

- количество недель в учебном году; 

- сроки проведения каникул, их начало и окончание; 

- сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения адаптированной 

общеобразовательной программы дошкольного образования; 

- праздничные дни; 

- работа ДОУ в летний период. 

В каникулярное время проводятся праздник, развлечения, оздоровительные мероприятия, организуется музыкальная 

и двигательная деятельность. Проведение мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования предусматривает организацию первичного и итогового 
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мониторинга (в сентябре, мае). Обследование проводится в режиме работы ДОУ, без специально отведенного для него 

времени, посредством бесед, наблюдений, индивидуальной работы с детьми. 

Календарный учебный график обсуждается и принимается педагогическим советом и утверждается приказом 

заведующего ДОУ до начала учебного года. Все изменения, вносимые ДОУ в годовой календарный учебный график, 

утверждаются приказом заведующего и доводится до всех участников образовательного процесса. 

 

Содержание 
Средняя группа 

(4 - 5 лет) 

Старшая группа 

(5 - 6 лет) 

Подготовительная 

к школе группа 

(6 - 7 лет) 

Количество возрастных групп 2 2 1 

Начало учебного года 01.09.2017 01.09.2017 01.09.2017 

Окончание учебного года 31.05.2018 31.05.2018 31.05.2018 

Режим работы с 07.30 до 18.00 с 07.30 до 18.00 с 07.30 до 18.00 

Вводная диагностика с 01.09.2017 по 15.09.2017 

Промежуточная диагностика с 10.01.2018 по 19.01.2018 

Итоговая диагностика с 01.05.2018 по  11.05.2017 

Зимние каникулы  с 01.01.2018 по 09.01.2018 

Летний оздоровительный период с 01.06.2018 по 31.08.2018 

Продолжительность учебного года 38 недель 38 недель 38 недель 

Первое полугодие 17 недель 17 недель 17 недель 

Второе полугодие 21 недель 21 недель 21 недель 

Время проведения ОД 20 минут 20-25 минут 30 минут 

Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в первой 

половине дня (СанПиН 2.4.1.3049-13 от 

40 минут 45 минут 90 минут 
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15.05.2013г.) 

Праздничные дни 1-9 января, 23 февраля, 8 марта, 1 мая, 9 мая, 12 июня 

Плановое закрытие учреждения - - - 

 

Расписание образовательной деятельности на 2017-2018 учебный год 
Группа время Понедельник время Вторник время Среда время Четверг время Пятница 

№ 6 

старшая, 

подготови

тельная 

УО 

9.00-

9.25 

(9.30) 

Познавательное 

развитие. 

РПИД 

9.00-

9.25 

(9.30) 

Познавательное 

развитие.  

ОПО/ОСМ/ОМП 

учитель-дефектолог 

9.00-9.25 

(9.30) 

Речевое развитие. 

Развитие речи  

учитель-логопед 

9.00-

9.25 

(9.30) 

Познавате

льное 

развитие. 

ФЭМП 

учитель-

дефектол

ог 

Худ.-

эстет.разви

тие. 

1,3 неделя- 

Лепка                                

2,4 неделя - 

Аппликаци

я 

9.00-

9.25 

(9.30) 

Худ.-

эстет.развитие. 

Музыкал.дея-ть 

9.40- 

10.05 

(10.10) 

Речевое развитие. 

Развитие речи 

учитель-логопед 

9.40- 

10.05 

(10.10) 

Познавательное 

развитие. ФЭМП 

учитель-дефектолог 
9.40- 

10.05 

(10.10) 

Худ.-эстет.развитие. 

Музыкал.дея-ть 

9.40- 

10.05 

(10.10) 

Худ.-

эстет.разви

тие. 

1,3 неделя- 

Лепка                                

2,4 неделя 

- 

Аппликац

ия 

Познавател

ьное 

развитие. 

ФЭМП 

учитель-

дефектоло

г 

9.40- 

10.05 

(10.10) 

Художественное 

творчество 

Рисование 

10.20- 

10.45 

(10.50) 

Художественное 

творчество 

Рисование 

10.40- 

11.05 

(11.10) 

Физическая культура 
10.40- 

11.05 

(11.10) 

Физическая культура 
11.50- 

12.15 

(12.20) 

Физическая 

культура (улица) 

чтение художественных произведений и заучивание наизусть по 10 – 15 минут осуществляется входе режимных моментов, и в совместной деятельности взрослого и 

детей, согласно образовательной программе 

 

Комплексно-тематическое планирование на 2017-2018 учебный год 

месяц период блок Средняя группа Старшая группа 
Подготовительная 

группа 
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сентябрь 

1-2 неделя 

Мониторинг 

04.09-15.09 

«Мой любимый 

детский сад» 

Детский  сад-наш 

дом родной 

Детский сад –наш 

дом родной 

День знаний 

3-4 неделя 

18.09-29.09 

«Осень – щедрая 

пора» 

Огород. 

Овощи. 

Фрукты. 

Сад 

Огород. 

Овощи. 

Фрукты. 

Сад 

Овощи. Труд 

взрослых на полях и в 

огороде. 

Фрукты. Труд 

взрослых в садах. 

октябрь 

1-2 неделя 

02.10-13.10 
«Золотая осень» 

Природные 

сезонные 

явления 

Лес. Грибы. Ягоды Лес. Грибы. Ягоды 

3-4 неделя 

16.10-27.10 
«Я в мире человек» 

Мое тело. 

Гигиена. 

