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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Муниципальное дошкольное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Сертоловский детский сад комбинированного вида №3», является образовательным 

учреждением, ориентированным также и на обучение, воспитание и развитие детей с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом их индивидуальных, возрастных, 

физиологических, психологических, интеллектуальных и других особенностей, 

образовательных потребностей и возможностей. 

Учитывая то, что в настоящее время все более актуальной становится проблема 

профилактики, коррекции, медицинской, психолого-педагогической и социальной 

реабилитации детей с интеллектуальными нарушениями, была разработана 

адаптированная образовательная программа (далее – Программа).  

Программа предназначена для проведения коррекционно-педагогической работы с 

детьми в возрасте от 4 до 7 лет, имеющими интеллектуальные нарушения. Программа 

отражает современное понимание процесса воспитания и обучения детей данной 

категории и основывается на закономерностях развития в дошкольном детстве, 

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

закладывается основа для личностного становления ребенка, развития его способностей и 

возможностей, воспитания самостоятельности и дальнейшей социализации 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса с 

осуществлением коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

детей дошкольного возраста и направлена на формирование бытовой ориентировки, 

развитие физических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, обеспечение социальной успешности, сохранение и укрепление здоровья 

детей. 

Адаптированная образовательная программа (АОП) для детей дошкольного 

возраста с интеллектуальными нарушениями муниципального дошкольного 

общеобразовательного бюджетного учреждения «Сертоловский детский сад 

комбинированного вида №3» разработана в соответствии с: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.12 № 273 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся» 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года); 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 

№373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

 Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. №28); 
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 Приказом Минобрнауки России от 08.04.2014 N 293 (ред. от 21.01.2019) «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 12.05.2014 N 32220); 

 Постановлением Правительства РФ от 05.08.2013 N 662 (ред. от 25.05.2019) 

«Об осуществлении мониторинга системы образования» (вместе с «Правилами 

осуществления мониторинга системы образования»); 

 Письмом Департамента Государственной политики в сфере общего 

образования министерства образования и науки РФ № 08-249 от 28.02.2014 «Комментарии 

к ФГОС дошкольного образования»; 

 Областным законом Ленинградской области от 24.02.2014 N 6-оз (ред. от 

19.12.2019) «Об образовании в Ленинградской области» (принят ЗС ЛО 29.01.2014); 

 Государственной программой Ленинградской области «Современное 

образование» (утверждена Правительством Ленинградской области 14 ноября 2013 года); 

 Уставом МДОБУ «Сертоловский ДСКВ №3», утвержденным приказом 

Комитета по образованию администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области от 22.03.2017г № 47. 

Адаптированная образовательная программа для детей дошкольного возраста с 

интеллектуальными нарушениями разработана на основе: 

 Основной образовательной программы дошкольного образования МДОБУ 

«Сертоловский ДСКВ № 3»; 

 Примерной адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 Примерной программой воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования (01.07.2021 г. 

№2/21). 

Вариативная часть программы дошкольного образования разработана на основе 

парциальных программ:  

1) «Безопасность. Основы безопасности детей дошкольного возраста», Н.Н. 

Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, формирует осторожное и осмотрительное 

отношение к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям. 

2) «Цветные ладошки» И.А. Лыкова (Образовательная область «Художественно-

эстетическое развитие). 

3) Авторская технология Зарина А., Тулиной Л. Рисуем по клеткам 

(Образовательные области «Познавательное развитие», «Речевое развитие»). 

Во исполнение Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся» и с целью формирования у обучающихся основ российской 

идентичности; готовности обучающихся к саморазвитию; мотивации к познанию и 

обучению; ценностных установок и социально-значимых качеств личности; активного 

участия в социально-значимой деятельности в МДОБУ разработана рабочая программа 

воспитания, которая является компонентом Адаптированной основной образовательной 

программы МДОБУ «Сертоловский ДСКВ №3».  

Программа обеспечивает «развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-
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нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся 

чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и 

подвигам Героев отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде», мотивации и способностей детей в различных видах деятельности. 

В программе представлено содержание и современные психолого-педагогические 

технологии обучения детей, базирующиеся на личностно ориентированном подходе к 

ребенку и его близким. Содержание программного материала учитывает общие принципы 

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

доступность, концентричность изложения материала, повторяемость, единство 

требований к построению системы воспитания и обучения детей-дошкольников.  

Как известно, психическое развитие ребенка происходит в процессе усвоения им 

общественно-исторического опыта. Ребенок с нарушением интеллекта 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 ребенку интеллектуальными нарушениями перестают 

действовать традиционные для каждого возрастного этапа способы решения 

образовательных задач. 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.  

Максимально возможная реализация особых образовательных потребностей 

ребенка, максимально возможное восстановление прав такого ребенка на наследование 

социального и культурного опыта выражают цель и определяют значение реабилитации 

средствами образования. 

1.2. Цели и задачи реализации Программы 

Цель реализации Программы - создание условий для развития детей с 

интеллектуальными нарушениями (далее – ИН) с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей и особых образовательных потребностей, поддержка позитивной 

социализации, формирование предпосылок к общению и обучению в условиях школы, 

создание организационно-педагогических условий в части воспитания, личностного 

развития детей дошкольного возраста с ИН. 

Задачи Программы:  

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в т.ч. их 

эмоционального благополучия;  

 создание благоприятных условий для социальной адаптации детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями;  

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства;  



6 

 

 взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей 

и реализации индивидуального образовательного маршрута на основе особенностей 

воспитанников и запросов родителей; 

 адаптация, формирование культурно-гигиенических навыков и 

самообслуживания на основе жизненных практик и социально-бытовой ориентировки;  

 обучение и развитие ведущих видов детской деятельности (предметно-

практической деятельности и игры);  

 формирование доброжелательных отношений в группе сверстников как основы 

для социализации ребенка с ограниченными возможностями здоровья;  

 осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (иди) 

психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в процессе 

формирования общей культуры личности; 

 формирования ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, 

себе; 

 овладения первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом норм и правил поведения; 

 обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программы и 

организационных форм при реализации ее содержания; 

 формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей через организацию 

продуктивного взаимодействия педагогов, детей, родителей на основе общего дела. 

 реализации системы мероприятий, направленной на оздоровление и 

физическое развитие детей, их нравственное воспитание, развитие любознательности и 

познавательной активизации, формирование культурно-гигиенических и трудовых 

навыков. 

В Программе учитываются:  

– индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья;  

– возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации.  

В программе решаются диагностические, коррекционно-развивающие, 

воспитательные и образовательные задачи.  

В диагностическом блоке ведущей задачей является организация комплексного 

медико-психолого-педагогического изучения детей в целях уточнения диагноза при 

динамическом наблюдении коррекционно-воспитательного процесса, а также определение 

эффективности реализации индивидуальной программы развития ребенка.  

Коррекционный блок задач направлен: 

 во-первых, на формирование способов усвоения дошкольниками с 

интеллектуальными нарушениями социального опыта взаимодействия с людьми и 

предметами окружающей действительности;  

 во-вторых, на развитие компенсаторных механизмов становления психики и 

деятельности проблемного ребенка;  
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 в-третьих, на преодоление и предупреждение у воспитанников детского сада 

вторичных отклонений в развитии их познавательной сферы, поведения и личности в 

целом.  

Наиболее значимым в коррекционной работе является формирование у детей 

способов ориентировки в окружающей действительности (метод проб, практическое 

примеривание, зрительная ориентировка), которые служат средством для становления у 

них целостной системы знаний, умений и навыков, появления психологических 

новообразований. Организация работы специалистов в коррекционном блоке 

предполагает также обучение родителей отдельным психолого-педагогическим приемам, 

повышающим эффективность взаимодействия с ребенком, стимулирующим его 

активность в повседневной жизни, укрепляющим его веру в собственные возможности. 

Данная работа осуществляется всеми специалистами дошкольного учреждения в тесной 

взаимосвязи на основе профессионального взаимодополнения, и отражена в 

индивидуальном маршруте дошкольников с интеллектуальными нарушениями.  

Воспитательные задачи направлены на гармоничное развитие личности, развитие 

жизнестойкости и адаптивности растущего человека в условиях глобальной 

неопределённости и стремительных изменений во всех сферах жизни и деятельности. 

Образовательные задачи направлены на формирование у детей системы знаний и 

обобщенных представлений об окружающей действительности, развитие их 

познавательной активности, формирование всех видов детской деятельности, характерных 

для каждого возрастного периода.  

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений.  

Программа предусматривает решение дополнительных задач, в рамках реализация 

части программы, формируемой участниками образовательных отношений:  

1. Программа «Безопасность. Основы безопасности детей дошкольного возраста», 

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

Основной целью программы является воспитания у ребенка навыков адекватного 

поведения в различных неожиданных ситуациях.  

Основные задачи:  

• формирование у ребенка навыки разумного поведения;  

• обучение адекватному поведению в опасных ситуациях дома и на улице: в 

городском транспорте, при общении с незнакомыми людьми, взаимодействии с 

пожароопасными и другими предметами, животными и ядовитыми растениями;  

• формирование основ экологической культуры, приобщению к здоровому 

образу жизни.  

2. Программа «Цветные ладошки» И.А. Лыкова. 

Цель программы - формирование у детей раннего и дошкольного возраста 

эстетического отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной 

деятельности. 

Основные задачи: 

• развитие эстетического восприятия художественных образов (в 

произведениях искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических 

объектов; 
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• создание условий для свободного экспериментирования с художественными 

материалами и инструментами; 

• развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах 

детской деятельности; 

• воспитание художественного вкуса и чувства гармонии; 

• создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в 

художественно-эстетическом освоении окружающего мира. 

3. Авторская технология Зарина А., Тулиной Л. Рисуем по клеткам. 

Задачи применения технологии: 

- развитие мелкой моторики, согласованности движений обеих рук, зрительно-

двигательной координации;  

- развитие зрительного, слухового и кинестетического восприятия;  

- развитие мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, абстрагирования; 

- развитие диалогической и монологической связной речи, лексико-грамматической 

стороны речи;  

- развитие зрительной, слуховой и двигательной памяти;  

- развитие свойств внимания (объема, концентрации, устойчивости, 

переключения); 

- совершенствование ориентировки в пространстве листа бумаги;  

- развитие воображения;  

- развитие произвольности в деятельности и поведении, умения следовать 

инструкции, доводить начатое до конца, преодолевать трудности и др. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

Построение образовательного процесса для детей с интеллектуальной 

недостаточностью строится на следующих принципах:  

 принцип учета возможностей ребенка предполагает всестороннее изучение 

воспитанников и разработку соответствующих мер педагогического воздействия с учетом 

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

учетом индивидуальных образовательных потребностей каждого ребенка);  

 принцип научности содержания обучения. Сущность его состоит в том, что в 

сознании ребенка должны проникать реальные знания, правильно отражающие 

действительность. 

 принцип наглядности материала. Чувственные образы, представления детей 

об окружающем мире являются необходимыми компонентами всякого обучения. 

 принцип доступности основывается на умении педагога соотнести учебный 

материал с уровнем развития детей, их личным опытом, с теми знаниями, умениями и 

навыками, которыми они владеют. Если такие связи установить не удается, знания 

считаются недоступными. 

 принцип повторяемости материала. Детям с интеллектуальными 

нарушениями требуется значительно большее количество повторений, чем детям с 

нормальным интеллектом. Занятия должны строиться так, чтобы повторение одних и тех 

же заданий происходило в новых ситуациях и на новых предметах. Это необходимо, с 

одной стороны, для того, чтобы у детей не пропадал интерес к занятиям, а с другой — для 

формирования переноса полученных знаний на новые объекты и ситуации. На этой основе 
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у детей возникают более обобщенные представления о предметах и явлениях 

окружающего мира. 

 принцип последовательности и концентричности усвоения знаний 

предполагает такой подбор материала, когда между составными частями его существует 

логическая связь, последующие задания опираются на предыдущие. Такое построение 

программного содержания позволяет обеспечить высокое качество образования. 

Концентрированное изучения материала служит также средством установления более 

тесных связей между специалистами. 

 принцип поддержки самостоятельной активности ребенка 

(индивидуализации). Важным условием успешности специального образования является 

обеспечение условий для самостоятельной активности ребенка. Реализация этого 

принципа решает задачу формирования социально активной личности, которая является 

субъектом своего развития, а не пассивным потребителем социальных услуг;  

 принцип социального взаимодействия предполагает создание условий для 

понимания и принятия друг другом всех участников образовательного процесса с целью 

достижения плодотворного взаимодействия на гуманистической основе;  

 принцип системности. Разнообразие индивидуальных характеристик детей 

требует комплексного, междисциплинарного подхода к определению и разработке 

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

социальный педагог, психолог, дефектолог при участии старшего воспитателя), 

работающие в группе, регулярно проводят диагностику детей и в процессе обсуждения 

составляют образовательный план действий, направленный как на конкретного ребенка, 

так и на группу в целом;  

 принцип единства воспитательного и образовательного процесса. 

Включение в группу детей с различными особенностями в развитии предполагает наличие 

вариативной развивающей среды, т. е. необходимых развивающих и дидактических 

пособий, средств обучения, без барьерной среды, вариативной методической базы 

обучения и воспитания и способность педагога использовать разнообразные методы и 

средства работы как по общей, так и специальной педагогике;  

 принцип партнерского взаимодействия с семьей. Усилия педагогов будут 

эффективными, только если они поддержаны родителями, понятны им и соответствуют 

потребностям семьи. Задача специалиста — установить доверительные партнерские 

отношения с родителями или близкими ребенка, внимательно относиться к запросу 

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

договориться о совместных действиях, направленных на поддержку ребенка.  

Принципы коррекционной дошкольной педагогики.  

 Принцип развивающего обучения, основывающийся на положении о ведущей 

роли обучения в развитии ребенка и формировании «зоны ближайшего развития».  

 Принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии.  

 Принцип учета соотношения первичного нарушения и вторичных 

отклонений.  

 Принцип генетический, учитывающий общие закономерности развития, 

применительно к воспитанию и обучению детей с отклонениями.  
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 Принцип коррекции и компенсации, требующий гибкого соответствия 

коррекционно-педагогических технологий и индивидуально-дифференцированного 

подхода к характеру нарушений у ребенка, их структуре и выраженности.  

 Деятельностный принцип, определяющий подходы к содержанию и 

построению обучения, с учетом ведущей деятельности, в которой вызревают 

психологические новообразования, определяющие личностное развитие ребенка.  

 Принцип раннего начала коррекционно-педагогического воздействия. 

Педагоги, реализующие данную Программу, рассматривая вопросы воспитания и 

обучения ребенка и детей указанной категории, должны учитывать общий фон витальных 

и образовательных потребностей каждого конкретного ребенка, общие и специфические 

особенности и направленность на формирование компенсаторных механизмов и 

коррекцию имеющихся нарушений в развитии. Наряду с этим важно помнить о том, что 

для ребенка семья является первым и главным социальным институтом. Формирование 

социально-педагогической компетентности родителей, воспитание детско-родительских 

отношений, обучение родителей способам взаимодействия со своим проблемным 

ребенком также относится к области значимых составляющих в концептуальных 

подходах. 

Общеизвестно, что психическое развитие ребенка происходит в процессе усвоения 

им общественно-исторического опыта. Ребенок с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 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. 

Учитывая вышесказанное, Программа построена на основе духовно-нравственных 

и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы, обозначенные 

во ФГОС ДО:  

 принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод 

личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования;  

 принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и 

смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, 

содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение;  

 принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на 

культуре и традициях России, включая культурные особенности Ленинградской области;  

 принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему 

диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 
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построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни;  

 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным 

ценностям и их освоения;  

 принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при 

котором все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, 

культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему 

образования.  

Максимально возможная реализация особых образовательных потребностей 

ребенка, максимально возможное восстановление прав такого 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 Программе являются: 

1. Системно-деятельностный подход предполагает наличие у детей 

познавательного мотива (желания узнать, открыть, научиться) и конкретной учебной цели 

(понимания того, что именно нужно выяснить, освоить); выполнение учениками 

определённых действий для приобретения недостающих знаний; выявление и освоение 

детьми способа действия, позволяющего осознанно применять приобретённые знания; 

формирование у детей умения контролировать свои действия – как после их завершения, 

так и по ходу. 

2. Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. В работе с семьей большое значение имеет учет, 

который помогает видеть результаты деятельности детей, а это в свою очередь дает 

возможность делать педагогически обоснованные выводы и ставить совместно с 

родителями определенные задачи по воспитанию ребенка. 

3. Творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса достигается за счет вариативности использования образовательного материала, 

позволяющего развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями 

каждого ребенка; уважительно относиться к результатам детского творчества. 
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4. Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно–образовательного 

процесса. 

5. Совместная работа всех специалистов, педагогов и родителей является залогом 

успеха коррекционной работы.  

6. Комплексный подход обеспечивает более высокие темпы динамики общего и 

психического развития детей. Воспитатель закрепляет сформированные умения, создает 

условия для активизации познавательных навыков. 

Материал программы распределен по этапам обучения, в которых учитываются 

особенности развития детей с легкими интеллектуальными нарушениями, актуальный 

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

данного возрастного периода. Сроки прохождения каждого этапа определяются 

индивидуально для каждого конкретного ребенка, исходя из его возможностей. 

Содержание программы учитывает личностную направленность педагогического 

взаимодействия 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 

Программе определяются базовые направления педагогической работы, обеспечивающие, 

прежде всего, целостность, гармоничность личностного развития ребенка. Это 

осуществляется в процессе следующих образовательных областей: социально-

коммуникативного развития, познавательного развития; речевого развития; 

художественно-эстетического развития;  физического развития, ориентированного также 

и на укрепление здоровья.  

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений.  

Программа опирается на дополнительные принципы, в рамках реализация части 

программы, формируемой участниками образовательных отношений:  

1. Программа «Безопасность. Основы безопасности детей дошкольного возраста», 

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

• Принцип учета сезонных условий места реализации. 

• Принцип преемственности взаимодействия с ребенком в условиях 

дошкольного учреждения и семье. 

2. Программа «Цветные ладошки» И.А. Лыкова: 

• Принцип эстетизации предметно-развивающей среды и быта в целом. 

• Принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами детской 

активности. 

• Принцип обогащения-сенсорно-чувственного опыта. 

• Принцип естественной радости (радости эстетического восприятия, 

чувствования и деяния, сохранение непосредственности эстетических реакций, 

эмоциональной открытости). 
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3. Авторская технология Зарина А., Тулиной Л. Рисуем по клеткам. 

 Принцип учета индивидуальных возможностей; 

 Принцип наглядности материала. 

1.4. Характеристика детей с интеллектуальными нарушениями 

Развитие детей при легкой интеллектуальной недостаточности характеризуется как 

«социально близкое к нормативному». В социально-коммуникативном развитии: у многих 

детей отмечается выразительная мимика и потребность к взаимодействию с 

окружающими. При контактах с новым взрослым они смотрят в глаза, улыбаются, 

адекватно ситуации используют слова вежливости и правильные выражения, охотно 

включаются в предметно-игровые действия. Однако, в ситуации длительного 

взаимодействия (или обучения) не могут долго удерживать условия задания, часто 

проявляют торопливость, порывистость, отвлекаясь на посторонние предметы. При 

выполнении задания дети ориентируются на оценку своих действий от взрослого, и, 

учитывая его эмоциональные и мимические реакции, интонацию, проявляют желание 

продолжать начатое взаимодействие.  

По уровню речевого развития эти дети представляют собой весьма разнообразную 

группу. Однако, всех их объединяет ограниченное понимание обращенной речи, 

привязанность к ситуации, с одной стороны, и оторванность речи от деятельности – с 

другой. Речь не отражает интеллектуальных возможностей ребенка, не может служить 

полноценным источником передачи ему знаний и сведений. Фразовая речь отличается 

большим количеством фонетических и грамматических искажений: овладение 

грамматическим строем речи на протяжении дошкольного возраста, как правило, не 

происходит. Особенно страдает у детей связная речь. Одной из характерных особенностей 

фразовой речи оказывается стойкое нарушение согласования числительных с 

существительными. Словарный запас в пассивной форме значительно превышает 

активный. Есть слова, которые ребенок с интеллектуальными нарушениями может 

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

другой человек вне привычной ситуации. Это свидетельствует о том, что у детей с 

интеллектуальными нарушениями длительно сохраняется ситуативное значение слова. 

Семантическая нагрузка слова у них намного меньше, чем у детей в норме того же 

возраста. Ситуативное значение слова, недостаточная грамматическая оформленность 

речи, нарушение фонематического слуха и замедленность восприятия обращенной к 

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

понимается, либо понимается неточно и даже искаженно.  

Познавательное развитие характеризуется тем, что дети охотно выполняют 

сенсорные задачи, могут проявлять интерес к свойствам и отношениям между 

предметами. Пятый год жизни становится переломным в развитии восприятия. Дети могут 

уже делать выбор по образцу (по цвету, форме, величине). У детей имеется также 

продвижение в развитии целостного восприятия. В тех случаях, когда им удается 

выполнить предложенное задание, они пользуются зрительным соотнесением.  

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. 
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Дети, успешно выделяющие свойства во время занятий, не могут подобрать парные 

предметы по просьбе педагога, совсем не выделяют их в быту, в самостоятельной 

деятельности, тогда, когда нужно найти определенный предмет в помещении. В развитии 

восприятия проявляются нестойкие сенсорные образы-восприятия и образы 

представления о свойствах и качествах предметов (дети употребляют названия сенсорных 

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

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

образцу с учетом функционального назначения выполняют с помощью взрослого. С 

заданиями на установление причинно-следственных связей и зависимостей между 

предметами и явлениями дети не справляются.  

Задания на установление количественных отношений между предметами 

выполняют только с наглядной опорой. Все эти особенности познавательной и речевой 

деятельности требуют использования в обучении детей специальных методик и приемов 

обучения. Деятельность, в целом, сопровождается нецеленаправленными действиями, 

равнодушным отношением к результату своих действий.  

Физическое развитие: дети овладевают основными видами движений - ходьбой, 

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

физических упражнениях и подвижных играх. Со временем проявляют способности к 

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

Однако вышеперечисленные особенности развития детей с легкой степенью 

интеллектуального нарушения могут быть сглажены или корригированы при 

своевременном целенаправленном педагогическом воздействии.  

Общие закономерности, возрастные и специфические особенности развития детей с 

легкой степенью интеллектуальных нарушений обуславливают их особые 

образовательные потребности. К ним относятся:  

- раннее коррекционное обучение и воспитание в ситуации эмоционально-

положительного взаимодействия,  

- непрерывность, системность и поэтапность коррекционного обучения,  

- реализация возрастных и индивидуальных потребностей ребенка на доступном 

уровне взаимодействия со взрослым,  

- использование специальных методов и приемов обучения в ситуации 

взаимодействия со взрослыми,  

- проведение систематических коррекционных занятий с ребенком,  

- создание ситуаций для формирования переноса накопленного опыта 

взаимодействия в значимый для ребенка социальный опыт,  

- активизация всех сторон психического развития с учетом доступных ребенку 

способов обучения,  

- активизация и стимуляция познавательного интереса к ближайшему окружению;  

- пропедевтика рисков социальной дезинтеграции в среде сверстников,  

- накопление разнообразных представлений о ближнем окружении жизненно-

значимых для социальной адаптации,  

- овладение социальными нормами поведения в среде сверстников,  

- овладение самостоятельностью в разных бытовых ситуациях,  

- формирование социального поведения в детском коллективе;  
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- воспитание самостоятельности в разных видах детской деятельности, в том числе 

досуговой.  

Для детей данного варианта развития важными направлениями в содержании 

обучения и воспитания являются: социально-коммуникативное, познавательное, 

физическое, художественно-эстетическое развитие. Кроме этого, специфической задачей 

обучения этой категории детей является создание условий для формирования всех видов 

детской деятельности (общения, предметной, игровой, продуктивных видов и элементов 

трудовой). 

Развитие детей при умеренной интеллектуальной недостаточности характеризуется 

как «социально неустойчивое».  

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

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

сотрудничества со взрослыми; эмоционально-личностное общение не переходит в 

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

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

капризничают; во многих случаях отмечается «полевое поведение». 

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

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

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

настроение, раздражительность, порой резкое колебание настроения. Они, как правило, 

упрямы, плаксивы, часто бывают либо вялы, либо возбудимы; не стремятся подражать и 

взаимодействовать с близкими взрослыми и сверстниками.  

У них отмечается выраженная задержка становления навыков опрятности и 

культурно-гигиенических навыков самообслуживания (отсутствует самостоятельность в 

быту), полностью зависимы от взрослого. 

Способы усвоения общественного опыта самостоятельно не появляются: умения 

действовать по указательному жесту, готовность действовать совместно со взрослым, 

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

очередь, отрицательно сказывается на всем последующем развитии личности ребенка.  

Познавательное развитие: отставание в познавательном развитии проявляется во 

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

проявляют интереса к окружающему миру: не рассматривают предметы, не берут 

самостоятельно игрушки в руки, не манипулируют и не действуют ими.  У них отсутствует 

любознательность и «жажда свободы».  Они длительное время не различают свойства и 

качества предметов, самостоятельно не овладевают методом «проб и ошибок» при 

выполнении познавательных задач. В старшем дошкольном возрасте они с трудом 

начинают осваивать сенсорные эталоны (называют некоторые цвета, форму предметов), 

но при этом не учитывают эти свойства в продуктивных видах деятельности. У них не 

формируется наглядно-действенное мышление, что отрицательно сказывается на 

становлении наглядно-образного и логического мышления.       

Для них характерно выраженное системное недоразвитие речи: они могут выполнить 

только простую речевую инструкцию в знакомой ситуации, начинают овладевать 

коммуникативными невербальными средствами (смотреть в глаза, улыбаться, протягивать 

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

появляется после 5 лет. 
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У детей с умеренной умственной отсталостью могут наблюдаться все формы 

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

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

структуре является нарушение семантической стороны речи. 

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

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

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

слабость мотивации, снижение потребности в речевом общении; нарушено смысловое 

программирование речевой деятельности, создание внутренних программ речевых 

действий.  

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

особенностях просодических компонентов речи. Нарушения звукопроизношения у 

умственно отсталых детей определяются комплексом патологических факторов. 

Деятельность: у детей своевременно не появляются специфические предметные 

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

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

производя эти действия, совсем не учитывает свойства и функциональное назначение 

предметов. Кроме того, эти манипуляции перемежаются неадекватными действиями: 

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

Нецеленаправленные и неадекватные действия, равнодушное отношение к результату своих 

действий – именно эти особенности отличают деятельность ребенка с умеренной 

умственной отсталостью от деятельности его нормально развивающегося сверстника. В 

дошкольный период у детей с умеренной умственной отсталостью не формируются 

предпосылки и к другим видам детской деятельности – игре, рисованию, конструированию. 

Физическое развитие: общие движения детей характеризуются неустойчивостью, 

неуклюжестью, замедленностью или импульсивностью.  Они не могут подниматься и 

опускаться самостоятельно по лестнице, у них отсутствует стремление овладевать такими 

основными движениями как бегом и прыжками. Без коррекционного воздействия характерно 

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

формируется согласованность действий обеих рук.  Дети захватывают мелкие предметы 

всей ладонью, не могут выделить отдельно каждый палец, у них отсутствует указательный 

тип хватания (указательным и большим пальцем) и хватание щепотью (указательным, 

средним и большим пальцами).   

Одной из важнейших образовательных потребностей у этих детей является 

формирование интереса к эмоциональному и ситуативно-деловому сотрудничеству с 

новым взрослым, развитие коммуникативных умений (невербальных, вербальных средств 

общения), подражательных возможностей.  

Дети с умеренной интеллектуальной недостаточностью демонстрируют 

положительную динамику в психическом развитии, проявляя при систематическом 

взаимодействии со взрослым усидчивость, познавательный интерес и социально-

коммуникативную потребность к сверстникам в игровой ситуации. 