Туалетные 

принадлежности 

Мое тело. 

Гигиена. 

Туалетные 

принадлежности 

Мое тело. 

Гигиена. 

Здоровый образ 

жизни. 

ноябрь 

1-2 неделя 

30.10-10.11 

«Мой дом, мой 

город, моя страна» 

Дом, мебель. 

Моя семья 

Дом, мебель. 

Электроприборы. 

Моя семья 

Мой край-Урал. 

Город, страна 

3-4 неделя 

13.11-24.11 

«Мамины 

помощники» 

Посуда. 

Одежда 

«День матери». 

Посуда. 

«День матери». 

Сезонная одежда и 

обувь. 

5 неделя  

27.11-01.12 
«Неделя добрых дел» 

декабрь 
1-2 неделя 

04.12-15.12 
«Зимушка зима» 

Признаки зимы. 

Дикие животные 

Зима в городе, в 

лесу. 

Природные явления 

зимой. 
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Дикие животные Зимовье зверей. 

3-4 неделя 

18.12-29.12 

 

«Новогодний  

калейдоскоп» 

Новый год у 

ворот. 

ОБЖ, ППБ 

Новый год у ворот. 

ОБЖ, ППБ 

Зимующие птицы 

Урала 

Новый год у ворот. 

ОБЖ, ППБ 

Зимующие птицы 

Урала 

январь 

1-2 неделя 

Мониторинг 

10.01-19.01 

 «Зимние забавы» 

Прощание с 

елкой 

Народные 

праздники на Руси. 

Рождество 

Народные праздники 

на Руси. Рождество 

3-4 неделя 

22.01-02.02 

«Братья наши 

меньшие» 

Домашние 

животные. 

Домашние птицы 

Домашние 

животные, 

животные севера 

Домашние животные, 

животные севера 

февраль 

 

1-2 неделя 

05.02-16.02 

«Чудесный мир 

природы» 

Живая, неживая 

природа. 

Неделя науки 

Неделя науки. Рыбы. Чудеса науки. Рыбы. 

3-4 неделя 

19.02-02.03 

«Защитники 

отечества» 

Зимние виды 

спорта. 

Поздравляем 

папу 

Зимние виды спорта. 

Наша Армия 

 

Зимние виды спорта. 

День Защитника 

Отечества 

март 

1-2 неделя 

05.03-16.03 
«Весна-красна» 

Пришла весна 

Мамин праздник 

Пришла весна. 

Мамин праздник 

Пришла весна. 

Мамин праздник 

3-4 неделя 

19.03-30.03 

«Безопасность, 

здоровый образ 

жизни» 

Транспорт. 

ПДД. 

Формирование 

основ здорового 

образа жизни 

Транспорт.  

ПДД. 

Формирование 

основ здорового 

образа жизни 

Транспорт. 

Профессии людей, 

работающих на 

транспорте 

.ПДД 
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апрель 

1-2 неделя 

02.04-13.04 

«Там на невидимых 

дорожках…» 

Мои любимые 

сказки 

Театр 

Космические дали. 

Театр. 

Космические дали. 

3-4 неделя 

16.04-27.04 
«Весна» 

Весна. 

Птицы прилетели 

Весна. Перелетные 

птицы 

Весна. Перелетные 

птицы 

май 

1-2 неделя 

Мониторинг 

30.04-11.05  

«Праздники весны» 

Труд людей 

весной. 

Салют над 

городом 

Труд людей весной. 

Салют над городом 

Труд людей весной. 

Весна победы. 

3-5 неделя 

14.05-31.05 
«Здравствуй, лето!» 

Насекомые, 

цветы 

Насекомые, цветы Насекомые, цветы. 

«До свидания. 

детский сад.» 
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Расписание физкультурных занятий в спортивном зале 
№ группы понедельник вторник среда четверг пятница 

6 

стар.-подг. - 
10.40-

11.05(11.10) 
- 

10.40-

11.05(11.10) 

11.50-

12.15(12.20) 

(улица) 

 

Расписание музыкальных занятий в музыкальном зале 
№ группы понедельник вторник среда четверг пятница 

6 

стар.-подг. 
- - 

9.40-

10.05(10.10) 
- 

9.00-

9.25(9.30) 

 

для подгруппы детей старшего возраста образовательная деятельность 

длится по 25 минут, для детей подготовительного возраста – по 30 минут. 

 

Учебный план адаптированной основной образовательной 

программы МБДОУ № 266 

 

Пояснительная записка 

Нормативные основания составления учебного плана 

Учебный план МБДОУ разработан в соответствии со следующими 

документами:  

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30 августа 2013г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программах - образовательным программам 

дошкольного образования»;  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 "Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций" ( с изменениями на 27 августа 2015 года);  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

(далее - ФГОС);  

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации 

Минобрнауки России) Департамента общего образования 28 февраля 2014г. 

№ 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования». 

Концептуальные основания (принципы) формирования  

учебного плана 

При составлении учебного плана учитывались следующие принципы:  
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 принцип развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка;  

 принцип научной обоснованности и практической применимости;  

 принцип соответствия критериям полноты, необходимости и 

достаточности;  

 принцип интеграции образовательных областей, видов 

образовательной деятельности, форм работы с детьми в соответствии с 

возрастными особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей;  

 решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

организации режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования. 