Общие закономерности, возрастные и специфические особенности развития детей с 

умеренной степенью интеллектуальных нарушений обуславливают их особые 

образовательные потребности.  

Особые образовательные потребности всех детей с нарушением интеллекта: 
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- раннее коррекционное обучение и воспитание в ситуации эмоционально-

положительного взаимодействия, 

- непрерывность, системность и поэтапность коррекционного обучения,  

- реализация возрастных и индивидуальных потребностей ребенка на доступном 

уровне взаимодействия со взрослым, 

-  использование специальных методов и приемов обучения в ситуации 

взаимодействия со взрослыми, 

- проведение систематических коррекционных занятий с ребенком, 

- создание ситуаций для формирования переноса накопленного опыта 

взаимодействия в значимый для ребенка социальный опыт, 

- активизация всех сторон психического развития с учетом доступных ребенку 

способов обучения, 

- активизация и стимуляция познавательного интереса к ближайшему окружению. 

Специфические образовательные потребности для детей с легкой 

интеллектуальной недостаточностью: 

- накопление и овладение доступными средствами коммуникации и навыками 

самообслуживания, жизненно-значимыми для социальной адаптации в окружающей 

бытовой среде, 

- социальное ориентирование на сверстника через знакомого взрослого, 

- овладение самостоятельностью в знакомых бытовых ситуациях, 

- активизация познавательного потенциала к обучению в ситуациях 

взаимодействия, близких к жизненному опыту ребенка; 

- создание ситуаций для овладения нормами поведения в детском коллективе 

сверстников.  

Для детей данного варианта развития важными направлениями в содержании 

обучения и воспитания являются: социально-коммуникативное, познавательное, 

физическое, художественно-эстетическое развитие. Кроме этого, задачами обучения этой 

категории детей является создание условий для формирования всех видов детской 

деятельности (общения, предметной, игровой, продуктивных видов и элементов 

трудовой). Приоритетной задачей коррекционного обучения является формирование 

доступных ребенку способов овладения культурным опытом, которые реализуются через 

совместную предметно-игровую деятельность со взрослым в знакомых ситуациях 

взаимодействия. 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. Они представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. В соответствии с ФГОС дошкольного 

образования целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

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

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 
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Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детей с 

интеллектуальными нарушениями: 

 здороваться при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, прощаться 

при расставании, пользуясь при этом невербальными и вербальными средствами общения; 

 благодарить за услугу, за подарок, угощение; 

 адекватно вести себя в знакомой и незнакомой ситуации; 

 проявлять доброжелательное отношение к знакомым и незнакомым людям; 

 проявлять элементарную самооценку своих поступков и действий; 

 адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное отношение к 

себе со стороны окружающих; 

 проявлять интерес к познавательным задачам (производить  анализ проблемно-

практической задачи; выполнять анализ наглядно-образных задач; называть основные 

цвета и формы); 

 соотносить знакомый текст с соответствующей иллюстрацией; 

 выполнять задания на классификацию знакомых картинок; 

 быть партнером в игре и в совместной деятельности со знакомыми  

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 знакомых подвижных и музыкальных играх; 

 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; 

 любить свою малую родину и иметь представления о своей стране, испытывать 

чувство привязанности к родному дому, семье, близким людям; 

 различать основные проявления добра и зла, принимать и уважать ценности 

семьи и общества, быть правдивым, искренним, способным к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку, проявлять задатки чувства долга: ответственность за свои 

действия и поведение; принимать и уважает различия между людьми; освоил основы 

речевой культуры; быть дружелюбным и доброжелательным, уметь слушать и слышать 

собеседника, взаимодействовать со взрослыми и сверстниками на основе общих интересов 

и дел; 

 испытывать потребность в самовыражении, в том числе творческом, проявлять 

активность, самостоятельность, инициативу в познавательной, игровой, коммуникативной 

и продуктивных видах деятельности и в самообслуживании, обладать первичной картиной 

мира на основе традиционных ценностей российского общества; 

 понимать ценность труда в семье и в обществе на основе уважения к людям 

труда, результатам их деятельности, проявлять трудолюбие при выполнении поручений и 

в самостоятельной деятельности; 

 владеть основными навыками личной и общественной гигиены, стремиться 

соблюдать правила безопасного поведения в быту, социуме (в том числе в цифровой 

среде), природе; 
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 воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, поступках, искусстве, 

стремиться к отображению прекрасного в продуктивных видах деятельности, обладать 

зачатками художественно-эстетического вкуса. 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений.  

Планируемые результаты по освоению программы «Безопасность. Основы 

безопасности детей дошкольного возраста», Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина 

соответствуют целевым ориентирам, обозначенными в ФГОС ДО, а именно, ребенок на 

этапе завершения освоения программы: 

• обращает внимание взрослого на опасные ситуации; 

• соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду, 

поведения на улице и в транспорте,  правила дорожного движения; 

• демонстрирует в игре правила передвижения пешеходов и водителей; 

• проявляет осторожность при встрече с незнакомыми людьми; 

• соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей 

природе); 

• понимает возможные ситуации опасности; 

• узнает на картинках телефоны  служб экстренной помощи; 

• заботиться о своем здоровье, избегает ситуаций, приносящих вред здоровью. 

 

Планируемые результаты по освоению Программы «Цветные ладошки» (И.А. 

Лыкова). Ребенок на этапе завершения освоения программы: 

• самостоятельно, увлеченно создает образы различной тематики из близкого 

окружения (семья, детский сад, бытовые общественные и природные явления, флора, 

фауна, деревня, город, праздники), а также на основе своего представления о «далеком» 

(природа и культура на других континентах, путешествия, космос), «прошлом» и 

«будущем» (приключения); 

• в творческих работах передает различными изобразительно-выразительными 

средствами свои личные впечатления об окружающем мире (грустный или веселый 

человечек) и выражает свое эмоционально-ценностное отношение;  

• реализует с помощью взрослого творческие замыслы, может сочетать разные 

виды художественно-продуктивной деятельности; использует освоенные художественные 

техники и изобразительно-выразительные средства;  

• осваивает новые способы создания образа;  

• умеет планировать работу;  

• охотно сотрудничает с другими детьми в процессе создания коллективной 

композиции;  

• интересуется изобразительным и декоративно-прикладным искусством; 

выражает свое отношение к эстетическим объектам и явлениям (красиво, нравится, 

любуюсь);  

• имеет опыт «зрителя» в художественном музее и на арт-выставке. 

Планируемые результаты по освоению содержания авторской технологии 

«Рисуем по клеткам». 

 умеет согласованно действовать двумя руками; 
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 развита зрительно-двигательная координация; 

 отмечается достаточная устойчивость внимания на занятиях; 

 зрительное восприятие целенаправленно и дифференцированно; 

  отмечается речевая активность ребенка; 

 сформированы начальные навыки самостоятельной речи; 

 умеет составить рассказ о животном по картинке; 

 ориентируется в расположении предметов по отношению друг к другу; 

 ориентируется на листе бумаги; 

 владеет словесным обозначением пространственных отношений; 

 проявляет адекватную реакцию на сложные упражнения; 

 проявляет адекватную реакцию на других детей во время занятий; 

 умеет рисовать линии по образцу; 

 отмечается ритмичность движений при рисовании; 

 проявляет активность во время занятий; 

 проявляет достаточную самостоятельности в процессе рисования; 

 точно выполняет инструкции; 

 владеет представлениями о животных. 

1.6. Система оценки результатов освоения Программы 

Для успешности воспитания и обучения детей с особыми возможностями здоровья 

(далее – ОВЗ) необходима правильная оценка их возможностей и выявление особых 

образовательных потребностей. В связи с этим, особая роль отводится психолого-медико-

педагогической диагностике, позволяющей:  

 своевременно выявить детей с ограниченными возможностями;  

 выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка с 

интеллектуальными нарушениями;  

 определить оптимальный педагогический маршрут;  

 обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка в дошкольном 

учреждении;  

 спланировать коррекционные мероприятия;  

 оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы;  

 определить условия воспитания и обучения ребенка; 

 консультировать родителей ребенка с интеллектуальными нарушениями. 

Одним из основных принципов диагностики нарушенного развития является 

комплексный подход, который означает всесторонность обследования и оценку 

особенностей развития ребенка с интеллектуальными нарушениями всеми специалистами, 

и охватывает познавательную деятельность, поведение, эмоции, волю, состояние зрения, 

слуха, двигательной сферы, соматическое состояние, неврологический статус.  

Изучение ребенка включает медицинское и психолого-педагогическое 

обследование. Медицинское обследование начинается с изучения данных анамнеза. 

Личный анамнез ребенка содержит следующие сведения: особенности беременности 

матери; длительность приема лекарственных препаратов и влияние вредных факторов на 

беременность; особенности родов; характер помощи во время родов; наличие у ребенка 

врожденных пороков развития, судорог и др.; вес ребенка при рождении, время начала 

кормления, срок пребывания в роддоме. Перечисляются перенесенные ребенком 
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заболевания, особенности лечения, наличие осложнений. Указывается, где, как и кем 

воспитывался ребенок до момента поступления в дошкольное учреждение. 

В семейном анамнезе анализируются данные о семье ребенка и наследственности; 

описывается состав семьи, возраст и образовательный уровень каждого ее члена, 

характерологические особенности родителей; фиксируются психические, 

неврологические, хронические соматические заболевания родственников, патологические 

особенности их физического облика. Описываются семейно-бытовые условия, в которых 

воспитывается ребенок, место и характер работы родителей; дается оценка 

взаимоотношений в семье, отношения к ребенку.  

Специалисты и воспитатели знакомятся с результатами медицинского 

обследования по документации: изучают историю развития ребенка, заключения 

специалистов. Это помогает сориентироваться в имеющихся у ребенка проблемах и 

создать необходимые условия для его развития в дошкольном учреждении.  

Психолого-педагогическое обследование является одним из компонентов 

комплексного подхода в изучении особенностей развития детей с интеллектуальными 

нарушениями. Его результаты могут рассматриваться в совокупности с другими данными 

о ребенке.  

Всестороннее изучение и выявление особенностей познавательной деятельности, 

установление характера нарушений, потенциальных возможностей ребенка дает 

возможность прогнозировать его дальнейшее развитие. 

Система оценки результатов освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования по отношению к детям с ограниченными возможностями 

здоровья имеет свои особенности. Ее отличие будет проявляться в том, что для детей 

данной категории в предусмотренной трехуровневой оценке (мониторинге) ни одно из 

звеньев не может быть исключено: экспресс-диагностика, педагогическая диагностика 

(собственно мониторинг) и психологическая диагностика. 

Психолого-педагогическое обследование детей проводится в начале, в середине и в 

конце учебного года. Цель каждого – определить качество усвоения программного 

материала детьми. 

Результаты мониторингов используются исключительно для решения следующих 

образовательных задач: 

- индивидуализации и дифференциации образования (в том числе поддержки 

ребенка с ИН, построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 

Конкретные сроки проведения психолого-педагогической диагностики отражаются 

специалистами в годовом календарном учебном графике. 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений.  

Программа «Безопасность. Основы безопасности детей дошкольного 

возраста», Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. Для оценки эффективности 

реализации данной программы педагогом в начале и конце учебного года (сентябрь, май) 

проводится педагогическая диагностика.  
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Цель диагностики в начале учебного года: определить те знания и представления, 

которые имеются у ребёнка; выявить умения и навыки дошкольников по формированию 

начальных основ безопасности жизнедеятельности. 

Цель диагностики в конце года: определить уровень знаний и умения детей быстро 

и правильно действовать в различных жизненных ситуациях, желание сохранять и 

укреплять своё здоровье (т.е. результаты проведенной работы). 

Материал для диагностики разработан на основе содержания парциальной 

программы. Формы проведения педагогической диагностики: 

• наблюдение за поведением ребенка в конкретных ситуаций; 

• дидактические игры; 

• занятие-практикум. 

Педагогическая диагностика охватывает все направления парциальной программы: 

«Ребенок и другие люди», «Ребенок и природа», «Ребенок дома», «Ребенок на улицах 

города», «Пожарная безопасность», «Азбука здоровья». Показатели по каждому разделу 

дают возможность увидеть изменения в развитии каждого ребёнка. Все оценочные данные 

в диагностике воспринимаются как условные, помогающие увидеть положительную или 

отрицательную динамику в развитии, в работе, но не как характеристику чего-либо или 

кого-либо. Любое достижение ребёнка с ИН дошкольного возраста на каждом этапе его 

развития является промежуточным и служит лишь основанием для выбора педагогом 

методов и технологий индивидуальной работы. 

Программа «Цветные ладошки» И.А. Лыкова. 

Педагогическая диагностика освоения детьми парциальной программы проводится 

в естественных условиях. Формой мониторинга является наблюдение за детьми с ИН в 

процессе художественно-продуктивной деятельности и анализ работ обучающихся. В 

картах индивидуальной оценки результатов освоения парциальной программы 

фиксируются: выбор ребенка, внешние проявления его реакции на ситуацию, 

последовательность развития замысла, сочетание видов деятельности, комментарии по 

ходу действий, игровое и речевое развитие художественного образа. 

Педагогическая диагностика освоения парциальной программы проводится в 

начале и конце учебного года (сентябрь, май).  

Авторская технология «Рисуем по клеткам». 

Мониторинг достижений детей осуществляется в рамках психолого-

педагогического обследования по следующим параметрам «Карты развития ребенка»: 

 Согласованность движений обеих рук 

 Зрительно-двигательная координация 

 Устойчивость внимания на занятиях 

 Целенаправленность зрительного восприятия 

 Дифференцированность зрительного восприятия 

 Речевая активность ребенка 

 Особенности самостоятельной речи 

 Рассказ о животном на картинке 

 Ориентировка в расположении предметов по отношению друг к другу 

 Ориентировка на листе бумаги 

 Владение словесным обозначением пространственных отношений 
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 Реакция на сложные упражнения 

 Реакция на других детей во время занятий 

 Зрительно-двигательная координация во время рисования 

 Рисование линий по образцу 

 Ритмичность движений при рисовании 

 Активность во время занятий 

 Реакция на взрослого в процессе занятий 

 Степень самостоятельности в процессе рисования 

 Точность выполнения инструкции 

 Владение представлениями о животных 

2.Содержательный раздел  

2.1. Общие положения  

На основе требований Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (ФГОС ДО) и с учетом образовательных потребностей детей с 

интеллектуальными нарушениями дошкольного возраста в программе выделены пять 

образовательных областей: 

1. Социально-коммуникативное развитие  

2. Познавательное развитие  

3. Речевое развитие  

4. Художественно-эстетическое развитие 

5. Физическое развитие 

Каждая образовательная область основывается на возрастных закономерностях 

развития ребенка, содержит концептуальные подходы к содержанию воспитания и 

обучения детей и обозначает целевые ориентиры их развития в разные возрастные 

периоды. 

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: 

- 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 игровой деятельности как ведущей деятельности детей 

дошкольного возраста; 

- воспитание самостоятельности в быту; 

- формирование адекватного восприятия окружающих предметов и явлений, 

воспитание положительного отношения к предметам живой и неживой природы, создание 



24 

 

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. 

Образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов 

детской деятельности с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор 

которых, осуществляется педагог самостоятельно в зависимости от контингента детей, 

уровня усвоения Программы и решения конкретных образовательных задач. 

Формы организации образовательной деятельности 

Виды детской 

деятельности 

Формы работы 

Двигательная Подвижные игры 

Подвижные дидактические игры 

Игровые упражнения, 

Соревнования 

Игровая Сюжетные игры 

Игры с правилами 

Игровые обучающие ситуации 

Художественно-

продуктивная 

Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества 

Реализация проектов 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Чтение 

Обсуждение 

Разучивание 

Познавательно-

исследовательская 

Наблюдение 

Экскурсия 

Решение проблемных ситуаций 

Экспериментирование 

Коллекционирование 

Моделирование 

Коммуникативная Беседа 

Ситуативный разговор 

Речевая ситуация 

Составление и отгадывание загадок 

Музыкально- 

творческая 

Музыкально-дидактические игры, упражнения 

Исполнение 

Слушание 

Импровизация 

Разучивание танцев 

Театрализованная деятельность 

Развлечения, праздники 

Образовательная деятельность органично сочетается с другими формами 

организации детей и позволяет детям использовать приобретённые знания, навыки и 
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умения в самостоятельных играх, продуктивных видах деятельности, в театрализованной 

и музыкальной деятельности. 

Объём учебной нагрузки в течение недели определён в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных учреждений. 

В середине времени, отведённого на непосредственную образовательную 

деятельность, проводятся физкультминутки. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности составляют 10 минут. В летний период и в период зимних 

каникул непосредственно-образовательная деятельность не проводится; увеличивается 

продолжительность прогулки, проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные 

праздники, экскурсии, походы, развлечения. 

2.2. Образовательная деятельность по реализации образовательных областей 

2.2.1. Образовательная деятельность по реализации области «Социально-

коммуникативное развитие» 

Основополагающим содержанием раздела «Социально-коммуникативное развитие» 

является формирование сотрудничества ребенка со взрослым и научение малыша способам 

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

лежит эмоциональный контакт, который является центральным звеном становления у 

ребенка мотивационной сферы. Переход ребенка от непосредственного восприятия к 

подлинно познавательному интересу становится основой для деловой формы общения, а 

затем и для подлинного сотрудничества с другими людьми. 

В области «Социального развития и коммуникации» основными задачами 

образовательной деятельности являются: 

от 4-х лет до 5-ти лет: 

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

(эмоционально, словесно, действиями); 

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

- продолжать формировать у детей представления о себе как о субъекте 

деятельности, о собственных эмоциональных состояниях, о своих потребностях, 

желаниях, интересах; 

- учить детей узнавать и выделять себя на индивидуальной и групповой 

фотографиях; 

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

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

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

на голове – волосы; 

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

делают; глаза смотрят; уши слушают; 

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

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

шкафчика при одевании на прогулку и т. п.; 

- учить детей наблюдать за действиями другого ребенка и игрой нескольких 

сверстников; 

- учить детей эмоционально положительно реагировать на сверстника и включаться 

в совместные действия с ним; 
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от 5-ти до 6-ти лет: 

- воспитывать у детей потребность в любви, доброжелательном внимании 

значимых взрослых и сверстников; 

-формировать умение видеть настроение и различные эмоциональные состояния 

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

помочь); 

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

сверстников; 

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

поселок); 

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

предметов быта; 

- учить детей обращаться к сверстнику с элементарными предложениями, 

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

- продолжать формировать у детей коммуникативные умения – приветливо 

здороваться и прощаться, вежливо обращаться по имени друг к другу – доброжелательно 

взаимодействовать; 

- учить детей осуществлять элементарную оценку результатов своей деятельности 

и деятельности сверстников; 

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

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

от 6-ти до 7 (8)-ми лет: 

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

гнев, жалость, сочувствие); 

- формировать у детей умение играть в коллективе сверстников; 

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

осуществляя несколько связанных между собой действий в причинно-следственных 

зависимостей; 

- учить детей передавать эмоциональное состояние персонажей в процессе игры  

(радость, печаль, тревога, страх, удивление); 

- учить детей предварительному планированию этапов предстоящей игры; 

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

увиденные ими в процессе экскурсий и наблюдений, закрепить умение оборудовать 

игровое пространство с помощью различных подручных средств и предметов-

заменителей; 

- учить детей использовать знаковую символику для активизации их 

самостоятельной деятельности и создания условных ориентиров для развертывания игры; 

- продолжать развивать у детей умение передавать с помощью специфических 

движений характер персонажа, его повадки, особенности поведения; 

- закрепить умение драматизировать понравившиеся детям сказки и истории; 

- учить детей распознавать связь между выраженным эмоциональным состоянием и 

причиной, вызвавшей это состояние; 

- формировать у детей элементарную самооценку своих поступков и действий; 

- учить детей осознавать и адекватно реагировать на доброжелательное и 

недоброжелательное отношение к ребенку со стороны окружающих; 
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- 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 территорией; влажная уборка помещения в 

детском саду и дома; посадка лука и цветов в детском саду, на приусадебном участке и 

др.). 

Дети могут научиться: 

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

 здороваться при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, прощаться 

при расставании; 

 благодарить за услугу, за подарок, угощение; 

 адекватно вести себя в знакомой и незнакомой ситуации; 

 проявлять доброжелательное отношение к знакомым и незнакомым людям; 

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

соответствии с жизненной ситуацией в социально приемлемых границах; 

 проявлять элементарную самооценку своих поступков и действий; 

 адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное отношение к 

себе со стороны окружающих; 

 замечать изменения настроения близкого взрослого или сверстника; 

 начинать и поддерживать диалог со своими сверстниками и близкими 

взрослыми;  

 владеть одним-двумя приемами разрешения возникших конфликтных ситуаций 

(пригласить взрослого, уступить сверстнику); 

 различать основные проявления добра и зла, принимать и уважать ценности 

семьи и общества, проявлять сочувствие и заботу  к нравственному поступку, проявлять 

задатки чувства долга: ответственность за свои действия и поведение; принимать и 

уважать различия между людьми; владеть основами речевой культуры.  

 слушать и слышать собеседника, взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками на основе общих интересов и дел. Понимать ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям труда, результатам их деятельности, проявлять 

трудолюбие при выполнении поручений и в самостоятельной деятельности.  
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Воспитание самостоятельности в быту (формирование культурно-

гигиенических навыков)» реализуется решением следующих задач: 

от 4-х лет до 5-ти лет: 

 продолжать работу с детьми по привитию культурно-гигиенических навыков; 

 воспитывать у детей навыки опрятности и умение правильно пользоваться 

туалетом, самостоятельно использовать унитаз и туалетную бумагу; 

 продолжать закреплять у детей навык умывания; 

 учить детей мыть ноги перед сном; 

 закреплять у детей навыки правильного поведения за столом, учить 

самостоятельно есть, правильно пользоваться чашкой, ложкой, вилкой салфеткой; 

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

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

 приучать детей в процессе одевания и раздевания соблюдать определенную 

последовательность - часть одежды надевать самостоятельно, в случае затруднений 

обращаться за помощью к взрослым; 

 познакомить детей с выполнением различных способов застегивания и 

расстегивания одежды – пользование «молнией», кнопками, застежками,  «липучками», 

ремешками, пуговицами, крючками, шнурками; 

 учить детей пользоваться расческой; 

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

чистка зубов утром и вечером; 

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

друг другу  в процессе одевания – раздевания; 

 учить детей вежливому общению друг с другом в процессе выполнения 

режимных моментов – предложить друг другу стул, поблагодарить за  помощь,  завязать 

платок, застегнуть пуговицу; 

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

Дети могут научиться: 

 пользоваться унитазом; 

 самостоятельно надевать штаны и колготы после пользования туалетом, 

выходить из туалета одетыми;  

 засучивать рукава без закатывания; 

 мыть руки мылом, правильно пользоваться мылом, намыливать руки круговыми 

движениями, самостоятельно смывать мыло; 

 вытирать руки насухо, развертывая полотенце; 

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

пальцами, а не в кулаке; 

 набирать в ложку умеренное количество пищи; 

 подносить ложку ко рту плавным движением; 

 есть не торопясь, хорошо пережевывая пищу; 

 помогать хлебом накладывать пищу в ложку; 

 пользоваться салфеткой; 

 благодарить после еды. 



29 

 

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

кофту, платье; 

 самостоятельно снимать верхнюю одежду;  

 аккуратно вешать одежду и ставить обувь в свой шкафчик; 

 правильно надевать обувь, различать правый и левый ботинок; 

 регулярно причесываться; 

 чистить зубы и полоскать рот после еды. 

При обучении хозяйственному труду основными задачами являются: 

от 5-ти до 6-ти лет: 

- воспитывать у детей желание трудиться, получать удовлетворение от результатов 

своего труда; 

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

территории и устранять его; 

- формировать у детей практические действия, которые необходимы им для 

наведения порядка в своих вещах, помещении, игровом уголке, на огороде (цветнике), а 

также в уходе за растениями и животными; 

- создать условия для овладения детьми практическими действиями с предметами-

орудиями и вспомогательными средствами в целях наведения порядка в знакомом 

помещении и на знакомой территории; 

- учить детей планировать свои практические действия при выполнении трудовых 

поручений, распределять свое время в соответствие с необходимыми трудовыми 

затратами; 

- учить детей взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения 

хозяйственно-бытовых поручений; 

- воспитывать чувство гордости за результаты своего труда; 

от 6-ти до 7-ми лет: 

- закреплять у детей желание трудиться, умение получать удовлетворение от 

результатов своего труда; 

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

помещении, на знакомой территории; 

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

растениями на участке и животными из живого уголка; 

- продолжать учить детей практическим действиям с предметами-орудиями и 

вспомогательными средствами в целях правильного их использования при наведении 

порядка в знакомом помещении и на знакомой территории; 

- учить детей выполнять свои практические действия в соответствии с планом 

занятий и с учетом режимных моментов; 

- расширять способы сотрудничества детей в процессе выполненной работе; 

- учить детей бережному отношению к орудиям труда; 

- воспитывать самостоятельность и активность детей в процессе трудовой 

деятельности. 

Дети могут научиться: 

 получать удовлетворение от результатов своего труда; 

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

 пользоваться знакомым рабочим инвентарем; 
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 ухаживать за растениями дома и на участке; выполнять элементарные действия 

по уходу за домашними животными;  

 сотрудничать со сверстниками при выполнении определенных поручений; 

 выполнять обязанности дежурного по группе; 

 передавать друг другу поручения взрослого; 

 давать словесный отчет о выполненной работе; 

 бережно относиться к орудиям труда, к результатам своего труда и труда 

взрослых; 

 оказывать помощь нуждающимся в ней взрослых и детям; 

 понимать ценность труда в семье и в обществе на основе уважения к людям 

труда, результатам их деятельности, проявлять трудолюбие при выполнении поручений и 

в самостоятельной деятельности. 

При формировании игры: 

от 4-х до 5-ти лет: 

- учить детей воспроизводить цепочку игровых действий; 

- учить вводить в игру элементы сюжетной игры;  

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

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

бабушки, шофера, воспитателя, музыкального работника, доктора, продавца); 

- учить детей наблюдать за деятельностью взрослых, фиксировать результаты 

своих наблюдений в речевых высказываниях; 

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

экскурсии, походы в магазин, в медицинский кабинет; 

- формировать у детей адекватные формы поведения в воображаемой ситуации 

(«Это магазин, а Маша – продавец», «Коля ведет машину. Коля – шофер. А все мы – 

пассажиры, едем в детский сад»). 

- учить детей участвовать в драматизации сказок с простым сюжетом; 

от 5-ти до 6-ти лет: 

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

группами, объединяясь для решения игровой задачи; 

- обогащать представления детей о взаимоотношениях между людьми; 

- формировать  в игре представления о содержании деятельности взрослых  на  

основе наблюдений за их трудом; 

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

фиксирующую речь, носящую экспрессивный характер, в процессе игры; 

- учить детей осуществлять перенос усвоенных игровых способов действий из 

ситуации обучения в свободную игровую деятельность; 

- активизировать самостоятельную деятельность детей, насыщая сюжет игровыми 

ситуациями; 

- учить детей самостоятельно принимать решения о выборе будущей игры, 

закладывая основы планирования собственной деятельности;  

- закрепить умение детей драматизировать понравившиеся им сказки и истории; 

от 6-ти до 7-ми лет: 

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

осуществляя несколько связанных между собой действий в причинно-следственных 

зависимостей; 

- учить детей передавать эмоциональное состояние персонажей в процессе игры  

(радость, печаль, тревога, страх, удивление);  

- учить детей предварительному планированию этапов предстоящей игры; 

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

увиденные ими в процессе экскурсий и  наблюдений,  закрепить умение оборудовать 

игровое пространство с помощью различных подручных средств и предметов-

заменителей; 

- учить детей использовать знаковую символику для активизации их 

самостоятельной деятельности и создания условных ориентиров для развертывания игры; 

- продолжать развивать у детей умение передавать с помощью специфических 

движений характер персонажа, его повадки, особенности поведения; 

- закрепить умение драматизировать понравившиеся детям сказки и истории. 