Учебный план - документ, который определяет перечень 

образовательных областей (с учетом принципа интеграции содержания), 

образовательную нагрузку на ребенка (с учетом возраста) в разнообразных 

формах обучения (в т.ч. образовательных предложений для всей группы 

детей — непрерывной образовательной деятельности, образовательной 

ситуации) в детских видах деятельности, их последовательности и 

периодичности (распределение по частоте), длительности организации 

(количество условных часов (периодов) с учетом объема содержания 

(образовательных задач) каждого из пяти модулей образовательной 

деятельности, обеспечивающих освоение АОП ДО. При необходимости, 

может быть реализован индивидуальный учебный план, на основе 

индивидуализации содержания АОП ДО.  

Учебный план представляет документ, учитывающий специфику 

дошкольного образования, отсутствие предметного характера содержания 

образования на данном уровне образования, реализацию модулей 

образовательной деятельности в детских видах деятельности.  

Учебный план обеспечивает целостность образовательного процесса, 

представляет собой планирование образовательной деятельности не только в 

формах непрерывной образовательной деятельности, но и образовательной 

деятельности в режимных моментах в течение дня с распределением времени 

(длительности периодов), организации самостоятельной деятельности детей, 

на основе действующего СанПиН.  

Структура учебного плана включает обязательную часть, 

составляющую не менее 60% от общего объема и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, не более 40%, отводимого на 

освоение АОП ДО.  

В соответствии с требованиями ФГОС ДО обе части являются 

взаимодополняющими, сохраняя комплексность подхода в направлениях 

развития и образования детей (далее - образовательные области) и 

представлены модулями образовательной деятельности:  
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• «Социально-коммуникативное развитие»  

• «Познавательное развитие»  

• «Речевое развитие»  

• «Художественно-эстетическое развитие»  

• «Физическое развитие»  

Содержание указанных модулей образовательной деятельности 

(образовательных областей) зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, определяется целями и задачами АОП ДО и реализуется 

в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития 

ребенка) - ряд видов деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-

ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная 

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

исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд 

(в помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная 

(рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная 

(овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Обязательная часть представляет комплексность подхода с учетом 

содержания Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования, обеспечивая развитие воспитанников, во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях и составляет не менее 60% .  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

составляет не более 40% от общего нормативного времени, отводимого на 

освоение АОП ДО. Она отражает специфику национально-культурных, 

демографических и климатических условий города Екатеринбурга и 

Среднего Урала. Содержание АОП ДО с учетом национально-культурных 

условий не выделено через специально отведенное время в формах 

непрерывной образовательной деятельности, оно реализуется через 

различные виды совместной деятельности педагога с детьми в режимных 

моментах - различные виды игр, экскурсии, чтение, творческие мастерские и 

др.  

Таким образом, содержание АОП ДО реализуется с учетом 

образовательных потребностей и интересов воспитанников, членов их семей, 

специфики национальных, социокультурных и климатических условий, а 

также возможностей педагогического коллектива.  

Реализация учебного плана обеспечивает развитие личности детей 

дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности (общении, 

игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных 

механизмах развития ребенка), мотивации и способностей воспитанников с 
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учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей.  

Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой 

площадке во время прогулки.  

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности:  

 

 25 мин; 

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня составляет: в младшей и средней группах не более 30 и 40 

минут соответственно, а в старшей и подготовительной – 45 минут и 1,5 часа 

соответственно.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводятся физкультурные минутки.  

Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности – не менее 10 мин.  

С детьми старшего дошкольного возраста непрерывная 

образовательная деятельность может осуществляться во второй половине дня 

после дневного сна. Ее продолжительность составляет не более 25 – 30 минут 

в день (соответственно).  

Непрерывная образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, организуется в 

первую половину дня. Для профилактики утомления детей проводятся 

физкультурные и музыкальные занятия.  

Занятия по физическому развитию для воспитанников в возрасте от 6 

до 7 лет организуется 3 раза в неделю.  

Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста 

детей и составляет: в младшей группе 15 мин, в средней группе – 20 мин, в 

старшей группе – 25 мин, в подготовительной – 30 мин.  

Один раз в неделю для детей 6- 7 лет круглогодично организуются 

занятия по физическому развитию детей на открытом воздухе. Их 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 

непрерывная образовательная деятельность по физическому развитию 

организуется на открытом воздухе. Для достижения достаточного объема 

двигательной активности воспитанников используются все организованные 

формы занятий физическими упражнениями с широким включением 

подвижных игр, спортивных упражнений. Работа по физическому развитию 

проводится с учетом здоровья детей при постоянном контроле со стороны 

медицинского работника 

Непрерывная образовательная деятельность основана на 

организации таких видов деятельности как:  
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Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. В младшей группе игровая деятельность 

является основой решения всех образовательных задач. Игровая 

деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, 

подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры- 

инсценировки, игры-этюды и пр. 

 Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, 

связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание 

толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном 

возрасте). Восприятие художественной литературы и фольклора 

организуется как процесс слушания детьми произведений художественной и 

познавательной литературы, направленный на развитие читательских 

интересов детей, способности восприятия литературного текста и общения 

по поводу прочитанного.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных 

занятий, которые проводятся музыкальным руководителем в специально 

оборудованном помещении. Двигательная деятельность организуется в 

процессе занятий физической активности.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя 

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного 

и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство 

с семьей и взаимоотношениями людей, городом), безопасного поведения, 

освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно-творческой деятельности и конструирования. 

Образовательная деятельность, осуществляемая входе режимных моментов. 