Дети могут научиться: 

 играть c желанием в коллективе сверстников; 

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

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

процессе экскурсий и  наблюдений; 

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

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

 передавать в игре с помощью специфических движений характер персонажа,  

повадки животного, особенности его поведения; 

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

 самостоятельно выбирать настольно-печатную игру и партнера для  совместной   

деятельности; 

 участвовать в коллективной драматизации знакомых сказок или рассказов; 

 проявлять готовность к социальному взаимодействию в коллективе сверстников.  

 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений. 

Формирование основ безопасности 

Формирование основ безопасного поведения ребёнка осуществляется на основе 

парциальной программы «Основы безопасности детей дошкольного возраста» авторов 

Р.Б. Стёркиной, О.Л. Князевой, Н.Н. Авдеевой. 

Целью работы является: сформировать у ребенка навыки разумного поведения, 

научить адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в городском 

транспорте, при общении с незнакомыми людьми, взаимодействии с пожароопасными и 

другими предметами, животными и ядовитыми растениями; способствовать становлению 

основ экологической культуры, приобщению к здоровому образу жизни. 

Образовательная деятельность строится по 6 направлениям: 

1направление «Ребёнок и другие люди». Педагоги обучают детей безопасному 

взаимодействию с другими людьми: знакомыми, незнакомыми, сверстниками, старшими 

приятелями на улице, дома и в детском саду. Ребёнок учится оценивать ситуации с точки 
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зрения «опасно-неопасно», принимать решение и соответственно реагировать. Стоит ли 

доверять людям, полагаясь на приятную внешность, как вести себя с агрессивными 

субъектами, впускать ли незнакомцев в дом, как избежать опасных ситуаций. 

2 направление «Ребёнок и природа».  Ребёнка учат рассуждать: « Всегда ли 

общение с природой несёт пользу?» «Что даёт самой природе деятельность человека?» 

С детьми обсуждаются ситуации безопасного поведения при встрече с животными 

и растениями, несущими потенциальную опасность, обсуждаются вопросы  экологии и 

загрязнение окружающей среды. Дети учатся бережному отношению к живой природе, 

пониманию того, что всё в мирре взаимосвязано. 

3 направление «Ребёнок дома». Педагоги учат видеть   детей возможную опасность 

в  доме, в быту.  С ребёнком разбираются ситуации: как вести себя на балконе, у 

открытого окна, с электроприборами и др. 

4 направление «Здоровье ребёнка» Педагоги рассказывают детям об организме 

человека, ценности здорового образа жизни, напомнит о пользе витаминов, личной 

гигиены, утренней гимнастики, закаливания, прогулок на свежем воздухе, и важности 

своевременного обращения к врачу. 

5 направление «Эмоциональное благополучие ребёнка» Педагоги учат детей 

нормальному взаимодействию с людьми и комфортному общению, обучают навыкам 

саморегуляции в сложных ситуациях. 

6 направление «Ребёнок на улице» Педагоги знакомят детей с основами ПДД для 

водителей, пешеходов, велосипедистов, рассказывают о работе ГИБДД 

Курс ОБЖ нацелен на формирование представлений об адекватном поведении в 

неожиданных ситуациях, навыков самостоятельного принятия оценивать и анализировать 

ситуацию, видеть возможные последствия тех или иных действий. 

Программа  не накладывает ограничения на выбор материалов, оборудования, 

методических  приёмов. В условиях вариативности и разнообразия содержания, форм и 

методов работы с детьми, учёт возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

личный опыт воспитанников позволил нам составить тематический план работы с детьми, 

используя основные направления, предложенные в программе. 

 

Формы образовательной деятельности 

 по реализации и освоению вариативной части программы «Основы безопасности 

детей дошкольного возраста» 

Образовательная деятельность 

Организованная детская 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Формы организации детской деятельности 

Индивидуальные 

Групповые  

Подгрупповые 

Групповые  

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Раздел «Ребенок и другие люди» 

Рассказ. Познавательные 

беседы. Объяснение. 

Рассматривание опасных 

ситуаций. Личный пример. 

Игры-драматизации с 

Прогулка. Тематические 

досуги. Дидактические и 

развивающие игры. 

Разыгрывание  ситуаций 

опасных контактов с 

Сюжетно-ролевая игра 

Дидактическая игра. 

Проблемная ситуация. 
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благополучным окончанием.  

 

незнакомыми людьми. 

Игровой тренинг. 

Раздел «Ребенок и природа» 

Беседа. Рассказ. 

Интегрированные занятия. 

Дидактические игры. 

Наблюдение. Целевые 

прогулки. Экскурсии. 

Обсуждение. 

Проектная деятельность. 

Экологические досуги. 

Праздники. Развлечения. 

Дидактические, сюжетно-

ролевые игры. 

Интегрированная детская 

деятельность. 

Совместная деятельность  

взрослых и детей  

тематического характера. 

Экскурсии. 

Проектная деятельность. 

Проблемная ситуация. 

Игры (дидактические, 

сюжетно - ролевые). Игры-

классификации. Игровые 

обучающие ситуации. 

Наблюдение. Игра-

экспериментирование.  

Исследовательская 

деятельность. Развивающие 

игры. Самостоятельная 

деятельность детей по 

сохранению и улучшению 

окружающей среды. 

 

Раздел «Ребенок дома» 

Беседа. Рассказ. 

Объяснение. 

Рассматривание опасных 

ситуаций. Игры-

драматизации. Специальные 

обучающие занятия. 

Проектная деятельность. 

Дидактические, сюжетно-

ролевые игры. Совместная 

деятельность  

взрослых и детей  

тематического характера. 

Игровые упражнения. 

Проблемная ситуация. 

Проектная деятельность. 

Игры (дидактические, 

сюжетно - ролевые). 

Игровые обучающие 

ситуации. Наблюдение. 

Развивающие игры.  

 

Раздел «Здоровье ребенка» 

Объяснение. Специальные 

обучающие занятия.  

Беседа. Рассказ. Чтение. 

Объяснение. Показ. Личный 

пример. 

Дни здоровья. Проектная 

деятельность. Тематический 

досуг. Интегративная 

деятельность детей. 

Дидактические игры. 

Личный пример. 

Иллюстрированный 

материал. 

Театрализованные игры. 

 

Специальная беседа. 

Подвижные игры в 

помещении и на воздухе. 

Спортивные и  

физкультурные досуги. 

Физические упражнения 

после сна. Игры-

экспериментирования.  

Совместная деятельность  

взрослых и детей  

тематического характера. 

 

Игровые упражнения. 

Двигательная  

активность в течение дня. 

Игра. 

Утренняя гимнастика. 

Самостоятельные  

спортивные игры и 

упражнения. 

 

 

Раздел «Эмоциональное благополучие ребенка» 

Беседа. Объяснение. 

Рассматривание 

конфликтных ситуаций. 

Создание проблемных 

ситуаций. Дидактические 

игры. Игры-драматизации. 

Личный пример.  

Дидактические, сюжетно-

ролевые игры. Совместная 

деятельность  

взрослых и детей  

тематического характера. 

 

Игры (дидактические, 

сюжетно - ролевые). 

Игровые обучающие 

ситуации. Развивающие 

игры. Игры с правилами. 

Совместная со сверстниками 

игра. 

Раздел «Ребенок на улице» 

Беседы. Объяснение. Дидактические и настольно- Рассматривание 
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Рассматривание 

иллюстраций. 

Рассматривание опасных 

ситуаций. Рассказы. Чтение. 

Целевые прогулки. 

Напоминание. Упражнения. 

Продуктивная деятельность. 

печатные игры. Сюжетно-

ролевые игры. 

Разыгрывание ситуаций 

правильного и 

неправильного поведения на 

улице. Ситуации – загадки. 

Показ. Объяснение. 

Обучение. Напоминание. 

Минутка безопасности. 

иллюстраций. 

Дидактическая игра. 

Продуктивная деятельность. 

Для самостоятельной 

игровой деятельности - 

разметка дороги вокруг 

детского сада. Творческие 

задания. 

В рамках раздела «Ребенок и природа» реализуется такое направление содержания 

вариативной части Программы, как «Природно-климатические особенности родного 

края». 

Микрорайон «Новое Сертолово» находится во Всеволожском районе 

Ленинградской области на границе с Санкт-Петербургом. В нашем микрорайоне есть 

замечательное благоустроенное место для прогулок с детьми и дружеского общения на 

свежем воздухе – это экологическая тропа «Заповедный лабиринт».  

 

Общие рекомендации по работе с детьми на экологической тропе: 

– Использовать прогулки для общения детей с природой ближайшего окружения и 

оздоровления детей на свежем воздухе. 

– Использовать наблюдения за живой природой для развития сенсорных качеств 

каждого ребенка. 

– Познакомить с разными объектами живой природы и показать ее взаимосвязь с 

окружающим миром. 

– Сделать общение ребенка с природой безопасным для ребенка и самой природы. 

– Формировать чувства близости к природе и сопереживанию всему живому, 

заботы и бережного отношения к природе. 

– Формировать умение передавать свои впечатления от общения с природой в 

рисунках, поделках, рассказах и других творческих работах. 

– Проводить на тропе наблюдения в разные времена года, игры, экскурсии, 

исследования, театрализованные занятия и другие виды деятельности. 

Формы и методы работы на экологической тропе 

С детьми Совместно с родителями и детьми 

 Экологические беседы; 

 Наблюдения; 

 Элементарные опыты; 

 Экскурсии; 

 Целевые прогулки; 

 Экологические конкурсы, викторины; 

 Решение экологических ситуативных 

задач; 

 Чтение художественной литературы; 

 Обсуждение и проигрывание 

ситуаций; 

 Трудовой десант; 

 Труд в природе; 

 Взросло-детские проекты; 

 Изготовление рисунков, поделок; 

 Субботники; 

 Участие в конкурсах; 

 Участие в совместных 

экологических развлечениях, 

праздниках, досугах; 

 Фотовыставки; 

 Изготовление книжек-малышек 

(экологические сказки). 
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 «Красная книга природы»; 

 Коллекционирование; 

 Экологические досуги, развлечения, 

праздники; 

 Экологические игры (имитационные, 

дидактические, соревновательные, 

сюжетно-ролевые игры, игры-

путешествия, подвижные); 

 Театрализации, инсценировки. 

В соответствии со Стандартом дошкольного образования при построении системы 

работы  по социально-коммуникативному развитию ребенка особое внимание уделяется 

современной социокультурной ситуации развития ребенка, которая предъявляет ряд 

требований к построению воспитательного образовательного процесса: 

 открытость и доступность познания мира ребенком; 

 разнообразие культур народов; 

 понимание ребенком важности и неважности информации; 

 приспособляемость человеческого организма к быстро изменяющимся 

условиям окружающей среде. 

 

 

Тематический план реализации парциальной программы «Безопасность. Основы 

безопасности детей дошкольного возраста», Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина 

Дети младшего дошкольного возраста с ИН (4-5 лет) 

Месяц 

 

Неделя Тема занятия 

Сентябрь 1 неделя «Дорога»  

2 неделя «Пожар»  

3 неделя «Осень» 

4 неделя «Волосы и прическа»  

Октябрь 1 неделя «Польза фруктов и овощей» 

2 неделя «Зарядка» 

3 неделя «Закаливание» 

4 неделя «Гигиена рук и ногтей»  

Ноябрь 1 неделя «Светофор»  

2 неделя «Здоровье и здоровый образ жизни» 

3 неделя «Глаза, гигиена глаз»  

4 неделя «На улице»  

Декабрь 1 неделя «Опасные ситуации: контакты с незнакомыми людьми 

дома»  

2 неделя «Тело человека» 

3 неделя «Правила обращения с вещами» 

4 неделя «Личная гигиена» 

Январь 2 неделя «Глаза» 

3 неделя «К нам гости: расческа и мыло» 

4 неделя «Пожароопасные предметы»  

Февраль 1 неделя «Здоровье»  

2 неделя «Внешний вид» 
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3 неделя «Для чего нужен язык?»  

4 неделя «Ушки на макушке» 

Март 1 неделя «Личная безопасность на улице»  

2 неделя «Нос и запахи»  

3 неделя «Зубы» 

4 неделя «Основные правила гигиены. Учимся чистить зубы»  

Апрель 1 неделя «Наша каша вкусная» 

2 неделя «Витаминная еда» 

3 неделя «Вода» 

4 неделя «Экскурсия на пищеблок детского сада» 

Май 1 неделя «Что бы быть здоровым» 

2 неделя «Экскурсия в прачечную детского сада» 

3 неделя «Чистота и здоровье» 

4 неделя «Безопасность на дорогах»  

 

Тематический план реализации парциальной программы «Безопасность. Основы 

безопасности детей дошкольного возраста», Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина 

Дети старшего дошкольного возраста с ИН (5-6 лет) 

Месяц 

 

Неделя Тема занятия 

Сентябрь 1 неделя «Что такое улица»  

2 неделя «Пожар»  

3 неделя «Осень» 

4 неделя «Погода» 

Октябрь 1 неделя «Витамины» 

2 неделя «Зарядка и простуда» 

3 неделя «Кто с закалкой дружит - никогда не тужит» 

4 неделя «Наши верные друзья» 

Ноябрь 1 неделя «Уважайте световор»  

2 неделя «К нам гости: Неболейка и Хворайка» 

3 неделя «Чистота – залог здоровья» 

4 неделя «Незнакомый взрослый на улице»  

Декабрь 1 неделя «Опасные ситуации: контакты с незнакомыми 

людьми дома»  

2 неделя «Тело человека» 

3 неделя «Уход за вещами» 

4 неделя «Личная гигиена» 

Январь 2 неделя «Голова» 

3 неделя «Чудо нос» 

4 неделя «Функции ротовой полости и что в ней 

находится» 

Февраль 1 неделя «Основные правила гигиены» 

2 неделя «Зуб – живой орган» 

3 неделя «Для чего нужен язык» 

4 неделя «Органы чувств» 

Март 1 неделя Личная безопасность на улице: Приключение 

маленьких поросят»  

2 неделя «К нам гости: расческа и мыло» 

3 неделя «Здравствуйте доктор» Интерактивное 

путешествие в поликлинику, больницу» 
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4 неделя «Пожароопасные предметы»  

Апрель 1 неделя «Витаминная еда» 

2 неделя «Экскурсия на пищеблок детского сада» 

3 неделя «Путешествие в страну здоровья» 

4 неделя «Витамины природы» 

Май 1 неделя «Что бы быть здоровым» 

2 неделя «Лес» 

3 неделя «Чистота и здоровье»  

4 неделя «Азбука безопасности на дорогах»  

Тематический план реализации парциальной программы «Безопасность. Основы 

безопасности детей дошкольного возраста», Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина 

Дети старшего дошкольного возраста с ИН (6-7 лет) 

Месяц 

 

Неделя Тема занятия 

Сентябрь 1 неделя «Улицы города» 

2 неделя «Как вести себя при пожаре»  

3 неделя «Безопасность в природе. Ядовитые растения» 

4 неделя «Правила гигиены»  

Октябрь 1 неделя  «Правила гигиены» 

2 неделя «У доктора»  

3 неделя «Улицы города»  

4 неделя  «Тело человека»  

Ноябрь 1 неделя «Части тела человека»  

2 неделя  «Зачем человеку руки»  

3 неделя  «Руки и ноги»  

4 неделя  «Что могут делать руки и ноги»  

Декабрь 1 неделя  «Движения человека»  

2 неделя  «Опасные ситуации: контакты с незнакомыми людьми на 

улице»  

3 неделя  «Правила поведения зимой» 

4 неделя  «Кожа» 

 «Микробы» 

Январь 2 неделя  «Чистота рук - здоровье» 

3 неделя  «Безопасность на льду»  

4 неделя  «Гигиена тела» 

Февраль 1 неделя «Опасные ситуации: контакт с незнакомыми людьми дома. 

Просмотр мультфильма «Волк и семеро козлят»   

2 неделя  «Научим своих детей вести себя правильно» 

3 неделя  «К нам гости – Витаминка» 

4 неделя  «Внимание гололед!»  

Март 1 неделя  «Чистота – залог здоровья» 

2 неделя  «К нам гости: Неболейка и Хворайка»» 

3 неделя  «Личная безопасность на улице: «Приключение маленьких 

поросят»  

4 неделя  «Чудо нос» 

Апрель 1 неделя  «Для чего нужен язык?» 

2 неделя  «Личная гигиена» 

3 неделя «Правильное питание» 

4 неделя «Витамины и конфеты» 

Май 1 неделя  «Правила поведения за столом» 



38 

 

2 неделя  «Правила поведения на празднике»» 

3 неделя «Поведение на природе» 

4 неделя  «Если хочешь быть здоров» 
 

2.2.2. Образовательная деятельность по реализации области «Познавательное 

развитие» 

В данной области Программы выделены направления коррекционно-

педагогической работы, которые способствуют поэтапному формированию способов 

ориентировочно-исследовательской деятельности и способов усвоения ребенком 

общественного опыта в следующих направлениях: 

1. сенсорное воспитание и развитие внимания, 

2. формирование мышления, 

3. формирование элементарных количественных представлений, 

4. ознакомление с окружающим. 

В области «Сенсорное воспитание и развитие внимания» основными задачами 

образовательной деятельности являются: 

- совершенствовать у детей умение воспринимать отдельные предметы, выделяя 

их из общего фона; 

- развивать тонкие дифференцировки при восприятии легко вычленяемых свойства 

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

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

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

- учить детей определять выделенное свойство словесно (сначала в пассивной 

форме, а затем в отраженной речи); 

- формировать у детей поисковые способы ориентировки — пробы при решении 

игровых и практических задач; 

- создавать условия для восприятия свойств и качеств предметов в разнообразной 

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

продуктивной деятельности (конструирование, лепка, рисование); 

Дети могут научиться: 

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

из 3-4-х); 

 дорисовывать недостающие части рисунка; 

 воссоздавать целостное изображение предмета по его частям; 

 соотносить форму предметов с геометрической формой – эталоном; 

 ориентироваться в пространстве, опираясь на схему собственного тела; 

 дифференцировать цвета и их оттенки и использовать представления о цвете  в 

продуктивной и игровой деятельности; 

 использовать разнообразную цветовую гамму в деятельности; 

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

поверхности, вкус; 

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

 дифференцировать звуки окружающей действительности на бытовые шумы и 

звуки явлений природы; 
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 группировать предметы по образцу и по речевой инструкции, выделяя 

существенный признак, отвлекаясь от других признаков; 

 использовать обобщенные представления о некоторых свойствах и качествах 

предметов в деятельности; 

 ориентироваться по стрелке в знакомом помещении; 

 пользоваться простой схемой-планом. 

При формировании мышления основными задачами являются: 

от 4-х до 5-ти лет: 

- продолжать учить детей анализировать условия проблемно-практической задачи 

и находить способы ее практического  решения; 

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

бытовых ситуациях; 

- продолжать учить детей пользоваться методом проб, как основным методом 

решения проблемно-практических  задач; 

- продолжать учить детей обобщать практический  опыт в словесных 

высказываниях;  

- создавать предпосылки для развития наглядно-образного мышления: 

формировать фиксирующую и сопровождающую функции речи в процессе решения 

наглядно-действенных задач; 

от 5-ти до 6-ти лет: 

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

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

а также об их роли в деятельности людей;  

- продолжать формировать у детей умение анализировать проблемно-

практическую задачу; 

- продолжать формировать у детей зрительную ориентировку и основные 

функции речи: фиксирующую, сопровождающую, планирующую в процессе решения  

проблемно-практических  задач;  

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

сюжетные картинки с изображением ситуаций, знакомых им из  собственного 

практического опыта, стимулировать их высказывания, обобщения, раскрывающие смысл 

ситуаций; 

- формировать у детей восприятие целостной сюжетной ситуации, изображенной 

на картинках; 

- учить детей устанавливать причинно-следственные связи и зависимости  между 

объектами и явлениями, изображенными на сюжетных картинках; 

- формировать у детей умения выполнять операции сравнения, обобщения, 

элементы суждения, умозаключения; 

- учить детей определять предполагаемую причину нарушенного хода явления, 

изображенного на сюжетной картинке, учить подбирать соответствующую предметную 

картинку (при выборе из 2-3-х); 

- учить детей определять последовательность событий, изображенных на 

картинках: раскладывать их по порядку, употреблять слова «сначала», «потом» в своих 

словесных рассказах; 

от 6-ти до 7-ми лет: 
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- формировать у детей тесную взаимосвязь между их практическим,  жизненным 

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

этот опыт и обобщая его результаты; 

- учить детей выявлять связи между персонажами и объектами, изображенными 

на сюжетных картинках, формируя умения рассуждать, делать вывод и обосновывать 

суждение; 

- учить детей анализировать сюжеты со скрытым смыслом; 

- учить детей  соотносить текст с соответствующей иллюстрацией; 

- учить детей выполнять задания на классификацию картинок, выполнять 

упражнения на исключение «четвертой лишней» картинки.  

Дети могут научиться: 

 производить  анализ проблемно-практической задачи; 

 выполнять анализ наглядно-образных задач; 

 устанавливать связи между персонажами и объектами, изображенными на 

картинках; 

 сопоставлять и соотносить текст с соответствующей иллюстрацией; 

 выполнять задания на классификацию картинок; 

 выполнять упражнения на исключение «четвертой лишней» картинки. 

Формирование элементарных количественных представлений требует 

реализации следующих задач: 

от 4-х до 5-ти лет: 

- продолжать организовывать практические действия детей с различными 

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

- совершенствовать, расширять познавательные и речевые возможности детей: 

формировать умственные действия, осуществляемые в развернутом наглядно-

практическом плане; продолжать обучать практическим способам ориентировки (пробы, 

примеривание); развивать мыслительные операции (анализ, сравнение, обобщение); 

сопровождающую и фиксирующую функции речи; 

- учить сравнивать множества по количеству, устанавливая равенство или 

неравенство; 

- учить осуществлять преобразования множеств, изменяющих и сохраняющих 

количество; 

- для сравнения и преобразования множеств учить детей использовать  

практические способы  проверки  – приложение  и  наложение; 

- учить пересчитывать предметы и выполнять различные операции с множествами 

(сравнение, объединение и разъединение) в пределах трех; 

от 5-ти до 6-ти лет: 

- формировать количественные представления с учетом ведущей и типичных 

видов деятельности детей старшего дошкольного возраста (игровой и 

изобразительной). на занятиях по математике использовать элементы рисования и 

сюжетно-дидактических игр с математическим содержанием; 

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

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

согласовывать с разделом программы «Обучение игре»); 

- продолжать формировать мыслительную деятельность. Учить 
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анализировать, классифицировать, обобщать, рассуждать, устанавливать причинно-

следственные связи и отношения. Развивать наглядно-образное мышление; 

- расширять активный словарь детей, связанный с математическими 

представлениями; 

- переходить на новый этап выполнения умственных действий: проговаривание 

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

- формировать планирующую функцию речи; 

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

сравнение, преобразование и др.) в пределах четырех и пяти; решать арифметические 

задачи на наглядном материале в пределах пяти, по представлению и отвлеченно в 

пределах четырех. 

- формировать простейшие измерительные навыки: учить измерять, отмерять и 

сравнивать протяженные, сыпучие и жидкие тела с помощью условной мерки; 

от 6-ти до 7-ми лет: 

- формировать математические представления во взаимодействии с другими видами 

деятельности (изобразительной, конструктивной и игровой); 

- создавать условия для использования детьми полученных на занятиях 

математических знаний и умений в самостоятельной игровой и практической 

деятельности; 

- продолжать развивать познавательные способности детей: умение анализировать, 

классифицировать, обобщать, сравнивать, устанавливать закономерности, связи и 

отношения, планировать предстоящие действия; 

- расширять и углублять математические представления детей. учить пользоваться 

условными символами (цифрами) при решении арифметических задач, выполнении 

арифметических действий; 

- учить самостоятельно составлять арифметические задачи; 

- знакомить с цифрами в пределах пяти; 

- учить устному счету до десяти в прямом порядке и от семи в обратном порядке. 

- способствовать осмыслению воспитанниками последовательности чисел и места 

каждого из них в числовом ряду; 

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

- продолжать формировать измерительные навыки. знакомить детей с 

использованием составных мерок. 

Дети могут научиться: 

 осуществлять количественный счет в прямом и обратном порядке, счет от 

средних членов ряда, порядковый счет в пределах шести; 

 пересчитывать предметы и изображения предметов на картинках, 

расположенных в ряд, при разном их расположении; предметы и изображения предметов, 

имеющих различную величину, цвет, форму; 

 осуществлять преобразования множеств, предварительно проговаривая 

действие; 

 определять место числа в числовом ряду и отношения между смежными 

числами; решать задачи по представлению и отвлеченно в пределах пяти; 

 измерять, отмеривать непрерывные множества, используя условную мерку; 

уметь использовать составные мерки. 
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При ознакомлении с окружающим основными задачами обучения и воспитания 

выступают: 

от 4-х до 5-ти лет: 

- продолжать расширять ориентировку детей в окружающей действительности; 

- начать формирование у детей представлений о целостности человеческого 

организма; 

- учить детей наблюдать за деятельностью и поведением человека в повседневной 

жизни и в труде; 

- знакомить детей предметами окружающей действительности – игрушки, посуда, 

одежда, мебель; 

- учить детей последовательному изучению объектов живой и неживой природы, 

наблюдению за ними и их описанию; 

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

- развивать умение детей действовать с объектами природы на основе выделенных 

признаков и представлений о них; 

- формировать у детей представления о живой и неживой природе;  

- учить выделять характерные признаки объектов живой и неживой природы; 

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

- воспитывать у детей основы экологической культуры: эмоциональное, бережное 

отношение к природе; 

от 5-ти до 6-ти лет: 

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

внутренние органы, чувства, мысли); 

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

- учить детей соотносить явления окружающей действительности и деятельность 

человека; 

- формировать у детей обобщенные представления о характерных признаках групп 

и категорий предметов; 

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

основе сочетания частных разносторонних характеристик групп, категорий и свойств; 

- учить детей пользоваться в активной речи словесными характеристиками и 

определениями, обозначающими качественное своеобразие изученных групп предметов; 

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

весна; время суток – ночь, день); 

- учить детей расширять и дополнять выделяемые группы предметов однородными 

предметами на основе наблюдений, практического опыта действия с предметами, 

применяя имеющиеся знания и представления; 

от 6 до 7-ми лет: 

- продолжать расширять у детей представления о свойствах и качествах 

предметов и  явлений, объектах живой и неживой природы; 

- пополнять представления детей вновь изучаемыми категориями свойств и 

признаков; 

- формировать у детей представления о вариативности выделяемых 

признаков и различных основаниях для осуществления классификации и сериации; 

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

последовательности, о времени суток, днях недели); 

- закрепить у детей представления о времени и расширять умение соотносить 

свою деятельность с категорией времени; 

- продолжать формировать у детей представления о труде людей и значимости 

той или иной профессии в жизни; 

- развивать у детей элементы самосознания на основе понимания изменчивости  

возраста и времени. 

Дети могут научиться: 

 называть свое имя, фамилию, возраст; 

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

 называть страну; 

 узнавать сигналы светофора, уметь переходить дорогу на зеленый сигнал 

светофора; 

 узнавать и показывать на картинках людей следующих профессий: врач, 

учитель, повар, парикмахер, продавец, почтальон, шофер; 

 выделять на картинках изображения предметов транспорта, мебели, продуктов, 

инструментов, школьных принадлежностей и называть их; 

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

 называть отдельных представителей диких и домашних животных, диких и 

домашних птиц и их детенышей; 

 определять признаки четырех времен года; 

 различать части суток: день и ночь; 

 испытывать потребность в самовыражении, в том числе творческом, проявлять 

активность, самостоятельность, инициативу в познавательной, игровой, коммуникативной 

и продуктивных видах деятельности и в самообслуживании, иметь представления о 

первичной картиной мира на основе традиционных ценностей российского общества. 

Формы образовательной деятельности 

«Познавательное развитие» 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

 родителями 

 Создание ситуаций,  

 Рассказ воспитателя 

об интересных 

фактах и событиях 

 Беседы 

 Наблюдения за 

природой 

 Игры: 

дидактические, 

сюжетно-ролевые 

игры-драматизации, 

подвижные 

Ситуативные беседы 

в течение дня 

Рассматривание 

иллюстративного 

материала 

Все виды игр 

Чтение 

художественной 

литературы 

Просмотр 

мультфильмов, 

видеофильмов 

Самостоятельная 

совместная  

игровая деятельность 

детей (развивающие 

настольно-печатные 

игры, дидактические 

игры, подвижные 

сюжетно-ролевые  

игры) 

Самостоятельное 

экспериментирование 

и поисковая 

Наглядная 

информация 

 для родителей 

Выступление 

педагогов  

на 

родительских 

собраниях  

1-2 раза в год 

Индивидуальные 

 консультации 

Изготовление и 
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Развивающие 

Игры-головоломки 

 Просмотр и 

обсуждение 

мультфильмов, 

видеофильмов   об 

окружающем мире 

 Чтение и обсуждение 

литературы 

 Проектная 

деятельность 

 Экспериментировани

е 

 Конструирование 

 Рассматривание 

иллюстративного 

материала 

 Продуктивная 

деятельность 

 Викторины 

 Развивающие 

задания 

 Досуги 

Продуктивная 

деятельность 

Экспериментировани

я 

Поисково-

исследовательская 

деятельность 

Экскурсии в природу, 

к городским 

достопримечательнос

тям, памятным 

местам и др. 

Различные виды  

конструирования 

Изготовление 

атрибутов для игр 

 

деятельность 

Самостоятельное 

рассматривание  

иллюстративного 

материала 

Самостоятельное 

раскрашивание 

«умных раскрасок» 

Различные виды 

самостоятельного 

конструирования 

 приобретение  

инвентаря пособий 

для игр 

Организованные  

родителями 

экскурсии  

Открытые 

просмотры  

видов 

деятельности 

Совместные 

детско-

родительские 

проекты 

Совместные 

досуги 

Освещение  

воспитательно- 

образовательной 

работы  

 на сайте 

учреждения 

 

При реализации области «Познавательное развитие» необходимо учитывать 

следующее: 

- познавательное развитие сопряжено с освоением систем культурных средств, 

которые ребенок не может изобрести самостоятельно, а должен освоить как заданные 

идеальные формы в ходе развивающего образовательного процесса; 

- для развития познавательной мотивации детей необходимо обеспечить поддержку 

познавательной инициативы дошкольников, что предполагает создание соответствующей 

культуры как дошкольного образовательного учреждения, так и группы детей 

дошкольного возраста. 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений. 

Вариативная часть в рамках образовательной области «Познавательное развитие» 

представлена авторской технологией «Рисуем по клеткам» (авторы педагог-психолог 

А.Зарин, воспитатель Л.Л.Тулина).  

Технология предусматривает организацию работы со специально разработанной с 

учетом возможностей развития детей с интеллектуальной недостаточностью системой 

графических упражнений, оформленных и изданных в форме пособия. 

В процессе занятий используется пособие А. Зарина и Л.Л. Тулиной «Рисуем по 

клеткам. Животные» (2007 года). 

Срок реализации вариативной части «Рисуем по клеткам» составляет два года и 

рассчитан на детей старшего дошкольного возраста. Приоритетной формой организации 
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детей является совместная деятельность с дефектологом. Режим занятий – 1 раз в неделю. 

Продолжительность деятельности: для детей 5-6 лет – до 25 минут; для детей 6-7 лет – до 

30 минут.  

Пособие предлагается в виде учебной тетради для ребенка, на листах которой в 

определенной последовательности предлагаются графические упражнения, построенные 

на следующих видах деятельности ребенка: 

1) рассматривание картинки с реалистичным изображением животных и 

составление краткого рассказа по ее содержанию (Посмотри и расскажи); 

2) раскрашивание изображения, отражающего содержание рассмотренной 

картинки, после предварительного ее анализа и выбора возможного цвета («Раскрась 

картинку»);  

3) рисование картинки по клеткам путем соединения точек и ее последующее 

раскрашивание в условиях самостоятельного выбора цветового решения («Нарисуй и 

раскрась картинку»);  

4) самостоятельное создание изображения по образцу, нарисованному в 

предыдущем упражнении («Нарисуй такую же картинку»). 

Содержание парциальной программы. 

Старший дошкольный возраст (5 – 6 лет). Расширять представления детей о 

животных. Учить планировать собственную деятельность. Способствовать развитию 

пространственной ориентации на листе бумаги. Закреплять названия цветов и других 

признаков, используемых при характеристике животных и сопутствующих объектов на 

рисунках. Учить правильно выбирать цветовую гамму в соответствии с реальным обликом 

животных. Учить обводить простые изображения по контуру, закрашивать фон, не выходя 

за линии. 

Старший дошкольный возраст (6 - 7 лет). Продолжать расширять представления 

о животных. Закреплять знания о характерных особенностях представителей животного 

мира. Учить анализировать изображение, выделять составные его элементы. Учить 

сравнивать, указывать на отличительные и схожие особенности животных. Учить 

использовать знания о животных при выполнении графических и интеллектуальных задач. 

Совершенствовать психические процессы (память, внимание, мышление) в процессе 

выполнения заданий на самостоятельное копирование рисунков. Закреплять умения 

целенаправленно проводить линии, не выходить за обозначенные границы. 

Совершенствовать зрительно-моторную координацию, способствовать развитию 

концентрации внимания при выполнении графических заданий.  

 

2.2.3. Образовательная деятельность по реализации области «Речевое 

развитие» 

Основными задачами обучения и воспитания выступают: 

от 4-х до 5-ти лет: 

- формировать у детей умения высказывать свои потребности в активной 

фразовой речи; 

- учить детей узнавать и описывать действия персонажей по картинкам; 

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

- воспитывать у детей интерес к собственным высказываниям и высказываниям 

сверстников о наблюдаемых явлениях природы и социальных явлениях; 
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- разучивать с детьми потешки, стихи, поговорки, считалки; 

- учить детей составлять небольшие рассказы в форме диалога с использованием 

игрушек; 

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

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

- формировать у детей грамматический строй речи (согласование глаголов с 

существительными, родительный падеж имен существительных); 

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

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

- учить детей составлять описательные рассказы по предъявляемым игрушкам; 

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

на  вопросы; 

- стимулировать активную позицию ребенка в реализации имеющихся у него 

языковых способностей; 

от 5-ти до 6-ти лет: 

- воспитывать у детей потребность выражать свои мысли, наблюдения и 

эмоциональные переживания в речевых высказываниях; 

- продолжать  уточнять и обогащать словарный запас дошкольников; 

- начать формировать у детей процессы словообразования; 

- формировать у детей грамматический строй речи, стимулируя использование 

детьми знакомых и новых речевых конструкций (употребление в речевых высказываниях 

предлогов за, перед, согласование существительных и глаголов, согласование 

существительных и прилагательных, местоимений и глаголов, употребление  

существительных в дательном и творительном падежах); 

- учить детей образовывать множественное число имен существительных;  

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

игрушками, затем по картинке, употребляя знакомые глаголы; 

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

персонажей сказок, рассказов и мультфильмов; 

- учить детей понимать прочитанный текст, устанавливая причинно-следственные 

отношения, явные и скрытые (с помощью педагога); 

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

уточняющим вопросам и самостоятельно; 

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

- учить детей понимать и отгадывать загадки; 

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

- поощрять речевые высказывания детей в различных видах деятельности; 

от 6-ти до 7(8-ми) лет: 

Задачи обучения и воспитания: 

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

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

- закрепить умение детей пользоваться в речи монологическими и 

диалогическими формами; 

- продолжать формировать у детей грамматический строй речи; 
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- формировать понимание у детей значения глаголов и словосочетаний с ними в 

настоящем, прошедшем и будущем времени; 

- уточнить  понимание детьми значения изученных предлогов, учить пониманию 

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

- учить детей употреблять в речи существительные в родительном падеже с 

предлогами у, из; 

- расширять понимание детей значения слов (различение глаголов с разными 

приставками, употребление однокоренных существительных)4  

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

картинке; 

- продолжать учить детей рассказыванию по картинке и составлению рассказов по 

серии сюжетных картинок; 

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

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

- учить детей составлять предложения и небольшой рассказ по сюжетной 

картинке; 

- продолжать учить детей рассказыванию об увиденном; 

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

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

поговорки; поощрять их использование  детьми в процессе игры и общения; 

- формировать у детей умение регулировать свою деятельность и поведение 

посредством речи; 

- закрепить у детей в речевых высказываниях элементы планирования своей 

деятельности; 

- продолжать воспитывать культуру речи детей в повседневном общении детей и 

на специально организованных занятиях.  

Дети могут научиться: 

 проявлять готовность к социальному взаимодействию в коллективе сверстников; 

 выражать свои мысли, наблюдения и эмоциональные переживания в речевых 

высказываниях; 

 пользоваться в повседневном общении фразовой речью, состоящей из трех-

четырех словных фраз; 

 употреблять в речи названия предметов и детенышей животных с 

использованием уменьшительно-ласкательных суффиксов; 

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

у, из, между; 

 использовать в речи имена существительные и глаголы в единственном и 

множественном числе; 

 использовать в речи глаголы настоящего и прошедшего времени; 

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

картинке; 

 прочитать наизусть 2-3 разученные стихотворения; 

 ответить на вопросы по содержанию знакомой сказки, перечислить ее основных 

персонажей, ответить, чем закончилась сказка; 

 знать 1-2 считалку, уметь завершить потешку или поговорку; 
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 планировать в речи свои ближайшие действия. 

Формы  образовательной деятельности «Речевое развитие» 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

 родителями 

Дидактические игры 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Подвижные игры 

Речевые упражнения  

Инсценирование и 

драматизация 

произведений 

Чтение и 

обсуждение 

художественных 

произведений 

Заучивание 

Перессказывание 

Драматизация 

произведений 

художественной 

литературы 

Артикуляционная 

гимнастика 

Беседы 

Рассказывание 

(различные виды) 

Рассматривание и 

обсуждение 

иллюстративного 

материала 

Знакомство с 

новыми словами 

 

Ситуативные 

разговоры с детьми 

Беседы на заданные 

темы 

Артикуляционная 

гимнастика 

Речевые упражнения 

Диалоги детей в 

играх  

Чтение и 

обсуждение 

художественных 

Произведений 

Зучивание 

Игры-драматизации 

по произведениям 

худ. литературы 

Диалоги при 

восприятии 

иллюстративного  

материала 

Просмотр и 

обсуждение 

мультфильмов и 

видеофильмов 

Самостоятельное 

общение во время 

игр 

Самостоятельное 

рассматривание 

иллюстративного 

материала и диалоги 

Самостоятельные 

беседы по различным 

поводам(ситуация, 

обсуждение 

увиденного,  

услышанного и т.п.) 

Самостоятельное 

чтение произведений 

Самостоятельные 

игры-драматизации 

Выступление 

педагогов на 

собраниях 1-2 раза в 

год 

Индивидуальные 

беседы 

Информационные 

папки-передвижки 

Дни открытых 

дверей 

Приглашение 

родителей на 

праздники и досуги 

Привлечение 

родителей к 

изготовлению 

дидактического 

материала для игр 

Драматизации 

художественных 

произведений для 

родителей 

 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений. 

Вариативная часть в рамках образовательной области «Речевое развитие» 

представлена авторской технологией «Рисуем по клеткам» (авторы педагог-психолог 

А.Зарин, воспитатель Л.Л.Тулина).  

В процессе занятий используется пособие А. Зарина и Л.Л. Тулиной «Рисуем по 

клеткам. Животные» (2007 года). 

Содержание парциальной программы. 

Старший дошкольный возраст (5 – 6 лет). Расширять представления детей о 

животных. Учить называть животных, понимать особенности их обитания, питания, 

узнавать детенышей. Активизировать речь, обогащать ее простыми словами: названиями 

предметов, действий. Знать и использовать звукоподражания. Формировать двусложную 

фразу для описания животных. Закреплять использование единственного и 

множественного числа существительных, беспредложных грамматических конструкций. 
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Старший дошкольный возраст (6 - 7 лет). Продолжать расширять представления 

о животных. Обогащать словарный запас прилагательными и создание условий для их 

использования для описания животных. Развивать слуховое внимание и память. Учить 

составлять простой рассказ о животных с опорой на схему или графический план. 

Совершенствовать звуковую культуру речи путем расширения звукоподражаний и их 

дифференциации. Развивать интонационную сторону речи, учить использовать разные 

интонации в соответствии с характером животных. Развивать грамматическую сторону 

речи, учить понимать и использовать предлоги пространственного значения. 

 

Тематический план реализации авторской технологии «Рисуем по клеткам» 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет). 

Месяц 

 

Неделя Тема  Структура 

Сентябрь 3 неделя ЛИСА 1) рассматривание картинки 

с реалистичным 

изображением животных и 

составление краткого 

рассказа по ее содержанию 

(Посмотри и расскажи); 

 

2) раскрашивание 

изображения, отражающего 

содержание рассмотренной 

картинки, после 

предварительного ее анализа 

и выбора возможного цвета 

(«Раскрась 

картинку»); 

 

3) рисование картинки по 

клеткам путем соединения 

точек и ее последующее 

раскрашивание в условиях 

самостоятельного выбора 

цветового решения 

(«Нарисуй и 

раскрась картинку»); 

 

4) самостоятельное создание 

изображения по образцу, 

нарисованному в 

предыдущем упражнении 

(«Нарисуй такую же 

картинку»). 

 4 неделя ЛИСИЦА И ЛИСЯТА 

Октябрь 1 неделя ЛИСИЦА И ЛИСЯТА 

 2 неделя БЕЛКА 

 3 неделя БЕЛКА И БЕЛЬЧАТА 

 4 неделя ВОЛК 

Ноябрь 1 неделя ВОЛЧИЦА И ВОЛЧАТА 

 2 неделя ВОЛЧИЦА И ВОЛЧАТА 

 3 неделя ЁЖ 

 4 неделя ЕЖИХА И ЕЖАТА 

Декабрь 1 неделя ЕЖИХА И ЕЖАТА 

 2 неделя ЗАЯЦ 

 3 неделя ЗАЙЧИХА И ЗАЙЧАТА 

 4 неделя ЗАЙЧИХА И ЗАЙЧАТА 

Январь 2 неделя МЕДВЕДЬ 

 3 неделя МЕДВЕДИЦА И 

МЕДВЕЖОНОК 

 4 неделя ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ 

Февраль 1 неделя ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ 

 2 неделя КОРОВА 

 3 неделя КОРОВА И ТЕЛЕНОК 

 4 неделя КОРОВА И ТЕЛЕНОК 

Март 1 неделя КОШКА 

 2 неделя КОШКА И КОТЯТА 

 3 неделя КОШКА И КОТЯТА 

 4 неделя ОВЦА 

Апрель 1 неделя ОВЦА И ЯГНЯТА 

 2 неделя ОВЦА И ЯГНЯТА 

 3 неделя ОСЁЛ 

 4 неделя ОСЛИЦА И ОСЛЁНОК 

Май 1 неделя ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ НАШИХ 

ЛЕСОВ 

 2 неделя ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ НАШИХ 

ЛЕСОВ 
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Тематический план реализации авторской технологии «Рисуем по клеткам» 

Старший дошкольный возраст (6-7 лет). 

Месяц 

 

Неделя Тема  Структура 

Сентябрь 3 неделя СВИНЬЯ 1) рассматривание картинки 

с реалистичным 

изображением животных и 

составление краткого 

рассказа по ее содержанию 

(Посмотри и расскажи); 

 

2) раскрашивание 

изображения, отражающего 

содержание рассмотренной 

картинки, после 

предварительного ее анализа 

и выбора возможного цвета 

(«Раскрась 

картинку»); 

 

3) рисование картинки по 

клеткам путем соединения 

точек и ее последующее 

раскрашивание в условиях 

самостоятельного выбора 

цветового решения 

(«Нарисуй и 

раскрась картинку»); 

 

4) самостоятельное создание 

изображения по образцу, 

нарисованному в 

предыдущем упражнении 

(«Нарисуй такую же 

картинку»). 

 4 неделя СВИНЬЯ И ПОРОСЯТА 

Октябрь 1 неделя СВИНЬЯ И ПОРОСЯТА 

 2 неделя СОБАКА 

 3 неделя СОБАКА И ЩЕНКИ 

 4 неделя СОБАКА И ЩЕНКИ 

Ноябрь 1 неделя СОБАКА И ЩЕНКИ 

 2 неделя ДОМАШНИЕ ПТИЦЫ 

 3 неделя ДОМАШНИЕ ПТИЦЫ 

 4 неделя ГУСИ 

Декабрь 1 неделя ГУСИ И ГУСЯТА 

 2 неделя ГУСИ И ГУСЯТА 

 3 неделя КУРИЦЫ 

 4 неделя ПЕТУХ И КУРИЦЫ 

Январь 2 неделя ПЕТУХ И КУРИЦЫ 

 3 неделя ПЕТУШИНАЯ СЕМЬЯ 

 4 неделя ПЕТУШИНАЯ СЕМЬЯ 

Февраль 1 неделя УТКА 

 2 неделя УТКА 

 3 неделя УТКА И УТЯТА 

 4 неделя УТКА И УТЯТА ПЛАВАЮТ 

Март 1 неделя ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ ЖАРКИХ 

СТРАН 

 2 неделя ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ ЖАРКИХ 

СТРАН 

 3 неделя БЕГЕМОТ 

 4 неделя  БЕГЕМОТ И БЕГЕМОТИКИ 

Апрель 1 неделя  БЕГЕМОТ И БЕГЕМОТИКИ 

 2 неделя ЖИРАФ 

 3 неделя ЖИРАФ И ЖИРАФЁНОК 

 4 неделя ЖИРАФ И ЖИРАФЁНОК 

Май 1 неделя СЛОН 

 2 неделя СЛОНИХА И СЛОНЁНОК 

 

2.2.4. Образовательная деятельность по реализации области «Художественно-

эстетическое развитие» 

Основными задачами образовательной деятельности по МУЗЫКАЛЬНОМУ 

РАЗВИТИЮ являются: 

от 4-х до 5-ти лет: 

- продолжать учить детей внимательно слушать музыкальные произведения и 

игру на различных музыкальных инструментах;  

- развивать слуховой опыт детей с целью формирования произвольного слухового 

внимания к звукам с их последующей дифференциацией и запоминанием;  
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- учить соотносить характер музыки с характером и повадками персонажей сказок 

и представителей животного мира; 

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

песнях; 

- учить согласовывать движения с началом и окончанием музыки, менять 

движения с изменением музыки; 

- учить выполнять элементарные движения с предметами (платочками, 

погремушками, султанчиками) и танцевальные движения, выполняемым под веселую 

музыку; 

- учить детей проявлять эмоциональное отношение к проведению  праздничных 

утренников,  занятий – развлечений и досуговой деятельности; 

от 5-ти до 6-ти лет: 

- формировать эмоционально-ассоциативное и предметно-образное восприятие 

музыкальных произведений детьми; 

- формировать у детей навык пластического воспроизведения ритмического 

рисунка фрагмента музыкальных произведений; 

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

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

соблюдая одновременность звучания; 

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

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

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

поворотом корпуса вправо-влево);             

- учить детей участвовать в коллективной игре на различных элементарных  

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

трещотки,  маракасы, бубенчики, колокольчики, треугольник);      

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

эмоционально реагировать на его события, рассказывать по наводящим вопросам о 

наиболее ярком эпизоде или герое; 

- формировать элементарные представления о разных видах искусства и 

художественно-практической деятельности; 

от 6-ти до 7-ми лет: 

- стимулировать у детей желание слушать музыку, эмоционально откликаться на 

нее, рассказывать о ней, обогащать запас музыкальных впечатлений; 

- совершенствовать умения запоминать, узнавать знакомые простейшие мелодии; 

- стимулировать желание детей передавать настроение музыкального 

произведения в рисунке, поделке, аппликации; 

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

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

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

элементарных  музыкальных инструментах; 

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

тот или иной инструмент для передачи характера соответствующего сказочного 

персонажа; 

- поощрять стремление детей импровизировать на музыкальных инструментах; 
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- формировать групповой детский оркестр, в котором каждый ребенок играет на 

своем музыкальном инструменте и который может выступать как перед родителями и 

перед другими детскими коллективами; 

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

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

сохраняя интерес до конца спектакля;  

- учить (с помощью взрослого) овладевать простейшими вербальными и 

невербальными способами передачи образов героев (жестами, интонацией, 

имитационными движениями); 

- формировать начальные представления о театре, его доступных видах: 

кукольном (на ширме), плоскостном (на столе, на фланелеграфе), создавая у детей 

радостное настроение от общения с кукольными персонажами. 

Дети могут научиться: 

 эмоционально откликаться на содержание знакомых музыкальных 

произведений; 

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

плясовая); 

 называть музыкальные инструменты и подбирать с помощью взрослого тот или 

иной инструмент для передачи характера соответствующего сказочного персонажа; 

 называть выученные музыкальные произведения; 

 выполнять отдельные плясовые движения в паре с партнером – ребенком и 

взрослым; 

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

оживляют тоже артисты) могут показать любимую сказку; 

 участвовать в коллективных театрализованных представлениях. 

При освоении раздела «ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

ЛИТЕРАТУРОЙ» основными задачами обучения и воспитания являются: 

от 4-х до 5-ти лет: 

- закреплять эмоциональную отзывчивость детей на литературные произведения 

разного жанра и тематики – сказку, рассказ, стихотворение, малые формы поэтического 

фольклора; 

- продолжать развивать умение слушать художественный текст и следить за 

развитием его содержания; 

- привлекать детей к участию в совместном с педагогом рассказывании знакомых 

произведений, к их полной и частичной драматизации; 

- вырабатывать умение слушать рассказывание и чтение вместе с группой  

сверстников; 

- продолжать учить детей выполнять игровые действия, соответствующие тексту 

знакомых потешек, сказок, стихов; 

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

по результатам наблюдений за эмоционально яркими событиями из их повседневной 

жизни; 

- обогащать литературными образами игровую, изобразительную деятельность 

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

повторно рассматривать иллюстрации, желание повторно послушать любимую книгу; 

от 5-ти до 6-ти лет: 

- продолжать учить детей воспринимать произведения разного жанра и тематики 

– сказку, рассказ, стихотворение, малые формы поэтического фольклора, загадки, 

считалки; 

- формировать у детей запас литературных художественных впечатлений; 

- знакомить детей с отдельными произведениями и их циклами, объединенными 

одними и теми же героями; 

- учить детей  передавать содержание небольших прозаических текстов и читать 

наизусть небольшие стихотворения, участвовать в драматизации знакомых литературных 

произведений; 

- учить детей рассказывать знакомые литературные произведения по вопросам 

взрослого (педагогов и родителей); 

- привлекать детей к самостоятельному рассказыванию знакомых произведений, к 

их обыгрыванию и драматизации; 

- продолжать вырабатывать умение слушать рассказывание и чтение вместе со 

всей  группой сверстников; 

- продолжать учить детей слушать и участвовать в составлении коротких историй 

и рассказов по результатам наблюдений за эмоционально яркими событиями из их 

повседневной жизни; 

- учить детей прослушивать фрагменты знакомых сказок в аудиозаписи, уметь 

рассказать продолжение сказки или рассказа; 

- воспитывать у детей индивидуальные предпочтения к выбору литературных 

произведений; 

- продолжать обогащать литературными образами игровую, театрализованную, 

изобразительную деятельность детей и конструирование; 

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

повторно рассматривать иллюстрации, желание повторно послушать любимую книгу; 

от 6-ти до 7-ми лет: 

- создавать условия для расширения и активизации представлений о 

литературных художественных произведениях у детей; 

- познакомить  детей с различием  произведений разных жанров: учить различать 

сказку и стихотворение; 

- познакомить детей с новым художественным жанром – пословицами, готовить 

детей к восприятию переносного значения слов в некоторых пословицах и в отдельных 

выражениях; 

- продолжать учить детей самостоятельно рассказывать содержание небольших 

рассказов и читать наизусть небольшие стихотворения, участвовать в коллективной 

драматизации известных литературных произведений; 

- закрепить интерес детей к слушанию рассказываемых и читаемых педагогом 

художественных произведений вместе со всей группой сверстников; 

- учить детей узнавать и называть несколько авторских произведений 

художественной литературы и их авторов; 
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- продолжать воспитывать у детей индивидуальные предпочтения к выбору 

литературных произведений; 

- формировать у детей динамичные представления о развитии и изменении 

художественного образа, его многогранности и многосвязности. 

Дети могут научиться: 

 различать  разные жанры – сказку и стихотворение; 

 уметь ответить на вопросы по содержанию знакомых произведений; 

 рассказывать наизусть небольшие стихотворения (3-4); 

 участвовать в коллективной драматизации известных литературных 

произведений; 

 узнавать и называть несколько авторских произведений художественной 

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

 подбирать иллюстрации к знакомым художественным произведениям (выбор из 

4-5-ти); 

 внимательно слушать фрагменты аудиозаписи художественных произведений, 

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

«Чем закончилось событие?»); 

 называть свое любимое художественное произведение. 

Продуктивная деятельность и изобразительная деятельность. 

При занятиях ЛЕПКОЙ с детьми в возрасте от 4-х до 5-ти лет основными 

задачами обучения и воспитания являются: 

- продолжать формировать у детей положительное отношение к лепке; 

- развивать умение создавать самостоятельные лепные поделки; 

- воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам 

сверстников; 

- учить детей сравнивать готовую лепную поделку с образцом;  

- учить выполнять лепные поделки по речевой инструкции; 

- формировать умение детей рассказывать о последовательности выполнения 

лепных поделок; 

- формировать умение детей раскатывать пластилин (глину) круговыми и 

прямыми движениями между ладоней, передавать круглую и овальную формы предметов; 

- формировать у детей способы обследования предметов перед лепкой 

(ощупывание);  

- учить детей использовать при лепке различные приемы: вдавливание, 

сплющивание, прищипывание;   

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

(по подражанию, образцу, слову); 

от 5-ти до 6-ти лет: 

- развивать умение детей создавать лепные поделки, постепенно переходя к 

созданию сюжетов; 

- учить детей при лепке передавать основные свойства и отношения предметов 

(форма – круглый, овальный; цвет – красный, желтый, зеленый, черный, коричневый; 

размер – большой, средний, маленький; пространственные отношения – вверху, внизу, 

слева, справа); 
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- учить детей лепить предметы посуды (чашка, кастрюля, ваза) способом 

вдавливания и  ленточным способом; 

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

- учить детей в лепке пользоваться приемами  вдавливания, сплющивания, 

защипывания, оттягивания;   

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

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

сверстников; 

от 6-ти до 7-ми лет: 

- развивать у детей умение создавать лепные поделки отдельных предметов и  

сюжетов, обыгрывая их; 

- продолжать учить детей в лепке передавать основные свойства и отношения 

предметов (форму – круглую, овальную; цвета – белый, серый, красный, желтый, зеленый, 

оранжевый, черный, коричневый; размер – большой, средний  и маленький; длинный – 

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

- учить лепить предметы по предварительному замыслу; 

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

используя прием раскатывания, вдавливания, сплющивания, защипывания, оттягивания, 

соединение частей в целое;   

- учить лепить предметы по образцу, слову и замыслу;  

- воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам 

сверстников. 

Дети могут научиться: 

 обследовать предмет перед лепкой – ощупывать форму предмета; 

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

 передавать в лепных поделках основные свойства и отношения предметов 

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

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

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

 лепить предметы по образцу, словесной инструкции; давать элементарную 

оценку своей работы и работы сверстников; 

 участвовать в создании коллективных лепных поделок. 