 В режимных процессах, в свободной детской деятельности 

воспитатель создает по мере необходимости дополнительно развивающие 

проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие 

дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, 

активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени, включает:  

- наблюдения - в уголке природы, за деятельностью взрослых 

(сервировка стола к завтраку);  

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

 - создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в 
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детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и 

сверстникам;  

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за 

комнатными растениями и пр.);  

- беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания;  

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;  

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой 

половине дня;  

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья. Образовательная деятельность, осуществляемая во время 

прогулки, включает:  

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию 

режима двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней;  

- экспериментирование с объектами неживой природы;  

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 

природным материалом);  

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

- свободное общение воспитателя с детьми. Образовательная 

деятельность, осуществляемая во второй половине дня включающая 

культурные практики.  

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности.  

В культурных практиках создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

характер.  

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра- драматизация, строительно-конструктивные игры). 

Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие.  

Творческая мастерская предоставляет детям условия для 

использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по 

своей тематике, содержанию.  
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Сенсорный и интеллектуальный тренинг - система заданий 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов, способов интеллектуальной деятельности. Сюда 

относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные 

задачи.  

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Коллективная и индивидуальная 

трудовая деятельность носит общественно полезный характер и организуется 

как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  

На основе плана непрерывной образовательной деятельности 

составлено расписание непрерывной образовательной деятельности.  

Цель - отрегулировать нагрузку, определить чередование различных 

видов образовательной деятельности в целях снятия перегрузки, 

предупреждения утомляемости детского организма, разнообразия форм 

организации образовательной деятельности, чередование статичных и 

динамичных видов деятельности. 
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Содержание образования 
Возрастные группы/ Количество 

минут в неделю 

Формы работы с детьми 

Направлени

е 

Вид детской 

деятельности 
Раздел программы 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготов. 

группа 

Продолжительность непрерывной образовательной 

деятельности 

Не более 

20 

минут* 

Не более 

25 

минут* 

Не более 

30 минут* 

Обязательная часть Программы 

Социально

-

коммуника

тивное 

развитие 

Осуществляется в ходе образовательной деятельности с детьми в режимных моментах и в самостоятельной 

деятельности с детьми 

Общение, 

Игровая 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание. 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое 

воспитание. 

Формирование 

основ безопасности 

Совместная деятельность 

Входе режимных моментов и 

через интеграцию с другими 

образовательными областями 

Образовательная игровая ситуация, 

Ответы на вопросы, чтение-

слушание и обсуждение 

прочитанного, игры-драматизации, 

рассказы о впечатлениях и 

событиях из личного опыта, 

Метод проектов 

Беседа ситуативный разговор  с 

детьми 

Этические беседы 

Познавате

льное 

развитие 

Осуществляется в ходе образовательной деятельности с детьми в режимных моментах и в самостоятельной 

деятельности с детьми 

Познавательно-

исследовательск

ая, 

Игровая,  

Коммуникативн

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

20 минут 25 минут 60 минут 

Наблюдение,  

Экскурсия, 

Решение проблемных ситуаций, 

Экспериментирование, 

Коллекционирование, Развитие 10 минут 25 минут 30 минут 
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ая, 

Общение 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

Моделирование, 

Макетирование, 

Решение логических задач, загадок, 

ребусов, головоломок,  

Экологическая ситуация, 

Проектная деятельность, 

Простейшая опытная деятельность, 

обсуждение, 

Мини-музей 

Ознакомление с 

предметным 

окружением. 

Ознакомление с 

социальным миром. 

Ознакомление с 

миром природы 

10 минут 25 минут 30 минут 

Речевое 

развитие 

Осуществляется в ходе образовательной деятельности с детьми в режимных моментах и в самостоятельной 

деятельности с детьми 

Общение,  

Игровая, 

Коммуникативн

ая, 

Познавательно-

исследовательск

ая 

Развитие речи 

20 минут 50 минут 60 минут 

Образовательная игровая ситуация, 

Ответы на вопросы, чтение-

слушание и обсуждение 

прочитанного, игры-драматизации, 

рассказы о впечатлениях и 

событиях из личного опыта, 

Метод проектов 

Придумывание сказок, рассказов 

Беседа ситуативный разговор  с 

детьми 

Речевая ситуация 

Составление отгадывание загадок, 

Этические беседы 

Рассматривание картин 

иллюстраций, видеоматериалов 

Художественная 

литература 

входе режимных моментов, и в 

совместной деятельности 

взрослого и детей, согласно 

образовательной программе 
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Мини-музей 

Художеств

енно-

эстетическ

ое 

развитие 

Осуществляется в ходе образовательной деятельности с детьми в режимных моментах и в самостоятельной 

деятельности с детьми 

Изобразительная

, 

Музыкальная, 

Двигательная, 

Коммуникативн

ая, 

Игровая, 

конструктивно-

модельная 

Рисование 

20 минут 50 минут 60 минут 

Творческая мастерская, коллаж, 

выставка  

Картинная галерея, портфолио, 

рисование,  

Лепка, аппликация, 

Конструирование 

Слушание музыки, рассказов о 

композиторах, жанрах музыки, 

певцах и т.д. 

Пение. Игра на музыкальных 

инструментах, Музыкально-

дидактическая игра, песенное 

творчество, пластические, 

мимические этюды. Хороводы, 

Выразительное движение, танец. 