При занятиях АППЛИКАЦИЕЙ с детьми в возрасте от 4-х до 5-ти лет 

основными задачами обучения и воспитания являются: 

- продолжать формировать у детей положительное отношение к выполнению 

аппликаций; 

- учить детей выполнять аппликацию по образцу, наклеивая предметы разной 

формы, величины и цвета, уточнить название свойств и качеств предметов; 

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

- подготавливать детей к выполнению сюжетных аппликаций через 

дорисовывание недостающих в сюжете элементов; 

- учить выполнять сюжетную аппликацию по показу и образцу;  

- воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам 

сверстников; 
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- закрепить умение называть аппликацию, формировать умение рассказывать о 

последовательности выполнения работы; 

от 5-ти до 6-ти лет: 

- продолжать формировать у детей положительное отношение к занятиям по 

аппликации; 

- развивать умение располагать правильно на листе бумаги заготовки аппликации, 

рассказывая о последовательности их наклеивания; 

- учить детей самостоятельно создавать  предметные изображения, постепенно 

переходя к созданию сюжетных изображений; 

- учить располагать элементы аппликации, правильно ориентируясь в 

пространстве листа бумаги (вверху, внизу, посередине листа), фиксируя  

пространственные представления в речевых высказываниях;    

- учить создавать сюжетные аппликации по образцу, анализируя образец  и  

рассказывая о последовательности выполнения задания;   

- продолжать воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам 

сверстников; 

от 6-ти до 7-ми лет: 

- продолжать формировать у детей положительное отношение к занятиям по 

аппликации; 

- развивать умение располагать правильно на листе бумаги заготовки аппликации, 

рассказывая о последовательности их наклеивания; 

- учить детей самостоятельно создавать  предметные изображения, постепенно 

переходя к созданию сюжетных изображений; 

- учить располагать элементы аппликации, правильно ориентируясь в 

пространстве листа бумаги (вверху, внизу, посередине листа), фиксируя  

пространственные представления в речевых высказываниях; 

- учить создавать сюжетные аппликации по образцу, анализируя образец  и  

рассказывая о последовательности выполнения задания; 

- продолжать воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам 

сверстников; 

- продолжать формировать у детей положительное отношение к занятиям по 

аппликации; 

- развивать умение располагать правильно на листе бумаги заготовки аппликации, 

рассказывая о последовательности их наклеивания; 

- учить детей самостоятельно создавать  предметные изображения, постепенно 

переходя к созданию сюжетных изображений; 

- учить располагать элементы аппликации, правильно ориентируясь в 

пространстве листа бумаги (вверху, внизу, посередине листа), фиксируя  

пространственные представления в речевых высказываниях; 

- учить создавать сюжетные аппликации по образцу, анализируя образец  и  

рассказывая о последовательности выполнения задания.   

- продолжать воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам 

сверстников. 

Дети могут научиться: 
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 ориентироваться в пространстве листа бумаги, по образцу:  вверху, внизу, 

посередине, слева, справа: 

 правильно располагать рисунок на листе бумаги, ориентируясь на словесную 

инструкцию взрослого;  

 выполнять аппликации по образцу-конструкции, по представлению и речевой 

инструкции взрослого; 

 рассказывать о последовательности действий при выполнения работы; 

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

наблюдаемым предметом или явлением. 

При занятиях РИСОВАНИЕМ с детьми в возрасте от 4-х до 5-ти лет основными 

задачами обучения и воспитания являются: 

- формировать у детей интерес к рисуночной деятельности, использовать при 

рисовании различные средства. 

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

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

желтый). 

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

- подготавливать детей к выполнению сюжетных рисунков. 

- учить детей участвовать в коллективном рисовании. 

- воспитывать оценочное отношение детей своим работам и работам сверстников.  

- закреплять умение называть свои рисунки.  

- формировать умение рассказывать о последовательности выполнения работы. 

- создавать условия для формирования способов обследования предметов при 

рисовании (обведение по контуру);   

- учить сравнивать рисунок с натурой; 

от 5-ти до 6-ти лет: 

- продолжать формировать у детей положительное отношение к занятиям по 

рисованию; 

- создавать условия для развития самостоятельной рисуночной деятельности; 

- учить располагать рисунок на листе бумаги, правильно ориентируясь на 

пространстве листа бумаги: верху, внизу, середина, фиксируя эти пространственные 

представления в речевых высказываниях;   

- учить создавать декоративные рисунки по образцу с элементами народной 

росписи; 

- учить детей анализировать образец, создавая рисунку по образцу-конструкции; 

- учить детей закрашивать определенный контур предметов;  

- учить детей создавать сюжетные рисунки на основе результатов собственных 

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

планируя свою деятельность; 

- продолжать воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам 

сверстников; 

от 6-ти до 7-ми лет: 

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

результатам рисования; 
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- учить детей обобщать в изображениях результаты своих наблюдений за 

изменениями в природе и социальной жизнью; 

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

знакомить с изображением предметов и их элементов треугольной формы; 

- учить детей использовать разнообразные цвета и цветовые оттенки в 

изображениях предметов и явлений окружающей природы; 

- закреплять у детей умение отображать предметы и явления окружающей 

действительности в совокупности их визуальных признаков и характеристик (по 

представлению); 

- продолжать учить детей дорисовывать целостные, законченные изображения на 

основе заданных геометрических форм и незаконченных элементов; 

- учить создавать сюжетные  изображения по собственному замыслу; 

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

посередине, слева, справа; 

- учить детей создавать изображения, сочетающие элементы рисования и 

аппликации; 

- создавать условия для дальнейшего формирования умений выполнять 

коллективные рисунки; 

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

рассказывать о последовательности выполнения этих работ; 

- знакомить детей с элементами народного промысла (хохломская роспись по 

образцу);  

- продолжать воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам 

сверстников;  

- формировать умения  сравнивать их с образцом, объяснять необходимость 

доработки; 

- развивать у детей планирующую функцию речи. 

Дети могут научиться:  

 готовить рабочие места к выполнению задания в соответствии с определенным 

видом изобразительной деятельности; 

 пользоваться изобразительными средствами и приспособлениями – карандашами, 

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

для кисточки; 

 создавать по просьбе взрослого предметные и сюжетные изображения знакомого 

содержания; 

 выполнять рисунки по предварительному замыслу; 

 участвовать в выполнении коллективных изображений; 

 эмоционально реагировать на красивые сочетания цветов, подбор предметов в 

композициях, оригинальных изображениях; 

 рассказывать о последовательности выполнения работ; 

 давать оценку своим работам и работам сверстников. 

При занятиях КОНСТРУИРОВАНИЕМ основными задачами обучения и 

воспитания являются: 

от 4-х до 5-ти лет: 
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- продолжать формировать интерес к конструктивной деятельности и потребность 

в ней; 

- учить детей узнавать, называть и соотносить постройки с реально 

существующими объектами и их изображениями на картинках; 

- учить детей перед конструированием анализировать (с помощью взрослого)  

объемные и плоскостные образцы построек; 

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

речевой инструкции, используя различный строительный материал для одной и той же 

конструкции;   

- учить сопоставлять готовую постройку с образцом, соотносить с реальными 

предметами, называть ее и отдельные ее части; 

- формировать умение создавать постройки из разных материалов, разнообразной  

внешней формы, с вариативным пространственным расположением частей; 

- учить рассказывать о последовательности выполнения действий; 

- формировать умение доводить начатую постройку до конца; 

- знакомить детей с названием элементов строительных наборов; 

- учить детей воспринимать и передавать простейшие пространственные 

отношения между двумя объемными объектами; 

- формировать умения анализировать и передавать в постройках взаимное 

расположение частей предмета, учить сравнивать элементы детских строительных 

наборов и предметы по величине, форме, пространственные отношения (такой – не такой; 

большой – маленький; длинный – короткий; наверху, внизу, на, под);  

- воспитывать у детей умение строить в коллективе сверстников; 

от 5-ти до 6-ти лет: 

- продолжать формировать интерес к конструктивной деятельности, поощрять 

самостоятельную индивидуальную инициативу ребенка на занятиях в свободное время; 

- учить детей выполнять постройки и конструкции по образцу, по памяти и 

замыслу; 

- создавать условия для включения постройки и конструкции в замысел сюжетной 

игры;   

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

по образцу  и по представлению, формировать целостный образ предмета; 

- учить детей выполнять постройки и конструкции по плоскостному образцу; 

- формировать у детей целостный образ предмета, используя приемы 

накладывания элементов конструктора на плоскостной образец и при выкладывании их 

рядом с образцом; 

- способствовать формированию умений у детей включать постройку в игровую 

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

- расширять словарный запас детей, связанный с овладением конструктивной 

деятельностью, названием элементов строительного материла, конструкторов;    

- учить детей выражать в словесных высказываниях элементы планирования 

своих предстоящих действий при конструировании; 

- учить детей сравнивать свои постройки с образцом, воспитывать оценочное 

отношение детей к своим постройкам и постройкам своих сверстников; 

от 6-ти до 7-ми лет: 
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- продолжать формировать у детей положительное отношение к конструктивной 

деятельности; 

- развивать умение создавать самостоятельные предметные постройки, 

постепенно переходя к созданию сюжетных композиций; 

- учить детей правильно передавать основные свойства и отношения предметов в 

различных видах конструктивной деятельности; 

- продолжать учить детей анализировать образец, используя для построек   

конструкции- образцы и рисунки-образцы; 

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

аппликации- образцу, по памяти; 

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

- формировать умения для создания коллективных построек с использованием 

знакомых образов и сюжетов; 

- воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам 

сверстников. 

Дети могут научиться: 

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

определенными условиями деятельности – на столе или на ковре; 

 различать конструкторы разного вида и назначения; 

 создавать по просьбе взрослого предметные и беспредметные конструкции, 

выполняемые детьми в течение года; 

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

инструкции  (из 6-7 элементов); 

 выполнять постройки по предварительному замыслу; 

 участвовать в выполнении коллективных построек; 

 рассказывать о последовательности выполнения работы; 

 давать оценку своим работам и работам сверстников. 

На занятиях по РУЧНОМУ ТРУДУ с детьми в возрасте от 5-ти до 6-ти лет 

основными задачами являются: 

- развивать у детей интерес к трудовой деятельности в целом, к собственным 

изделиям и поделкам; 

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

природные материалы; 

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

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

клеенку, пластилин как средство для соединения частей и деталей из природного 

материала; 

- формировать умение работать аккуратно, пользоваться фартуком и 

нарукавниками, убирать рабочее место после завершения работы; 

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

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

отгибание, намазывание, наклеивание, склеивание частей; 

- на занятиях закрепить у детей умение классифицировать материалы для поделок 

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

- учить детей доводить начатую работу до конца; 
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- формировать у детей элементы самооценки; 

от 6-ти до 7-ми лет: 

- закреплять у детей интерес к трудовой деятельности; 

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

соломка; 

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

материалами и бросовыми материалами (катушки, яичная скорлупа, скорлупа орехов, 

пластмассовые оболочки из-под киндер-сюрпризов, пластиковых крышек и других 

материалов – в зависимости от местных условий); 

- продолжать учить детей работать по образцу и словесной инструкции; 

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

клеевой кисточкой, клеенкой, пластилином как средством для соединения частей и 

деталей из природного материала; 

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

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

двумя дырочками;  

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

резание, шитье прямым швом;  

- учить детей подбирать красивые сочетания цвета материалов, подбирать цвет 

ниток к цвету ткани или кожи; 

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

- продолжать учить детей работать аккуратно, пользоваться фартуком и 

нарукавниками, готовить и убирать рабочее место после завершения работы; 

- учить детей выполнять коллективные работы из природного и бросового 

материалов; 

- учить детей доводить начатую работу до конца; 

- формировать у детей элементы самооценки. 

Дети могут научиться: 

 проявлять интерес к трудовой деятельности и ее результатам; 

 выполнять элементарные, знакомые поделки из бумаги,  природного материала,   

ткани,  ниток и  соломки; 

 сравнить собственную поделку с образцом, отмечая признаки сходства и 

различия; 

 пользоваться ножницами, клеем, нитками, другими материалами, 

используемыми в местных условиях,  для изготовления поделок; 

 выполнять знакомые поделки  по образцу и словесной инструкции; 

 отвечать на вопросы по результатам изготовления поделки; 

 дать элементарную оценку выполненной поделке  – «хорошо», «плохо», 

«аккуратно», «неаккуратно»; 

 пользоваться фартуком и нарукавниками, готовить и убирать рабочее место 

после завершения работы; 

 выполнять коллективные работы из природного и бросового материала; 

 доводить начатую  работу до конца. 
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В процессе ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СРЕДСТВАМИ 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА основными задачами обучения и воспитания 

детей от 6-ти до 7-ми лет являются: 

- воспитывать у детей интерес к различным видам изобразительной и 

художественно-графической деятельности; 

- побуждать детей к созданию ассоциативных образов, развивать сюжетно-

игровой замысел; 

- поддерживать экспериментирование с красками, изобразительными 

материалами, аппликативными формами, комками глины и пластилина  для создания 

простых, выразительных композиций; 

- развивать у детей способность всматриваться в очертания линий, форм, мазков, 

пятен, силуэтов, находить их сходство с предметами и явлениями; 

- учить детей в сотворчестве с педагогами и другими детьми выполнять 

коллективные работы в рисовании, лепке, аппликации; 

- воспитывать эмоциональный отклик, эстетическое отношение к природному 

окружению и дизайну своего быта; 

- учить детей создавать аранжировки из природных и искусственных материалов, 

использовать их для украшения одежды и комнаты; 

- развивать художественную культуру ребенка в условиях социокультурной среды 

музеев, выставок, театров. 

Дети могут научиться: 

 получать удовольствие от рассматривания картин, иллюстраций, предметов 

декоративно-прикладного искусства, скульптур и архитектурных памятников; 

 узнавать 2-3 знакомые картины известных художников; 

 воспринимать выразительность и праздничность предметов народных промыслов 

(дымковская игрушка, каргопольская игрушка, хохломская и городецкая роспись) и 

узнавать их в предметах быта; 

 уметь дорисовывать различные декоративные линии, украшая ими  знакомые 

предметы или сюжеты; 

 создавать изображения по собственному замыслу, используя  знакомые техники и 

изобразительные средства; 

 адекватно вести себя при посещении музеев, выставочных залов, театров и  

выставок; 

 воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, поступках, искусстве, 

стремиться к отображению прекрасного в продуктивных видах деятельности. 

Формы образовательной деятельности 

«Художественное творчество» 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

 родителями 

Обучение приёмам 

рисования, 

лепки, 

аппликации, 

художественного 

Обучение приёмам 

рисования, 

лепки, 

аппликации, 

художественного 

Самостоятельное 

художественное 

творчество детей 

 

Самостоятельное 

Выступление 

педагогов на 

собраниях 

Индивидуальное 

консультирование 
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труда 

Рассматривание 

произведений 

искусства 

Знакомство с 

произведениями 

народного искусства 

Участие в выставках 

изобразительного и 

художественного 

творчества 

 

*Слушание и 

обсуждение музыки 

Дидактические игры 

на восприятие 

музыки 

Подыгрывание  на 

музыкальных 

инструментах 

Оркестр детских 

музыкальных 

инструментов 

Пение (сольное и 

хоровое) 

Упражнения на 

развитие голоса 

Упражнения на 

развитие 

артикуляционного  

аппарата 

Беседы по 

содержанию песен 

Драматизация песен 

Разучивание 

танцевальных  

движений 

Совместные пляски, 

хороводы 

Совместное 

составление танцев 

Участие в конкурсах 

песенного, 

танцевального 

творчества 

труда 

Рассматривание 

произведений 

искусства 

Рассматривание 

произведений 

народного искусства 

Посещение выставок 

изобразительного 

искусства и 

художественного 

творчества 

Привлечение детей к  

созданию 

эстетической среды 

 

*Использование 

музыки в режимных 

моментах(утренняя 

гимнастика, 

бодрящая 

гимнастика, 

релаксация и т.п.) 

Продуктивная 

деятельность  по 

музыкальному 

произведению 

Продуктивна 

деятельность  под 

музыкальное 

сопровождение 

Слушание и 

обсуждение музыки 

Музыкальные 

досуги 

Слушание детских 

песен 

Посещение 

концертов 

Слушание звуков 

окружающего мира 

музицирование 

(пение, танцы) 

Самостоятельная  

игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 

Информационные 

папки-передвижки 

Участие родителей в 

выставках семейного 

творчества. 

Совместные 

экскурсии 

Участие родителей в 

создании 

эстетической среды 

в группе 

 

*Приглашение 

родителей на 

концерты 

Концертные номера 

с участием 

родителей 

Совместные 

посещение 

концертных 

программ с 

родителями 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений. 

Вариативная часть образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» реализуется с использованием парциальной программы «Цветные ладошки» 

И.А. Лыковой. 
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Современный взгляд на эстетическое воспитание ребенка предполагает единство 

формирования эстетического отношения к миру и художественного развития средствами 

разных видов изобразительного и декоративно-прикладного искусства в эстетической 

деятельности. 

Парциальная образовательная программа художественно-эстетического развития 

детей «Цветные ладошки» представляет собой вариант проектирования образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» в соответствии с ФГОС ДО. Она создана 

как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и 

индивидуализации детей в процессе приобщения к культуре, формирования опыта 

художественной деятельности и общения, развития уникальной личности каждого 

ребенка. Разные виды изобразительной деятельности предстают как детское искусство, 

которое имеет свою специфику и развивается по своим законам. 

Срок реализации вариативной части «Цветные ладошки» составляет три года и 

рассчитан на детей младшего дошкольного (4-5 лет) и старшего дошкольного возраста (5-

6 и 6-7 лет). Режим занятий – 1 раз в неделю. Приоритетной формой реализации 

программы является совместная деятельность педагога и детей. 

Младший дошкольный возраст (4 – 5 лет). 

Задачи: 

 Формировать способы зрительного и тактильного обследования различных 

объектов для обогащения и уточнения восприятия особенностей их формы, пропорций, 

цвета, фактуры.  

 Знакомить детей с народной игрушкой (филимоновской, дымковской, 

семёновской, богородской) для обогащения зрительных впечатлений и показа условно-

обобщённой трактовки художественных образов. Проводить мини-спектакли с участием 

народных игрушек для создания у детей праздничного настроения во время встреч с 

произведениями народных мастеров.  

 Учить детей находить связь между предметами и явлениями окружающего 

мира и их изображениями в рисунке, лепке, аппликации. Учить «входить в образ». 

 Знакомить с книжной графикой на примере творчества известных мастеров 

детской книги - Васнецова Ю., Дубинчик Т., Елисеева А., Конашевича В., Лебедева В., 

Рачева Е., Репкина П.  

 Организовывать наблюдения в природе и уголке живой природы для 

уточнения представлений детей о внешнем виде растений и животных, а также для 

обогащения и уточнения зрительных впечатлений («Золотой листопад», «Листочки 

танцуют», «Снежные дорожки», «Пушистые облака», «Тяжёлые тучи», «Весѐлый 

дождик», «Грустный дождь», «Кошка умывается», «Воробьи купаются в лужах» и т.д.). 

 Учить детей видеть цельный художественный образ в единстве 

изобразительно-выразительных средств колористической, композиционной и смысловой 

трактовки (обучение анализу не должно опережать формирование умения воспринимать 
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художественный объект нерасчленѐнно, в гармоничном единстве всех составляющих 

компонентов).  

 Создавать условия для самостоятельного освоения детьми способов и 

приёмов изображения знакомых предметов на основе доступных средств художественно-

образной выразительности (цвет, пятно, линия, форма, ритм, динамика) в их единстве.  

 Побуждать детей самостоятельно выбирать способы изображения при 

создании выразительных образов, используя для этого освоенные технические приемы; 

развивать восприятие детей, формировать представление о предметах и явлениях 

окружающей действительности, создавать условия для их активного познания и на этой 

основе учить детей: отображать свои представления и впечатления об окружающем мире 

доступными графическими и живописными средствами; сопровождать движения 

карандаша или кисти словами, игровыми действиями (например: «Дождик, чаще - кап-

кап-кап!», «Бегут ножки по дорожке - топ-топ-топ!»);  

 продолжать учить рисовать карандашами и фломастерами - проводить линии 

(вертикальные, горизонтальные, волнистые, кривые) и замыкать их в формы (округлые и 

прямоугольные), создавая тем самым выразительные образы;  

 продолжать знакомить детей с красками и формировать навыки рисования 

кистью (аккуратно смачивать и промывать, набирать краску на ворс, вести кисть по ворсу, 

проводить линии, рисовать и раскрашивать замкнутые формы); учить создавать одно-, 

двух- и многоцветные выразительные образы;  

 переводить детей от рисования-подражания к самостоятельному творчеству. 

Содержание образовательной деятельности реализуется через использование 

различных художественных техник и видов деятельности (в рисунке, аппликации, лепке, 

художественном конструировании и труде). 

Тематический план реализации парциальной программы «Цветные ладошки» для 

детей с ИН 

Младший дошкольный возраст (4 - 5 лет). 

Месяц 

 

Неделя Задачи Тема занятия 

Сентябрь 3 неделя Рисование круглых двуцветных 

предметов: создание контурных 

рисунков, замыкание линии в кольцо и 

раскрашивание. 

«Мой весёлый, 

звонкий мяч» 

 4 неделя Рисование овальных предметов: 

создание контурных рисунков, 

замыкание линии в кольцо и 

раскрашивание, повторяющее 

очертания нарисованной фигуры. 

Дополнение изображения 

карандашными рисунками (ниточки на 

шариках). 

«Разноцветные 

шарики» 

Октябрь 1 неделя Создание ритмической композиции. 

Сочетание изобразительных техник: 

рисование веточек цветными 

карандашами и ягодок - ватными 

палочками. 

«Ягодка за ягодкой 

(на кустиках)» 

 2 неделя Рисование осенних листьев приѐмом «Падают, падают 
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«примакивания» тѐплыми цветами 

(красным, жѐлтым, оранжевым 

листья» 

 3 неделя Создание коллективной композиции из 

грибов.  Рисование грибов из 3-х 

частей (ножка,  шляпка, травка). 

«Грибы на пенёчке» 

 4 неделя Рисование овальной формы, 

дорисовывание необходимых 

элементов, создание сказочного образа. 

«Мышка-норушка» 

Ноябрь 1 неделя Изображение тучи и града ватными 

палочками  с изменением частоты 

размещения пятен  (пятнышки на туче 

близко друг к другу, град на  небе - 

более редко, с просветами. 

«Град, град!» 

 2 неделя Знакомство с явлением контраста. 

Рисование светлячка (по 

представлению) на бумаге чёрного или 

тёмно-синего цвета. Развитие 

воображения 

«Светлячок (по 

мотивам 

стихотворения Г. 

Лагздынь)» 

 3 неделя Рисование сложных по форме 

изображений на основе волнистых 

линий. Согласование пропорций фона 

(листа бумаги) и задуманного образа. 

«Сороконожка в 

магазине» 

 4 неделя Рисование узоров из прямых и 

волнистых линий на длинном 

прямоугольнике. Развитие чувства 

ритма (чередование в узоре 2-3 цветов 

или разных линий) 

«Полосатые 

полотенца для лесных 

зверушек» 

Декабрь 1 неделя Рисование хаотичных узоров в технике 

по мокрому. 
«Вьюга-завирюха» 

 2 неделя Свободное проведение линий разного 

цвета (красного, синего, жѐлтого, 

зелѐного) и различной конфигурации 

(волнистых, спиралевидных, с петлями 

и их сочетание). 

«Серпантин» 

 3 неделя Рисование и украшение пушистой 

нарядной ѐлочки. Освоение формы и 

цвета как средств образной 

выразительности. Понимание 

взаимосвязи формы, величины и 

пропорций изображаемого предмета. 

«Праздничная 

ѐлочка» 

 4 неделя Рисование шестилучевых снежинок из 

трѐх линий с учѐтом исходной формы 

(круг, шестигранник), дорисовывание 

узоров фломастерами или красками (по 

выбору детей). 

«Волшебные 

снежинки» 

Январь 2 неделя Рисование кругов, контрастных по 

размеру (диаметру). Самостоятельный 

выбор кисти: с широким ворсом - для 

рисования баранок, с узким ворсом - 

для рисования бубликов. 

«Бублики-баранки» 

 3 неделя Рисование по сюжету сказки «Катится колобок по 
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«Колобок».  Создание образа колобка 

на основе круга или овала, петляющей 

дорожки - на основе волнистой линии с 

петлями. Самостоятельное 

использование таких выразительных 

средств, как линия, форма, цвет. 

дорожке» 

 4 неделя Создание образа снеговика, сказочной 

обстановки. Развитие чувства формы и 

ритма, глазомера и мелкой моторики. 

«Снеговик-великан» 

Февраль 1 неделя Создание образа лесенки: наклеивание 

готовых форм – бумажных полосок. 
«Лесенка» 

 2 неделя Рисование предметов квадратной и 

прямоугольной формы. 
«Большая стирка» 

 3 неделя Создание весѐлых композиций: 

рисование готовых фигурок на цветной 

фон, рисование на них «грязных» 

пятен, дорисовка «ѐмкостей» для 

купания (тазик, ванночка, лужа, ручей) 

«Мойдодыр» 

 4 неделя Создание изображений в форме 

вытянутого треугольника. Сочетание 

изобразительных техник: обрывная 

аппликация, рисование красками и 

карандашами. Воспитание интереса к 

рисованию 

«Сосульки» 

Март 1 неделя Подготовка картин в подарок мамам на 

праздник. Освоение техники рисования 

тюльпанов в вазе. Самостоятельный 

выбор цвета красок, размера кисточек 

и формата бумаги. 

«Цветок для 

мамочки» 

 2 неделя Изображение неваляшки в движении (в 

наклонном положении). Сочетание 

материалов и способов создания 

образа. Развитие чувства формы и 

ритма 

«Неваляшка танцует» 

 3 неделя Самостоятельный выбор материалов и 

средств художественной 

выразительности для создания образа 

солнышка 

«Солнышко!» 

 4 неделя Самостоятельный выбор материалов и 

средств художественной 

выразительности для создания образа 

облаков 

«Облака» 

Апрель 1 неделя Составление композиции из 

нескольких элементов разной формы 

(ручеѐк и кораблики). Развитие чувства 

формы и композиции. 

«Ручеѐк и кораблик» 

 2 неделя Освоение изобразительно-

выразительных средств для передачи 

трансформации образа: рисование 

ветки с почками и листочками. 

«Почки и листочки» 

 3 неделя Рисование выразительного, «Божья коровка» 
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эмоционального образа жука 

«солнышко» (божьей коровки), на 

основе зелѐного листика, вырезанного 

воспитателем. Развитие чувства цвета и 

формы. 

 4 неделя Рисование флажков разной формы 

(прямоугольных, пятиугольных, 

полукруглых). Развитие чувства формы 

и цвета. 

«Флажки» 

Май 1 неделя Продолжение знакомства с 

филимоновской игрушкой. 

Оформление силуэтов фигурок 

освоенными декоративными 

элементами. Проведение тонких 

прямых линий кисточкой, нанесение 

цветных пятен приѐмом 

«примакивание». Воспитание интереса 

к народному декоративно-прикладному 

искусству. 

«Филимоновские 

игрушки» 

 2 неделя Создание монохромной композиции на 

цветном фоне. Рисование цыплят и 

одуванчиков нетрадиционными 

способами (пальчиками, ватными 

палочками, тряпочкой). Создание 

условий для экспериментирования с 

художественными материалами. 

Воспитание интереса к природе и 

отражению представлений 

(впечатлений) в доступной 

изобразительной деятельности. 

«Цыплята и 

одуванчики» 

 

Старший дошкольный возраст (5 – 6 лет). 

Задачи: 

 Поддерживать интерес детей к народному и декоративному искусству, 

знакомить с произведениями разных видов изобразительного искусства (живопись, 

натюрморт, книжная графика); поощрять интерес детей к изобразительной деятельности. 

 Расширять тематику детских работ; поддерживать желание изображать 

знакомые бытовые и природные объекты (посуда, мебель, транспорт, овощи, фрукты, 

цветы, деревья, животные), а также явления природы (дождь, снегопад) и яркие события 

общественной жизни (праздники); учить самостоятельно находить простые сюжеты в 

окружающей жизни, художественной литературе; помогать выбирать сюжет 

коллективной работы. 

 Поощрять детей воплощать в художественной форме свои представления, 

переживания, чувства, мысли; поддерживать личностное творческое начало.  

 Учить передавать характерные особенности изображаемых объектов 

(городской дом высокий, многоэтажный, каменный, а деревенский низкий, одноэтажный, 

деревянный). 

 Знакомить с цветовой гаммой, с вариантами композиций и разным 

расположением изображения на листе бумаги. 
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Тематический план реализации парциальной программы «Цветные ладошки» для 

детей с ИН 

Старший дошкольный возраст (5 - 6 лет). 

Месяц 

 

Неделя Задачи Тема занятия 

Сентябрь 3 неделя Рисование цветов разной формы, 

подбор красивого цветосочетания. 

Освоение приѐма оформления цветка 

(красивое расположение, украшение 

декоративными элементами) 

«Цветочная клумба» 

 4 неделя Рассматривание вида из окна. Создание 

коллективной композиции 
«В лесу» 

Октябрь 1 неделя Рисование петушка гуашевыми 

красками. Совершенствование техники 

владения кистью: свободно и уверенно 

вести кисть по ворсу, повторяя общие 

очертания силуэта 

«Храбрый петушок» 

 2 неделя Создание красивых композиции на 

бумаге. Знакомство с явлением 

контраста 

«Листопад и 

звездопад» 

 3 неделя Рисование многоцветного (спелого) 

яблока гуашевыми красками 
«Яблочко спелое» 

 4 неделя Рисование круглых форм, 

дорисовывание необходимых 

элементов. 

«Кисть рябины 

красной» 

Ноябрь 1 неделя Аппликация мышки. Дорисовывание 

ушек, хвостика, закрашивание фона. 
«Мышка» 

 2 неделя Трансформация выразительного образа 

зайчика: замена летней шубки на 

зимнюю - раскрашивание бумажного 

силуэта серого цвета  белой гуашевой 

краской. 

«Зайка серенький 

стал беленьким» 

 3 неделя Учить рисовать домик и составные его 

части. 
«Бабушкин домик» 

 4 неделя Рисование узоров на готовых образцах, 

раскрашивание дворцов. 
«Сказочный дворец» 

Декабрь 1 неделя Изображение и оформление 

«перчаток» (или «рукавичек») по 

своим ладошкам - правой и левой. 

«Котятки и перчатки» 

 2 неделя Аппликация елки и игрушек на ней. «Наша ѐлочка» 

 3 неделя Учить детей рисовать птиц в виде 

волнистых линий. 
«Сказочные птицы» 

 4 неделя Аппликация готовых снежинок на 

закрашенный фон листа. 
«Снежинки» 

Январь 2 неделя учить рисовать животных, составляя 

изображение из простых форм (овал, 

круг, линия и т.д.) 

«Забавные животные» 

 3 неделя Аппликация нарядных снеговиков в 

шапочках и шарфиках. Развитие 

глазомера, чувство цвета, формы.. 

«Зимние забавы» 
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 4 неделя Познакомить с таким способом 

изображения, как кляксография; 

показать еѐ выразительные 

возможности; развивать воображение, 

фантазию, интерес к творческой 

деятельности. 

«Клякса» 

Февраль 1 неделя Лепка круглых комочков. «Снежки» 

 2 неделя Коллективное рисование предметов 

квадратной и прямоугольной формы. 
«Наш город» 

 3 неделя Закреплять умение правильно рисовать 

строение дерева (ствол, сучки, тонкие 

ветви). 

«Замѐрзшее дерево»  

 4 неделя Лепка сосулек из пластилина. «Сосульки» 

Март 1 неделя Рисование узоров с элементами 

аппликации 
«Красивые салфетки» 

 2 неделя Аппликация с самостоятельным 

выбором нужных элементов. 
«Мишка и мышка»  

 3 неделя Лепка матрешки  «Весѐлые матрѐшки » 

 4 неделя Коллективная аппликация с 

дорисовыванием 
«Цветы» 

Апрель 1 неделя Рисование корабликов гуашью на 

готовом фоне 
«Корабли на море» 

 2 неделя Рисование рыбок разными цветами в 

аквариуме 

«Рыбки играют, 

рыбки сверкают» 

 3 неделя Аппликация божьей коровки с 

элементами лепки (черные точки) 
«Божья коровка» 

 4 неделя Сюжетная аппликация с элементами 

дорисовывания, самостоятельный 

выбор материалов и цвета для 

изображения шариков. 

«Кошка с 

воздушными 

шариками» 

Май 1 неделя Формирование элементарных 

представлений по цветоведению 

(последовательность цветовых дуг в 

радуге, гармоничные цветосочетания 

на цветовой модели). 

«Радуга-дуга, не 

давай дождя!» 

 2 неделя Учить детей рисовать праздничный 

салют, используя восковые мелки, 

акварель или гуашь. 

«Праздничный 

салют» 

 

Старший дошкольный возраст (6 – 7 лет). 

Задачи: 

• развитие эстетического восприятия и творческого воображения; обогащение 

детей художественными впечатлениями; ознакомление с произведениями 

изобразительного, народного и декоративно-прикладного искусства; формирование 

первого представления о дизайне; знакомство с «языком искусства» на доступном уровне;  

• расширение тематики детских работ, поддержка желания изображать 

знакомые объекты, а также явления природы и яркие события общественной жизни;  

• осмысление взаимосвязей между объектами (в окружающем мире, фольклоре, 

художественной литературе) как темы для изображения; самостоятельный поиск 
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замыслов и сюжетов; выбор способов и средств их воплощение в разных видах 

изобразительной и художественно-конструктивной деятельности;  

• расширение художественного опыта детей; содействие развитию «умной 

моторики» и дальнейшему освоению базовых техник рисования, аппликации, лепки, 

художественного конструирования и труда; создание условий для экспериментирования с 

художественными материалами, инструментами, изобразительно-выразительными 

средствами (пятно, линия, штрих, форма, ритм);  

• содействие формированию эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру; стимулирование интереса к выражению своих представлений и 

эмоций в художественной форме. 

Тематический план реализации парциальной программы «Цветные ладошки» для 

детей с ИН 

Старший дошкольный возраст (6 - 7 лет). 

Месяц 

 

Неделя Вид деятельности  Тема занятия 

Сентябрь 3 неделя Рисование предметное по 

замыслу с элементами 

аппликации  

«Картинки для наших 

шкафчиков» 

 4 неделя Лепка предметная с 

элементами 

конструирования  

«Вот поезд наш едет, колёса 

стучат…» 

Октябрь 1 неделя Аппликация предметная  «Цветной домик» 

 2 неделя Лепка с элементами 

конструирования из 

природного материала  

«Петя-петушок» 

 3 неделя Аппликация из цветной 

бумаги, осенних листьев и 

семечек арбуза  

«Золотые подсолнухи» 

 4 неделя Рисование красками (по 

представлению) и 

карандашами (с натуры)  

«Яблоко спелое, сладкое, 

красное» 

Ноябрь 1 неделя Аппликация-мозаика с 

элементами рисования  
«Тучи по небу бежали» 

 2 неделя Лепка сюжетная  «Вот ёжик – ни головы, ни 

ножек» 

 3 неделя Рисование с элементами 

аппликации  

«Зайка серенький стал 

беленьким» 

 4 неделя Рисование с элементами 

аппликации 
«Ветер» 

Декабрь 1 неделя Рисование декоративное с 

элементами аппликации 
«Перчатки и котятки» 

 2 неделя Лепка сюжетная «Снегурочка танцует» 

 3 неделя Лепка сюжетная «Дед Мороз принес подарки» 

 4 неделя Аппликация с элементами 

рисования 

«Праздничная ёлочка 

(поздравительная открытка)» 

Январь 2 неделя Рисование красками (по 

представлению) 

«Снеговики в шапочках и 

шарфиках» 

 3 неделя Лепка рельефная в 

спичечном коробке 
«Сонюшки-пеленашки» 
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 4 неделя Рисование цветными 

карандашами по замыслу 

«Кто-кто в рукавичке живёт (по 

мотивам сказки «Рукавичка»)» 

Февраль 1 неделя Лепка сюжетная 

коллективная 

«Прилетайте в гости» 

(воробушки на кормушке) 

 2 неделя Аппликация по мотивам 

русской народной сказки 

«Заюшкина избушка» 

«Избушка ледяная и лубяная» 

 3 неделя Лепка сюжетная рельефная «Сова и синица» 

 4 неделя Рисование сюжетное с 

элементами аппликации 

«Храбрый мышонок (по 

мотивам народной сказки)» 

Март 1 неделя Рисование декоративное с 

элементами аппликации 
«Красивые салфетки» 

 2 неделя Лепка декоративная из 

глины или солёного теста 
«Курочка и петушок» 

 3 неделя Аппликация с элементами 

рисования 
«Сосульки на крыше» 

 4 неделя Аппликация с элементами 

рисования 
«Воробьи в лужах» 

Апрель 1 неделя Аппликация обрывная (по 

замыслу) 
«Живые облака» 

 2 неделя Рельефная лепка «Звёзды и кометы» 

 3 неделя Лепка с элементами 

конструирования 

«По реке плывёт кораблик» (по 

мотивам Д. Хармса) 

 4 неделя Аппликация из цветной 

бумаги или ткани 

(коллективная) 

«Рыбки играют, рыбки 

сверкают» (на основе 

незавершённой композиции). 

Май 1 неделя Рисование дидактическая «Радуга-дуга, не давай дождя» 

 2 неделя Рисование-фантазия 

рисование по замыслу 
«Путаница» 

 3 неделя Лепка сюжетная 

коллективная 
«Муха-цокотуха» 

 

2.2.5. Образовательная деятельность по реализации области «Физическое 

развитие» 

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. 

Основные направления работы по физическому воспитанию: метание, построение, 

ходьба, бег, ползание, лазание, перелазание, прыжки, общеразвивающие упражнения 

(упражнения без предметов, упражнения с предметами, упражнения, направленные на 

формирование правильной осанки, упражнения для развития равновесия, подвижные 

игры, плавание). 

Метание – один из первых видов двигательной активности ребенка, который 

основывается на развитии хватательных движений и действий малыша. Общеизвестно, 

что в онтогенезе развития движений хватание развивается раньше прямостояния.  

Развитие руки стимулирует формирование остальных двигательных функций организма, 

активизируя всю психическую деятельность ребенка. Даже глубоко умственно отсталый 

ребенок может схватывать предметы, удерживать их непродолжительное время и бросать, 

выполняя движение «от плеча», поэтому в  программе данный вид занятий стоит на 
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первом месте. В процессе метания движение выполняется как одной рукой, так и двумя 

руками. При этом стимулируется выделение ведущей руки и формируется  

согласованность совместных действий обеих рук. Все это имеет особое значение для 

коррекции отклонений в познавательной сфере детей с умственной отсталостью.  

Построение – направлено на организацию деятельности детей в процессе 

физического воспитания. В ходе построения дети учатся слышать взрослого и подчинять 

свое поведение требованиям инструкции взрослого. Наряду с этим умственно отсталый 

ребенок учится адекватно вести себя, ориентироваться в ситуации и участвовать в 

совместных  действиях со сверстниками.  

Ходьба – направлена на развитие основных движений ребенка, формирование 

умения правильно держать корпус, соблюдать ритм ходьбы, на совершенствование 

согласованных движений рук и ног, формирование слухо-двигательной и зрительно-

двигательной координации.  

В процессе ходьбы развивается целенаправленность в деятельности ребенка. 

Бег – способствует совершенствованию основных движений ребенка, позволяет 

ему овладеть навыком согласованного управления всеми действиями корпуса, формирует 

легкость и изящество при быстром перемещении ребенка. 

 Совместный бег в группе детей закрепляет навыки совместных действий, 

эмоционального отклика на них и предпосылок коммуникативной деятельности. 

Правильная организация бега детей позволяет формировать у них адекватные 

формы поведения в коллективе сверстников и желание участвовать в совместной 

деятельности. 

Прыжки – направлены на развитие основных движений ребенка, тренировку 

внутренних органов и систем детского организма.  Прыжки создают большую нагрузку на 

неокрепший организм ребенка. Физиологами доказано, что для безопасного выполнения 

прыжков необходимо наличие у ребенка развитого брюшного пресса и S-образного изгиба 

позвоночника. Поэтому прыжки нужно вводить постепенно и очень осторожно. Детей 

начинают учить прыжкам со спрыгивания, с поддержкой взрослого. Прыжки 

подготавливают тело малыша к выполнению заданий на равновесие, которые очень 

сложны для умственно отсталого дошкольника. Для  совершенствования навыков в 

прыжках ребенок должен проявить волевые качества своей личности, сосредоточиться и 

собраться с силами. Кроме того, в процессе выполнения прыжков у детей начинают 

закладываться основы саморегуляции и самоорганизации своей деятельности.     

Ползание, лазание, перелазание – направлены на развитие и совершенствование 

двигательных навыков, укрепление мышц спины, брюшного пресса, позвоночника.  Эти 

движения, в свою очередь, оказывает положительное влияние на формирование 

координированного взаимодействия в движениях рук и ног; на укрепление внутренних 

органов и систем. При этом являются одним из важнейших направлений работы, 

имеющей высокую коррекционную значимость как для физического, так и психического 

развития ребенка. Общеизвестно, что многие умственно отсталые дети в своем развитии 

минуют этап ползания. Поэтому одна из задач физического воспитания – восполнить этот 

пробел в их развитии.  

Общеразвивающие упражнения – способствуют развитию интереса к движениям, 

совершенствованию физических качеств и двигательных способностей; развивают 

гибкость и подвижность в суставах; укрепляют функционирование вестибулярного 
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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. 

Основными задачами обучения и воспитания являются: 

от 4-х до 5-ти лет: 

- учить детей выполнять инструкцию взрослого, поворачиваться к нему лицом, 

когда он говорит; 

- учить детей выполнять движения и действия по подражанию, показу и речевой 

инструкции взрослого; 

- формировать у детей интерес к участию в подвижных играх, знать правила 

некоторых подвижных игр;  

- учить детей бросать мяч  в цель двумя руками; 

- учить детей ловить мяч среднего размера; 

- учить детей строиться и ходить в шеренге по опорному знаку –  веревка, лента, 

палки; 

- учить детей ходить по «дорожке» и «следам»; 

- учить детей бегать вслед за воспитателем;  

- учить детей прыгать на двух ногах на месте, передвигаться прыжками; 

- учить детей ползать по гимнастической скамейке; 

- формировать у детей умение подползать под скамейку; 

- учить детей переворачиваться из положения лежа на спине в положение лежа на 

животе; 

- учить детей подтягиваться на перекладине; 

от 5-ти до 6-ти лет: 

- учить детей выполнять упражнения по показу, по подражанию и отдельные 

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

- учить детей ловить и бросать мячи большого и среднего размера; 
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- учить детей передавать друг другу один большой мяч, стоя в кругу; 

- учить детей метать в цель мешочек с песком; 

- учить детей ползать по  гимнастической скамейке на четвереньках; 

- учить детей подлезать и подползать через скамейки, ворота, различные 

конструкции; 

- формировать у детей умение удерживаться и лазить вверх и вниз по 

гимнастической стенке; 

- учить  детей ходить по доске  и скамейке, вытянув руки в разные стороны либо 

вперед; 

- учить детей ходить на носках с перешагиванием через палки; 

- учить детей ходить, наступая на кубы, «кирпичики»,  ходить, высоко поднимая 

колени «как цапля»; 

- формировать у детей желание участвовать в коллективных подвижных играх, 

самостоятельно принимать участие в них, проявлять инициативу при выборе игры;  

- учить детей бегать змейкой, прыгать «лягушкой»; 

- учить детей передвигаться прыжками вперед; 

- учить детей выполнять скрестные движения руками; 

от 6-ти до 7 (8-ми) лет: 

- учить детей выполнять по речевой инструкции ряд последовательных движений 

без предметов и с предметами; 

- учить детей попадать в цель с расстояния 5 метров; 

- продолжать учить детей бросать и ловить мячи разного размера; 

- учить детей находить свое место в шеренге по сигналу; 

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

- учить детей согласовывать темп ходьбы со звуковыми сигналами; 

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

звуковыми сигналами; 

- учить детей ходить по наклонной гимнастической доске; 

- учить детей лазить вверх и вниз по шведской стенке, перелазить на соседний 

пролет стенки; 

- продолжать детей учить езде на велосипеде; 

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

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

- продолжать обучить выполнению комплекса упражнений утренней зарядки и  

разминки в течение дня; 

- формировать у детей желание участвовать в знакомой подвижной игре, 

предлагать сверстникам участвовать в играх; 

- разучить с детьми комплекс разминочных движений и подготовительных  

упражнений для плавания; 

- уточнить представления каждого ребенка о своей внешности, половой 

принадлежности и основных отличительных чертах внешнего строения; 

- воспитывать у детей потребность в выполнении гигиенических навыков; 

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

тела, белья, одежды; 

- закрепить представление детей о режиме дня и необходимости и полезности его 
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соблюдения. 

Дети могут научиться: 

 выполнять по речевой инструкции ряд последовательных движений без 

предметов и с предметами; 

 попадать в цель с расстояния 5 метров; 

 бросать и ловить мяч; 

 находить свое место в шеренге по сигналу; 

 ходить на носках, на пятках и внутренних сводах стоп; 

 согласовывать темп ходьбы со звуковыми сигналами; 

 перестраиваться в колонну и парами, в соответствии со звуковыми сигналами; 

 ходить по наклонной гимнастической доске; 

 лазить вверх и вниз по гимнастической стенке, перелазить на соседний пролет 

стенки; 

 ездить на велосипеде (трех или двухколесном); 

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

 прыгать на двух ногах и на одной ноге; 

 знать и выполнять комплекс упражнений утренней зарядки, для разминки в 

течение дня; 

 самостоятельно участвовать в знакомой подвижной игре; 

 выполнять комплекс разминочных и подготовительных движений; 

 держаться на воде, выполнять гребковые движения руками в сочетании с 

движениями ногами; 

 соблюдать правила гигиены в повседневной жизни; 

 стремиться соблюдать правила безопасного поведения в быту, социуме (в том 

числе в цифровой среде), природе. 

Основные задачи обучения и воспитания при ФОРМИРОВАНИИ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ:  

от 6-ти до 7 (8-ми) лет): 

- формировать у детей представление о человеке как о целостном разумном 

существе, у которого есть душа, тело, мысли, чувства; 

- уточнить представления каждого ребенка о своей внешности, половой 

принадлежности и основных отличительных чертах внешнего строения; 

- воспитывать у детей потребность в выполнении гигиенических навыков; 

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

тела, белья, одежды; 

- закрепить представление детей о режиме дня и необходимости и полезности его 

соблюдения; 

- обучать детей приемам самомассажа и укрепления здоровья через воздействие 

на биологически активные точки своего организма; 

- познакомить детей с ролью подвижных игр и специальных упражнений для 

снятия усталости и напряжения; 

- познакомить детей со значением солнца, света, чистого воздуха и воды и их 

влиянием на жизнь и здоровье человека; 
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- познакомить детей с месторасположением и основным назначением 

позвоночника в жизни человека, обучать правилам соблюдения правильной осанки и 

приемам расслабления позвоночника в позиции лежа и сидя; 

- познакомить детей с приемами правильного дыхания и с элементарными 

дыхательными упражнениями; 

- познакомить детей с правилами ухода за своими зубами, со связью здорового 

полноценного питания со здоровыми зубами и деснами, с основами рационального 

питания.   

Дети могут научиться: 

 выполнять основные гигиенические навыки; 

 владеть навыками повседневного ухода за своими зубами (чистить утром и 

вечером, полоскать после еды); 

 выполнять комплекс утренней зарядки; 

 показывать месторасположение позвоночника и сердца; 

 выполнять элементарные дыхательные упражнения под контролем взрослого; 

 перечислить по просьбе взрослого полезные продукты для здоровья человека; 

 иметь элементарные представления о роли солнца, света, чистого воздуха и 

воды для жизни и здоровья человека;  

 выполнять 3-4 упражнения для снятия напряжения с глаз; 

 использовать приемы самомассажа пальцев рук, кистей и стоп эластичным 

кольцом, эластичной пружинистой палочкой (су-джок); 

 перечислить правила безопасного поведения дома и на улице; 

 иметь представление о необходимости заботливого и внимательного отношения 

к своему здоровью.  

Формы образовательной деятельности 

«Физическая культура» 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

родителями 

Беседы 

Игры 

Чтение и 

обсуждение 

художественной 

литературы о 

здоровом образе 

жизни. Заучивание 

стихотворений 

Просмотр и 

обсуждение 

мультфильмов, 

видеофильмов о 

здоровом образе 

жизни 

Создание ситуаций 

Проектная 

Комплексы 

закаливающих 

процедур 

Сбалансированное 5-

ти разовое питание 

Чтение литературы, 

Просмотр 

мультфильмов и 

видеофильмов, 

Рассматривание и 

обсуждение 

иллюстративного 

материала 

Игры 

Создание 

проблемных 

ситуаций 

Подвижные игры и 

упражнения в 

помещении 

Подвижные игры и 

упражнения на 

воздухе 

Спортивные игры и 

занятия 

Самоконтроль за 

своим самочувствием 

Наглядная информация 

для родителей об 

оздоровительных 

мероприятиях 

Выступление 

медицинского 

персонала, инструктора 

ФК на родительских 

собраниях 1-2 раза в год 

Консультации для 

родителей  1-2 раза в год 

Индивидуальные 

консультации(по 

запросам родителей) 

Совместные праздники 

и досуги 

Изготовление 
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деятельность 

Инсценирование и 

драматизация    

Рассматривание и 

обсуждение 

предметных, 

сюжетных картинок, 

плакатов о здоровом 

образе жизни 

Элементарная 

исследовательская 

деятельность 

Продуктивные виды 

деятельности на 

тему здорового 

образа жизни 

День здоровья 

*Игровые занятия 

Сюжетные занятия 

Тематические (с 

одним видом 

физических 

упражнений 

Комплексные 

(с элементами 

различных видов 

деятельности) 

Учебно-

тренирующего 

характера 

Контрольно-

диагностические 

Физкультурные 

минутки 

Спортивные досуги 

(1 раз в месяц) 

Спортивные 

праздники(2-3 раза в 

год) 

Спортивные 

соревнования (1раз 

в год) 

 

 

 

 

 

 

Утренняя гимнастика 

Физкультурные 

паузы 

Подвижные игры 

 и упражнения под 

тексты 

стихотворений 

Игровые беседы с 

элементами 

движений 

Бодрящая 

гимнастика 

Туристические 

прогулки 

Дыхательная 

гимнастика 

Пальчиковая 

гимнастика 

Артикуляционная 

гимнастика 

 

(приобретение) 

родителями инвентаря и 

пособий для занятий 

физической  

культурой 

Освещение 

воспитательно-

образовательной работы  

на сайте учреждения 
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Методы физического развития 

Наглядные Словесные Практические 

 Наглядно-зрительные 

приёмы (показ 

физических упражнений, 

использование 

наглядных пособий, 

имитация, зрительные 

ориентиры); 

 Наглядно-слуховые 

приёмы(музыка, песни) 

 Тактильно-мышечные 

приёмы 

(непосредственная 

помощь педагога) 

 Объяснение, пояснение, 

указания; 

 Подача команд, 

сигналов; 

 Вопросы к детям; 

  Образный сюжетный 

рассказ, беседа; 

 Словесная инструкция 

 Повторение упражнений 

без изменения и с 

изменениями; 

 Проведение упражнений  

в игровой форме 

 Проведение упражнений 

в соревновательной 

форме 

В группе компенсирующей направленности особое внимание - уделяется развитию 

мелкой моторики пальцев рук. Этому служат следующие упражнения типа: 

- сжимать резиновую грушу или теннисный мячик; 

- разгибать и загибать поочередно пальцы из кулака и в кулак; 

- отхлопывать ритм ладонями по столу, затем чередовать положение руки: ладонь-

ребро (одной и двумя руками); 

- поочередно каждым пальцем отстукивать в заданном темпе по поверхности стола; 

- перебирать разными пальцами натянутую резинку или шнурок; 

- отстреливать каждым пальцем поочередно пинг-понговый шарик; 

- тренировать руку в захвате мячей различного диаметра; 

- вырабатывать переключение движений правой и левой руки (ладонь—кулак, 

ладонь—ребро ладони и т. п.); 

- воспроизводить различные положения руки (кулак—ладонь — ребро), пальцев 

(колечко—цепь, щепоть); 

- захватывать поочередно мелкие предметы небольшого диаметра различными 

пальцами. 

Дети с нарушением интеллекта часто соматически ослаблены, физически 

невыносливы, быстро утомляются. Многие с трудом выдерживают длительное 

пребывание в коллективе. Для них характерна скованность, плохая переключаемость 

Средства физического развития

Эколого-
природные 

факторы

Физические 
упражнения

Психогигиеничес
кие факторы
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различных действий. Отрицательно сказывается на здоровье детей и то, что немало 

времени они проводят в сидячем положении. Поэтому многим из них на занятиях по 

физической культуре решаются специальные коррекционные задачи: 

• формирование в процессе физического воспитания пространственных и 

временных представлений; 

• изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а 

также назначения предметов; 

• развитие речи посредством движения; 

• формирование в процессе двигательной деятельности различных видов 

познавательной деятельности; 

• управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых качеств 

личности, формирующихся в процессе специальных двигательных занятий, игр, эстафет. 

В работу включаются физические упражнения: построение в шеренгу (вдоль 

линии), в колонну друг за другом, в круг; ходьба; бег, прыжки; лазанье; ползание; 

метание; общеразвивающие упражнения на укрепление мышц спины, плечевого пояса и 

ног, на координацию движений, на формирование правильной осанки, на развитие 

равновесия. Проводятся подвижные  игры, направленные на совершенствование 

двигательных умений, формирование положительных форм взаимодействия между 

детьми. 

 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Дети, имеющие интеллектуальные нарушения, характеризуются незрелостью 

эмоционально-волевой сферы, которая влияет на формирование познавательных и 

творческих способностей и необходимых свойств личности (активности, произвольности 

и самостоятельности, инициативности, ответственности). Задача специалистов пробудить 

познавательную и творческую активность детей.  

Взрослые стимулируют желание детей самостоятельно или с минимальной 

организующей помощью проигрывать, объяснять и развивать сюжеты игр по разным 

бытовым, социальным ситуациям.  

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность 

детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: самостоятельные сюжетно-ролевые, 

развивающие и логические игры; музыкальные игры и импровизации; речевые игры, 

самостоятельная деятельность в книжном уголке; самостоятельная изобразительная и 

конструктивная деятельность по выбору детей; самостоятельные опыты и эксперименты и 

др.  

В развитии детской инициативы педагог:  

 удовлетворяет потребность ребенка в признании его достижений (не искать 

огрехи и недостатки в рисунках, конструкциях, поделках, не привлекает внимания к 

неловким движениям и т. д.), формируя тем самым у ребенка чувство уверенности в себе 

и гордости за достигнутые результаты;  
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 стимулирует желание детей самостоятельно или с минимальной 

организующей помощью проигрывать, объяснять и развивать сюжеты игр по разным 

бытовым, социальным ситуациям;  

 создает разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

 поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до 

конца;  

 ориентирует дошкольников с ИН на получение положительного результата.  

Взрослый обращает особое внимание на развитие внеситуативных форм общения, 

способствует развитию у ребенка восприятия сверстника на положительной 

эмоциональной основе и на основе усвоения кооперативных умений. Взрослый является 

активным участником (соучастником) деятельности детей, как в образовательных 

ситуациях, так и в свободной деятельности.  

 

2.4. Характер взаимодействия ребенка с другими детьми 

Для детей с нарушением интеллекта наиболее типичным является ситуативное 

обращение к другим людям. Даже при устойчивых межличностных отношениях 

преобладающее число контактов имеет прогнозируемый характер, что обусловлено 

ограниченностью знаний, недостаточной сформированостью вербальной коммуникации, 

навыков саморегуляции при выполнении умственных действий. 