Игра-развлечение 

Лепка / Аппликация 

(проводятся через 

неделю) 
20 минут 25 минут 30 минут 

Музыкальная 

деятельность 

40 

минуты 
50 минут 60 минут 

Физическо

е развитие 

Осуществляется в ходе образовательной деятельности с детьми в режимных моментах и в самостоятельной 

деятельности с детьми 

Двигательная, 

Игровая 

Физическая 

культура в 

помещении 

60 минут 50 минут 60 минут 

Подвижные дидактические игры 

Подвижные игры с правилами 

Игровые упражнения 

Соревнования 

Игровая беседа с элементами 

движений 

Физическая 

культура на 

прогулке 

- 25 минут 30 минут 
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ВСЕГО на образовательную деятельность по 

обязательной части 

200 

минут 

325 

минут 

420 

минуты 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательного процесса 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Общение, Игровая 

Часть формируемая участниками 

образовательных отношений 

реализуется входе режимных 

моментов и через интеграцию с 

другими образовательными 

областями 

Игровая ситуация, игры-

драматизации, дидактические игры, 

сюжетно-ролевые игры, ряжение, 

театрализованная игра, создание 

коллекций, целевые прогулки 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская, 

Игровая, 

Коммуникативная, 

Общение 

Наблюдение, игры-

экспериментирования, 

дидактическая игра, игровые 

ситуации, экскурсии, развлечения, 

игровое моделирование, 

рассматривание 

Речевое развитие Общение,  Игровая, 

Коммуникативная, 

Познавательно-

исследовательская 

Проблемные, игровые ситуации, 

словестные игры, рассматривание 

картинок, наблюдение, речевые 

игры, описание, повествование 

рассказа 

Художественно-

эстетическое развитие 

Изобразительная, 

Музыкальная, 

Двигательная, 

Коммуникативная, 

Игровая, конструктивно-

модельная 

Рисование, лепка, аппликация, 

пение, слушание, музыкально-

дидактические игры, составление 

коллажей, моделирование 

Физическое развитие Двигательная, Игровая Дидактические игры, тематические 

соревнования, подвижные игры, 
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элементы спортивных игр 

ИТОГО максимальный объем образовательной 

нагрузки 

200 

минут** 

325 

минут** 

420 

минут** 

 

 

*Продолжительность непрерывной образовательной нагрузки в соответствии СанПиН 2.4.1.3049-13 п.11.10 

**Максимальный допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня - СанПиН 2.4.1.3049-13 п.11.11 

Образовательная деятельность во второй половине дня - СанПиН 2.4.1.3049-13 п.11.12 

1- третье физкультурное занятие для детей дошкольного возраста проводится на прогулке в форме спортивных игр, 

праздников, развлечений, и как обучение сезонным видам спорта, если позволяют климатические условия.  

2 - чтение художественных произведений и заучивание наизусть по 10 – 15 минут осуществляется входе режимных 

моментов, и в совместной деятельности взрослого и детей, согласно образовательной программе.  

3 - самообслуживание и элементарный бытовой труд осуществляется в ходе образовательной деятельности с детьми в 

режимных моментах и самостоятельной деятельности детей.
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3.4 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Культурно-досуговая деятельность 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в программу включен 

раздел «Культурно-досуговая деятельность», посвященный особенностям 

традиционных событий, праздников, мероприятий. Развитие культурно- 

досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить 

каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие, способствует формированию умения занимать себя. В разделе 

обозначены задачи педагога и приведены примерные перечни возможных 

событий, праздников, мероприятий для каждой возрастной группы. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) Отдых. Поощрять желание детей в 

свободное время заниматься интересной самостоятельной деятельностью, 

любоваться красотой природных явлений: слушать пение птиц, шум дождя, 

музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т. д. Развлечения. Создавать 

условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и получения новых 

впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям, 

знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками культуры. 

Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; 

формировать желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и 

литературных концертах; спортивных играх и т. д. Осуществлять 

патриотическое и нравственное воспитание. Приобщать к художественной 

культуре. Развивать умение и желание заниматься интересным творческим 

делом (рисовать, лепить и т. д.). Праздники. Приобщать детей к праздничной 

культуре русского народа. Развивать желание принимать участие в 

праздниках. Формировать чувство сопричастности к событиям, которые 

происходят в детском саду, стране. Воспитывать любовь к Родине. 

Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню 

защитника Отечества, праздникам народного календаря. Самостоятельная 

деятельность. Содействовать развитию индивидуальных предпочтений в 

выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного содержания 

(познавательного, спортивного, художественного, трудового). Формировать 

творческие наклонности каждого ребенка. Побуждать детей к 

самостоятельной организации выбранного вида деятельности. 

Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и 

развития (в детском саду или в центрах творчества). 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) Отдых. Развивать желание в 

свободное время заниматься интересной и содержательной деятельностью. 

Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение книг, рисование, 

лепка, конструирование, прогулки, походы и т. д.). Развлечения. Создавать 

условия для проявления культурно-познавательных потребностей, интересов, 

запросов и предпочтений, а также использования полученных знаний и 

умений для проведения досуга. Способствовать появлению спортивных 

увлечений, стремления заниматься спортом. Праздники. Формировать у 
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детей представления о будничных и праздничных днях. Вызывать 

эмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно 

участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального 

зала, участка детского сада и т. д.). Воспитывать внимание к окружающим 

людям, стремление поздравить их с памятными событиями, преподнести 

подарки, сделанные своими руками. Самостоятельная деятельность. 