У детей с нарушением интеллектуального развития отсутствуют способности к 

общению, необходимые для социального развития: знания и умения в сфере 

межличностных отношений, представления о индивидуальных особенностях людей, 

произвольная регуляция эмоциональной и поведенческой сфер. У детей с нарушением 

интеллекта выявлено запаздывание, в отличии от нормально развивающихся сверстников, 

формирования социальных отношений. Одним из частых явлений дезадаптации является 

нарушения или затруднения в общении со сверстниками. Они выражаются в том, что 

ребенок боится новых контактов, избегает их, не умеет налаживать межличностные 

отношения, не усваивает и не воспроизводит уже сформированные навыки общения. 

Коммуникативные качества личности задерживаются в развитии из-за сложностей, 

которые связаны с включением ребенка с ИН в совместную деятельность: невыполнении 

заданий. 

Дети с нарушением интеллекта в межличностном общении ориентированы на 

внешние качества сверстников, на их поведенческие реакции, а не на интеллектуальные 

или нравственные характеристики. Дети с нарушением интеллектуального развития, в 

отличии от детей с сохранным интеллектом, больше подражают поведению сверстников, 

находятся в большей зависимости от их общего настроения. Нормально развивающиеся 

дошкольники пессимистично относятся общению со сверстниками с нарушением 

интеллекта, ожидают от них различных проблем: когнитивных, коммуникативных, 

поведенческих. 

Таким образом, Программа нацелена на развитие взаимоотношений в детском 

коллективе, организацию совместных видов деятельности, группового творчества. 

Педагогам необходимо: 

1. Установить дружескую атмосферу среди детей.  

2. Развивать коммуникативные навыки общения.  
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3. Создавать ситуации для творческого самовыражения в процессе 

коммуникативной деятельности.  

4. Развивать навыки межгруппового взаимодействия.  

5. Раскрывать положительные качества детей.  

6. Воспитывать интерес к своим сверстникам.  

7. Развивать понимание и сопереживание к другим людям.  

 

2.5. Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к самому себе 

Важным для определения показателей целостного развития ребенка с ИН является 

то, как у ребенка формируются отношение к миру, к другим людям, к себе самому. Любые 

отклонения в формирующейся «картине мира» ребенка могут приводить к возможным 

отклонениям в развитии. Они могут свидетельствовать о нарушениях развития. Исходя из 

того, что Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста, важно соотнести наиболее значимые показатели развития, которые 

формируют систему отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. Степень 

реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту 

перехода на следующий уровень образования могут существенно варьироваться у разных 

детей с ИН в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка.  

Взрослым важно наблюдать за ребенком, стремиться оказать ему помощь 

поддержку при нарушениях, возникающих в этой системе отношений. Для детей с ИН 

наиболее характерными являются нарушения, связанные с вербализацией своих чувств, 

эмоций, пониманием особенностей эмоционального общения, общения на основе 

понимания речи, собственно речевого общения. 

К концу дошкольного возраста происходят изменения в эмоциональной сфере 

детей с ИН. Продолжает развиваться способность детей понимать эмоциональное 

состояние другого человека - сочувствие - даже тогда, когда они непосредственно не 

наблюдают его эмоциональных переживаний. К концу дошкольного возраста у них могут 

сформироваться начальные обобщенные эмоциональные представления, что позволяет им 

предвосхищать последствия своих действий.  

Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника с ИН 

становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей 

других людей. В результате освоения Программы ребенок с ИН может овладеть 

основными культурными способами деятельности, проявлять инициативу и 

самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской активности. 

Может научиться выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности, 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми, участвовать в совместных играх.  

Ребенок с ИН может овладеть разными формами и видами игры, следовать 

простым игровым правилам. У ребенка может развиваться любознательность, склонность 

наблюдать, могут сформироваться начальные знания о себе, природном и социальном 

мире, в котором он живет, элементарные представления из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.  
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2.6. Взаимодействие взрослых с детьми 

В системном подходе, лежащем в основе Программы, 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 Программе как фундаментальный 

стержень коррекционно-развивающегося обучения и воспитания.  

На начальном этапе весь обучающий процесс с детьми, имеющими легкие 

интеллектуальные нарушения, 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. 

Лишь наличие перечисленных выше элементов обучающего процесса обеспечивает 

успех коррекционной работы по развитию всех видов детской деятельности у 

дошкольников с умственной отсталостью. 

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). 

Наряду с общеметодологическими подходами к взаимодействию сотрудников с 

детьми реализуются гуманные, личностно-ориентированные стратегии общения педагогов 

с детьми в повседневной жизни: 

- взрослые проявляют уважение к личности каждого ребенка, доброжелательное 

внимание к нему; 

- обращаются с детьми ласково с улыбкой, осуществляя тактильный контакт 

(гладят, обнимают, сажают на колени и т. д.); 

- обращаются к ребенку по имени, подчеркивая его достоинства; 

- тепло обращаются с детьми во время различных режимных моментов (в том числе 

утром при встрече с ребенком, во время еды, подготовки ко сну, переодевания и пр.); 

- стремятся установить с детьми доверительные отношения, проявляют внимание к 

их настроению, желаниям, достижениям и неудачам; 

- поощряют самостоятельность детей в выполнении режимных процедур, учитывая 

их индивидуальные особенности и состояния здоровья (предпочтение той или иной пищи, 

привычки и др.); 

- педагоги чутко реагируют на инициативу детей в общении, учитывают их 

потребность в поддержке взрослых; 

- выслушивают детей с вниманием и уважением: 



84 

 

- вежливо и доброжелательно отвечают на вопросы и просьбы детей, обсуждают их 

проблемы; 

- успокаивают и подбадривают расстроенных детей, стремятся избавить ребенка от 

негативных переживаний; 

- педагоги общаются с детьми индивидуально, выбирая позицию «глаза в глаза»; 

- педагоги формируют у детей положительное отношение к сверстникам; 

- собственным поведением демонстрируют уважительное отношение ко всем 

детям; 

- привлекают внимание детей к эмоциональным состояниям друг друга, поощряют 

проявления сочувствия, сопереживания сверстникам; 

- поддерживают эмоциональный комфорт непопулярных в группе детей, создают 

условия для их принятия сверстниками; 

- организуя совместные игры детей, обучают их взаимодействовать позитивно, 

координировать свои действия, учитывать пожелания друг друга, учить делиться; 

- чутко относятся к жалобам детей, обучая их социально приемлемым формам 

взаимодействия; 

- сотрудники не ограничивают естественный шум в группе (оживленную 

деятельность, игру, смех, свободный разговор и др.); 

- голос взрослого не доминирует над голосами детей; 

- взаимодействие с детьми в ходе режимных процедур должно стимулировать их 

самостоятельность; 

- предоставляют детям возможность самим выбирать занятие по интересам; 

- взрослые поддерживают положительное самоощущение детей; 

- чаще пользуются поощрениями, чем наказаниями; 

- обращают внимание ребенка на его достижения в разных видах деятельности, 

возможности и способности; 

- намеренно создают ситуацию, в которой ребенок достигает успеха. 

Все педагоги (воспитатели, дефектологи, психолог, логопед, музыкальный педагог) 

должны реализовывать выше указанные стратегии общения не только сами в 

повседневной жизни, но и обучать родителей положительному взаимодействию со своими 

детьми. 

В организации процесса воспитания значимым является – событие. Событие – это 

форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой активность взрослого 

приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той или иной 

ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна быть 

понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него 

общности. Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную 

работу, он должен быть направлен взрослым. 

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная 

ситуация. 

В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и 

возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. 

Событием может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая 

ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная 

беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и 
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подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в соответствии с 

календарным планом воспитательной работы МДОБУ, группы, ситуацией развития 

конкретного ребенка. 

Проектирование событий в МДОБУ «Сертоловский ДСКВ №3» возможно в 

следующих формах:  

 разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности 

(детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, 

спортивные игры и др.);  

 проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, 

ровесниками, с взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик 

(искусство, литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций 

народов России;  

 создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с 

приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей из 

соседнего детского сада и т. д.).  

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это 

поможет каждому педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и 

спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 

 

2.7. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

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 дошкольной образовательной организации 

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. 
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На лекционных занятиях родители усваивают необходимые знания по различным 

вопросам воспитания детей; знакомятся с современной 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. 

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.  

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, умственной отсталостью. 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, 
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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.  

Для МДОБУ «Сертоловский ДСКВ №3» важно интегрировать семейное и 

общественное дошкольное воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, 

активнее привлекать семьи к участию в учебно-воспитательном процессе. С этой целью, 

проводятся родительские собрания, консультации, беседы и дискуссии, круглые столы, 

тренинги, викторины, дни открытых дверей, просмотры родителями отдельных форм 

работы с детьми, кружки, применяются средства наглядной пропаганды 

(информационные бюллетени, родительские уголки, тематические стенды, фотовыставки 

и др.), привлекаются родители к проведению праздников, развлечений, экскурсий и др. 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и детского сада в данном вопросе. Работа с 

родителями или законными представителями дошкольников осуществляется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

 семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогическим работникам и 

воспитанникам площадку для совместного проведения досуга и общения;  

 родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с 

детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением 

специалистов;  

 родительские дни, во время которых родители могут посещать занятия, 

утренники и досуги для получения представления о ходе учебно-воспитательного 

процесса в детском саду; 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций;  

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общесадовских и 

групповых мероприятий воспитательной направленности;  

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогических работников и родителей. 

В целях педагогического просвещения родителей (законных представителей) 

воспитанников, воздействия на семейное воспитание используются как индивидуальные, 

так и коллективные формы работы.  

 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений. 

В рамках программы «Безопасность. Основы безопасности детей дошкольного 

возраста», Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной взаимодействие с семьями 

воспитанников осуществляется в формах: 

• наглядной информации для родителей по теме занятий; 

• выступлений педагогов на родительских собраниях 1-2 раза в год; 

• индивидуальных консультаций (по запросам родителей); 

• проведения совместных занятий; 

• изготовления и приобретения пособий для игр. 
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В процессе реализации парциальной программы «Цветные ладошки» Лыковой И.А. 

взаимодействие с родителями осуществляется путем демонстрации продуктов 

деятельности детей. По итогам занятий педагог организует выставки работ обучающихся. 

По авторской технологии «Рисуем по клеткам» взаимодействие с родителями 

предусматривает следующие формы: 

• информирование родителей о содержании занятий на каждую неделю; 

• демонстрация работ детей; 

• индивидуальное консультирование. 

 

2.8. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы  

Особенностью построения воспитательно-образовательной работы с детьми 

является педагогическое взаимодействие как уникальный вид педагогической 

деятельности, наполненный социальным смыслом и направлен (родителем и педагогом) 

на целостное развитие личности. Воспитательно-образовательная работа в ДОУ 

проводится в повседневной жизни и на организованных занятиях. При организации 

коррекционно-воспитательной работы с детьми с интеллектуальными нарушениями 

важное значение имеет создание эмоционального климата, при котором каждый ребенок 

постоянно чувствует заботу о себе, внимание, ласку со стороны всех взрослых, в первую 

очередь воспитателей и учителя-дефектолога. Педагоги группы - воспитатели и учитель-

дефектолог работают в тесном контакте, стремятся к тому, чтобы иметь единый подход к 

воспитанию каждого ребенка и единый стиль работы в целом. Необходимо:  

1. Совместно изучать содержание программы обучения и воспитания в 

специализированном дошкольном учреждении. Совместно составлять перспективный 

план работы.  

2. Вместе проводить подготовку ко всем детским праздникам и развлечениям и 

участвовать в их проведении. Детские утренники, праздничные и тематические, являются 

итогом всей коррекционно-воспитательной работы с детьми за данный период. Чтобы все 

возможности детей были раскрыты, реализованы, над их подготовкой должен работать 

весь педагогический коллектив группы совместно с музыкальным руководителем.  

3. Проводить работу с родителями. Учитель-дефектолог и воспитатели 

рассказывают родителям о ребенке, делая акцент на положительных его возможностях, 

дают рекомендации по проведению режима дня дома, по оформлению игрового уголка, по 

общению, играм. Все рекомендации хорошо продуманы и согласованы между педагогами.  

Важным условием организации образовательного процесса является объединение 

усилий со стороны всех участников образовательных отношений. Особую роль играют 

субъективные факторы (взаимодействия и взаимоотношения между воспитателями и 

воспитанниками, психологический климат) и объективные (материально-технические, 

социальные, санитарно-гигиенические и др.). Воздействие на личность воспитанников 

осуществляется через формирование ее отношений ко всему окружающему. Оно 

обеспечивается активностью участников взаимодействия.  

Интеграция содержания образования означает объединение обобщенных понятий, 

которые являются общими для разных образовательных областей и создание новой 

целостной системы понятий. Использование интеграции детских видов деятельности 
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наравне с интеграцией содержания делает образовательный процесс интересным и 

содержательным. Интегративное воздействие образовательных компонентов на 

воспитанников значительнее эффективнее и наиболее целесообразно по сравнению с 

изолированным влиянием отдельных компонентов. Интеграция пронизывает все 

структурные составляющие образовательного процесса: - реализация целей и задач 

воспитания и развития личности на основе формирования целостных представлений об 

окружающем мире; - установление межвидовой и внутривидовой интеграции - связей 

между содержанием разделов образовательной области и связей внутри этих разделов; - 

построение системы применяемых методов и приемов в организации образовательной 

деятельности; - обеспечение взаимосвязи и взаимопроникновения видов детской 

деятельности и форм их организации как совместной деятельности взрослого и детей, так 

и самостоятельной деятельности детей. 

 

2.9. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 

2.9.1. Содержание работы учителя-дефектолога 

Основная деятельность учителя-дефектолога в МДОБУ направлена на детей с 

ограниченными возможностями здоровья, которые испытывают трудности в овладении 

учебными знаниями, умениями, навыками и в специализированных (коррекционных) 

условиях обучения. Этим воспитанникам обеспечивается дефектологическое 

сопровождение, которое подразумевает включение работы специалиста во все сферы 

учебно-воспитательного процесса. Содержание работы учителя-дефектолога представляет 

собой целостный комплекс мер, направленных на оказание помощи, как ребенку в форме 

занятий и динамического наблюдения за ходом развития, так и родителям, воспитателям, 

администрации МДОБУ в форме рекомендаций.  

Содержание деятельности учителя-дефектолога обеспечивает решение следующих 

задач:  

 выявление неблагоприятных вариантов развития и определение учебных 

трудностей ребенка;  

 составление индивидуальных комплексных программ развития ребенка в 

условиях взаимодействия специалистов ПМПк;  

 динамическое изучение уровня умственного развития детей и результатов 

коррекционного воздействия;  

 отслеживание соответствия выбранной программы, форм, методов и приемов 

обучения реальным достижениям и уровню развития ребенка;  

 проведение индивидуальных и групповых коррекционных занятий, 

обеспечивающих усвоение программного материала и осуществление переноса 

сформированных на занятиях умений и навыков в учебную деятельность;  

 консультирование педагогов и родителей по проблемам развития, обучения и 

воспитания детей с интеллектуальными нарушениями, выбору оптимальных форм, 

методов, приемов обучения и воспитания в соответствии с индивидуальными 

особенностями ребенка; 

 обеспечение занятий обучающихся творчеством, медиа, физической культурой; 

 формирование у обучающихся активной гражданской позиции, 
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 сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей в 

условиях современной жизни, сохранение традиций МДОБУ;  

 организация работы по формированию общей культуры ребенка;  

 внедрение здорового образа жизни; 

 внедрение в практику коррекционно-развивающей деятельности научных 

достижений, новых технологий образовательного процесса; 

 организация участия обучающихся в мероприятиях, проводимых районными, 

городскими и другими структурами в рамках воспитательной деятельности.  
Основной формой организации дефектологической работы являются 

индивидуальные занятия. Периодичность и продолжительность занятий зависит от 

тяжести и характера нарушения, а суммарная нагрузка на ребенка определяется с учетом 

работы с ним других специалистов. В индивидуальных занятиях используется метод 

наблюдения с целью установления эмоционального, визуального и тактильного контакта 

взрослого и ребенком, что является центральным звеном, формирующим у не типичного 

ребенка мотивы для деловой формы общения, основанной на совместных действиях 

взрослого и ребенка.  

Организация жизни и деятельности детей осуществляется в следующих вариантах 

моделей образовательного процесса. 

Совместная деятельность детей строится: 

* на субъективной (партнерской, равноправной позиции взрослого и ребенка); 

* на диалогическом (а не монологическом) общении взрослого с детьми; 

* на продуктивном взаимодействии ребенка со взрослыми и сверстниками; 

* на партнерской форме организации образовательной деятельности 

(возможностью свободного размещения, перемещения, общения детей и пр.); 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами 

самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и 

решения конкретных образовательных задач. 

Индивидуальная работа – это деятельность учителя-дефектолога и воспитателя, 

осуществляемая с учетом особенностей развития каждого ребенка. 

Самостоятельная деятельность детей (самодеятельность): 

 свободная деятельность воспитанников в условиях созданной с педагогами (в 

том числе совместно с детьми) развивающей предметно-пространственной 

образовательной среды; 

 обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам; 

 позволяет ребенку взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально; 

 содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное 

решение ребенком разнообразных задач; 

 позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) 

материал, изучаемый в совместной деятельности со взрослым. 

Коррекционная работа в течение учебного года разделена на периоды. 

Сентябрь-октябрь-ноябрь – первый период коррекционно-развивающего обучения. 
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Декабрь-январь-февраль - второй период коррекционно-развивающего обучения. 

Март – апрель - май - третий период коррекционно-развивающего обучения. 

В первые две недели сентября проходит адаптационный период и диагностика 

(обследование и заполнение карт развития детей), составление плана работы и 

индивидуальных маршрутов детей. В январе проводится диагностическое обследование 

для выявления эффективности проводимой коррекции и внесения изменений в 

планирование работы с учетом результатов диагностики. В мае - контрольное 

диагностическое обследование детей. 

Коррекционная работа с детьми проводится индивидуально и подгруппами. 

Планирование работы с детьми всех уровней осуществляется по индивидуальному 

коррекционно-развивающему плану, при составлении которого учитываются психические 

и физические возможности каждого ребенка, по всем видам деятельности, указанным в 

программе. Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей в соответствии Санитарными правилами. 

Подгрупповые занятия  

Занятия по развитию речи, формированию математических представлений и 

ознакомлению детей с окружающим миром проводятся в соответствии с перспективным 

планированием учителя – дефектолога, который находится в приложении 4 к данной 

рабочей программе. 

Индивидуальная работа 

Индивидуальные занятия с каждым ребенком строятся с учетом его знаний, 

индивидуальных способностей, навыков и умений. Содержание их отражается в листах 

индивидуальной работы. Длительность индивидуального занятия для детей 4-5 лет 

составляет 10 минут. Периодичность проведения индивидуальной работы определяется 

индивидуальными особенностями каждого ребенка, уровнем его психофизического 

развития, и составляет 1-3 раза в неделю. 

Совместная работа дефектолога с родителями предполагает достижение успеха в 

коррекционной работе по развитию каждого вида детской деятельности у дошкольников с 

ограниченными возможностями. Взаимосвязь участников образовательного процесса 

обеспечивает непрерывность коррекционного воздействия и решения общих задач 

дошкольного учреждения и частных задач каждого специалиста. Так, для дефектолога 

такими задачами являются: 

 установление причин, структуры и степени выраженности отклонений в 

познавательном развитии каждого воспитанника; 

 включение родителей в коррекционно-педагогический процесс и оказание им 

необходимой консультативно-методической помощи;  

 организация и проведение работы с педагогическим коллективом и родителями 

по совершенствованию познавательной деятельности детей с интеллектуальными 

нарушениями;  

 анализ познавательного развития каждого ребенка и определение 

эффективности усвоения программного материала ребенком за полугодие, учебный год; 

 подведение итогов проведения коррекционной работы дефектолога и 

родителей с детьми за учебный год и определение путей ее оптимизации на следующий 

учебный год. 
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2.9.2. Содержание работы педагога-психолога  

Коррекционная и развивающая работа планируется и проводится с учетом 

специфики детского коллектива, отдельного ребенка.  

В коррекционной работе педагог-психолог опирается на эталоны психического 

развития, описанные в детской, возрастной и педагогической психологии. В развивающей 

работе предусмотрена ориентация на средневозрастные нормы развития для создания 

таких условий, в которых ребенок сможет подняться на оптимальный для него уровень 

развития. Последний, может быть, как выше, так и ниже среднестатистического.  

Объектом коррекционной и развивающей работы являются проблемы в 

познавательной, эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой сферах, 

которые влияют, в конечном счете, на формирование у дошкольников интегративных 

качеств и на развитие ребенка в целом. Эта работа провидится с детьми, имеющими 

развитие в пределах возрастной нормы.  

Обязательно:  

 Проведение образовательной деятельности с вновь прибывшими детьми – 

Адаптационные игры. 

 Проведение коррекционно-развивающих занятий с целью формирования 

предпосылок учебной деятельности.  

 Выстраивание индивидуальной траектории развития ребенка в процессе 

консультирования.  

 Психологическое сопровождение воспитательно-образовательной работы. 

 Психологическое консультирование - оптимизация взаимодействия участников 

воспитательно-образовательного процесса и оказание им психологической помощи при 

выстраивании и реализации индивидуальной программы воспитания и развития.  

Психологическое консультирование состоит в оказании психологической помощи 

при решении проблем, с которыми обращаются родители, воспитатели и администрация 

МДОБУ. Тематика проводимых консультаций обусловлена рамками профессиональной 

компетентности педагога-психолога МДОБУ.  

Обязательно:  

 Консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией воспитательно-

образовательного процесса в МДОБУ и семье в интересах ребенка.  

 Консультирование по вопросам воспитания детей с особыми 

образовательными потребностями и детей-инвалидов.  

Дополнительно:  

 Психолог инициирует групповые и индивидуальные консультации педагогов и 

родителей.  

 Может инициировать иные формы работы с персоналом учреждения с целью 

личностного и профессионального роста.  

Психологическое просвещение - создание условий для повышения 

психологической компетентности педагогов, администрации МДОБУ и родителей, а 

именно: 

 повышение уровня психологических знаний;  

 включение имеющихся знаний в структуру деятельности.  

Психологическое просвещение педагогов и родителей опирается на результаты 

изучения конкретных особенностей данного МДОБУ, с учетом традиций и местных 
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условий, квалификации и особенностей педагогического коллектива, своеобразия детей и 

родителей.  

Обязательно:  

 Проведение систематизированного психологического просвещения педагогов в 

форме семинаров, конференций, практикумов по темам: 1. Психофизиологические 

особенности детей каждой возрастной группы. 2. Закономерности развития детского 

коллектива. 3. Особенности работы педагога с проблемными детьми. 4. Стили 

педагогического общения. 5. Психологические основы взаимодействия с семьей. 6. 

Особенности построения воспитательно-образовательного процессе с учетом гендерных 

различий дошкольников.  

 Проведение систематизированного психологического просвещения родителей 

в форме родительских собраний, круглых столов и пр. с обязательным учетом в тематике 

возраста детей и актуальности рассматриваемых тем для родителей по темам: 1. 

Адаптация ребенка к ДОУ. 2. Кризисы 6-7 лет. 3. Наиболее типичные ошибки семейного 

воспитания. 4. Профилактика неблагоприятного развития личности ребенка: 

инфантилизма, демонстративности, вербализма, ухода от деятельности и прочее. 5. 

Воспитание произвольности поведения и управляемости. 6. Психологическая готовность к 

обучению. 7. Половое воспитание и развитие.  

В рамках реализации рабочей программы воспитания МДОБУ, обязательно: 

 оказание психолого-педагогической помощи; 

 осуществление социологических исследований обучающихся; 

 организация и проведение различных видов воспитательной работы; 

 подготовка предложений по поощрению обучающихся и педагогов за 

активное участие в воспитательном процессе. 

Дополнительно:  

 Создание информационных стендов в пространстве МДОБУ. Вся работа 

педагога-психолога строится в соответствии с календарно-тематическим планированием, 

составленным на основе методических рекомендациях и направленным на устранение 

отклонений в познавательной и эмоционально-волевой сферах дошкольника с 

интеллектуальными нарушениями. 

Задачи коррекции психических процессов, обусловленных интеллектуальными 

нарушениями:  

 Развитие всех типов восприятия, внимания и памяти (слухового, зрительного, 

тактильного, двигательного и др.).  

 Формирование словесно-логического мышления (сравнение, анализ, синтез, 

умозаключение, обобщение и др.).  

 Развитие познавательных процессов.  

 Формирование оптико-пространственных понятий и временных отношений.  

 Развитие общей, мелкой, пальчиковой моторики, графомоторных навыков.  

 Развитие конструктивного праксиса.  

 Развитие эмоционально-волевой сферы (навыков коммуникации, 

социализации, всех видов игровой деятельности и т.д.). 

2.9.3. Содержание работы воспитателя  

Воспитатель детского сада в группе, которую посещают дети с интеллектуальными 

нарушениями помимо общеобразовательных задач выполняет ряд коррекционных, 
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направленных на устранение недостатков в сенсорной, эмоционально-волевой и 

интеллектуальной сферах, обусловленных особенностями интеллектуального нарушения. 

При этом воспитатель особое внимание уделяет на развитие и совершенствование 

деятельности сохранных анализаторов, создавая основу для благоприятного развития 

компенсаторных возможностей ребенка.  

Воспитатель обеспечивает:  

 безопасность жизнедеятельности детей в помещениях детского сада и на 

прогулочной площадке;  

 строгое соблюдение режима дня и двигательной нагрузки детей;  

 подготовку и качественное проведение занятий с детьми согласно 

утвержденной программе занятий;  

 своевременное информирование медицинской службы об изменениях в 

состоянии здоровья детей;  

 регулярное информирование родителей (законных представителей) о 

состоянии здоровья детей и о плановых профилактических прививках;  

 соответствующий уровень подготовки воспитанников; 

 обеспечение занятий обучающихся творчеством, медиа, физической культурой; 

 формирование у обучающихся активной гражданской позиции, 

 сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей в 

условиях современной жизни, сохранение традиций МДОБУ;  

 организация работы по формированию общей культуры ребенка;  

 внедрение здорового образа жизни; 

 внедрение в практику коррекционно-развивающей деятельности научных 

достижений, новых технологий образовательного процесса; 

 организация участия обучающихся в мероприятиях, проводимых районными, 

городскими и другими структурами в рамках воспитательной деятельности. 
  

Специфика работы воспитателя включает организацию и проведение 

индивидуальной образовательной деятельности по заданию учителя-дефектолога, 

учителя-логопеда.). Также большое внимание уделяется развитию мелкой моторики и 

графомоторных навыков.  

Большое значение для речевого, умственного и физического развития дошкольника 

с интеллектуальными нарушениями имеет игра. В играх дети учатся сравнивать предметы 

по форме, величине, цвету, знакомятся со свойствами материалов, из которых они 

изготовлены. В подвижных играх удовлетворяется потребность детей в движениях, 

развивается координация, выносливость, точность. В сюжетно-ролевых и играх с 

правилами дети учатся организовывать свое поведение в соответствии с правилами, 

овладевают выдержкой и решительностью, навыками общения со сверстниками, активной 

речью. Немаловажное значение для развития речевых навыков имеет изобразительная 

деятельность. Работа с бумагой, красками, пластилином, карандашами – это не только 

сенсорно-двигательные упражнения, а отражение и углубление представлений у детей об 

окружающих предметах, проявление умственной и речевой активности. В продуктивной 

деятельности создаются условия для осуществления тесной связи слова с предметом, 
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действием, признаком, усвоения приставочных глаголов (отрезал, вырезал, разрезал и 

т.д.). 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы. Кадровое обеспечение 

образовательного процесса. 

Условия осуществления образовательного процесса в МДОБУ соответствуют 

государственным и местным требованиям и нормам (в части санитарных и гигиенических 

норм, охраны здоровья обучающихся и работников, оборудования помещений, оснащения 

образовательного процесса) Приложение № 1.  

Материальная база периодически преобразовывается, трансформируется, 

обновляется для стимулирования физической, творческой, интеллектуальной активности 

детей. Все это позволяет педагогам организовывать работу по сохранению и укреплению 

здоровья детей, созданию положительного психологического климата в детских 

коллективах, а также всестороннему развитию каждого ребенка. 

Материально-техническое обеспечение образования обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями отвечает как общим, так и особым образовательным 

потребностям данной группы обучающихся. В связи с этим в структуре материально 

технического обеспечения отражена специфика требований к:  

 организации пространства;  

 организации временного режима обучения;  

 техническим средствам обучения и обеспечения комфортного доступа 

обучающихся; 

 к образованию (ассистирующие средства и технологии); специальным учебным 

и дидактическим материалам, отвечающим особым образовательным потребностям 

обучающихся;  

 условиям для организации обучения и взаимодействия специалистов, их 

сотрудничества с родителями (законными представителями) обучающихся;  

 информационно-методическому обеспечению образования.  

Все помещения учреждения полифункциональны, что позволяет создать условия 

для разных видов детской активности: игровой, познавательной, исследовательской, 

творческой, с учетом рационального использования пространства. Основные помещения 

оборудованы с учетом гигиенических и педагогических требований, соответствуют росту 

и возрасту детей.  

Групповые комнаты оснащены мебелью с учетом антропометрических 

показателей. Столы и стулья установлены по числу детей в группе. В групповых комнатах 

имеются физкультурные; книжные уголки и библиотеки; экологические уголки; атрибуты 

для театральной деятельности; уголки для самостоятельной продуктивной деятельности; 

развивающие игры; оборудованы мини-музеи по определённой тематике, имеется 

необходимое оборудование для самостоятельной игровой деятельности детей. В каждой 

группе имеются магнитофоны, уголок по ОБЖ и пр.  

Кабинет учителей – дефектологов включают зону со специализированными 

столами. Имеется материал по развитию познавательных процессов.  

Кабинет педагога-психолога оснащен необходимым оборудованием и материалами 

для сохранения и укрепления психологического здоровья и включает: уголки социально- 
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эмоционального развития, психолого-коррекционные игры, для развития восприятия и 

релаксации.  

В методическом кабинете собрана богатая библиотека методической, справочной и 

детской литературы; имеется необходимый наглядно-дидактический материал для 

занятий с детьми, накопленный педагогическим коллективом детского сада. Кабинет 

оснащен современными информационными мультимедийными системами.  

На территории детского сада имеется большой фонд деревьев, кустарников, 

проложена экологическая тропа. Зона игровой территории включает спортивную и 

групповые площадки для активной физической деятельности. Игровые площадки 

оснащены стационарным игровым и спортивным оборудованием, обеспечивающим 

безопасность, согласно инструкции предприятия-изготовителя: прогулочные веранды, 

малые архитектурные формы. 

Обеспечение безопасности 

В дневное и ночное время за безопасность МДОБУ отвечает охрана, ведётся 

видеонаблюдение. 

МДОБУ полностью укомплектовано первичными средствами пожаротушения 

(огнетушителями). 

Установлена охранно-пожарная сигнализация (АПС), кнопка экстренного вызова 

(КЭВ). Разработана документация по антитеррористической деятельности, пожарной 

безопасности. Поэтажно имеются первичные средства пожаротушения, схемы и планы 

эвакуации. 

Два раза в год проводятся практические тренировки по эвакуации детей и 

сотрудников из здания на случай чрезвычайных ситуаций в места, закреплённые за 

группами. 

Работники МДОБУ проходят обучение по ППБ, ОТ и ТБ в соответствии с 

требованиями. В МДОБУ проводятся инструктажи с педагогическим и обслуживающим 

персоналом, а также с воспитанниками (с отметкой в журнале). 

Организация питания. 

В МДОБУ организованно 5-ти разовое питания воспитанников. Блюда готовятся на 

пищеблоке в соответствии с технологическими картами. 

Питание детей в детском саду организовано в соответствии с 10-дневным меню, 

разработанным с учётом физиологических потребностей детей в калорийности. 

Соблюдаются возрастные, физиологические нормы суточной потребности в основных 

пищевых веществах. В организации питания ребенка раннего и дошкольного возраста 

большое значение имеет соблюдение определенного режима, что обеспечивает лучшее 

сохранение аппетита. 

Выдача готовой пищи с пищеблока и приём пищи в группе осуществляется 

согласно режиму дня и графику выдачи пищи. Перед раздачей пищи в группы 

представитель комиссии по питанию снимает пробу. Ежедневно проверяется качество 

поставляемых продуктов, осуществляется контроль за сроками реализации и 

правильностью их хранения.  

В МДОБУ создана бракеражная комиссия, работающая в соответствии с 

Положением о бракеражной комиссии. 

Кадровое обеспечение образовательного процесса. 
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Педагогическими кадрами МДОБУ укомплектовано практически на 100%.  

Коллектив учреждения  состоит из 25 педагогов: из них 23 воспитателя и 3 специалиста: 

инструктор по физической культуре, музыкальные руководители.    

 Педагоги своевременно проходят курсы переподготовки по профессиональным 

программам, а также КПК в соответствии с федеральными  государственными  

образовательными стандартами дошкольного образования. Кроме того, повышают свой 

профессиональный уровень через  посещения методических объединений, 

самообразование, семинары педагогов, что способствует повышению профессионального 

мастерства,   положительно влияет на развитие МДОБУ.   

РППС МДОБУ обеспечивает максимальную реализацию воспитательного 

потенциала пространства детского сада и насыщена материалами, электронными 

образовательными ресурсами, оборудованием и инвентарём в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды МДОБУ 

«Сертоловский ДСКВ №3» обеспечивает целостность воспитательного процесса в рамках 

реализации рабочей программы воспитания:  

 подбор художественной литературы;  

 подбор видео и аудиоматериалов;  

 подбор наглядно-демонстрационного материала (картины, плакаты, 

тематические иллюстрации и т.п.);  

 наличие демонстрационных технических средств (интерактивное 

оборудование, экран, проектор, ноутбук, колонки и т.п.);  

 подбор оборудования для организации игровой деятельности (атрибуты для 

сюжетно-ролевых, театральных, дидактических игр);  

 подбор оборудования для организации детской трудовой деятельности 

(самообслуживание, бытовой труд, ручной труд).  

Материально-техническое оснащение развивающей предметно-пространственной 

среды изменяется и дополняется в соответствии с возрастом воспитанников и  

 

3.2.  Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

Развивающая предметно-пространственная среда отражает содержание 

образовательных областей: социально-коммуникативное развитие; познавательное 

развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

Обеспечивает: 

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Организации, Группы, а также территории, прилегающей к Организации для реализации 

Программы; 

 наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны 

и укрепления их здоровья, учета особенностей детей. 

 реализацию различных образовательных программ; 
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 учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

 развитие, стимулирование различных видов детской деятельности: игровой, 

познавательной, исследовательской активности, экспериментирования с доступными 

детям материалами, творческой активности всех воспитанников. 

 возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста); детей и взрослых, двигательной активности детей, возможности для 

уединения. 

  Развивающая предметно-пространственная среда в группах строится с учетом 

комплексно-тематического принципа построения образовательного процесса, является 

подвижной (в ней отражается тема проживания) и включает сотворчество воспитателя с 

детьми в оформлении группы. 

Принципы построения предметно-пространственной среды:  

1. Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям 

детей и содержанию Программы. Образовательное пространство должно быть оснащено 

средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими 

материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно 

предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и 

игровой деятельности с разными материалами. 

2. Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3. Полифункциональность материалов предполагает: возможность 

разнообразного использования различных составляющих предметной среды, например, 

детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.;  наличие в группе 

полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным       способом употребления) 

предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использования в разных 

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

игре). 

4. Вариативность среды предполагает:  наличие в группе   различных 

пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных 

материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 
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стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

5. Доступность среды предполагает: 

 доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; свободный доступ детей, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и сохранность 

материалов и оборудования; 

 безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие 

всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования. 

РППС отражает ценности воспитания в дошкольном возрасте, способствовует их 

принятию и раскрытию ребенком. Среда включает знаки и символы государства, региона, 

города и организации. 

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие 

особенности социокультурных условий, в которых находится организация.  

Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной.  

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной 

деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с 

семьей.  

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает 

ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, 

героев труда, представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка отражены и 

сохранены в среде.  

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает 

смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта.  

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, 

знакомства с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной 

организации должна быть гармоничной и эстетически привлекательной. Игрушки, 

материалы и оборудование соответствуют возрастным задачам воспитания детей 

дошкольного возраста. 

 

Образовательное учреждение самостоятельно определяет средства обучения, в том 

числе технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, 

спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации 

Программы. 

Вид помещения 

Функциональное назначение 

Оснащение 

  

Групповые комнаты: 

- сюжетно-ролевые игры; 

- самообслуживание; 

Детская мебель для практической деятельности. 

Книжный уголок. 

Уголок для изобразительной детской деятельности. 

Игровая мебель.  
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- трудовая деятельность; 

- самостоятельная творческая 

деятельность; 

- ознакомление с природой, 

труд в природе. 

 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: 

  «Магазин»,  

 «Парикмахерская»,  

 «Больница» и др. 

Природный уголок. Конструкторы различных видов. 

Развивающие игры, мозаики, пазлы, настольно-

печатные игры, лото. Развивающие игры по развитию 

элементарных математических представлений, 

логике. Различные виды театров. 

Ноутбук-11шт. 

Мультимедийная установка (проектор, экран)-12шт 

 

Спальное помещение. 

 Дневной сон 

 Гимнастика после сна 

 

 

Спальная мебель  

Раздевальная комната. 

Информационно- 

просветительская работа с 

родителями. 

Информационный уголок. 

Выставка детского творчества. Наглядно - 

информационный материал для родителей. 

Методический кабинет: 

- осуществление методической 

помощи педагогам; 

- организация консультаций, 

семинаров, педагогических  

советов; 

 - выставка дидактических и 

методических материалов для 

организации работы с детьми 

по различным направлениям 

развития; 

- выставка изделий народно 

-прикладного искусства. 

 

Пособия для образовательной деятельности. 

Опыт работы педагогов. 

Материалы консультаций, семинаров, семинаров 

-практикумов. Демонстрационный, раздаточный 

материал для занятий с детьми. Иллюстративный 

материал.   

Телевизор-1шт 

 

Физкультурный зал. 

Физкультурные занятия, 

спортивные досуги, 

развлечения, праздники. 

Гимнастическая стенка  

Скамейки гимнастические 

Спортивное оборудование для прыжков, метания, 

лазания.  

Музыкальный зал. 

Занятия по музыкальному 

воспитанию. 

Тематические досуги. 

Развлечения. 

Театральные представления. 

Праздники и утренники 

 

Сборники нот. Методическая литература. 

Музыкальный центр. Пианино. 

Музыкальные инструменты для детей. 

Мультимедийная установка (проектор, экран), 

ноутбук -1шт. 

СD диски с музыкальными произведениями по 

возрасту детей. 

Детские стулья, детские  и взрослые костюмы.  

Уличные игровые площадки 

Прогулка. 

Оборудование для игровых площадок. 

Спортивная площадка. 

физкультурные занятия 

Спортивное оборудование. 
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3.3. Организация режима пребывания детей в ДОУ 

Режимы дня в разных возрастных группах разработаны на основе Санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и скорректированы с 

учетом ФГОС ДО к структуре образовательной программы дошкольного образования.  

Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится на основе учета 

возрастных и индивидуальных особенностей и социального заказа родителей и 

предусматривает личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской 

деятельности.  

Режим строится с учетом следующих факторов:  

 образовательный процессе в дошкольном учреждении ведется непрерывно, в 

течение всего дня;  

 по ходу всех режимных моментов (кроме времени, отведенного на сон) 

решаются задачи образовательных областей: социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно – эстетическое развитие; 

физическое развитие; 

 местных климатических и конкретных погодных условий;  

 возраста детей и их индивидуальных психических особенностей; программы, 

по которой работает ДОУ, а также приоритетных направлений развития воспитанников; 

 традиций, сложившихся в данной возрастной группе, и с учетом времени года;  

 каждый день предусматривается время для чтения художественной 

литературы;  

 требований к сочетанию разных видов деятельности, к чередованию 

спокойных занятий, требующих статических поз с двигательными.  

 В МДОБУ «Сертоовский ДСКВ № 3» разработаны режимы:  

 на холодный/теплый периоды года 

 щадящие режимы для детей, перенесших заболевание 

 адаптационный 

 двигательный  

 Время после дневного сна и перед полдником используется для организации 

закаливающих процедур, гимнастики и самостоятельной игровой деятельности детей. 

Прогулки во всех возрастных группах проводятся в утренний и вечерний отрезок 

времени общей продолжительностью не менее 4-х часов. Приложение №2 

Дети с ИН посещают компенсирующие группы для детей с задержкой 

психического развития, их количество в группе не превышает 4 человек. Общая 

наполняемость группы – до 10 человек. 

Адаптационный период для ребёнка, пришедшего в детский сад, должен быть 

организован таким образом, чтобы обеспечить ему плавное и безболезненное вхождение в 

новые условия жизни. Задача педагога на этом этапе — создать атмосферу 

доброжелательного общения в группе в целом и с каждым ребёнком в отдельности, 

поддерживать тесную связь с родителями. В группе должна быть создана для ребёнка 

атмосфера психологического и физиологического комфорта. 

Режим работы МДОБУ – пятидневная неделя с 12 - часовым пребыванием детей в 

образовательном учреждении: с 7.00 до 19.00.   
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Организация режима пребывания детей с ИН в группе компенсирующей 

направленности 

Режимные моменты Средняя группа Старшая группа 
Подготовительная 

группа 

Утренний приём, 

свободная 

деятельность в 

группах 

7.00 – 8.15 7.00 – 8.15 7.00 – 8.05 

Утренняя гимнастика 8.15-8.25 8.15-8.25 8.05-8.15 

Подготовка к 

завтраку 
8.25-8.30 8.25-8.30 8.15-8.30 

Завтрак 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 

Самостоятельная 

деятельность детей 
8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность, 

включая перерывы 

9.00 – 10.00  

9.00 – 10.00  

10.20 – 11.00 

9.00 – 10.10  

10.30 – 11.15 

2-ой завтрак 10.00-10.20 10.00-10.20 10.10-10.20 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, 

труд) 

10.20 -12.05 11.00-12.20 11.15-12.15 

Возвращение с 

прогулки, игры 
12.05– 12.25 12.20– 12.35 12.15– 12.25 

Артикуляционная 

гимнастика, 

пальчиковая 

гимнастика 

 12.25-12.35 12.25-12.35 

Подготовка к обеду, 

обед 
12.25– 12.55 12.35– 13.00 12.35– 13.00 

Подготовка ко сну, 

сон 
12.55 – 15.00 13.00 – 15.00 13.00 – 15.00 

Подъем детей, 

закаливающие 

процедуры, полдник 

15.00 – 15.30 15.00 – 15.30 15.00 – 15.30 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность. 

Коррекционный час. 

Свободная 

деятельность в 

группе. 

15.30- 17.25 15.30- 17.30 15.30- 17.30 

Подготовка к ужину, 

ужин 
17. 25 – 17.45 17. 30 – 17.50 17. 30 – 17.50 

Подготовка к 

прогулке, прогулка, 

уход детей домой 

17.45 -19.00 17.50 - 19.00 17.50 - 19.00 
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3.4.Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания . 

Программное обеспечение 

1. Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического 

развития» / Л. Б. Баряева, И. Г. Вечканова, О. П. Гаврилушкина и др.; Под. ред. Л. Б. 

Баряевой, К. А. Логиновой. —СПб.: ЦЦК проф. Л. Б. Баряевой, 2010. 

2. Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. Коррекционно-развивающее обучение и 

воспитание. Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего 

вида для детей с нарушением интеллекта. – М.: Просвещение, 2005. – 272 с. 

3. Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса с детьми 

3—4 лет. Авторы: Васюкова Н.Е., Родина Н.М. - М., 2015.   

4. Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса с детьми 

4—5 лет. Авторы: Васюкова Н.Е., Родина Н.М. - М., 2015.   

5. Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса с детьми 

5—6 лет. Авторы: Васюкова Н.Е., Родина Н.М. - М., 2015.   

6. Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса с детьми 6-

7лет. Авторы: Васюкова Н.Е., Родина Н.М. - М., 2015.   

7. Система оценки качества образовательной работы и индивидуального развития 

детей / Сост. Е.В. Трифонова. М., 2015 

 

Учебно-методический комплект Программы 

1. Алиева Т.А., Васюкова Н.Е. Художественная литература для детей 3-5 лет. - М., 

2014.  

2. Алиева Т.А., Васюкова Н.Е. Художественная литература для детей 5-7 лет. - М., 

2014. 

3. Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. Коммуникация. Развивающее 

общение с детьми 2-3 лет. - М., 2015. 

4. Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. Коммуникация. Развивающее 

общение с детьми 3-4 лет. - М., 2015. 

5. Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. Коммуникация. Развивающее 

общение с детьми 4-5 лет. - М., 2015. 

6. Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. Коммуникация. Развивающее 

общение с детьми 5-6 лет. - М., 2015. 

7. Давидчук А.Н. Познавательное развитие дошкольников в игре. -  М., 2015. 

8. Давидчук А.Н., Селихова Л.Г. Дидактическая игра – средство развития 

дошкольников 3-7 лет. – М., 2015. 

9. Тарунтаева Т.В., Алиева Т.И. Развитие математических представлений у 

дошкольников. – М., 2015. 

10. Развивающие занятия с детьми 4-5 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой - М., 2014. 

11. Развивающие занятия с детьми 5-6 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой - М., 2014. 

12. Развивающие занятия с детьми 6-7 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой - М., 2014.  

13. Трифонова Е.В. и др. Развитие игры детей 3-5 лет. - М., 2015.   

14. Трифонова Е.В. и др. Развитие игры детей 5-7 лет. - М., 2015.   
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15. 1. Учебно - методический комплекс к программе Е.А. Екжановой, Е.А. 

Стребелевой «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание»/ Н.А. Андронова,  Л. 

А. Головко, Н. Я. Молодцова, В.С. Сушицкая. – Иркутск, 2011. 410 с. 

 

Методические пособия 

1.  Арушанова А.Г., Рычагова Е.С. Игры-занятия со звучащим словом. - М., 2012. 

2. Дурова Н.В., Рычагова Е.С. Я читаю, я играю, я учусь: Книга для развития 

навыков чтения у детей дошкольного и младшего школьного возраста. - М., 2003. 

3. Занимаемся искусством с дошкольниками: методическое пособие / Под ред. 

Тарасовой К.В. - М., 2011. 

4. Зарин А. Рисуем по клеткам. Животные : пособие для детей дошкольного 

возраста / А. Зарин, Л. Тулина. - Санкт-Петербург : КАРО, 2007. – 85 с. 
4. Качанова И.А., Лялина Л.А. Традиционные игры в детском саду. - М., 2011. 

5. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. -М., 2014. 

6. Павлова Л.Н. Познание окружающего мира детьми третьего года жизни. - 

М.,2013. 

7. Павлова Л.Н. Развивающие игры-занятия с детьми от рождения до 3-х лет. - 

М.,2004. 

8. Павлова Л.Н. Раннее детство: предметно-развивающая среда и воспитание. - 

М.,2004. 

9. Пантелеева Л.В. Музей и дети. - М., 2000. 

10. Парамонова Л.А. Детское творческое конструирование. - М., 1999. 

11. Петрова В.А. Музыка - малышам (1-3 года). - М., 2001. 

 12. Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Методика обучения дошкольников 

иностранному языку. - М., 2010. 

13. Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Методика развития речи двуязычных 

дошкольников. - М., 2010. 

14. Рыжова Н.А. Почва - живая земля. - М., 2005. 

15. Рыжова Н.А. Что у нас под ногами: Песок. Глина. Камни. - М., 2005. 

16. Тарасова К.В., Рубан Т.Г. Дети слушают музыку. - М., 2001. 

 

Наглядно-дидактические пособия 

 

1. Арушанова А.Г., Рычагова Е.С. И в лесу, и на носу… Развиваем мышление и 

речь. Учимся рассуждать. — М., 2004. 

2. Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. Яблоки — веники, весело мне. — 

М., 2005. 

3. Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. Игровые диалоги: Книга для 

занятий с детьми. — М., 2005. 

4. Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. Раз — словечко, два — словечко: 

Книга для занятий с детьми. — М., 2005. 

5. Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. Ходят ушки на макушке. — М., 

2005. 

6. Арушанова А.Г., Рычагова Е.С. На всякого Егорку есть поговорка. Развитие 

речи.— М., 2003. 
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7. Арушанова А.Г., Рычагова Е.С. Поговорки от Егорки. Развитие речи. — М., 2003.  

8. Казакова Т.Г. Цветные пейзажи. — М., 2003. 

9. Лыкова И.А. Серия художественных альбомов «С чего начинается Родина» М., 

2014. 

10. Лыкова И.А. Серия книг «Мастерилка». - М., 2014. 

11. Лыкова И.А. Пластилиновый спектакль. — М., 2003. 

12. Пантелеева Л.В. Детское рукоделие. — М., 2004. 

13. Пантелеева Л.В. Рисуем портрет. — М., 2003. 

14. Парамонова Л.А. Бумажная пластика (конструирование из бумаги). — М., 2003. 

15. Протасова Е.Ю. Строим, лечим, учим (детям о профессиях). — М., 2003. 

16. Родина Н.М. Вкусная история. Путешествие по времени. — М., 2003. 

17. Родина Н.М. Вчера и сегодня (историческое прошлое в сказках и картинках). — 

М., 2003. 

18. Родина Н.М. Московский кремль. Я живу в России. — М., 2003. 

19. Родина Н.М. Добро пожаловать на карнавал. — М., 2002. 

Учебно-методический комплект парциальной образовательной программы 

Авдеевой Н.Н., Князевой О.Л., Стеркиной Р.Б. «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста»:   

1. Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебно-методическое 

пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного 

возраста. – СПб., 2017. 

2.  Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность. Для детей старшего 

дошкольного возраста. Рабочая тетрадь – 1, СПб., 24с. 

3. Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность. Для детей старшего 

дошкольного возраста. Рабочая тетрадь – 2, СПб., 24с. 

4. Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность. Для детей старшего 

дошкольного возраста. Рабочая тетрадь – 3, СПб., 24с. 

5. Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность. Для детей старшего 

дошкольного возраста. Рабочая тетрадь – 4, СПб., 24с. 

 

3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование образовательной работы в 

МДОБУ. 

 Цель: построение образовательного процесса, направленного  на  обеспечение 

единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  с учетом 

интеграции  на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных  особенностей, социального заказа родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы  являются примерные темы (праздники, события, проекты),  

которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 

посвящены различным сторонам человеческого бытия, а также вызывают личностный 

интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе 
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• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка 

(родной город,  День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям  

• народной культуре и  традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У 

дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

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. 

В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной 

теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе материалов, 

находящихся в группе и уголках развития. 

Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, 

которое  рассматривается как примерное.  

Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть 

позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных 

областей. Приложение №3. 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Группы компенсирующей направленности функционируют в форме «группа в 

группе». Дети двух групп находятся в одном групповом помещении, но для каждой 

организован образовательный процесс и режим дня, в соответствии с возрастом и 

степенью проявления нарушения. «Группа в группе» организуется по принципу схожести 

основного нарушения детей одной и второй группы. 

Дети с легкими ИН посещают компенсирующую группу для детей с задержкой 

психического развития. «Группа в группе» в данном случае представлена – группой для 

детей с ЗПР старшего дошкольного возраста (5-6 лет) и группой для детей с ЗПР старшего 

дошкольного возраста (6-7 лет).  

Для реализации Программы в каждой группе предусмотрены отдельные кадровые 

условия, то есть по 2 воспитателя, 2 учителя-дефектолога, 2 педагога-психолога, тьюторы 

и ассистенты (при необходимости). 

 

4. Краткая презентация образовательной программы МДОБУ «Сертоловский 

ДСКВ №3» 

Уважаемые родители! 

Адаптированная образовательная программа разработана в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования, основной образовательной программы МДОБУ «Сертоловский 

ДСКВ №3» для детей с интеллектуальными нарушениями, с рабочей программы 
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воспитания, для образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования. Срок освоения программы 3 года.  

Программа содержит описание задач и содержания работы во всех пяти 

образовательных областях и учитывает возрастные и психологические особенности 

дошкольников с легкими интеллектуальными нарушениями. В программу включены 

содержание работы для каждой из возрастных групп в соответствии с Федеральным 

государственным стандартом. Программа рассчитана на пребывание ребенка в группе 

компенсированной направленности. 

Адаптированная образовательная программа для детей дошкольного возраста с 

интеллектуальными нарушениями разработана на основе: 

 Основной образовательной программы дошкольного образования МДОБУ 

«Сертоловский ДСКВ № 3»; 

 Примерной адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 Примерной программы воспитания, для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования. 

Вариативная часть программы дошкольного образования разработана на основе 

парциальных программ:  

4) «Безопасность. Основы безопасности детей дошкольного возраста», Н.Н. 

Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, формирует осторожное и осмотрительное 

отношение к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям. 

5) «Цветные ладошки» И.А. Лыкова (Образовательная область «Художественно-

эстетическое развитие). 

6) Авторская технология Зарина А., Тулиной Л. Рисуем по клеткам 

(Образовательные области «Познавательное развитие», «Речевое развитие»). 

В Программе учитываются:  

 индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья;  

 возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации.  
Программа направлена на:  

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности;  

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей.  
Программа включает в себя три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. Целевой раздел описывает цели и задачи программы, педагогические 

принципы построения программы, описывает формы взаимодействия участников 

образовательного процесса, характеристики особенностей детей с легкими 

интеллектуальными нарушениями, а также планируемые результаты освоения 

Программы. Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

которое описывает образовательную деятельность в соответствии с направлениями 
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развития, а также коррекционную работу, описание вариативных форм, способов и 

методов реализации Программы. Организационный раздел содержит описание 

материально – технического обеспечения Программы, обеспечения методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания, включает распорядок дня, а также 

особенности организации развивающей предметно – пространственной среды. 

Адаптированная образовательная программа предполагает активное 

взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников. С семьями 

воспитанников сотрудничают все специалисты МДОБУ. Педагоги систематически 

оказывают родителям помощь в выявлении у детей положительных и отрицательных 

качеств личности, руководят самообразованием родителей, развивают у них стремление к 

самосовершенствованию, помогают в создании благоприятных и комфортных условий для 

развития нетипичного ребенка в семье, постоянно работают над единством 

педагогических требований в семье и детском саду. 

Программа предполагает различные формы сотрудничества с семьей: 

информативные (индивидуальные беседы, консультации, родительские собрания, дни 

открытых дверей, папкипередвижки, информационные стенды), обучающие (семинары-

практикумы, тренинги, конкурсы совместных рисунков, поделок, совместные проекты, 

совместные праздники, досуги, семейные клубы), исследовательские (анкетирование, 

тестирование). Программа учитывает особый характер взаимодействия коллектива 

МДОБУ с родителями и законными представителями детей с ОВЗ. Педагоги МДОБУ 

стараются включить родителей и законных представителей в коррекционную работу с 

детьми. Учитель-дефектолог ведёт тетрадь взаимодействия с воспитанниками и их 

родителями (законными представителями), где отражает содержание работы по текущим 

темам и методические рекомендации по проведению игр индивидуально для данного 

воспитанника.  

Детский сад имеет собственный сайт, на котором систематически обновляется 

информация для родителей. Родители и законные представители могут ознакомиться с 

документами по организационным и образовательным вопросам, с последними 

событиями и мероприятиями детского сада, посмотреть фотографии. Также родители 

могут задать интересующие их вопросы и высказать свои пожелания по электронной 

почте нашего детского сада. 
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