Создавать условия для развития индивидуальных способностей и интересов 

детей (наблюдения, экспериментирование, собирание коллекций и т. д.). 

Формировать умение и потребность организовывать свою деятельность, 

соблюдать порядок и чистоту. Развивать умение взаимодействовать со 

сверстниками, воспитателями и родителями. Творчество. Развивать 

художественные наклонности в пении, рисовании, музицировании. 

Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и 

познавательной деятельностью, создавать условия для посещения кружков и 

студий. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) Отдых. 

Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, 

рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр 

мультфильмов, рассматривание книжных иллюстраций и т. д.). Развлечения. 

Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, 

быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать 

приобретенные знания и умения в самостоятельной деятельности.  

 

Примерный перечень событий, праздников, мероприятий 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) Праздники. Новый год, День 

защитника Отечества, 8 Марта, «Осень», «Весна», «Лето»; праздники, 

традиционные для группы и детского сада; дни рождения детей. 

Тематические праздники и развлечения. «Приметы осени», «Русская 

народная сказка», «Зимушка-зима», «Весна пришла», «Город, в котором ты 

живешь», «Наступило лето». Театрализованные представления. По сюжетам 

русских народных сказок: «Лисичка со скалочкой», «Жихарка», «Рукавичка», 

«Бычок — смоляной бочок», «Пых», «Гуси-лебеди» и т. д. Русское народное 

творчество. «Загадки», «Любимые народные игры», «Бабушкины сказки», 

«Пословицы и поговорки», «Любимые сказки», «Русские народные игры», 

«В гостях у сказки». Концерты. «Мы слушаем музыку», «Любимые песни», 

«Веселые ритмы». Спортивные развлечения. «Спорт — это сила и здоровье», 

«Веселые старты», «Здоровье дарит Айболит». Забавы. «Пальчики шагают», 

«Дождик», «Чок да чок», муз. Е. Мак- шанцевой; забавы с красками и 

карандашами, сюрпризные моменты. Фокусы. «Бесконечная нитка», 

«Превращение воды», «Неиссякаемая ширма», «Волшебное превращение». 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) Праздники. Новый год, День 

защитника Отечества, 8 Марта, День Победы, «Осень», «Весна», «Лето»; 

праздники, традиционные для группы и детского сада; дни рождения детей. 
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Тематические праздники и развлечения. «О музыке П. И. 

Чайковского», «М. И. Глинка — основоположник русской музыки», «О 

творчестве С. Я. Маршака», «Стихи К.И. Чуковского», «Об обычаях и 

традициях русского народа», «Русские посиделки», «Народные игры», 

«Русские праздники», «День города». Театрализованные представления. 

Представления с использованием теневого, пальчикового, настольного, 

кукольного театра. Постановка спектаклей, детских музыкальных опер, 

музыкальных ритмопластических спектаклей. Инсценирование сказок, 

стихов и других литературных произведений, а также песен. Музыкально - 

литературные развлечения. «День цветов», «А. С. Пушкин и музыка», «Н. А. 

Римский-Корсаков и русские народные сказки». Русское народное 

творчество. Концерты русской народной песни и танца; загадки, пословицы, 

сказки и поговорки; «Были и небылицы», «Добро и зло в русских народных 

сказках». Концерты. «Мы любим песни», «Веселые ритмы», «Слушаем 

музыку». Спортивные развлечения. «Веселые старты», «Подвижные игры», 

«Зимние состязания», «Детская Олимпиада». КВН и викторины. «Домашние 

задания», «Вежливость», «Мисс Мальвина», «Знатоки леса», «Путешествие в 

Страну знаний», «Волшебная книга». Забавы. Фокусы, сюрпризные моменты, 

устное народное творчество (шутки, прибаутки, небылицы), забавы с 

красками и карандашами. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) Праздники. 

Новый год, День защитника Отечества, Международный женский день, День 

Победы, «Проводы в школу», «Осень», «Весна», «Лето», праздники 

народного календаря. Тематические праздники и развлечения. «Веселая 

ярмарка»; вечера, посвященные творчеству композиторов, писателей, 

художников. Театрализованные представления. Постановка театральных 

спектаклей, детских опер, музыкальных и ритмических пьес. 

Инсценирование русских народных сказок, песен, литературных 

произведений; игры-инсценировки: «Скворец и воробей», «Котята- 

поварята», муз. Е. Тиличеевой. Музыкально-литературные композиции. 

«Музыка и поэзия», «Весенние мотивы», «Сказочные образы в музыке и 

поэзии», «А. С. Пушкин и музыка», «Город чудный, город древний», «Зима- 

волшебница». Концерты. «Песни о Москве», «Шутка в музыке», «Любимые 

произведения», «Поем и танцуем»; концерты детской самодеятельности. 

 

3.5 Особенности организации предметно-развивающей среды в группе 

Развивающая предметно-пространственная образовательная среда 

Организации (далее РППС) соответствует требованиям ФГОС ДО и 

санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

В соответствии со ФГОС ДО РППС: 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия детей с ТНР, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление 

уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, 
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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 МБДОУ, группы и прилегающих территорий, 

приспособленных для реализации образовательной программы, а также 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны 

и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их речевого развития; 

- построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на возможность свободного выбора детьми материалов, 

видов активности, участников совместной деятельности и общения как с 

детьми разного возраста, 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; 

- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей 

(законных представителей) непосредственно в образовательную 

деятельность, осуществление их поддержки в деле образования и воспитания 

детей, 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 и индивидуальные особенности (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

- создание равных условий, максимально способствующих 

реализации различных образовательных программ в Организации, для детей, 

принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том числе 

ограниченные) возможности здоровья. 

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет 

образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна 

быть не только развивающей, но и развивающейся. 

РППС 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 
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соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и 

укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков речевого развития детей. 

РППС создается педагогами для развития индивидуальности каждого 

ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, 

поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. Она 

строит на основе принципа соответствия анатомо-физиологическим 

особенностям детей (соответствие росту, массе тела, размеру руки, дающей 

возможность захвата предмета и др.).  

- содержательно-насыщенной и динамичной - включает средства 

обучения (в том числе технические и информационные), материалы (в том 

числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное 

оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность детей, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе 

развитие общей и тонкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; игрушки должны обладать 

динамичными свойствами — подвижность частей, возможность собрать, 

разобрать, возможность комбинирования деталей; возможность 

самовыражения детей; 

- трансформируемой - обеспечивать возможность изменений 

РППС в зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся 

интересов, мотивов и возможностей детей; 

- полифункциональной - обеспечивает возможность 

разнообразного использования составляющих РППС (например, детской 

мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в 

разных видах детской активности; 

- доступной - обеспечивает свободный доступ воспитанников (в 

том числе детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности. Все игровые материалы должны подбираться с учетом 

особенностей ребенка, с учетом уровня развития его познавательных 

психических процессов, стимулировать познавательную и речевую 

деятельность ребенка, создавать необходимые условия для его 

самостоятельной, в том числе, речевой активности; 

- безопасной - все элементы РППС соответствуют требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как 

санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной 

безопасности, а также правила безопасного пользования Интернетом.  

- эстетичной - все элементы РППС привлекательны, так, игрушки 

не должны содержать ошибок в конструкции, способствовать формированию 

основ эстетического вкуса ребенка; приобщать его к миру искусства; должна 
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обеспечивать условия для эмоционального благополучия детей и 

комфортной работы педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников. 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-

коммуникативной области в групповых и других помещениях, 

предназначенных для образовательной деятельности детей (музыкальном, 

спортивном залах, зимнем саду, изостудии, театре и др.), созданы 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. 

Социально-коммуникативное развитие детей дошкольного возраста 

осуществляется главным образом в ведущей деятельности этого периода - 

игре. Именно в этой деятельности формируются такие важнейшие 

новообразования дошкольного возраста как воображение, произвольность, 

самосознание. Кроме того, в дошкольном возрасте начинается активное 

приобщение детей к жизни общества и формирование таких социально 

значимых качеств как толерантность. Каждая из этих способностей требует 

специфических форм игры и, следовательно, определённых игровых 

материалов. 

РППС обеспечивает условия для развития игровой и познавательно-

исследовательской деятельности детей. 

В групповых помещениях и на прилегающих территориях 

пространство организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том 

числе сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и на прилегающих 

территориях находиться оборудование, игрушки и материалы для 

разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе 

предметы-заместители. 

Воображение наиболее эффективно развивается в ролевой и 

режиссёрской игре. Для осуществления этих видов игры имеется: 

«признаковые» игрушки, открытые для фантазии ребенка, и допускающие 

различные названия и способ использования (способные служить 

заместителями разных предметов и персонажей); простые маленькие куколки 

(пупсики, солдатики); куклы неопределенного пола и возраста (без лица); 

пальчиковые куклы и куклы для театра и др. 

Формирование и развитие произвольности осуществляется в ролевой 

игре и в играх с правилами. Для этих видов игр имеется: наборы кукол 

разного пола и размера; кукольная мебель, посуда, одежда; наборы для игры 

в доктора, парикмахера, магазин и пр.; детали костюма и атрибуты, 

помогающие принять и удерживать игровую роль; транспортные игрушки; 

настольно-печатные игры; дидактические игры разных видов, адекватные 

возрасту. 

Для обучения детей основам безопасности жизнедеятельности в РППС 

представлены современные полифункциональные детские игровые 



193 
 

комплекты «Азбука пожарной безопасности», «Азбука дорожного 

движения», «Азбука здоровья и гигиены», «Азбука железной дороги».  

Для развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей взрослые создают насыщенную РППС, 

стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую 

активность, элементарное экспериментирование с различными веществами, 

предметами, материалами. Поэтому РППС обеспечивает условия для 

познавательно-исследовательского развития детей (выделены помещения или 

зоны, оснащенные оборудованием и информационными ресурсами, 

приборами и материалами для разных видов познавательной деятельности 

детей - книжный уголок, библиотека, зимний сад, огород, живой уголок и 

др.). 

Возможность свободных практических действий с разнообразными 

материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах имеет 

большое значение для умственного и эмоционально-волевого развития 

ребенка, способствует построению целостной картины мира, оказывает 

стойкий долговременный эффект. У него формируется понимание, что 

окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. 

Таким образом, перед ребенком открывается познавательная перспектива 

дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять свои 

знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, педагоги создают 

условия для организации с детьми познавательных игр, поощряя интерес 

детей с нарушением речи к различным развивающим играм лото, шашкам, 

шахматам, конструированию и пр. 

Речевому развитию способствуют наличие в РППС открытого 

доступа детей к различным литературным изданиям, предоставление места 

для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, 

наличие других дополнительных материалов, например плакатов и картин, 

рассказов в картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а 

также других материалов. 

РППС обеспечивает условия для художественно-эстетического 

развития детей. Помещения МБДОУ и прилегающие территории оформлены 

с художественным вкусом; выделены помещения или зоны, оснащенные 

оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельности детей. 

Для художественно-эстетического развития детей и коррекции 

нарушений развития фонематического слуха и ритмической структуры 

подбираются музыкально-дидактические игры: на обогащение слухового 

опыта; на определение характера музыки; на развитие звуко-высотного 

слуха; на развитие музыко-слуховой памяти; на развитие тембрового слуха; 

на развитие чувства ритма. 
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Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к 

объектам инфраструктуры МБДОУ, а также к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. 

РППС МБДОУ  обеспечивает условия для физического и психического 

развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции недостатков развития 

детей. 

Для этого в групповых и других помещениях достаточно пространства 

для свободного передвижения детей, а также выделены помещения или зоны 

для разных видов двигательной активности детей - бега, прыжков, лазания, 

метания и др. 

В МБДОУ имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития 

общей моторики и содействия двигательной активности, материалы и 

пособия для развития тонкой моторики. 

В МБДОУ создаются условия для проведения диагностики состояния 

здоровья детей, медицинских процедур, занятий со специалистами 

(учителем-логопедом, педагогом-психологом, другими специалистами) с 

целью проведения коррекционных и профилактических мероприятий. 

В МБДОУ есть кабинеты учителей-логопедов, включающие 

необходимое для логопедической работы с детьми оборудование и 

материалы: настенное зеркало, пособия для логопедической работы с детьми: 

игрушки, иллюстративный материал, дидактические материалы для развития 

дыхания и пр. 

Компьютерно-техническое оснащение использоваться 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 семье, всем заинтересованным 

лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой 

общественности; 

- для обсуждения с родителями (законными представителями) 

детей вопросов, связанных с реализацией АООП ДО. 
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IV ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
Детский сад-ясли 266 был открыт 06.09.1984г. на основании 

распоряжения Свердловского городского совета 

народных депутатов от 23.07.84 № 377 - Р и приказа 

Кировского отдела образования г. Свердловска за № 9 от 

04.09.84г. 

 

С 24.07.1998 г. учреждение именовалось — Муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение № 266. 

 

С 25.01.2000г учреждение переименовано - 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение - 

детский сад компенсирующего вида № 266. 

 

С 21.01.2011г наименование учреждения 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение - детский сад компенсирующего вида №266. 

 

Юридический, фактический адрес: 620072, Российская 

Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 

Рассветная, 13 а. 

Телефон: 8(343)347-27-10. Телефон (факс): 8(343)348-41-15. 

Адрес электронной почты: mdou266@yandex.ru 

Адрес официального сайта в сети «Интернет»: 

http://mbdou266.ucoz.ru 

 

Заведующий ДОУ: Барышева Галина Ивановна 

Режим работы учреждения: с 7.30 до 18.00, выходной: 

суббота, воскресенье. 

 

Возрастные и иные категории детей, на которые 

ориентирована АООП ДО 

 

 

 

МБДОУ № 266 реализует адаптированную основную 

образовательную программу дошкольного образования 

в группах компенсирующей направленности с 

приоритетным осуществлением деятельности по 

квалифицированной коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

МБДОУ № 266 обеспечивает воспитание, обучение и 

развитие, а также присмотр, уход и оздоровление 

детей в возрасте от 2 месяцев (при наличии условий) 

до 7лет. В связи с потребностью возникающей на 2017 

- 2018 учебный год, образовательная программа 

ориентирована на воспитанников с 4 лет до 7 лет. 

 

В МБДОУ № 266 функционирует 1 группа для детей с 

нарушением интеллекта 

 

Обучение и воспитание в МБДОУ № 266 ведется на 

русском языке 
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Используемые парциальные, авторские программы 

 

Веракса Н.Е. Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования «От рождения до 

школы». – Мозаика синтез. 2014. 

 

Баряева Л. Б., Гаврилушкина О.П., Зарин А.П, и др. 

«Программа воспитания и обучения дошкольников с 

интеллектуальной недостаточностью». – Союз. 2003.  

 

Нищева Н. В. Вариативная примерная адаптированная 

основная образовательная программа для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет. - ДЕТСТВО-ПРЕСС. 2015. 

 

«Мы живем на Урале: образовательная программа с 

учетом специфики национальных, социокультурных и 

иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность с детьми дошкольного 

возраста». О.В.Толстикова, О.В. Савельева 

 

 

 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

 

Основные формы взаимодействия с семьей 

Знакомство с семьей: встречи-знакомства, 

посещение семей, анкетирование семей. 

 

Информирование родителей о ходе образовательного 

процесса: дни открытых дверей, индивидуальные и 

групповые консультации, родительские собрания, 

оформление информационных стендов, организация 

выставок детского творчества, приглашение родителей 

на детские концерты и праздники, создание памяток, 

интернет-журналов, переписка по электронной почте. 

 

Образование родителей: организация «Родительская 

школа «Сотрудничество и партнерство»» (лекции, 

семинары, семинары-практикумы), проведение мастер-

классов, тренингов, создание библиотеки (медиатеки, 

видеотеки). 

 

Совместная деятельность: привлечение родителей к 

организации вечеров музыки и поэзии, гостиных, 

конкурсов, маршрутов выходного дня (в театр, музей, 

библиотеку и пр.), прогулок, экскурсий, семейного 

театра, к участию в детской исследовательской и 

проектной деятельности 

 

 

 


